
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПОКУПАТЕЛЮ: Укладка ПВХ-покрытий. Уход. Гарантия. 

 
Внимательно прочтите все рекомендации перед укладкой плитки ПВХ. Неправильная 

укладка приведет к аннулированию гарантии! 

 

Уложить ПВХ-покрытие не так сложно, как кажется на первый взгляд. Однако, как и любое 

другое действие, монтаж покрытия требует определенных навыков.  

Если Вы решили уложить напольное покрытие самостоятельно, необходимо соблюдать не-

сколько простых правил.  

Всегда проверяйте упаковку, плитку ПВХ на наличие дефектов при хорошем освещении. 

Нельзя использовать поврежденные или некачественные плитки ПВХ. Гарантия теряет силу в слу-

чае использования таких плиток ПВХ при укладке напольного покрытия. 

Укладывать плитку ПВХ следует из одной партии, так как разные поставки могут отличаться 

по оттенку, насыщенности рисунка.  

 

 

 

Основание должно быть сухим. ПВХ-покрытие не пропускает влагу, поэтому если уложить его 

на недостаточно сухое основание, влага будет скапливаться под материалом. Остаточная влажность 

основания должна быть не более 3%. На бетонном основании во влажных помещениях необходима 

гидроизоляция. 

Для укладки Вам понадобятся следующие инструменты: металлическая линейка или рулетка, 

строительный нож, карандаш. 

 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 
Основание пола должно быть ровным, сухим, чистым и прочным. Допустим плавный перепад 

до 5 мм на 1 м для коллекций Natural Relief, LuxeMix, Stonecarp, при резком перепаде (в виде сту-

пеньки) монтаж покрытия запрещен. Для коллекции планок из коллекции Tasmania необходимо 

ровное основание. Укладывать плитку ПВХ можно на жесткое основание: бетонная стяжка, кафель, 

водостойкая фанера толщиной не менее 12-15мм (шлифованная, калиброванная), OSB (толщиной 

не менее 12 мм), ДСП (толщиной не менее 16 мм).  

 

 

 

 

РАСПАКОВКА. 
Доставив будущее напольное покрытие на место сборки, Вам конечно же не терпится присту-

пить к укладке. Но спешить не стоит. Во избежание деформаций покрытия после укладки, плитка 

ПВХ должна адаптироваться к климатическим условиям помещения, где она будет уложена. При 

температуре не ниже +18°С. Положите, на 12 часов, запечатанные (не вскрытые) упаковки плитки 

горизонтально посередине комнаты, на ровную сухую поверхность.  

Распаковывать плитку ПВХ Wonderful Vinyl Floor следует в сухом помещении при температуре 

не ниже +18°С. При транспортировке плитки ПВХ, при температуре от -10°С до +10°С распаковы-

вать упаковку следует не менее чем через 14 часов, а при температуре ниже -10°С - не менее чем 

через 18 часов после переноса его в помещение. 

 

УКЛАДКА. 

 

 

 

 

Перед началом укладки плитки ПВХ, сделайте замер комнаты, где будет производиться монтаж 

покрытия. Ширина первого и последнего рядов должна составлять не менее 50 мм. Это обеспечит 

плотное и надежное соединение между плитками ПВХ. Если размер последнего ряда не соответ-

ствует данному требованию, Вам придётся уменьшить ширину первого ряда.  

Важно! Поскольку размеры листов фанеры, OSB, ДСП изменяются при колебании тем-

ператур и влажности, то листы крепят на с зазорами 0,5 см друг от друга и 1 см от стен. 
 

Важно! Отличие плиток ПВХ из разных партий по оттенку и насыщенности рисунка не 

является дефектом. 
 

Плитка ПВХ укладывается без какой-либо подложки, плавающим способом, то есть 

планки не должны быть прикреплены к основанию с помощью гвоздей, шурупов, клея и т.п. 
 



Важно! Не забывайте оставлять зазор 3-5мм между стеной и сторонами плитки, приле-

гающими к стене. 
 

Важно! Ни в коем случае не подбивайте планки молотком или другим инструментом, 

как при укладке ламината или паркета, это может привести к повреждению замкового со-

единении.  
 

Важно! Песок, твердый мусор, мелкие камни обладают абразивными свойствами и мо-

гут повредить напольное покрытие. 
 

Пол выглядит лучше, если плитки ПВХ укладываются параллельно длине комнаты или таким 

образом, чтобы свет падал вдоль планок. Обязательно убедитесь в том, что каналы замкового со-

единения каждой плитки свободны от различного мусора, который может препятствовать правиль-

ному соединению между плитками. Если при укладке Вы повредите плитку ПВХ, не используйте 

ее, а отложите в сторону - она может пригодиться, когда нужна будет только ее часть. 

