
 

Инструкция по Укладке пробковых полов 
 
 
Аспекты дизайна 

При разработке напольного покрытия проектировщик устанавливает, какой класс пробки при 

установке «плавающим» способом подходит для предполагаемой интенсивности использования.  

На предмет пригодности смотрите  Европейские Стандарты: 

CN 685 Упругое напольное покрытие – Классификация  

CN 14085 Упругое напольное покрытие – Спецификация на панели пола с «плавающим» 

способом установки 

Общего характера 

GFIX – революционная система для укладки пробки «плавающим» способом без использования 

клея. GFIX – запатентованная системой Uniclic гениальная форма шипа и паза «Click», при 

нажатии соединяет панели вместе. Система GFIX позволяет работать на 50% быстрее, чем с 

традиционными, клеевыми полами, при отсутствии необходимости использования клея, гораздо 

проще и чище работать с паркетом. 

Влажность 

GFIX-основан на предварительно обработанной, водонепроницаемой HDF доске. Несмотря на 

его устойчивость к воздействию влаги, GFIX пробковые полы не подходят для влажных или 

душных помещений. Не рекомендуется укладывать в ванные комнаты, душевые, сауны или 

другие помещения, которые подвержены воздействию чрезмерной влажности. 

Условие 

Перед непосредственной укладкой, материал необходимо оставить в помещении, где будет 

установлен пол,  для акклиматизации за 48 часов до начала установки. Не открывайте упаковки 

до начала работ. 

Основание пола 

Основание пола должно быть абсолютно сухим, твердым, чистым и ровным. Отклонения не 

должны превышать 2мм на каждый 1м поверхности стяжки. 

На цементных поверхностях и керамической плитке или на основании пола, возможна влага. 

Рекомендуется предварительно расстелить плотную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм  с 

перекрытием стыков внахлест не менее 20 см и с запуском на стену 3 см, а затем все скрепить 

клейкой лентой. 

Все мягкие ковровые покрытия должны быть удалены, планки можно укладывать на такие 



напольные покрытия как дерево, линолеум, винил и т.п.  В случае если у вас старый деревянный 

пол, то новый должен уложен поперек старого. 

Планирование укладки 

Перед укладкой, проверьте планки. Если вы обнаружили планки с производственным дефектом, 

пожалуйста, немедленно сообщите своему продавцу и не устанавливайте данные планки. 

Пробка это натуральный продукт. Изменение цвета или структуры являются естественными и 

придаёт полу особый характер. Поэтому, смешивайте планки для того, чтобы получить наиболее 

приятное сочетание оттенка. 

Убедитесь в том, чтобы планки одной партии использовались в той же зоне укладки. 

Доски должны лежать, предпочтительно, в продольном направлении комнаты или в направлении 

лучей света в комнате. 

Избегайте использования чувствительных поверхностей, где существует опасность выцветания 

от высокой температуры или интенсивного солнечного света. 

GFIX полы укладываются «плавающим» способом. Это означает, что планки не должны быть 

прикреплены к основанию пола.  

Пол должен иметь возможность двигаться во всех направлениях. Необходимо учитывать зазор 10-

15 мм между стенами и укладываемым полом, а также около труб и дверных проёмов. Плинтусы 

должны быть не прикреплены к полу. 

Перед началом установки измерьте комнату. Если ширина последнего ряда составляет менее 10 

см, укоротите первую и последнюю доску, таким образом, чтобы они оказались приблизительно 

одной длины. 

Инструменты и аксессуары 

влагонепроницаемый защитный слой 0,2 мм полиэтилена (если необходимо); 

самоклеящаяся клейкая лента 

спэйсеры (распорные клинья для обеспечения зазоров у стен) 

молоток 

струбцина, с её помощью возможно защёлкивание последнего ряда 

брусок для подбивания  

карандаш 

рулетка 

пила 

респиратор (маска) 

защитные очки для глаз 



Укладка 

Укладку следует проводить при комнатной температуре 18° С и относительной влажности от 50 

до 60%. 

