
Инструкции по монтажу декоративного 
напольного покрытия Click

Перед началом укладкИ наПольного ПокрытИя

Перед началом укладки напольного покрытия необходимо внимательно прочитать данные 

инструкции и следовать им в процессе укладки.

Гарантия теряет силу в случае, если укладка напольного покрытия не выполнялась в 

соответствии с данными инструкциями.  

Перед укладкой данного напольного покрытия необходимо хранить его не менее 48 часов горизонтально 

в нераспакованном виде для адаптации к микроклимату помещения. В процессе хранения перед 

укладкой отдельные планки или плитки должны быть равномерно размещены на полу, т. е. стопками, 

состоящими не более чем из 4-5 планок или плиток.  температура в помещении во время укладки 

напольного покрытия должна составлять не менее 18 °C/62 °F и не более 27 °C/80 °F.

Перед укладкой панелей напольного покрытия необходимо проверить их при дневном свете на 

предмет возможных дефектов или несоответствий по цвету или отделке поверхности. 

нельзя использовать поврежденные или некачественные панели. гарантия теряет силу случае 

использования таких панелей при укладке напольного покрытия. необходимо проверить гребень и 

паз защелкивающегося профиля на предмет отсутствия на нем загрязнений и повреждений.  

для достижения наилучших результатов мы советуем всегда смешивать панели как минимум из двух 

упаковок для того, чтобы избежать повторов в рисунке напольного покрытия. также желательно 

использовать в одном помещении материал из одной и той же партии.  

Инструменты, рекомендоВанные для ИсПользоВанИя
> Веник и/или пылесос

> рулетка

> карандаш

> угольник и линейка

> канцелярский нож

> резиновый молоток

ПодготоВка Пола Перед укладкой наПольного ПокрытИя
для гарантии успешной укладки напольного покрытия поверхность пола, на который будет 

укладываться данное напольное покрытие, необходимо заранее подготовить соответствующим 

образом. Это значит, что поверхность пола должна быть чистой, сухой, гладкой, плотной, ровной, 

без задиров и загрязнений смазочными материалами, маслами или химикатами.  

если вы не уверены в качестве поверхности пола, на который будет укладываться напольное 

покрытие, обратитесь к распространителю данных напольных покрытий, который сможет 

порекомендовать поставщика материалов для первичной обработки и выравнивания полов.



общИе ИнструкцИИ По укладке
напольное дизайн-покрытие Click — это «плавающее» напольное покрытие. нельзя приклеивать 

или иным способом неподвижно фиксировать панели такого напольного покрытия на опорной 

поверхности. Поэтому оставьте зазор 0,5мм между стеной и покрытием.

В помещениях и на поверхностях площадью до 400 м² возможна укладка без компенсационного 

шва. При укладке данных напольных покрытий на поверхности длиной и/или шириной более 20м 

или площадью более 400 м² мы рекомендуем предусмотреть компенсационный шов размером 1 см.

система Moduleo Click позволяет соединять панели двумя разными способами: гребень в паз или 

паз на гребень. самый простой способ соединения — паз на гребень. Преимущество системы Modu-

leo Click состоит в том, что можно выбрать собственное начальное положение. кроме того, можно 

работать в любом направлении, которое наилучшим образом подходит для конкретных условий 

— слева направо или справа налево. В зависимости от направления, в котором вы работаете, 

рекомендуется начинать из угла или от двери. рекомендуется начинать, располагая планки к стене 

той стороной, где находится паз, и работать в направлении слева направо.

тщательно измерьте помещение, чтобы определить центральную ось, от которой планируется 

укладка первого ряда. Проверьте, нужно ли обрезать первый ряд панелей. если не нужно, 

необходимо удалить нижний выступ паза на панелях, которые вы собираетесь использовать для 

первого ряда. Используйте канцелярский нож, чтобы аккуратно отрезать нижний выступ паза. 

