
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладка 

кварц-виниловой плитки ПВХ  

«Wonderful Vinyl Floor» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
1. Можно ли укладывать плитку ПВХ самостоятельно?  
 
Укладка кварц-виниловой плитки очень проста, поэтому никаких сложностей не 

возникает. Кроме того, все правила и рекомендации есть в инструкции по укладке, 
которая прилагается к товарному чеку покупателю. 

 
2. Какие требования к подготовке пола?  
Оно должно быть сухим, прочным и ровным. «Теплый пол» должен быть отключен. 
Перед укладкой рекомендуется выдержать напольное покрытие на ровной 

поверхности при комнатной температуре в течение суток. 
 
3. Какие инструменты необходимы для укладки? 
 
Все, что нужно для укладки: линейка, строительный нож и карандаш. 
 
4. Нужна ли подложка для плитки? 
 
Нет, подложка под плитку не требуется. Она необходима для устранения скрипа 

ламината, поскольку он является твердым материалом. Под плиткой ПВХ должно быть 
жесткое, твердое основание. В противном случае плитка со временем начнет прогинаться, 
образуя щели в местах соединений.  

 
5. Каковы допустимые погрешности пола? 
 
Допустим плавный перепад до 5 мм на 1 м, при резком перепаде (в виде ступеньки) 

монтаж покрытия запрещен. 
 
6. Допустимо ли использование кварц-виниловой плитки с системой 

«теплый пол»? 
 
Кварц-виниловую плитку можно использовать со всеми видами теплых полов, но в 

случае с «ленточными», нужно устанавливать систему без подложки.  Кроме того, 
необходимо соблюдать температурный режим - поверхность плитки ПВХ не должна 
превышать +27°С (под воздействием высокой температуры кварц-виниловая плитка 
размягчается), не соблюдение данного условия приведет к аннулированию гарантии. 

 
7. Можно ли повторно собирать плитку? 
 
Да, кварц-винил можно разбирать и укладывать повторно.  
 
8. Какой запас плитки необходим? 
 
При укладке прямым способом на подрезку прибавляют +5 %, при укладке по 

диагонали +10 %. 
 
9. Можно ли укладывать плитку на стены или потолок?  
 
Да, стены/потолки тоже можно отделывать кварц-виниловой плиткой, но нужно 

использовать контактный клей, который наносится на обе склеиваемые поверхности, 
выжидается время (5-10мин) и с усилием прижимаются друг к другу.  

 



 
 

10. При укладке плитки можно ли использовать жидкие гвозди? 
 
Жидкими гвоздями пользоваться можно только в случае укладки плитки на стену 

или потолок. 
 
11. Через какой промежуток времени можно включать систему «теплый 

пол»?  
 
Через сутки после укладки можно начинать использование системы. 
 
12. Нужен или нет отступ от стены при укладке? 
 
Нужен, укладка предусматривает отступ в 5 мм. 
 
13. При укладке в ванной комнате требуется ли дополнительная обработка 

углов?  
 
Рекомендуется пройти температурный зазор, оставленный в 5 мм между стеной и 

напольным покрытием, силиконовым герметиком. 
 
14. Можно ли укладывать плитку на ламинат/линолеум/ДСП/деревянный 

пол/керамику/пробку? 
 
 - Ламинат: можно, при условии, что он не имеет вздутий и повреждений, 

разъехавшихся плиток, больших прогибов на площади. 
- Линолеум: коммерческий, на бытовой, свободнолежащий линолеум укладывать 

кварц-виниловую плитку нельзя; 
- ДСП: Можно, на ДСП толщиной не менее 16 мм. 
- Деревянный пол: не рекомендуется, поскольку доски со временем начинают 

прогибаться. Но если все-таки приняли решение укладывать плитку, нужно 
предварительно ее дополнительно выровнять.  

- Керамическая плитка: можно, при отсутствии резких пперепадов. При укладке 
кварц-виниловой плитки на неподготовленную поверхность возможны проявления всех 
недостатков - будут видны силуэты всех кафельных плиток из-за проседания ПВХ плитки 
в бороздки. 

- Пробка: нельзя, поскольку основание будет мягким, что противоречит условиям 
укладки. 

 

15. Как правильно уложить плитку? 

Перед началом укладки плитки 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 укладке Вы 
повредите плитку ПВХ, 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 ПВХ до стены называется термошвом). 

 

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

 
 Если последняя плитка ПВХ окажется длиннее (в большинстве случаев так и 

происходит), ее необходимо обрезать с учетом зазора для термошва. 



 
 

 

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

 
 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. 

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. 



 
 

 
Далее, таким же образом, происходит монтаж оставшихся рядов. 
Важно! Не забывайте оставлять зазор 3-5мм между стеной и сторонами плитки, 

прилегающими к стене. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


