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 Общая пОдгОтОвка

пОдгОтОвка базиснОй пОверхнОсти

время высыхания

 Соблюдайте время высыхания пола.

прОверка нОмера (“бэтч-нОмер”)

При доставке и перед укладкой проверьте, имеют ли 
упаковки одинаковый номер. Проконтролируйте также 
содержимое упаковок, его количество, наличие дефектов. 

дименсиональная стабильность (размеры)

Имейте в виду, что дизайн-покрытие может менять 
размеры до <0,25%. Появление щелей может быть вызвано 
изменением температуры (например, при отапливаемом 
поле), типом базовой поверхности, подготовкой базовой 
поверхности, использованием некоторых видов клея и в 
результате укладки.  

Отклонения в цвете

При производстве данного покрытия некоторые 
минимальные различия в цвете неизбежны. Поэтому перед 
укладкой пола рекомендуется визуально проверить цвет. 

Смешайте полоски из разных упаковок,  
положите их рядом, убедитесь, что 
сочетание вам нравится.

Минимальные различия в цвете, возникающие в процессе 
производства, допускаются. 

Тип базовой поверхности, ее качество и подготовка ее к укладке имеют решающее влияние 
на результат укладки. Если поверхность на первый взгляд не подходит для укладки покрытия, 
позаботьтесь о том, чтобы сделать ее пригодной к укладке. В случае необходимости нанесите на 
поверхность дополнительный выравнивающий слой.

Во избежание неровностей на покрытии, его повреждения и окраски 
базовая поверхность должна быть идеально ровной, чистой, сухой, обычной 
пористости и не обработанной никакими другими продуктами (избегать 
древозащитных продуктов). В принципе, все типы поверхностей должны 
быть выровнены и эгализированы, иначе любая неровность будет видна. 
Поэтому или выровните пол, или нанесите на него эгализирующий слой. 
Только после этого можно наносить клей. 

Если у вас есть сомнения, спросите совета у специалиста по эгализации и укладке.

акклиматизация

Продукт должен акклиматизироваться 
в течение минимум 24-х часов при 
комнатной температуре. Для этого 
положите его на пол, предназначенный 
для укладки. Полоски линолеума 
должны лежать друг на друге рисунком 
вверх и в небольших стопках. 

Температура в помещении должна быть постоянной на 
протяжении минимум 72 часов. За счёт этого линолеум 
будет иметь оптимальную эластичность и снижается 
риск расхождения швов. 

ровная базисная поверхность

Поверхность, на которой 
акклиматизируются  полоски линолеума, 
должна быть максимально ровной. 

В ином случае могут возникнуть проблемы при укладке.

Отапливаемый  пол
Если у вас отапливаемый пол, позаботьтесь о том, 
чтобы установка и введение в эксплуатацию системы 
отопления пола была произведена минимум за 4 
недели до настилки напольного покрытия. И не 
включайте отопление пола 24 часа до и 24 часа после 
настила линолеума..

TIP

TIP

TIP

TIP

деревянный пол

Убедитесь, что нигде не торчат гвозди. Закрепите 
все незакреплённые планки. Заполните все швы и 
щели (поверхность должна быть идеально ровной).

плавающий  пол 

Если в качестве базовой поверхности используется МДФ или другие виды 
плавающих полов, то он должен быть уложена минимум за 24 часа до укладки 
Моduleo®. На уже обработанную основу плавающего пола не нужно наносить 
праймер. Необработанный МДФ обработать праймером, чтобы предотвратить 
всасывание клея в поверхность МДФ. Эгализирующий слой наносить не нужно.

плиточный пол

Используйте эгализирующее средство, 
чтобы и швы, и сами плитки находились 
на одном уровне. Желательно для этого 
нанести дополнительный слой егализирующего 
средства, дать ему высохнуть, затем отшлифовать и 
пропылесосить несколько раз.

разглаживание

Поверх любой базовой поверхности 
нанесите слой праймера мягким 
паролоновым валиком или коротким 
ворсистым валиком.
Соблюдайте время высыхания, рекомендованное 
производителем (обычно +/- 30 минут). Слой 
праймера закроет поры на базовой поверхности 
и обеспечит оптимальную схватываемость со 
следующим слоем.

мягкий пол

Старое напольное покрытие, например, линолеум, 
ковролин, винил, пробковое покрытие, необходимо 
снять. Остатки клея - убрать. После этого нанести 
выравнивающий слой.

выравнивание
Сверху праймера нанесите слой  "егалине". Распределите этот продукт равномерно по всей 
поверхности. Соблюдайте время высыхания, рекомендованное производителем средства.

