
Graboplast Floor Covering Manufactures Ltd. H-9023 Győr, Fehérvári út. 16/b. Telefon: (+36) 96 506 100 www.graboplast.com

Инструкция по укладке напольного покрытия типа Grabo PLANKIT LVT

Уважаемый Наш Партнёр!
Роскошные виниловые плитки (LVT) типа Grabo Plankit 

можно использовать как для коммерческих, так и для 

коммунальных целях, они обладают отличной износостой-

костью, эстетичны, водонепроницаемы, с рисунками под 

натуральные материалы. 

При условии соблюдения наших рекомендаций по уклад-

ке и уборке, Вы долгое время будете удовлетворены 

нашей продукцией. 

1. Основание

Основание должно быть высококачественным, соответ-

ствующим образом подготовленным, твёрдым, стабиль-

ным, ровным, сбалансированным, чистым и сухим. Для 

основания из эстрих-бетона влагосодержание основания 

должно быть не более 2 CM%.  

Типы оснований, пригодных для покрытия плитками LVT: 

бетон/цемент, ангидрид, фанера, камень, терраццо, кера-

мика, пол из ПВХ плотной конструкции. 

Плитки LVT нельзя укладывать на ковёр, полы из вспенен-

ного ПВХ, деревянный паркет, ламинат, полы «плавающей» 

конструкции, асфальт, битум.

2.  Общие требования для подготовки укладки

Перед укладкой, для акклиматизации, плитки пола и клей 

должны выдерживаться при температуре 18-25°C в месте 

их укладки не менее 24 часов. Перед началом укладки 

необходимо проверить цвет, поверхность и бездефек-

тность плиток. 

В одном и том же помещении должны укладываться плитки 

с одним и тем же фабричным  номером.

3. Клей

Рекомендуемый клей: чувствительный к давлению 

акрилатный клей на базе воды, например, Henkel 

Thomsit K 188E, Uzin KE 2000S, Mapei Ultrabond Eco 

4LVT, или другие, эквивалентные этим клеи. 

Расход клея: при влаговпитывающем основа-

нии шпатель типа A/2, прибл. 250 г/кв.м, при не 

влаговпитывающем основании шпатель типа A/4, при-

бл. 200 г/кв.м.  

4. Укладка
 • Плитки типа LVT должны укладываться параллельно 

направлению падающего света.

 • Определить размеры помещения и наметить прямую 

линию начала укладки. Расстояние между линией начала 

укладки и наиболее глубокой точкой стены должно быть 

не менее ширины плитки покрытия минус 2-3 см, или 

кратной ширины плитки покрытия минус 2-3 см.

 • Шпателем нанести клей на основание, одновременно 

для 3-4 ряда плиток, подождать, пока клей затвердеет. 

Произвести тест пальцем! 

 • Строго соблюдать требования производителя клея!

 • Плитки LVT укладываются на клей со смещением, 

начиная от линии начала укладки плитки прилагать друг к 

другу плотно, прижимать их в клей пробковым бруском. 

Если в конце ряда плитка длиннее, чем это необходимо, 

отрезать по размеру под прямым углом, отпавший кусок 

плитки использовать в самом начале следующего ряда. 

 • Длина отпавшего куска должна быть не менее 20 см.

 • Уложенные плитки во всех направлениях обкатывать 

стальным валиком весом 50-70 кг.

 • У стен нарезать плитки по нужному размеру, оставляя 

дилатационную щель размером 2-3 мм.

 • Изготовить окантовку. Окантовка может быть изготов-

лена из LVT, но в качестве плинтуса можно использовать 

также и другие материалы, дерево, металлы и пластмассу.

 • В нужных местах использовать силиконовый герметик.

5. Чистка и уход
Основная чистка, периодическая механизированная чистка

Твёрдые загрязнения должны удаляться подметанием или 

пылесосом.

Средства: lщелочное чистящее средство, однодисковая 

уборочная машина, пад красного цвета, ручной инструмент 

для удаления влаги.

Очистительную жидкость распределить на площади 5-10 

кв.м, по истечении 10-15 минут действия жидкости, пол 

потереть, отсосать грязную жидкость, потом промыть 

поверхность водой и удалить воду с поверхности. 

Периодическая чистка должна осуществляться в зависи-

мости от интенсивности пользования и от загрязнённости.

Ежедневная уборка 

Твёрдые загрязнения должны удаляться подметанием 

или пылесос.

Ручная влажная уборка

Средства: моп (по возможности с микроволокнистой на-

садкой), ручной инструмент для удаления влаги, чистящее 

средство, в большинстве случаев нейтральное или слегка 

щелочное.

Уборку нужно проводить по технологии двух вёдер. 

Для механизированной влажной чистки нужно использо-

вать однодисковую уборочную машину и пад белого цвета.  

Никогда не использовать чистящее средство, которое 

может поцарапать поверхность или вызвать её другие по-

вреждения. Резиновые колеса или резиновые ножки мебе-

ли могут вызвать изменения цвета пола, поэтому в таких 

местах нужно использовать защитные подкладки.

Рекомендуемые чистящие средства

Производители/изделия:  

Werner&Mertz GmbH /TANA (Innomat, Tana) и Dr. Schutz (PU 

Cleaner, Elatex) 

Для механизированной основной и периодиче-

ской уборки:  

Innomat 3 процентный раствор или PU Cleaner 10 процент-

ный раствор. 

Для ежедневной механизированной уборки:  

Innomat 0,5 процентный раствор или PU Cleaner 0,5 про-

центный раствор. 

Для ежедневной ручной уборки: 

Tana SR 13 0,5-1 процентный раствор или PU Cleaner 0,5 

процентный раствор. 

Для удаления пятен:  

Tana Sprinter vagy Elatex

Продукции прочих производителей, имеющие подобный 

химический состав, тоже могут быть использованы для 

чистки нашего изделия.


