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(Подготовка)

Требования к основанию
Плавающие полы Wicanders могут быть установлены в большинстве жилых по-
мещений и почти во всех коммерческих помещениях, за исключением ванных 
комнат, саун и других влажных помещений. Плавающие полы Wicanders можно 
укладывать на большинство твердых поверхностей, таких как твердые наполь-
ные покрытия, деревянные полы и керамическая плитка. Мягкие полы, такие 
как ковры, должны быть удалены. 
Основание должно быть ровным, сухим, а отклонения не должны превышать 3 
мм на 2 м.п. 
Все виды бетонных, деревянных и керамических поверхностей должны быть по-
лностью сухими. 
Никогда не устанавливайте плавающие полы Wicanders без использования по-
лиэтиленовой влагозащитной пленки толщиной не менее 0,2 мм.

Полы с водяным подогревом:

Для плавающих полов Wicanders температура основания пола не должна пре-
вышать 28°C. Для получения подробной информации следуйте инструкции про-
изводителя системы теплого пола или обратитесь к поставщику. 
�����������Обратите внимание, что ковры, размещенные на покрытии, могут выполнять 
функцию тепловых аккумуляторов и повышать температуру поверхности пола 
больше, чем рекомендуемая максимальная температура поверхности (не дол-
жна превышать 20-22 ° C).��������������������������������

Все системы теплого пола имеют особые характеристики с учетом основания 
(чернового пола), на котором они установлены. Чтобы избежать проблем с экс-
плуатацией и долговечностью, строго следуйте инструкциям по установке на 
этапе строительных работ.
Сушку чернового пола необходимо производить включением / выключением 
тепла.  После этого можно переходить к «фазе разогрева».Первый разогрев 
стяжки пола должен быть произведен не ранее, чем через 21 день после полно-
го ее схватывания. Фаза нагрева должна начинаться с рабочей температуры 
25ºC в течение 3 дней.
Черновой пол необходимо выдержать не менее 60-90 дней. Затем температуру 
необходимо ежедневно постепенно повышать до максимально допустимой в 
соответствии с инструкцией производителя. Достигнув максимального значе-
ния, температура выдерживается 5-7 дней не выключая. Затем температуру сле-
дует ежедневно снижать, постепенно, пока поверхность не достигнет 18ºC. Во 
время укладки напольного покрытия температура поверхности не должна пре-
вышать 18ºC и должна сохраняться в течение 3 дней (для плавающих полов). За-
тем температура медленно повышается до максимально допустимой  28ºC.�

Технологические зазоры

Плинтусы / молдинги должны закрывать минимум 7 мм пола.
Переходы между двумя комнатами или полы площадью более 100м² или разме-
ром более 10 м в любом направлении должны иметь дополнительные расшири-
тельные зазоры.

Плавающие полы Wicanders устанавливаются как «плавающие полы», поэтому 
планки  не должны крепиться к основанию.
Плинтусы / молдинги нельзя прижимать, ограничивая движение пола. Также об-
еспечьте зазоры 5 мм вдоль стен и других неподвижных объектов.

(До укладки)

Транспортировка, хранение и акклиматизация
Транспортируйте и храните коробки в горизонтальном положении. Упакован-
ные планки необходимо выдержать в сухом и проветриваемом помещении не 
менее 48 часов для акклиматизации на месте укладки. Вскрывайте упаковки не-
посредственно перед укладкой. Во время хранения и укладки поддерживайте 
температуру и относительную влажность, которые будут преобладать в этом по-
мещении во время постоянной эксплуатации. В большинстве таких случаев это 
означает поддержание диапазона температур от 18 °C до 28 °C и относительной 
влажности от 35% до 65%.Используйте отопление или кондиционирование воз-
духа в течение этого периода времени перед началом установки.
Вариация оттенков Wicanders-это неотъемлемая и привлекательная характе-
ристика. Чтобы добиться максимально приятного сочетания оттенков, перета-
суйте доски перед установкой.

Осмотр на месте
Перед установкой, пожалуйста, осмотрите планки при дневном свете на пред-
мет видимых дефектов или повреждений, а так же осмотрите основание пола и 
убедитесь, что окружающие условия соответствуют описанию в данной 
инструкции. Amorim Revestimentos не несет ответственности за претензии, свя-
занные с не подходящим основанием, не правильным применением клея и ла-
ка, использованием не рекомендуемых продуктов или визуальными дефектами, 
проверяемыми  до  укладки.

Монтаж
На деревянных основаниях рекомендуется устанавливать планки перпендику-
лярно существующим доскам.

Необходимые инструменты

Пила или ножовка с мелкими зубьями, 
клинья, карандаш, угольник, полиэтиле-
новая пленка 0,2 мм, клейкая лента.

