
ИИНСТРУКЦИЯ ПОУКЛАДКЕ
замковогоSPC покрытия 

1.ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ
1.Полы должны быть чистыми, сухими,
ровными, без рез- ких перепадов.
2.Перед укладкой SPC покрытия
рекомендуется выдержать его в
горизонтальном положении при комнат- ной
температуре в течение 24 часов.

2.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.SPС покрытие с системой замкового
соединения
«Click» не надо приклеивать или иным
способом фикси- ровать к поверхности.
2.Система замкового соединения «Click»
позволяет со- единять панели двумя разными
способами: гребень в паз или паз на гребень
(рис. 1).
3.Укладку SPC покрытия можно начинать из
лю- бой точки в помещении, укладывать
можно в любом на- правлении: слева направо
или справа налево, учитывая
последовательность соединения торцевого
замка.

3.УКЛАДКА SPC ПОКРЫТИЯ 
1.Начинайте укладку материала от любого угла
комнаты.
2.Выложите первый ряд в прямую линию.
Совмести- те торцевой замок укладываемой
панели с торцевым замком предыдущей без
смещения относительно друг друга и
защелкните замки панелей. Для крепления
тор- цевых замков достаточно легкого
соприкосновения двух сторон торцевого
замка. Для надежного соединения

замков желательно использовать резиновый
молоток.

3.При укладке второго ряда вставьте
укладываемую панель замком длинной
стороны под углом приблизитель- но 25° в
соответствующий замок уже уложенной
панели, затем защелкните замок с
небольшим нажимом в сто- рону уложенной
панели и одновременным опусканием ее на
пол.

4.Чтобы уложить последний ряд, обычно
требуется под- резка материала.

4. УКЛАДКА SPC ПОКРЫТИЯ 

SPС покрытие укладывается на любые типы по-
лов с подогревом, при этом обязательные
требования к основанию – монолитность и
твердость.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Эксплуатация SPС покрытия, изготовленного в
соот- ветствии с высочайшими стандартами
качества, будет дарить вам положительные
эмоции в течение многих лет.

6. УХОД ЗА SPC ПОКРЫТИЕМ.

Покрытие можно мыть с применением любых
моющих средств, в том числе содержащих спирты
и щелочи. С него легко удаляется любая грязь,
даже следы от чернил и фло- мастеров. НО! Не
рекомендуется применение порошко-
образных чистящих средств во избежание
появления эффекта матовой поверхности
панели. ИННОВАЦИОННОЕ

НАПОЛЬНОЕПОКРЫТИЕ
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