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Инструкция по укладке wineo 400 и 800 с замковым соединением 

 
wineo 400 и 800 с замковым соединением представляют собой высококачественные эластичные дизайнерские 
напольные покрытия, которые предлагаются в разных вариантах размеров и декора. Более подробная 
информация приведена в технических спецификациях наших коллекций. 

 
Важная общая информация:  

Перед началом работ необходимо проверить состояние полученного товара. После раскроя или укладки товара 

рекламации не принимаются. Перед укладкой необходимо проверить товар на принадлежность к одной партии 

и отсутствие отклонений по цвету. В одном помещении следует укладывать только плитки или планки 

напольного покрытия, относящиеся к одной партии.  

Укладка wineo 400 и 800 с замковым соединением должна выполняться в соответствии с действующими 

национальными стандартами, директивами и нормами, а также инструкциями и общепринятыми 

профессиональными правилами.  
 

Инструменты для укладки 

• Нож для укладки с трапециевидным лезвием • Складной метр / рулетка 

• Белая резиновая киянка • Распорные клинья 

• Карандаш / рейсмус 

Акклиматизация 

Напольное покрытие wineo 400 и 800 с замковым соединением должно пройти акклиматизацию, для чего его 

следует в упакованном виде в небольших штабелях (не более 3 упаковок) не менее 24 часов выдержать в 

помещении, в котором оно должно быть позднее уложено, или в соседнем помещении, с соблюдением 

следующих условий: 

Микроклиматические условия 

• Температура воздуха в помещении > 18°C (но не выше 26°C) 

• Температура пола от 15°C до 25°C 

• Относительная влажность воздуха < 65 % 

Характеристики основания 

Основание должно быть ровным, постоянно сухим, имеющим достаточную несущую способность. 

Максимальное отклонение по высоте не должно превышать 3 мм на погонный метр, в случае плитки с 

обрамлением — 1 мм на 10 см. Если отклонения превышают эти значения, необходимо выровнять пол по всей 

площади шпаклевкой или заливочной смесью. Текстильные или иглопробивные покрытия необходимо удалить. 

Рекомендуется удалить старое напольное покрытие. 

Примечание: Перед проверкой специалист по укладке покрытий должен проверить основание и при его 

ненадлежащем состоянии сообщить об этом. В первую очередь опасность представляют: 

• значительные неровности, 

• трещины в основании, 

• недостаточно сухое основание, 

• недостаточно твердое, слишком пористое или шероховатое основание, 

• загрязненное, например, маслом, воском, лаком, остатками краски основание, 

• несоответствие высоты основания уровню прилегающих строительных конструкций, 
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• ненадлежащая температура основания, 

• ненадлежащий микроклимат в помещении, 

• отсутствующий протокол нагревания при наличии теплого пола, 

• отсутствующий выступ защитной окаймляющей звукоизоляционной ленты, 

• отсутствующая маркировка точек измерения в случае наличия теплого пола, 

• отсутствующая схема расположения стыков и швов. 

При укладке напольного покрытия wineo 400 и 800 на теплый пол необходимо учитывать требования EN 1264-

2 ("Теплый пол, системы и компоненты"). Температура поверхности не должна превышать 27°C в течение 

длительного времени. При использовании других систем теплого пола просим обратиться в подразделение 

технологии применения компании Windmöller GmbH. 

Чтобы избежать загнивания деревянных оснований (напр., в случае перекрытия по деревянным балкам), 

следует обеспечить достаточную вентиляцию конструкции или убедиться в том, что она обеспечена. 

Применение подложки silentCOMFORT 

Мы рекомендуем использовать подложку silentCOMFORT производства WINEO. 

Использование подложки дает следующие преимущества: 

• подложка компенсирует небольшие неровности основания; 

• уменьшает ударный шум и шум шагов; 

• максимально увеличивает устойчивость к скольжению, например, при использовании для оформления 

торговых площадей формата "магазин в магазине", отделов для проведения распродаж и т. п.; 

• снижает шум при ходьбе, вызванный возможными загрязнениями основания; 

• повышает комфорт при ходьбе; 

• упрощает укладку покрытия; 

• защищает от воздействия имеющегося основания 

Мы рекомендуем использовать silentCOMFORT при укладке на следующие основания: 

• ламинат, паркет, сухая стяжка из различных древесных материалов; 

• ровные каменные полы, керамическая плитка, мрамор, керамогранит  

      (размеры швов: ширина < 5 мм / глубина < 2 мм, перепад высот между плитками не более 1 мм); 

• покрытие из ПВХ; 

• старая и новая стяжка. 

 

Укладку подложки на любые основания, не перечисленные здесь, необходимо согласовать с Windmöller GmbH. 

В случае возникновения ущерба применение неподходящих подложек является основанием для отказа от 

гарантийных обязательств.  В целом мы рекомендуем удалять старое напольное покрытие, чтобы избежать 

взаимного воздействия покрытий и сложностей при укладке. 

Укладка wineo 400 и 800 с замковым соединением Деформационный шов / зазоры 

Минимальная ширина деформационного шва: 5 мм. 

Совет: Используйте в качестве распорок остатки напольного покрытия. Кроме того, необходимо проследить за 

тем, чтобы между любыми имеющимися в помещении неподвижными элементами (например, примыканиями 

труб, дверными коробками и т. п.) и краем покрытия оставался зазор шириной 5 мм! Этот деформационный шов 

запрещается заполнять силиконом, а также прокладывать в нем электрические кабели и т. п.! 
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Укладка 

Панели необходимо укладывать торцевой стороной к основному источнику света в помещении. В длинных узких 

помещениях собственная устойчивость уложенного напольного покрытия повышается при укладке в 

продольном направлении. 