Защита от влаги

(Во время укладки)

Тип основания без подогрева

Бетонное 1,5 2,0

Содержание влаги % с подогревом

Всегда существует риск попадания влаги в черновой пол, поэтому необходимо 
обязательно установить гидроизоляцию. Максимальный уровень влажности чер-
нового пола не должен превышать 75% относительной влажности в пределах 
значений, указанных ниже, при использовании измерительного прибора:

Все типы бетонных оснований требуют изоляции от влаги. Сюда входят все 
типы со встроенным влагобарьером, керамические, обогреваемые и мягкие по-
лы.
Используйте влагонепроницаемую полиэтиленовую пленку толщиной не менее 
0,2 мм. На основаниях подвала мы рекомендуем укладывать 2 слоя поперек 
для лучшей защиты от влаги.

Укладка
На деревянных основаниях мы рекомендуем укладывать полы Wicanders попе-
рек существующего пола

Положите полиэтиленовую пленку с перекрытием не менее 20 см меж-
ду собой и используйте клейкую ленту для соединения. Обеспечьте до-
полнительный нахлест пленки на 5 см вдоль стен. Накладка после креп-
ления плинтуса / молдинга к стене.

Точно измерьте комнату под прямым углом к   направлению досок. Доски 
в последнем ряду должны быть шириной не менее 5 см. При необходи-
мости доски первого ряда можно обрезать до меньшего размера.
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(Укладка)

(Первые три ряда)
Доски можно устанавливать со всех сторон. Полы Wicanders 2G легко укладывать.
Рекомендуем начинать установку с правого угла.

Поверните планку язычком к стене.
Оставьте зазор 5 мм на короткой стороне.

Прижмите следующую планку к первой под 
углом и положите еe на пол.

Таким же образом завершите первый ряд.

Обрежьте последнюю доску первого ряда до 
нужной длины. Поместите последнюю планку 
лицевой стороной вниз и короткой стороной
без фиксирующей планки к стене. Расстояние 
до стены должно составлять 5 мм.

Отметьте, где должна быть разрезана доска, 
поместите ее на рабочую поверхность и раз-
режьте по размеру с помощью любой пилы.

Убедитесь, что длинные стороны досок обра-
зуют прямую линию.
Используйте отрезанный кусок доски из пред-
ыдущего ряда,чтобы начать следующий,
однако он должен быть не менее 30 см в дли-
ну. Если кусок слишком короткий, начните с 
новой доски и разрежьте ее пополам.
Всегда следите за тем, чтобы торцевые швы 
располагались в шахматном порядке не ме-
нее чем на 30 см.

Поместите первую доску нового ряда стороной с 
язычком под углом к предыдущему ряду.

Надавите вперед и одновременно положите его.

Расположите короткий конец планки под 
углом к предыдущей и опустите вниз.

Поднимите планку (вместе с предыдущей уло-
женной в том же ряду) немного вверх (около 
30 мм, прижмите его к ряду впереди, а затем 
положите вниз. 
Совет: это движение требует некоторой осто-
рожной регулировки.

Отрегулируйте расстояние до стены на 5 мм , 
когда три ряда завершены.

Продолжайте установку, как описано выше, 
пока не достигнете противоположной стены.

(Оставшиеся ряды)

Отмерьте и отрежьте доски в последнем ряду 
до нужного размера.
Учитывайте расстояние до стены 5 мм.
Ни одна доска не должна быть шириной ме-
нее 5 см.

(Последний ряд)

Последнюю и первую планку необходимо раз-
резать на необходимую ширину. Поместите 
последнюю планку сверху предпоследней 
планки. Разметьте планку с помощью куска 
планки, не фиксируя полосу. Оставьте рассто-
яние 5 мм до стены для расширительного за-
зора.
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(Неровные стены)

Иногда первый ряд должен быть обрезан, чтобы соот-
ветствовать неровной стене.

Перенесите форму стены на
планки. Не забудьте оставить 
зазор расширения 5 мм.

Отрежьте доски по мере не-
обходимости.

Чтобы снять первый ряд, при-
поднимите доску на несколь-
ко сантиметров и постучите
по стыку. 

(Установка около дверей, радиаторов и последнего ряда

Если вы не можете наклонить плитку под (например, дверную коробку) или низ-
ко установленный радиатор, вы можете сделать это как показано на изображе-
нии:

отрежьте фиксирующую кром-
ку и нанесите клей (клей ПВА, 
класс D3)на паз и установите 
планку.

(Отопительные трубы)

Просверлите необходимые 
отверстия в планках, сделав 
отверстие на 10 мм больше 
диаметра трубы.

Отрежьте доску под углом 45° 
к отверстию. Отрезанный
кусок снова приклеивается в 
нужное положение. Закройте 
отверстие трубной наклад-
кой.

(Дверные коробки)

Если дверную коробку нужно разрезать, используйте кусок доски, чтобы полу-
чить нужную высоту.

Распилите дверную коробку и наличник на необходимую высоту с учетом 2 мм 
пространства к планкам. 

Доски можно укладывать со всех сторон. Это упрощает планирование установ-
ки, например, вокруг двери.

(После укладки)

(Демонтаж пола)

Если вы хотите удалить пол, 
просто приподнимите доски 
на несколько сантиметров и 
постучите по стыку.

Освободившуюся доску за-
тем можно вытащить.
Никогда не сгибайте соеди-
ненную доску назад, так как 
это повредит планки.
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