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 С укладкой модульной ПВХ плитки справится человек, не имеющий опыта монтажа 

спортивных покрытий. Модульные ПВХ покрытия 

укладываются на любые типы поверхностей. В частности, в 

точках, в которых будет происходить наибольший 

пешеходный трафик (нагрузка) на ПВХ плитку следует еѐ 

зафиксировать при помощи 2-х компонентного клея. Так же 

такие действия необходимо производить, если основание 

пола находится под наклоном.  

 Температура, при которой допускается эксплуатация 

модульной ПВХ плитки от -15 до +20 С. Это обусловлено тем, 

что поливинилхлорид (ПВХ) имеет свойство расширения при нагреве и сужения при 

охлаждении. Для того чтобы исключить деформационные 

изменения модульной плитки после монтажа, то перед 

монтажом рекомендуется выдержать сутки в температурном 

режиме, который предполагает дальнейшую и постоянную 

эксплуатацию модулей.  

Для монтажа ПВХ плитки (соединения модулей между собой) 

необходима прорезиненная киянка. Для срезания Т-образных 

замков подойдет строительный нож или электрический лобзик.  

 

 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

 Монтаж ПВХ плитки требует ровного горизонтального основания.  

Просвет на 4-х  метровую рейку допускается 2-4 мм. Полимерное 

покрытие можно укладывают на старое финишное покрытие, если оно 

достаточно ровное.  

 

 МОНТАЖ 

 Начать рекомендуется с середины помещения при 

условии, что помещение большое, если ваше помещение 

имеет небольшие габариты, то начать укладку плитки 

рекомендуется с угла. Расстояние, которое необходимо 

оставить от стены от 5 до 20 мм. Это связано с тем, что 

ПВХ расширяется при повышении температуры. 

Минимальный зазор следует оставлять для маленьких 

помещений, для помещений больших размеров зазор следует 

оставить максимальным. Визуально расстояние от стены до покрытия 

до модуля закрывается плинтусом. На примыкающих сторонах плитки к стенам рекомендуется 

срезать элементы крепления (Т-образный замок). Угловые Т-образные 

замки должны смотреть в одну сторону. Допускается укладывать 

плитку с различными цветами. Процесс монтажа прост: соедините 

угловые Т-образные замки внахлест, далее при помощи легких 

ударов киянки от угла плитки продвигайтесь к центру. 

В местах, где будет происходить высокий пешеходный трафик или 

большая точечная нагрузка необходимо приклеить к основанию ПВХ плитку. 

Полностью модули приклеиваются к основанию при монтаже на “теплый пол” обогрев полов 

рекомендуется отключить до 48-ми часов до и после монтажа. По истечению данного срока 

постепенно повышайте температуру. 
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РЕМОНТ  

Не смотря на то, что ПВХ плитка удерживает нагрузку до 30-ти тонн на кв.м., но все равно, как 

и любой другой материал, со временем изнашивается. Поврежденные модули извлекаются, 

и – после подготовки поверхности – заменяются новыми. Поэтому рекомендуем брать 

плитку по формуле: S (помещения) + 5 %. 

 

УХОД 

Рекомендуется производить уборку пола при помощи обычных 

средств для мытья полов. В больших помещениях 

рекомендуется использовать поломоечные машины. Для 

улучшения внешнего вида покрытия рекомендуем 

использовать полимерную мастику. 

  