Начинайте монтаж покрытия с угла комнаты. Уложите первую плитку так, чтобы выступ с зам-

ком смотрел на Вас. Между стеной и сторонами плитки, прилегающими к стене, следует оставить 

зазор 3-5 мм (расстояние от уложенной плитки ПВХ до стены называется термошвом).  

Вторую плитку под углом вставляете с торцевой стороны в замок первой и защелкиваете, при-

жимая к полу. Таким образом, укладываете первый ряд. Если последняя плитка ПВХ окажется длин-

нее (в большинстве случаев так и происходит), ее необходимо обрезать с учетом зазора для тер-

мошва.    

Если начальная стена является неровной, нанесите контур стены на плитки ПВХ первого ряда, 

разберите их и отрежьте по контуру. 

Следующий ряд должен быть уложен со смещением, то есть в виде кирпичной кладки. Смеще-

ние должно быть около половины длинны плитки, но не менее 30 см. Такой вид укладки делает 

соединение более прочным.  

Если часть плитки, оставшаяся при завершении первого ряда достаточно длинная (не менее 30 см), 

используйте ее как начальную для второго ряда. Если менее 30 см, распилите целую плитку на две 

равные части и начните второй ряд. 

Вставьте продольную сторону плитки под углом в замок и защелкните, прижав ее к полу. Затем, 

установите следующую плитку ПВХ в торцевой (короткий) замок предыдущей, слегка приподни-

мите ее и зафиксируйте соединение по длинной стороне замка в предыдущий ряд. После защелки-

вания, при необходимости, можно подбить планку ладонью.  

 

 

 

  

Далее, таким же образом, происходит монтаж следующих рядов.  

 

 

 

Площадь для укладки без межкомнатных порогов и температурных зазоров для коллекций 

Natural Relief, Luxemix, Tasmania, Stonecarp составляет 100м2. 

 

Укладка на «теплый пол». 
 При устройстве «теплого пола» систему отопления необходимо включить за 4 недели до 

укладки покрытия, но она должна быть выключена за 12 часов до любой подготовки поверхности. 

При укладке на «ленточный» теплый пол запрещено использование любой подложки! Кроме того, 

данное напольное покрытие нельзя укладывать на систему «теплый пол», которая используется для 

обогрева помещения. 

После укладки плитки ПВХ, следует постепенно повышать температуру: на несколько градусов 

в день, до тех пор, пока не будет достигнута необходимая температура. Важно! При использовании 

«теплого пола» температура поверхности плитки ПВХ не должна превышать +27°С, не соблюде-

ние данного условия приведет к аннулированию гарантии. 

Важно! Температура поверхности плитки ПВХ не должна превышать +27°С, не соблю-

дение данного условия приведет к аннулированию гарантии. 

 

УХОД за ПВХ-покрытиями 

 

 

 

Для долгой службы плитки ПВХ желательно постелить у входной двери коврик, собирающий 

грязь с улицы, и ходить по дому в домашней обуви. Желательно также ежедневно собирать мусор 



при помощи щетки или пылесоса. Раз в неделю необходимо делать влажную уборку. Для идеаль-

ной чистоты можно использовать нейтральное моющее средство (мыльный раствор) или специ-

альные средства по уходу за виниловым напольным покрытием. 

Для чистки плитки ПВХ не рекомендуется применять: 

 средства, содержащие абразивные вещества (например, чистящий порошок 

"Пемолюкс" и другие), 

 растворители (ацетон, этилацетат и другие - например, бытовые растворители, 

жидкость для снятия лака), 

 универсальные чистящие и моющие средства, 

 средства/жидкости для мытья посуды (например, "Fairy", "Dosia","Pril Balsam", 

"AOS" и другие). 

Такие средства способствуют преждевременному износу покрытия и ухудшают его внеш-

ний вид. 
Современные технологии производства обеспечивают надежную защиту от проникновения 

обычной грязи внутрь плитки, поэтому необходимым элементом ухода является лишь немедленное 

удаление специфических пятен (йод, зеленка, вакса, уксус, чернила, следы от черной резины и 

некоторых других). 

Wonderful Vinyl Floor устойчив к пятнам - обычно достаточно просто протереть покрытие 

чуть влажной тряпкой. В случае если пятно засохло, удалить его можно при помощи губки или 

куска материи, смоченной изопропиловым (техническим) спиртом. После этого необходимо тща-

тельно промыть поверхность водой. В этом случае может остаться незначительный след по контуру 

пятна. 

Для предотвращения порчи плитки ПВХ используйте специальные подставки/насадки из вой-

лока или пробки для ножек бытовых приборов и мебели, а при их перемещении подкладывайте под 

них куски толстого картона. 

 

ГАРАНТИЯ WONDERFUL VINYL FLOOR. 

