
 

Укладка плетеного винилового напольного покрытия Hoffman 

Виниловые полы Hoffmann выпускаются в двух вариантах: в рулонах шириной 1,8 м и в виде 

панелей размером 50х50 см. Соответственно, покрытие можно укладывать двумя разными 

способами. 

Подготовка поверхности для укладки будет одинаковой и в том, и в другом случае. Пол должен 

быть идеально ровным, без перепадов, трещин и прочих дефектов. При необходимости его можно 

выровнять с помощью цементной стяжки, ГВЛ или листов фанеры. 

Основание должно быть чистым и сухим, поэтому предварительно его необходимо тщательно 

очистить от мусора и пыли. Укладывать плетеные полы можно при температуре от +20 до +22 °С 

и влажности воздуха в помещении 50-60%. Прежде, чем укладывать пол, нужно подержать 

покрытие двое суток в той комнате, где вы будете производить монтаж. Виниловое плетеное 

покрытие укладывается на специальный клей 

 

 

Укладка плетеных полов в рулонах 

На обратную сторону рулонов нанесены стрелки, которые указывают направление. Обязательно 

обращайте на них внимание – рулоны нужно раскатывать в одну сторону. 

Обычно их раскатывают по длинной стороне комнаты по направлению источника света. После 

того, как вы раскатаете рулоны и отрежете их по длине, нанесите на нижнюю сторону 

карандашные разметки, где у вас будут швы. Лучше всего располагать швы в тех местах, в 

которых они будут менее всего заметны. На видных же местах лучше наложить полотна друг на 

друга внахлест и прорезать оба слоя ножом, чтобы стык был более плотным. 

Допускается нахлест до 4см, но он может быть и меньше, все зависит от рисунка. Полотна 

проклеиваются по очереди. По каждому полотну необходимо пройтись валиком, по всей длине, 

чтобы клей распределился лучше. Через 12-24 часа проклейте швы клеем «холодная сварка», 

чтобы повысить водонепроницаемость и сделать стыковку более плотной. Наклейте на швы 



малярный скотч, разрежьте его ножом и залейте в швы «холодную сварку», а затем 

снова пройдитесь валиком. Удалить скотч можно будет через 2-3 минуты. В среднем плетеные 

полы сохнуть 1-2 часа, но в первый день не рекомендуется устанавливать на покрытие 

громоздкую тяжелую мебель. 

       

Укладка виниловых плит 

При укладке плиток «холодная сварка» не используются. Плитки просто приклеиваются к полу 

на специальный клей. Их можно укладывать двумя способами – с поворотом на 90° и со 

смещением. В первом случае рисунок будет направлен в разные стороны, то есть плитка 

укладывается в шахматном порядке. Во втором случае рисунок направлен в одну сторону, просто 

ряды смещаются относительно друг друга. После того, как вся плитка будет уложена, нужно 

пройтись по ней валиком, чтобы клей под покрытием распределился лучше. 

 