бетонный пол

Используйте эгализирующее средство, 
чтобы заполнить все неровности: 
выбоины, щели. 
Влажность бетонного пола не должна превышать 
2,5% перед тем, как вы начнёте укладывать дизайн-
покрытие. Слишком большая влажность приведёт 
к расширению бетона, слишком маленькая - к 
сжиманию. Пропылесосьте несколько раз бетонный 
пол - на нём не должно быть ни соринки, ни пылинки!

2

Отклеить ковер по 
краям

1

Разрезать ковер на 
полосы

2

Снять полосы 
машинным способом

3

Удалить остатки клея

4

Тщательно 
пропылесосить

5

1

Нанесите слой 
эгалине

Удалить воздух из 
состава

Выровнять слой  Пропылесоить
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В данной расширенной инструкции мы предоставляем 
вам достаточно информации, чтобы произвести укладку. 
Конечно, указанные ниже советы должны дополняться 
профессиональными и техническими знаниями, 
необходимыми  для такого рода деятельности. В любом 
случае, установка этого покрытия потребует от вас 
максимум внимания и способности к планированию.

сОветы пО укладке Шаг за ШагОм напОльнОгО дизайн-
пОкрытия moduleo©



настилка - план укладки 

настил - ОбрабОтка 

Напольное покрытие в полосах 
предоставляет неограниченное 
количество возможностей укладки.  

Параллельная и по диагонали, "ёлочкой", палубная 
и так далее – возможны самые разные комбинации. 
Сделайте заранее рисунок с планом укладки. 

Определите заранее, как вы будете укладывать полосы. На 
изнаночной стороне полос нанесены стрелки. 

При укладке пола позаботьтесь о чистоте вашей обуви.

ПОСЛЕДНИЙ КУСОК УЛОЖИТЬ К СТЕНЕ:

УКЛАДКА МЕЖШОВНЫХ ПОЛОС:

температура

Идеальная температура укладки - комнатная 
температура (мин. 18° С), и температура поверхности 
- 15°C. Данные условия должны быть соблюдены  в 
течение минимально 3  дней до укладки и 7 дней 
после.

влажность

 Относительная влажность не должна превышать 65 
% (идеальная - 40-60%). Слишком низкая температура 
и /или высокая влажность приведут к плохому 
схватыванию клея и плохому качеству укладки.

солнечное освещение

Избегайте прямого попадания солнечных лучей во 
время и после укладки. При укладке на веранде 
солнечный свет нагревает поверхность пола, что 
приведёт к расширению и отклеиванию полос.

TIP

TIP

TIP

TIP

Разместите цельную 
планку А поверх уже 
уложенной планки В. 
Оставьте свободным 
пространство у стены

1

Разместите полосу между 
двумя плитками

1

Разместите цельную 
планку С поверх планки 
А так, чтобы ее край 
коснулся стены

2

Отрежьте полосу 
необходимой длины

2

Отрежьте планку А 
вдоль короткой стороны 
планки С

3

Уложите плитку

3

тделите кусок A'  от 
планки A

4

азместите планку 
A' к стене и хорошо 
надавите

5

НАНЕСТИ КЛЕЙ РАВНОМЕРНО

< 65%

Max 18°C

Min 15°C

клей

Мы советуем вам использовать специальный клей, 
предназначенный для ПВХ. Спросите совета у 
поставщика клея. Рекомендуемые варианты: КЕ66 
(Uzin), Ultrabond Eco V4SP и Eco380 (Mapei).

Нанесите клей вдоль проведённых 
линий и на поверхности шпателем. 

Избегайте двойного нанесения клея. В зависимости 
от температуры воздуха и относительной влажности 
подождите 15-20 минут. Не ходите по полу во время 
высыхания клея (поверхности могут сдвинуться). 

Остатки клея тут же уберите влажной 
тряпочкой. Не используйте детергентов!

TIP

TIP

Общий ухОд

настил вдоль стен и ‘неправильные’ формы

Специальная обработка поверхности Su-
perguard делает ненужным специальный 
уход. Через какое-то время, когда заметны 
загрязнения,  можно использовать специальные 
средства по уходу за подобным полом, 
восстанавливающие блеск.

Самое простое - влажная тряпка, 
пылесос, щётка. 

Полосам можно легко придать 
нужный размер специальным 
ножом. При наличии сложных / 
неправильных форм рекомендуем 
вырезать нужную форму из 
бумаги. Данную бумажную модель 
наложить на полосу и вырезать по 
контуру.  

В помещениях с повышенной влажностью 
(ванных, кухнях) рекомендуем закрыть бортики 
силиконом. 

