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Требования для укладки

Укладка ламината

НЕОБХОДИМЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

КАК 

УЛОЖИТЬ

ЛАМИНАТ

Ламинат — это напольное покрытие 

на основе ДВП высокой плотности 

(HDF), устойчивое к истиранию, об-

разованию царапин и пятен, воздей-

ствию солнечного света (выгоранию), 

химикатов и тлеющих сигарет. Совре-

менная замковая система соединения 

панелей обеспечивает легкость «пла-

вающей» укладки, т.е. без крепления 

панелей к основанию.

1 ЭТАП

2 ЭТАП

Ламинат можно укладывать на паркет, линолеум и другие основания, если они отвечают следую-

щим требованиям:

Поверхность должна быть идеально ровной, сухой и твёрдой. Все неровности (более 2 мм на 1м2) необхо-

димо устранить до начала работы самовыравнивающимися смесями или специальными выравнивающими 

плитами (фанерой). Нельзя укладывать ламинат на ковролин и подобные непрочные основания. В случае 

укладки ламината на бетонное основание необходма полиэтиленовая пленка для пароизоляции. Только по-

сле этого расстилается звукопоглощающая подложка и монтируется ламинат.

До начала укладки ламинат в закрытых пачках должен вылежаться в комнате в те-

чение 48 часов при стабильной температуре и относительной влажности воздуха 

более 70%. Это необходимо для адаптации материала к микроклимату помещения.
48 ЧАСОВ

> 18°C
U < 70%

Лучше, чтобы свет от окна падал параллельно швам 

ламината, так не будут заметны стыки досок

стена
5-7 мм
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В связи с возможными расширениями и сжатиями пола, необходимо с помо-

щью клиньев соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксирован-

ных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях боль-

ше, чем 8 х 12 м.

Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из двух досок.

Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель сле-

дует обрезать, оставив зазор у стены. Длина обрезанной доски не долж-

на быть меньше 30 см.

Второй ряд начинается от обрезанной части панели перво-

го ряда. Панель 2-го ряда размещается под углом к предыду-

щей, вставляется в замок и защелкивается. Далее стыкуют-

ся и подбиваются все 4 панели, которые и будут служить основой 

для последующего монтажа.

Обратите внимание: распорные клинья не должны смещаться.

3 ЭТАП
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6 ЭТАП

Для монтажа послед-

ней доски у стены ис-

пользуется скоба 

(струбцина).

Обязательно предусмотрите необходимость обхода труб 

и других фиксированных объектов помещения

плинтус

деревянный уголок

плинтус

Финишная отделка плинтусами и по-

рожками под цвет пола или дверей.

1Уход за ламинированным напольным покрытием3

Можно применять специальные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя. В це-

лом ламинат не требует особенного ухода — достаточно регулярной уборки хорошо отжатой тряпкой (что-

бы вода не попадала в швы панелей), предусмотрения придверных ковриков в коридорах и мягких набоек 

на ножках часто перемещаемой мебели

• Ламинат нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и сауны!

• Категорически запрещена укладка ламината на непросохшую цементную стяжку!

•  Если вы хотите уложить ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что дан-

ный обогрев должен быть водным.

• При правильной укладке и уходе ламинированный пол будет служить Вам долгие годы.

Выберите порог в зависимости от его назначения.

фиксированный
элемент

съемный элемен

Одноуровневый порог.

Порог, нивелируюущий разницу 

уровней.

Односторонний порог (для двери,

камина).

Угловой порог/кант.


