
Инструкция по укладке ламинатных полов Wineo 
Общие указания 

Соблюдайте следующее руководство по укладке! Подробную инструкцию по укладке и чистке 

можно получить по адресу anwendungstechnik@windmoeller.de. Для ламинатных полов действуют 

условия ATV DIN 18365 и указания, приведённые на сайте www.eplf.de. [3] Проверяйте панели до и 

во время укладки. Рекламационные претензии на износ материала исключаются. 

Транспортировка - Хранение - Кондиционирование 

[2] Плёнка не заменяет сухое место хранения и не обеспечивает длительной защиты от сырости.

Основание пола 

[4] Старые напольные покрытия необходимо снять. Согласно общепризнанным действующим 
правилам отрасли и в соответствии с уровнем техники основание пола должно быть сухим, 
ровным, чистым и иметь достаточную несущую способность. Тёплые полы: обогрев полов только 
горячей водой с температурой на поверхности не более 26°C.

На всех минеральных основаниях (не на деревянных) уложите внахлестку и ваннообразно 

полиэтиленовую пленку толщиной минимум 0,2 мм (пароизоляция). Затем уложите 

изоляционную подложку. Используйте только рекомендованные windmoeller подкладочные 

материалы. Для напольных покрытий с наклеенной изоляционной подложкой укладывайте 

только полиэтиленовую плёнку. Изоляционная подложка имеет большое значение для создания 

комфортной обстановки в помещении. 

Укладка 

[5-18] Укладка панелей ламината, как правило, выполняется параллельно к основному источнику 

света. Несколько помещений / участков в области дверей либо проходов разделяются 

(подходящие профили). По краям соблюдайте минимальное расстояние 10 мм до стен и всех 

неподвижных предметов. Укладывайте панели вставным гребнем к стене. Используйте 

вспомогательные приспособления для укладки. Проходы для труб см. на рис. [19-21]. [22/23] При 

необходимости укоротите деревянные дверные коробки. 

Заключительные работы 

Удалите все распорные колодки. Плинтус никогда не крепится к полу. Уплотните 

деформационные швы / выводы труб и др. профилями / розетками или круглым полиэтиленовым 

шнуром и герметиком для швов. 

Руководство по уходу: 

[25-27] Разрешается убирать пылесосом и подметать. Допускается протирать влажной тряпкой. Не 

используйте абразивные (царапающие / соскабливающие) микроволокна, а также чистящие 

средства, образующие пленку. Рекомендуемая влажность в помещении 50 – 65 % при 20°C. 

Предусмотрите настилы очищающие обувь, либо коврики. [27] На ножки стульев, мебели и др. 

прикрепите войлочные накладки. На мебель с роликами установите ролики типа W (DIN 

68168). Температура поверхности при обогреве полов не более 26 °C. Опасность перегрева! 




