
ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТКИ ПВХ 
WONDERFUL VINYL FLOOR 

 
ВСЁ ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ УКЛАДКИ: 
 

 Карандаш 
 Линейка 
 Строительный нож 

 
Никогда еще укладка современной плитки ПВХ не была такой легкой, быстрой и чистой. 
Уникальная замковая система соединения не подразумевает работу с клеем, различных 
«мокрых» процессов и пыли. Напольная плитка Wonderful Vinyl Floor укладывается на твердое 
основание, без использования подложки. Кроме того, Вы с легкостью, своими руками, можете 
уложить ее в любой комнате - ванной, гостиной, кухне, прихожей, балконах, лоджиях, террасах 
и других. посмотрев видео по укладке плитки ПВХ или прочитав инструкцию ниже. 

НАЧАЛО 
Если Вы решили уложить напольное покрытие самостоятельно, необходимо соблюдать 
несколько простых правил. Всегда проверяйте упаковку, плитку ПВХ на наличие дефектов при 
хорошем освещении. Нельзя использовать поврежденные или некачественные плитки ПВХ. 
Гарантия теряет силу в случае использования таких плиток ПВХ при укладке напольного 
покрытия. В случае обнаружения производственного дефекта продукции, его необходимо 
продемонстрировать представителю компании. Укладывать плитку ПВХ следует из одной 
партии, так как разные поставки могут отличаться по оттенку, насыщенности рисунка. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание пола должно быть ровным, сухим, чистым и прочным. Допустим плавный перепад 
до 5 мм на 1 м, при резком перепаде (в виде ступеньки) монтаж покрытия запрещен. 
Укладывать нужно 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). 

Важно! Поскольку размеры листов фанеры, OSB, ДСП изменяются при колебании 
температур и влажности, то листы крепят на с зазорами 0,5 см друг от друга и 1 см от стен 
(более подробную информацию Вы можете узнать у наших менеджеров). 

РАСПАКОВКА 
Во избежание деформаций покрытия после монтажа, 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 горизонтально посередине 
комнаты, на ровную сухую поверхность. 
Распаковывать плитку следует в сухом помещении при температуре не ниже +18°С. При 
транспортировке плитки ПВХ, при температуре от -10°С до +10°С распаковывать 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. 

 

 



СПОСОБ УКЛАДКИ 
 

1. Перед тем, как класть плитку 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 соответствует данному требованию, Вам придётся уменьшить ширину первого ряда. 

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 
соединения каждой плитки свободны от различного мусора, который может препятствовать 
правильному соединению между плитками. Если при сборке Вы повредите плитку, 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 замком смотрел на Вас. Между стеной и сторонами плитки, прилегающими к стене, следует 
оставить зазор 3-5 мм (расстояние от уложенной плитки до стены называется термошвом). Этот 
этап наглядно показан в видео инструкции вверху страницы. 

Важно! Нельзя использовать поврежденные или некачественные плитки ПВХ. Гарантия 
теряет силу в случае использования таких плиток ПВХ при укладке напольного 
покрытия. 

  

2. Вторую плитку под углом вставляете с торцевой стороны в замок первой и защелкиваете, 
прижимая к полу. Таким образом, укладываете первый ряд. 

 

 

3. Если последняя плитка ПВХ окажется длиннее (в большинстве случаев так и происходит), ее 
необходимо обрезать с учетом зазора для термошва, как на фото ниже 



 

 

4. Следующий ряд должен быть постелен со смещением, то есть в виде кирпичной 
кладки. Смещение должно быть около половины длинны плитки, но не менее 30 см. Такой 
вариант укладки делает соединение более прочным. Если часть, 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 под углом в замок и защелкните, прижав ее к полу. 

 

5. Затем, установите следующую плитку ПВХ в торцевой (короткий) замок предыдущей, слегка 
приподнимите ее и зафиксируйте соединение по длинной стороне замка в предыдущий ряд. 
После защелкивания, при необходимости, можно подбить планку ладонью. Зазор, между 
смонтированными плитками, до 0,5 мм включительно - не является дефектом. 

Важно! Ни в коем случае не подбивайте планки молотком или другим инструментом, как 
при укладке ламината или паркета, это может привести к повреждению замкового 
соединении. 



  

6. Далее, таким же образом, происходит монтаж оставшихся рядов. 

Важно! Не забывайте оставлять зазор 3-5мм между стеной и сторонами плитки, 
прилегающими к стене. 

 

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 монтаже на «ленточный» теплый пол запрещено использование любой 
подложки! Кроме того, данное напольное покрытие нельзя стелить 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 соблюдение данного условия приведет к аннулированию гарантии. 
Важно! Температура поверхности пола не должна превышать +27°С. 

УХОД ЗА ПВХ-ПОКРЫТИЯМИ 
Важно! Песок, твердый мусор, мелкие камни обладают абразивными свойствами и могут 
повредить напольное покрытие. 

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 
идеальной чистоты можно использовать нейтральное моющее средство (мыльный раствор) 
или специальные 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 внешний 
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 очень устойчив к пятнам - обычно 
достаточно просто протереть покрытие чуть влажной тряпкой. В случае если пятно засохло, 
удалить его можно при помощи тряпочки, смоченной изопропиловым (техническим) спиртом. 
После этого необходимо тщательно промыть поверхность водой. В этом случае может остаться 
незначительный след по контуру пятна.Для предотвращения деформации плитки ПВХ 
используйте специальные подставки/насадки ля ножек бытовых приборов и мебели, а при их 
перемещении подкладывайте под них куски толстого картона или войлока. 
 
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 
дефекты: 

 «Очевидные дефекты, продемонстрированные розничному продавцу или компании 
WONDERFUL VINYL FLOOR, к примеру: дефекты внешнего вида, конструктивные 
дефекты, нестираемые дефекты». 

 Гарантия распространяется на продукты, прошедшие проверку качества с положительным 
результатом. 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 
выбранных 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 специальные 
войлочные или пробковые наклейки для ножек или краёв. Немедленно после обнаружения 
дефекта его нужно продемонстрировать представителю компании WONDERFUL VINYL 
FLOOR или в магазине, где напольное покрытие было приобрете-но. Компания WONDERFUL 
VINYL FLOOR оставляет за собой право потребовать образец, подтверждающий наличие 
обнаруженного дефекта, для анализа в лабораториях компании. 