начните укладку первого ряда из угла помещения с левой стороны от себя при условии, что вы 

находитесь лицом к стене. Всегда работайте в направлении слева направо, причем гребень должен 

быть направлен к вам.  

Выложите первый ряд в прямую линию, защелкивая торцевые края планок на равном расстоянии 

друг от друга. совместите короткий конец профиля с торцевым краем предыдущей панели и 

прижмите панель вниз. для надежного соединения при совмещении торцевых краев рекомендуется 

использовать резиновый молоток.  

Продолжайте выкладывать первый ряд аналогичным образом до тех пор, пока не дойдете до 

последней планки. Поверните панель на 180° лицевой стороной вверх, положите ее рядом с 

первым рядом и установите, отметив нужное расстояние. затем отрежьте отмеченный фрагмент и 

установите концевую панель так же, как и предыдущие панели. 

разрезая панель канцелярским ножом, сначала разрежьте верхний слой, прежде чем разломить панель.

для создания привлекательного и естественного внешнего вида покрытия мы советуем использовать 

фрагмент панели, оставшийся от 1 ряда, в качестве первого фрагмента в следующем ряду, если 

длина данного оставшегося фрагмента составляет хотя бы 1/3 от общей длины планки. Постарайтесь 

соблюсти это требование и при укладке последующих рядов. 

При укладке второго ряда проделайте то же самое, что вы делали при укладке первого ряда: начните 

слева и задвиньте паз панели под углом приблизительно 25° на гребень панели предыдущего ряда, 

затем защелкните паз на гребне, уложив панель и плотно прижав ее к панели первого ряда. затем 

установите вторую панель, задвинув паз панели под углом приблизительно 25° на гребень предыдущего 

ряда; расположите левый угол торцевого края на уровне панели, установленной в предыдущем ряду, 

а затем опустите короткую сторону профиля к торцевому краю предыдущей установленной панели 

и опустите панель вниз. для надежного соединения при совмещении торцевых краев используйте 

резиновый молоток. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока не дойдете до конца ряда.  



чтобы уложить последний ряд панелей, их обычно необходимо обрезать. Выполните это следующим 

образом: уложите панель сверху на предыдущий ряд, причем паз должен располагаться в направлении 

стены; уложите следующую панель в перевернутом положении по отношению к краю стены и нанесите 

отметку на панель, находящуюся внизу. отрежьте нужный фрагмент панели и уложите последний ряд.  

дверные косяки и трубы системы отопления требуют индивидуальной отделки. сначала отрежьте 

фрагмент панели нужной длины. затем разместите панель рядом с соответствующим объектом и 

обрисуйте нужную форму. далее вырежьте необходимый по размеру фрагмент.  дверные косяки 

можно подпилить до нужного размера, если под них необходимо уложить напольное покрытие.  

уход И обслужИВанИе
Поздравляем! Вы только что уложили декоративное напольное покрытие Moduleo Click.  

Использование вашего нового напольного покрытия, изготовленного в соответствии с высочайшими 

стандартами качества, будет дарить вам положительные эмоции в течение многих лет. И хотя 

декоративные напольные покрытия Moduleo являются одними из наиболее простых в уходе, 

рекомендуется следовать указанным здесь рекомендациям, чтобы обеспечить оптимальную защиту 

верхнего слоя и свежий внешний вид вашего напольного покрытия.  

Профилактическое обслуживание

1. Положите перед вашими входными дверями качественные половики (не резиновые), чтобы  

 сократить количество загрязнений, попадающих в помещение. 

2. Используйте войлочные наклейки для ножек стульев и другой мебели. колесики на офисных  

 стульях не должны быть выполнены из резины.

3. для поддержания привлекательного внешнего вида напольного покрытия необходимо очищать  

 его (минимум один раз в неделю) пылесосом или шваброй. если напольное покрытие используется  

 более интенсивно, его необходимо очищать чаще.  

