
5-10 мм 

ШАГ 1
Необходимо обеспечить  чистоту, сухость и отсутствие грязи на поверхности. 
Перепад основания при данной технологии должен быть  до 3 мм. 
В  качестве подложки под плиты рекомендуется использовать вспененный 
полиэтилен толщиной 2-3 мм. Такая подложка позволит  избежать последующего 
скрипа из-за мелкого сора.  При желании дополнительно утеплить основание вместо 
полиэтилена применяются плиты экструдированного пенополистирола плотностью 
больше 25 кг/м3  и толщиной от 30 мм. 

ШАГ 2
Плиты пенополистирола укладываются в шахматном порядке, не допуская 
образования перекрестных швов. Стыки плит проклеиваются монтажным клеем.

ШАГ 3
Укладка плит Quick Deck Plus начинается от дальнего угла, противоположного 
входу. Укладка плит Quick Deck Plus происходит перпендикулярно плитам 
пенополистирола, стыки  их плит  не должны совпадать.

ПЛАВАЮЩИЙ МЕТОД БЕЗ ВЫРАВНИВАНИЯ

Между стеной и плитой необходимо оставить 
технологический зазор 5-10 мм.

Вместо суперводостойкого полиуретанового клея D4  допустимо использовать 
водостойкий ПВА клей D3 с некоторыми ограничениями:   

не сглаживает неровности;
рекомендуется к применению от температуры +12 °C.

Водостойкий
клей ПВА D3

Суперводостойкий
полиуретановый
клей D4

ШАГ 3
Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется использовать  
полиуретановый суперводостойкий  клей D4. Клей выполняет функцию  
дополнительной фиксации плит, предохраняет  стыки от  вздутия при случайном 
попадании  воды и сглаживает возможные неровности  стыков, рекомендуется к 
применению от +5 °C. Наносится клей поверх гребня таким образом, чтобы в 
момент стыковки плит его избыток проявился по всей длине стыка плит. 



Подложка из вспененного полиэтилена 
или экструдированного пенополистирола

Клинья

ШАГ 5
По окончании монтажа первого и последующих рядов 
устанавливаются специальные распорные клинья, которые 
обеспечат плитам более жесткую фиксацию. 
Клинья убираются через 24 часа после высыхания клея. 
Второй и последующие ряды плит выполняются со смещением 
швов.  Оставшийся отрезок от последней плиты сделанного 
ряда будет первой плитой следующего ряда. При этом, отрезок 
плиты  должен быть не менее 600 мм и опираться минимум на 
две лаги. Образование перекрестных швов не допускается, так 
как это  может снизить прочность конструкции. 

ШАГ 6
В случае образования зазоров между плитами необходимо их обработать 
герметиком для напольных покрытий под цвет декора. Это придаст 
законченный вид покрытию,  а также предохранит плиты от  возможного 
воздействия воды. 

По окончании работ этикетки с плит Quick Deck Plus 
легко удаляются с помощью горячего фена.

Влажная уборка проводится по мере необходимости, с 
использованием специальных моющих средств. Нельзя 
допускать переувлажнения плит, а тем более -  наличия 
луж на полу. 

Чтобы  обеспечить глубокое попадание шипа 
в паз используется  резиновая киянка и 
подбойный брусок. Подбойный брусок легко 
можно изготовить из обрезков плиты.

Для резки плит применяется  электролобзик 
или циркулярная пила на максимальной 
скорости и пилки по дереву со средней 
длиной зубца. 

Электролобзик 
или циркулярная пила

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Плиты Quick Deck Plus Клей D4  или D3

Резиновая киянка (молоток)
Маркер

РулеткаПилки по дереву 
со средними зубцами




