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Инструкции по укладке приклеиваемого декоративного напольного 
покрытия wineo 
 
ВИНИЛОВОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ для приклеивания 
 
Проверка материалов 
Перед началом работ убедиться, что поставленные материалы находятся в идеальном состоянии. 
Претензии не принимаются, если материал был порезан или уложен. Мы гарантируем, что весь 
материал в каждой поставке - из одной партии. 
 
Акклиматизация 
Перед укладкой декоративного напольного покрытия материал следует оставить в помещении, 
как минимум, на сутки, с учетом приведенных ниже требований. 
 
Климат в помещении: 

• температура воздуха в помещении > 18°C; 
• температура пола в помещении должна быть не ниже 15°C и не выше 25°C; 
• относительная влажность < 65%. 

Во время акклиматизации и застывания клея климатические условия в помещении должны 
оставаться неизменными. Приведенные выше климатические параметры должны быть созданы, 
как минимум, за трое суток до укладки покрытия и поддерживаться во время и после 
приклеивания покрытия. 
 
 
Состояние поверхности 
Подготовить поверхность в соответствии с DIN 18365 действующих в Германии Правил 
выполнения подрядно-строительных работ (VOB): Часть C: Половые работы. Поверхность должна 
быть гладкой, постоянно сухой и способной выносить нагрузки. В соответствии со стандартом 
DIN 18202 "Допуски при проведении строительных работ", Таблица 3, строка 4, максимальный 
допуск по высоте составляет 3 мм на погонный метр и не должен превышаться. 
 
Примечание. Специалист по укладке покрытия должен обследовать поверхность перед 
укладкой материала и убедиться в том, что она соответствует предъявляемым требованиям. 
Поверхность не отвечает требованиям, если: 

• имеются большие перепады по высоте; 
• имеются трещины; 
• поверхность недостаточно сухая; 
• поверхность недостаточно прочная, слишком пористая или недостаточно гладкая; 
• поверхность грязная (например, на ней остались следы масла, воска, лака, краски и т.д.); 
• высота поверхности не соответствует высоте устанавливаемых компонентов; 
• температура поверхности выходит за пределы допустимой; 
• климатические условия в помещении не соответствуют требованиям; 
• отсутствует протокол обогрева в помещении с теплыми полами; 
• отсутствует выступающий изоляционный слой; 
• отсутствует маркировка точек замера в помещении с теплыми полами; 
• отсутствует план соединений. 

(Источник: "Kommentar zur DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten" (комментарий к стандарту DIN 18365 
"Напольные работы", доступный только на немецком языке). 
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Для выравнивания поверхности и получения равномерной абсорбции по всей площади 
рекомендуется нанести подходящую выравнивающую смесь достаточной толщины и разровнять 
ее резиновым валиком. Соблюдать указания производителей используемых строительных 
материалов. 
 
При укладке декоративного покрытия на теплый пол учитывать требования VOB DIN 18365 и EN 
1264-2 ("Системы и компоненты напольного отопления"). Температура поверхности не должна 
превышать 27°C на длительное время. 
 
Укладка 
Для получения идеального результата при минимальном расходе материала рекомендуется 
произвести замеры соответствующей поверхности и рассчитать подходящие формат и схему 
укладки покрытия. Учтите, что для достижения визуального эффекта стыки должны смещаться 
(для доски смещение должно составлять прибл. 30 см). 
 
Декоративное напольное покрытие wineo всегда полностью укладывается на клей. Мы 
рекомендуем использовать дисперсионные адгезивы с низким уровнем выбросов, не 
содержащие растворителей, например, EC1 или RAL (с сертификатом Blue Angel). Подробнее см. 
наши рекомендации по клеящим материалам. Клеи на водной основе предпочтительнее по 
сравнению с обычными адгезивами. 
 
Наносимое количество может варьироваться в зависимости от типа и состава клея и указывается 
в инструкциях производителя либо на зубчатом шпателе. Подробнее о возможных отклонениях 
см. наши рекомендации по клеящим материалам. 
Всегда соблюдать указания производителя клеящего вещества. 
 
Примечание. Чтобы добиться идеальной укладки и, как следствие, идеальной эксплуатации в 
дальнейшем, обязательно наносить достаточное количество клея на обратную сторону 
напольного покрытия. Не наносить избыточное количество клея, чтобы не допустить подтеков. 
При необходимости провести испытания клея. 
 
Возможно применение сухого клея (см. рекомендации) при условии соблюдения спецификаций 
и инструкций производителя. 
 
Отдельные доски приклеиваются плотно, без натяжения, после чего прижимаются к 
полувлажной клейкой основе с помощью подходящих инструментов. В качестве инструмента 
рекомендуется ручной валик. 
 
После посадки на клей напольное покрытие для разравнивания прокатывается тяжелым 
валиком (весом не менее 50 кг). После укладки покрытия помещением не пользоваться, и 
покрытие не подвергать нагрузкам до полного застывания клея (см. спецификации 
производителя клея).  
 
Если отдельный этап работ завершен, но еще не прошел приемку, учтите, что ответственность за 
сохранение остается на подрядчике (то есть, он обязан защитить покрытие от повреждений при 
выполнении дальнейших этапов работы). 
 
Если выполненный этап работы прошел приемку, ответственность за прошедшие приемку 
участки переходит к клиенту. 
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Более подробную информацию, рекомендации или инструкции для укладки покрытия в особых 
условиях можно получить по запросу: 
 
Тел.: +49 (0) 5237 – 609 530 
Эл. почта: anwendungstechnik@windmoeller.de  
либо найти на нашем сайте по адресу www.wineo.de 
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