
 
 
 

УКЛАДКА КЛЕЕВЫХ ПРОБКОВЫХ ПОЛОВ 
Укладка пробкового пола и пробковых настенных покрытий имеет ряд особенностей и требует 
специальных навыков, в этой связи лучше поручить это профессионалам. Если вы все-таки 
решили самостоятельно организовать этот процесс, то рекомендуем тщательно изучить 
соответствующие инструкции по укладке. 
 
ДО НАЧАЛА РАБОТ 
Перед укладкой клеящихся пробковых покрытий рекомендуется доставить сами покрытия и 
клей в рабочее помещение не менее чем за 24 часа, в целях акклиматизации и выравнивания 
температур. 
 
Температура в помещении во время укладки должна быть не менее +18°С, относительная 
влажность 55-65%. Влажность основания для цементно-бетонных стяжек не должна 
превышать 2,0%. Предпочтительно если температура и влажность в помещении будет такой, 
при которой будет осуществляться дальнейшая эксплуатация помещения. 
 
Для клеевых полов основание должно быть идеально ровным, перепады не допускаются. 
 
НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 

 Шпатель 
 велюровый валик 
 рулетка 
 малярный нож 
 шнур 
 карандаш 
 линейка 
 резиновый молоток. 

 
НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ 
Используйте рекомендованный клей, специально разработанный для обеспечения 
качественной, надежной и простой укладки. 
 
Рекомендуем контактный неопреновый клей на основе растворителей, либо аналогичные 
типы клея. 
 
Строго следуйте инструкциям и советам, изложенным в технической документации клея. 
Категорически запрещается курить или использовать открытый огонь в рабочем помещении. 
Клей тщательно наносится на обе склеиваемые поверхности; валиком – на плиты, шпателем – 
на основание пола. Клей должен просохнуть не менее 30-40 мин., затем можно приступать 
непосредственно к укладке. Нанесённый на поверхности клей сохраняет клеящиеся свойства в 
течении 3-4 часов после нанесения. 
 
УКЛАДКА 
С помощью шнура найдите центр помещения, пометив его мелком. Если Вы предпочитаете 
диагональную укладку, отметьте линии под углом 45 к стенам помещения. Начиная с центра, 
приложите плитки, не приклеивая их. Убедитесь, что Вы правильно осуществили разметку и 
зазор между плитками и стенами не превышает 1 см. В случае необходимости прочертите 



новые ориентиры. Приступайте к укладке, начиная от центра по проведенным поперечным 
линиям к стенам, регулярно проверяя перпендикулярность и параллельность плиток. 
Пробковые клеящиеся полы легко режутся. Аккуратно разрезая стандартные плитки на 
кратные размеры, Вы можете создать оригинальные рисунки и узоры. Если планируете 
выделить каждую плитку, можно с помощью наждачной бумаги снять небольшую фаску на 
каждой плитке. 
 
Пробковые покрытия сохраняют эластичность неограниченное время, поэтому приклеивайте 
плитку к основанию и друг к другу с небольшим натягом (сжатием), постоянное внутренне 
напряжение гарантирует отсутствие швов между плитками. Необходимую часть плитки, 
которая устанавливается непосредственно к стене, можно отрезать, как это показано на 
рисунке. 
 
После приклеивания каждую плитку желательно простучать резиновым молотком по всей 
поверхности. Можно также использовать тяжелый валик весом не менее 50 кг. 
После укладки (приклеивания) нанесите не менее 3-х слоев полиуретанового лака. В случае 
использования пробковых полов с предварительной лакировкой или уже покрытых лаком 
используйте рекомендованную производителем лака грунтовку. Используйте 
рекомендованные двухкомпонентные эластичные лаки на водной основе. Стандартное время 
высыхания между слоями 2-3 часа. Время окончательного отвердения до начала эксплуатации 
не менее 3-х суток. 
 
УБОРКА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
Сметите все остатки мусора или воспользуйтесь пылесосом для удаления пыли и грязи. 
Используйте слегка увлажненную салфетку и мягкое чистящее средство для уборки пола. Для 
участков с глубоко въевшейся грязью используйте белую неабразивную губку-очиститель (без 
крупных абразивных частиц). Протрите загрязненный участок губкой, затем протрите этот 
участок салфеткой, смоченной в чистой воде. 
 
ПЕРВАЯ УБОРКА/УХОД ЗА ПОЛОМ 
 В помещениях с низкой проходимостью можно проводить обычную уборку с использованием 
швабры. После этого пол можно протирать мягкой салфеткой и средством для мытья, 
разбавленным водой. Помните, что нужно избегать большого скопления воды на поверхности. 
 
ОБНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
В процессе эксплуатации Вы можете неоднократно обновлять лаковое покрытие, обратитесь за 
консультацией к специалисту для получения инструкций по обновлению. 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В зависимости от уровня нагрузок, попадания солнечных лучей, цвет покрытия может 
изменяться. Это следует учесть, если покрытия будут уложены в помещении с высоким 
воздействием солнечного света. 
 
Для защиты от царапин и вмятин, необходимо использовать войлочные набойки на основании 
мебели. Ролики на креслах и стульях должны соответствовать стандарту (DIN 68131- 
эластичные ролики). 
 
В местах концентрации нагрузок (например, перед столом, под роликовыми креслами) 
желательно использовать защитные виниловые коврики для полов. Также воспользуйтесь 
этим материалом перед входом в двери, чтобы предотвратить попадание грязи и песка. 



Самые оптимальные условия для плавающих полов из пробки: влажность в помещении 
должна быть не более 55-65%, температура в пределах 20°С-24°С. Это обязательно нужно 
учитывать в период отопления зимой. Если есть необходимость, то используйте увлажнитель 
воздуха. Нежелательно укладывать плавающие пробковые полы в помещениях с высокой 
влажностью. 
 
ВНИМАНИЕ 
Различия в структуре и цвете даже в одной упаковке – являются частью природных свойств 
коры пробкового дуба и не могут служить поводом для возврата товара. 