ВЫРЕЗАТЬ ФИГУРУ 
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ:

уход после доставки

Через 48 часов после укладки пола вымойте 
пол нейтральным моющим средством. Dr.Shultz 
CC-PU продукт (или что-нибудь подобное) 
развести в воде (1:10), грязную воду убрать, 
протереть тряпкой, смоченной чистой водой. 
Используйте только влажную тряпку, не 
выливайте воду на пол, не оставляйте луж.

ежедневная уборка и уход

Протирайте пыль сухой тряпкой. Подметайте 
пол. Пятна, следы резины как можно быстрее 
убрать (можно использовать Dr. Shultz Elatex)

TIP

TIP

 Во время и сразу же после 
укладки пол прокатить. 
Прокатка обеспечивает 
равномерное распределение 
клея и схватывание 
поверхностей.

TIP

TIP

Вырежьте фигуру из 
бумаги

1

Нарисуйте фигуру по 
шаблону на планке/
плитке

2

Уложите плитку/
планку

3

 Вальцовка (прокатка): 1 2 3

защита

1) Под ножки стульев, шкафов, столов положите 
(приклейте) специальные войлочные наклейки 
(чтобы не царапать пол).  

2) В прихожей, коридоре положите коврики (чтобы не разносить 
грязь и не царапать пол песчинками, камушками...). 

3) Резина может нанести непоправимый ущерб: 
поэтому не используйте ковры на резиновой 
основе, резиновые ножки (у мебели), резиновые 
колёсики. Офисные кресла должны иметь 
колёсики  типа W в соответствии с нормами 
EN12529. 

4) Не передвигайте тяжёлые предметы без должной защиты пола 
5) Осторожнее с кухонными приборами, сигаретами, горячими и 
тяжёлыми предметами - при контакте с полом они могут нанести 
непоправимый ущерб.

Отапливаемый пол

Данное покрытие может быть постелено на отапливаемые поверхности (при нагреве не выше 27°C). 
В случае сомнения - обратитесь за советом к фабриканту.

1

3

TIP

TIP

борьба с пятнами

Если вы чем-нибудь испачкали пол, постарайтесь как 
можно быстрее удалить пятно.
1) чернила, помидор, горчица, кровь, моча, какашки: 
слабый раствор хлорки - нанести, подождать, смыть.
2) Ржавчина: щавелевая кислота, средство от ржавых 
пятен - нанести и смыть. 
3) жир, краска, следы резины, краска для волос, 
фломастеры, шариковые ручки: White Spirit  и 
прополоскать.

”генеральная” уборка

В зависимости от степени загрязнения пола через какое-то время понадобится его  вымыть. 
Используйте основной чистящий продукт Dr. Shultz (или что-нибудь подобное). Разведите его в воде 
(1:5). Уберите сначала сухую грязь (подметите, пропылесосьте), потом влажной тряпкой (смоченной 
в данном растворе) протрите пол. Не оставляйте луж на полу, не выливайте воду на пол. В больших 
помещениях можно использовать специальные чистящие машины.

Не выливайте воду на пол, не оставляйте луж, не используйте агрессивных чисящих средств.



TIP

экология

Moduleo® продукты производится из экологически 
чистого сырья: они не содержат вредных химических 
соединений, тяжёлых металов. Данное покрытие 
возможно полностью ресиклировать, оно сохраняет 
тепло, легко в эксплуатации. Производство данного 
продукта - экологически чистое. 

гарантия

Фирма  IVC предоставляет 10 лет гарантии на пол 
Moduleo® при нормальном бытовом  и офисном 
использовании. (гарантия включает фабричный брак 
и преждевременный износ). Гарантия действительна 
только при соблюдении всех перечисленных 
инструкций. Гарантия не действительна при 
несоблюдении инструкций (при бытовом и лёгком 
коммерческом использовании). Гарантия не покрывает 
естественного износа, повреждений во время 
укладки, ошибок при уходе, царапин, повреждений 
острыми объектами, повреждений, вызванных 
неправильным использованием детергентов, 
хемикалиев, агрессивных средств, слишком 
тяжёлыми объектами, порезами, горящими объектами 
(например, сигаретами). Гарантия действительна для 
первого покупателя с первого дня покупки данного 
продукта при предоставлении оригинала фактуры 
(свидетельства о покупке). Гарантия предоставляет 
замену продукта фабрикантом при наличии 
подтверждения эксперта и наличии документа о 
покупке. Фабрикант обязуется произвести замену 
в день подачи жалобы. Замена производится на 
идентичный/подобный продукт того же ассортимента 
и идентичного /подобного качества. Фабрикант не 
компенсирует затраты на доставку и укладку.

Данная версия заменяет все предыдущие публикации.
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