Покрытие всегда следует укладывать слева направо. При этом сторона с шипом должна быть обращена к стене. 

При выполнении торцевых соединений необходимо точно совместить паз с шипом по вертикали и легко 

постучать по верхней панели белой резиновой киянкой. 

При укладке следующих рядов необходимо вставить часть панели первого ряда длиной не менее 30 см в 

продольный паз уже уложенного ряда под углом ок. 30° и затем опустить ее с небольшим усилием, прижимая к 

предыдущему ряду. 

После этого следует взять следующую панель, также уложить ее под углом 30° длинной стороной к уже лежащей 

на полу панели первого ряда, прижать панели друг к другу как можно плотнее по всей длине до торца и 

зафиксировать соединение, как описано выше. 

Все оставшиеся ряды укладываются аналогичным образом. 

Перед укладкой последнего ряда измеряется расстояние между стеной и уложенным рядом, после чего на 

панели делается соответствующая отметка. По возможности ширина последнего укладываемого ряда должна 

соответствовать половине ширины панели. Не забудьте о необходимости оставить зазор шириной 5 мм для 

деформационного шва. 

Расширительные профили в помещениях большой площади 

В помещениях без перегородок площадью 150 м² напольные покрытия могут укладываться без швов при 

удвоенной ширине шва по краям (ок. 10 мм). Максимальная допустимая длина стороны при этом составляет ок. 

12,50 м. В случае особенно узких длинных помещений необходимо использовать расширительные профили. 

Если в помещении присутствуют вертикальные конструкции (колонны, перегородки, дверные проемы и т. п.), 

между краем покрытия и такими конструкциями необходимо оставить зазор для деформационного шва 

(шириной не менее 5–10 мм), соответствующий площади помещения. 

При установке плинтусов, стыковочных или доборных профилей запрещается крепить их к напольному 

покрытию! Если вам необходима более подробная информация, просим обращаться на нашу горячую линию по 

вопросам укладки напольных покрытий. 

Важная информация по завершению укладки 

• Удалить распорные клинья. 

• Напольное покрытие wineo 400 и 800 с замковым соединением запрещается крепить к строительным 

конструкциям. Запрещается фиксация покрытия на основании, мебели или любых других неподвижных 

элементах. 

• Просим учесть, что подрядчик, выполняющий укладку напольных покрытий, несет ответственность за их 

сохранность (защиту от повреждений при выполнении других отделочных работ до момента окончательной 

приемки). В случае частичной приемки ответственность за сохранность покрытий в зонах, для которых 

выполнена приемка-передача, несет заказчик. 
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Особенности и исключения 

• В зимних садах и аналогичных помещениях с большой площадью верхнего остекления применение wineo 

400 и 800 с замковым соединением не рекомендуется ввиду значительных колебаний условий 

микроклимата, в связи с чем необходимо обратиться за соответствующей консультацией в компанию 

Windmöller GmbH. 

• При использовании герметиков, долго сохраняющих эластичность, необходимо перед заполнением швов 

силиконовой массой уложить в них уплотнительную ленту (см. "Комплектующие", арт. № 20080300), в 

результате чего силиконовая масса будет соприкасаться только с двумя сторонами шва. Швы с 

герметизацией долго сохраняющим эластичность материалом требуют регулярного осмотра и, при 

необходимости, замены заполнителей. 

• Чтобы предотвратить изменения и (или) повреждения материала в зонах, подверженных интенсивному 

воздействию солнечных лучей, необходимо предусмотреть затенение и оставить по краям покрытия зазор 

шириной 10 мм (при необходимости использовать доборный профиль PS400PEP). 

• Наши виниловые напольные покрытия отвечают самым высоким требованиям к качеству. Это относится и к 

их светостойкости в соответствии с EN 105- B02. Поскольку в ходе испытания на соответствие невозможно 

смоделировать интенсивность естественного ультрафиолетового излучения, в зонах, подверженных 

сильному ультрафиолетовому излучению без достаточного затенения возможно частичное изменение цвета 

или обесцвечивание. 

• В помещениях с каминами или кафельными печами необходимо обеспечить "защиту от излучения", 

например, уложив стеклянные или металлические панели. Размер таких панелей зависит от тепловой 

мощности камина или кафельной печи. Просим следовать указаниям изготовителя печи / эксперта в области 

пожарного надзора. 

• Покрытия wineo 400 и 800 с замковым соединением не должны иметь жестких соединений со встроенной 

мебелью или предметами обстановки, например, встроенными кухнями, духовками, печами и т.д. 

• При размещении в комнате очень тяжелых предметов интерьера, создающих большие статические нагрузки, 

необходимо позаботиться о достаточном распределении нагрузки (например, с помощью специальных 

панелей). 

• Окрашенные колеса и ролики из материалов на основе каучука (напр., автомобильные шины, 

транспортировочные устройства на пневматических шинах) могут вызвать неустранимые изменения цвета 

при непосредственном контакте с виниловыми напольными покрытиями. 

• Неровности, видимые при задне-верхне-боковом освещении, не считаются дефектами покрытия при 

соблюдении допустимых отклонений согласно DIN 18202. 

 
Очистка и уход 

 
Просим учесть наши подробные рекомендации по очистке и применению моющих средств, приведенные по 
адресу www.wineo.de! 
 
Настоящие указания не претендуют на абсолютную полноту.  
 
 
После издания данной инструкции по укладке (версия 01/2021) все предыдущие версии теряют свою силу. 

 
 

 

http://www.wineo.de/

