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Инструкция по укладке 

Подготовка  

1. Поверхность пола должна быть абсолютно сухой, ровной, твёрдой, без деформаций. 
2. Перед укладкой необходимо тщательно очистить укладываемую поверхность. 
3. Напольное покрытие необходимо выдержать в течение суток на ровной поверхности при комнатной температуре. 
4. Необходимо предварительно отключить систему подогрева пола (при ёё наличии) за 24 часа до укладки и включать не 
ранее чем спустя 36 часов после. 
5. Для укладки потребуется набор инструментов: 

★ Рулетка   ★ Уголок   ★ Канцелярский нож    ★ Киянка 

Укладка 

1. Укладку покрытия нужно начинать от любого угла комнаты. 
2. Между стеной и плиткой необходимо оставить зазор 5-8 мм. 
3. При укладке каждый последующий ряд смещается на 1/2 или 1/3 общей длины планки. 
4. При укладке второго ряда вставьте укладываемую планку замком продольной стороны под углом 30 градусов, затем 
защёлкните замок с небольшим зажимом.  
5. В ходе укладки проверяйте качество соединения замков, они должны быть замкнуты полностью. 
6. Дальнейшую укладку рядов производите аналогично вышеуказанному описанию. 
7. При необходимости осуществите подрезку покрытия по параметрам помещения, учитывая зазоры между стеной. 
8. Минимизируйте нагрузку на пол в течение 24 часов после его укладки 

  

 
Обслуживание 

1.  Для чистки покрытия не рекомендуется использовать агрессивные химические соединения (растворители, ацетон и 
другое), порошковые средства, а также средства домашнего изготовления. Используйте любые моющие средства, 
содержащие спирты и щелочи.   

2. Во избежание вмятин и потёртостей не рекомендуется передвигать тяжёлую мебель и предметы интерьера на 
незащищённой поверхности пола. 

WWW.DECORIARUS.RU 

+7(495) 661-57-97 

▪ 22 цвета декора с древесной фактурой   ▪ Коллекция: EcoriA Click   ▪ Поверхность: Mild Antique 
▪ Замковый тип соединения Uniclick    ▪ Толщина плитки 4.3 мм с защитным слоем 0.5 мм     ▪ 43 класс износостойкости   
▪ Микрофаска: 4V (4-х сторонняя, V-образная)   ▪ Размер планки: 1210х169х4.3 мм   ▪ 100% экологичность  ▪ Гарантия 25 лет!     
▪ Страна производства: Южная Корея   ▪ Завод: DAEJIN CO., LTD 

DECORIA® LVT    Кварц-виниловая замковая плитка 

ПВХ 

ООО «Декория Рус»  - Официальное представительство завода DAEJIN Co., LTD в России 

http://decoriarus.ru/
http://decoriarus.ru/
https://www.instagram.com/decoriarus/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-547210662459477/
http://decoriarus.ru/catalog
http://decoriarus.ru/
https://www.instagram.com/decoriarus/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-547210662459477/
http://decoriarus.ru/catalog
http://decoriarus.ru/
https://www.instagram.com/decoriarus/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-547210662459477/
http://decoriarus.ru/catalog
http://decoriarus.ru/
http://decoriarus.ru/
https://www.instagram.com/decoriarus/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-547210662459477/
http://decoriarus.ru/catalog
http://decoriarus.ru/
https://www.instagram.com/decoriarus/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-547210662459477/
http://decoriarus.ru/catalog
http://decoriarus.ru/
https://www.instagram.com/decoriarus/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-547210662459477/
http://decoriarus.ru/catalog
http://decoriarus.ru/
https://www.instagram.com/decoriarus/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-547210662459477/
http://decoriarus.ru/catalog
http://decoriarus.ru/
https://www.instagram.com/decoriarus/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-547210662459477/
http://decoriarus.ru/catalog
http://decoriarus.ru/catalog
http://decoriarus.ru/
https://www.instagram.com/decoriarus/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-547210662459477/
http://decoriarus.ru/catalog
http://decoriarus.ru/
https://www.instagram.com/decoriarus/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-547210662459477/
http://decoriarus.ru/catalog
http://decoriarus.ru/
https://www.instagram.com/decoriarus/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D1%83%D1%81-%D0%9E%D0%9E%D0%9E-547210662459477/
http://decoriarus.ru/catalog