На все коллекции под брендом WONDERFUL VINYL FLOOR мы предоставляем гарантию 5 

лет. 

Гарантия компании WONDERFUL VINYL FLOOR распространяется на следующие де-

фекты: 
«Очевидные дефекты, продемонстрированные розничному продавцу или компании WONDER-

FUL VINYL FLOOR, к примеру: дефекты внешнего вида, конструктивные дефекты, нестираемые 

дефекты».  

Гарантия распространяется на продукты, прошедшие проверку качества с положительным ре-

зультатом. Возмещение ущерба будет произведено с учётом отношения первоначальной стоимости 

продукта к сроку использования продукта: к концу пятого года использования продукта стоимость 

компенсации будет равняться нулю. 

Срок действия: 
Гарантия вступает в силу с момента приобретения продукции покупателем, указанного в виде 

даты на товарном чеке, выписанным розничным продавцом, с четким указанием реквизитов и вы-

бранных характеристик напольного покрытия. 

Условия предоставления гарантии: 
Гарантия распространяется только на напольные изделия, отпускаемые без дефектов, укладка 

которых производилась в соответствии с применяемыми требованиями компании WONDERFUL 

VINYL FLOOR.  

Уход за плиткой должен производиться в соответствии с правилами, указанными в Руководстве 

по эксплуатации. Напольное покрытие должно быть защищено от повреждений, к которым может  

привести использование мебели с острыми, твёрдыми краями или ножками. Используйте специаль-

ные войлочные или пробковые наклейки для  ножек или краёв.  

Немедленно после обнаружения дефекта его нужно продемонстрировать представителю ком-

пании WONDERFUL VINYL FLOOR или в магазине, где напольное покрытие было приобретено. 

Компания WONDERFUL VINYL FLOOR оставляет за собой право потребовать образец, подтвер-

ждающий наличие обнаруженного дефекта, для анализа в лабораториях компании.  

Гарантия компании WONDERFUL VINYL FLOOR не распространяется на:  

 уцененный товар;  



 дефекты, возникшие в результате укладки с несоблюдением инструкций от производителя;  

 изделия, не предназначенные для использования в коммерческих помещениях, но уложенные в 

них; 

 изделия, хранившиеся покупателем до укладки ненадлежащим образом;  

 изделия, получившие повреждения во время транспортировки вне зоны ответственности ком-

пании WONDERFUL VINYL FLOOR или иным образом, но также вне зоны ответственности 

компании WONDERFUL VINYL FLOOR; 

 изделия, поврежденные в процессе укладки; 

 при ущербе, полученном в результате хранения продукта или же вызванном обработкой перед 

настилом; 

 при ущербе, вызванном плохо подготовленной основой под настилаемый пол;  

 изделия, подвергавшиеся ненадлежащему уходу, без соблюдения инструкций по уходу или ин-

струкций компании; 

 при отсутствии защитных покрытий пола (как, например, ковриков для сбора грязи у входной 

двери), где это необходимо;  

 изделия, ухудшение характеристик которых, приведшее к необходимости замены, вызвано не-

ровностями пола превышающим допустимые значения;  

 различия в цвете, глянце, структуре рельефного рисунка у проданных изделий по сравнению с 

рекламными буклетами или образцами таких изделий или же, в случае контракта на закупку, 

различия у готовых изделий, в том числе цветовые различия у разных партий изделий;  

 дефекты, связанные с пятнами, выжженными местами, надрезами, канавками, истиранием, слу-

чайными вмятинами, потерей цвета в результате воздействия основы ковра, окрашиванием, по-

желтением по причине внешнего воздействия (к примеру, асфальта, гудрона и т. д.);  

 дефекты в результате воздействия каблуков-шпилек или ножек столов и стульев без войлочных 

протекторов или пробковых;  

 при ущербе, вызванном  острыми, режущими материалами; 

 при ущербе, вызванном передвижением по полу мебели и других предметов без защитных мер; 

 дефекты и повреждения по причинам, не поддающимся контролю со стороны компании WON-

DERFUL VINYL FLOOR;  

 потеря цвета или повреждения в результате воздействия внешних факторов, включая протечки, 

затопления, перегрев;  

 у всех изделий могут появляться цветные пятна в результате воздействия резиновых протекто-

ров на ножках предметов мебели, которые зачастую оставляют не поддающиеся удалению 

пятна (от этого можно защититься, подклеив ножки войлочным или пробковым протектором);  

 окрашивание может вызываться ножками вощеных предметов мебели, оставляющими пятна, не 

поддающиеся удалению (в таких случаях чувствительные части покрытия можно защитить, 

подклеив ножки войлочным или пробковым протектором). 

 при несоблюдении всех рекомендаций, полученных от продавца. 

 Зазор, между смонтированными плитками, до 0,5 мм включительно - не является дефектом. 

 