4. не используйте агрессивные чистящие средства, которые могут повредить данное напольное  

 покрытие.  

5. не позволяйте домашним питомцам с длинными когтями ходить по напольному покрытию.  они  

 могут повредить напольное покрытие, что может привести к появлению крупных царапин на его  

 поверхности.  

6. тонкие каблуки также могут повредить данное напольное покрытие, поэтому с ними необходимо  

 соблюдать осторожность.  

7. Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на данное напольное покрытие.  

 В периоды пиковой солнечной активности используйте занавеси или жалюзи, чтобы  

 минимизировать воздействие прямых солнечных лучей. большинство видов напольных покрытий  

 выцветает под воздействием прямых солнечных лучей. Во избежание изменения цвета  

 необходимо регулярно перемещать имеющиеся ковровые покрытия. Высокие температуры также  

 являются неблагоприятным фактором для эластичных напольных покрытий. 

Регулярное обслуживание

1. Пятна от пищевых продуктов необходимо удалять максимально быстро при помощи жидкого  

 очистителя для виниловых поверхностей. мы не рекомендуем использовать такие чистящие  

 средства, как порошок, мыло или жидкость для мытья посуды. Попробуйте использовать  

 биоразлагаемый очиститель для виниловых поверхностей, который не оставляет следов и не  

 требует смывания водой.  

2. разводы можно сразу же удалить жидким очистителем для виниловых поверхностей. 



3. если напольное покрытие загрязнилось, его можно очистить жидким очистителем для виниловых  

 поверхностей, следуя инструкциям на упаковке. для удаления трудновыводимых пятен может  

 потребоваться полировка напольного покрытия. При очистке напольного покрытия необходимо  

 сначала пропылесосить или подмести его, чтобы удалить все загрязнения и осыпающиеся  

 частицы. для достижения оптимальных результатов мы не рекомендуем смешивать средства для  

 очистки и полировки. 

4. не используйте воск на декоративном напольном покрытии Moduleo. Поверхность декоративных  

 покрытий Moduleo — плотная и непористая. Это значит, что воск не проникает внутрь материала  

 напольного покрытия и накапливает загрязнения. благодаря этому свойству поверхности  

 обеспечивается полная защита напольного покрытия от износа и загрязнений.  если напольное  

 покрытие интенсивно используется и его внешний вид со временем ухудшается, используйте  

 только очиститель и полироль для виниловых поверхностей.  напольное покрытие Moduleo  

 исключительно просто в обслуживании, но для того, чтобы обеспечить ему оптимальную защиту  

 и освежить его внешний вид, можно время от времени наносить дополнительный слой полироли  

 для виниловых поверхностей. 

5. если на напольном покрытии случайно появились глубокие царапины, может потребоваться  

 замена поврежденных планок.  

6. для менее глубоких царапин, которые возникли вследствие обычного домашнего использования,  

 рекомендуется нанести один-два слоя средства для матирования виниловых поверхностей.

7. если проблема не устраняется или вы не уверены в методе ухода за напольным покрытием,  

 обратитесь за информацией к распространителю данных напольных покрытий.

Решение проблем

1. чтобы удалить с напольного покрытия жевательную резинку, клей, восковой мелок, парафин и  

 подобные вещества, необходимо обработать их льдом, чтобы они стали достаточно хрупкими и  

 их можно было соскоблить. остатки можно затем удалить растворителем.

2. очень глубокие следы от каблуков, колес и т. д.: натрите нужный участок напольного покрытия  

 зеленой губкой Scotch Brite, смоченной жидким очистителем для виниловых поверхностей, а  

 затем обработайте этот участок полиролью. 

3. для удаления средних и крупных пятен от длительного нахождения воды или других жидкостей:  

 нанесите на пятна жидкий очиститель для виниловых поверхностей, а затем обработайте данный  

 участок напольного покрытия полиролью.