Вы можете соединять планки системы GFIX двумя различными способами: планки могут быть 

повернуты, чтобы соединить друг друга, либо шип в паз или паз в шип. Самый простой способ – 

соединение шип в паз. Вставьте и опустите планку под углом 20°-30° градусов укладывая её 

поверх установленной планки предыдущего ряда. Двигая планку слегка вверх и вниз, в то же 

время, оказывая давление вперед, вместе со всеми досками из ряда – и уложите на предыдущие 

планки до тех пор, пока они не закроются (защелкнутся). 

Когда планки не могут быть соединены друг в друга, они также могут быть установлены в 

горизонтальном положении. ВАЖНО!  Чтобы сделать это, вам нужен молоток и специальный 

брусок для подбивания. Не используйте какую-либо другую накладку, в противном случае вы 

можете повредить планки в процессе установки. 

Начните укладку первой планки с одного угла, работая справа налево. Первая планка должна 

лежать язычком (шипом) к стене. 

Чтобы обеспечить идеальное присоединения шипов по краям панелей, которые идут к стене, 

необходимо их подпилить. Шип второй планки вставляют в паз первой под углом около 25-30º, 

затем опускают и защелкивают. Аналогичным образом устанавливают последующие планки 

первого ряда. Убедитесь, что планки идеально защёлкнуты друг с другом. Это очень важно для 

установки следующих рядов.  

Последняя планка первого ряда должна быть укорочена соответствующим образом.   

Минимальная длина планки должна быть 30см. Таким образом, ширина помещения должна быть 

измерена перед началом укладки и, при необходимости, первая планка должна быть обрезана 

тоже, чтобы первая и последняя планки были приблизительно одной длины. 

Второй ряд начинайте с остатка планки из предыдущего ряда, если её длина не менее 30 см. Если 

нет, используйте новую доску, которую нужно будет распилить в середине.  

Установите путём вращения и подталкивания шипом длинной стороны планки в паз первой 

планки предыдущего ряда,   пока обе планки не защёлкнуться вместе.   Затем возьмите другую 

плану и установите её в паз планки предыдущего ряда, оставляя пространство +/-1 см.   Затем 

нажимайте на планку до тех пор, пока короткие края первых двух планок второго ряда не 

совпадут друг с другом.  Установите третью планку второго ряда.   

После того, как установили первые несколько планок и привыкли к технике монтажа, 

продолжайте в той же последовательности, чтобы полностью установить первые два ряда. Теперь 



придвиньте весь блок к стене и заполните температурный шов (+/-1 см) с помощью распорных 

клиньев для обеспечения зазоров у стен, так чтоб у вас получилось крепкое целое. 

С третьего ряда и далее, заканчивая каждый ряд,  Вы можете использовать оставшиеся части, 

которые у вас есть в конце каждого ряда, как начало планки следующего ряда. Таким образом, вы 

сделаете максимально эффективное использование каждой планки.  Всегда помещайте вес (пачки 

с планками) на стыки, которые вы только что сделали в целях их стабилизации. 

Ширина доски последнего ряда должна быть как минимум 10 см. Поэтому измерьте длину 

комнаты перед началом установки и при необходимости адаптируйте ширину первого ряда. 

Окончание работ 

Вы можете ходить по полу сразу после его укладки. Это одно из главных преимуществ системы 

GFIX.  Удалите клинья, закройте щели между стеной и полом, при помощи подходящего 

плинтуса, который должен быть прикреплен к стене (нельзя крепить плинтус к полу). 

Комнатные условия 

Плавающие полы из пробки также могут быть использованы в помещениях с подогреваемым 

полом.  В этом случае существуют специальные принципы укладки. Особенно важно отметить, 

что температура поверхности пола не должна превышать 28 градусов Цельсия. Обратите 

внимание, что пробелы могут возникнуть в течение отопительного сезона. 

Относительная влажность между 40 и 60% считается идеальным условием комнаты, не только 

для вашего здоровья и благополучия, но и для пробкового пола. В период отопительного сезона, 

влажность часто становиться ниже указанного диапазона. Пробка является натуральным 

материалом, это может привести к разрывам между соединениями. Пожалуйста, избегайте сухого 

воздуха путём установки увлажнителя и комнатных растений. 

 

 
 
 
 
 
 

 