4. для удаления темных пятен от чернил или прочих химикатов натрите нужный участок напольного  

 покрытия зеленой губкой Scotch Brite, смоченной жидким очистителем для виниловых  

 поверхностей, а затем обработайте этот участок полиролью. если этого не достаточно, панель с  

 пятном необходимо заменить. 

5. Пятна от домашних питомцев и маленьких детей: нанесите на пятна жидкий очиститель для  

 виниловых поверхностей, а затем обработайте данный участок напольного покрытия полиролью.

6. Прожоги от сигареты (не очень глубокие): натрите нужный участок напольного покрытия  

 зеленой губкой Scotch Brite, смоченной жидким очистителем для виниловых поверхностей, а  

 затем обработайте этот участок полиролью. однако, если прожоги очень глубокие, поврежденную  

 панель необходимо заменить.  



услоВИя гарантИИ
Срок действия

компания-производитель данных напольных покрытий — IVC NV — предоставляет гарантию на 

свою продукцию со дня ее изготовления. данная гарантия распространяется на все скрытые 

производственные дефекты, которые могут сократить продолжительность службы данной 

продукции. 

гарантийный период составляет минимум пятнадцать лет для продукции, соответствующей 

стандарту EN 649.

Область применения

гарантия распространяется на стандартную продукцию первого сорта (не второго).  

с учетом снижения стоимости для компенсации повреждений будет использоваться коэффициент 

по единой ставке соответственно прошедшему периоду времени. данный коэффициент будет 

применим только к первоначальной стоимости напольного покрытия с условием уменьшения до 

нуля к концу гарантийного периода. любые претензии по поводу возмещения стоимости работ и 

материалов для подготовки и укладки напольных покрытий будут отклонены.

Условия гарантии

укладка данного напольного покрытия должна выполняться специалистом в соответствии с 

рекомендациями производителя. уход за данным напольным покрытием должен осуществляться 

согласно рекомендациям производителя, указанными в соответствующем руководстве.

Использование данного напольного покрытия должно осуществляться в соответствии с 

классификацией помещений по стандарту EN. напольные покрытия должны быть защищены от 

отметин, которые могут быть нанесены мебелью или другими предметами с тонкими ножками или 

острыми краями. рекомендуется использовать пластиковые накладки или войлочные наклейки для 

ножек мебели.  

Случаи прекращения действия гарантии

гарантия не распространяется на:

 - повреждения, нанесенные при транспортировке и не выявленные в момент доставки материалов;

 - повреждения, возникшие во время хранения или обработки до укладки на пол;

 - повреждения, связанные с ненадлежащим использованием (в соответствии с классификацией EN);

 - случаи использования напольного покрытия без надлежащей защиты (например, половиков,  

  защитных наклеек на мебели, прокладок в дверных проемах) в местах, где это необходимо;

 - повреждения, нанесенные вследствие неправильной укладки или некачественной подготовки  

  опорной поверхности;

 - повреждения, нанесенные тонкими или острыми предметами (например, когтями животных и т. п.);

 - повреждения, вызванные наличием влаги под полом;

 - пятна, появившиеся из-за ковров или предметов с основой из резины или латекса;

 - незначительные отличия по цвету, форме или текстуре между образцами или иллюстрациями в  

  брошюре и собственно напольным покрытием;

 - изменение цвета напольного покрытия, возникшее во время транспортировки;

 - повреждения, нанесенные при передвижении мебели без надлежащей защиты;

 - случаи невыполнения рекомендаций производителя по уходу за напольным покрытием.

Компенсация повреждений

компенсация повреждений выполняется только в случае подтверждения и обоснования повреждения 

нашими техническими специалистами в допустимый период времени и при условии предъявления 

первоначального счета-фактуры на рассматриваемое изделие. 

наши технические специалисты определят условия обработки поверхностей, на которые 

распространяется определенная проблема, и работ, которые необходимо выполнить. также 

будут определены условия возврата напольного покрытия в случае, если такой вариант будет 

рассматриваться.


