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Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без 
предварительного уведомления. В этой связи важно, чтобы лица, производящие укладку 
нового напольного покрытия, следили за всеми возможными изменениями продукта и 
способами его укладки. Рекомендуется также производить тщательный осмотр материала 
до начала укладки во избежание явных дефектов укладки. Уже уложенный материал не 
подлежит возврату ни при каких обстоятельствах. 
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Благодарим Вас за то, что выбрали плетёные напольные покрытия 
Dickson®. Скоро Вам предстоит сделать первые шаги в работе с абсолютно 
инновационным материалом.

Эти напольные покрытия созданы на базе обширных исследований и 
усовершенствованы благодаря большому опыту и особым ноу-хау компании 
Dickson. Они сочетают в себе долговечность и удобство эксплуатации виниловых 
напольных покрытий с эстетической  привлекательностью и тёплой фактурой 
текстильных напольных покрытий.

Наша компания стремится учесть все пожелания клиента, поэтому мы 
предлагаем вам практические рекомендации по укладке и оптимальному 
использованию наших новых напольных покрытий.

S T E P  I N T O  T H E  F U T U R E

by

FRAYGUARD
C L E A N  C U T

®

ПЕРВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ОСЫПАЮТСЯ
Технология FrayGuard®, разработанная компанией Dickson, минимизирует 
осыпание, обычно возникающее при резке коврового покрытия, и увеличивает 
срок службы тканого материала. Она гарантирует ровный срез края для 
достижения быстрой, эффективной и безупречной укладки.



>  Позвольте  напольному  покрытию  адаптироваться  к 
микроклимату помещения

•  Необходимо дать покрытию время для адаптации к микроклимату помещения до начала укладки:
-  Для рулонов:  за 24  часа до начала укладки разверните напольное покрытие и расстелите его 
по помещению, где будет производиться укладка.

-  Для плитки:  за 48 часов до начала укладки разложите упаковки плиток на ровной поверхности. 
•  Убедитесь, что показатели температуры и влажности в помещении находятся в пределах нормы (выше 

+18°C при относительной влажности 30% - 60%).

> Подготовьте поверхность
Убедитесь, что черновой пол отвечает следующим требованиям: 
•  Пол должен быть чистым: очистите поверхность от пыли и грязи, устраните любые следы 
шпаклёвочного материала, краски, смазочных материалов, масел и остатки других веществ.

•  Пол должен быть ровным и прочным: в полу не должно быть трещин. Если поверхность 
пола неровная или на ней присутствуют следы клея или битума, мы рекомендуем использовать 
самовыравнивающиеся смеси.

•  Пол должен быть абсолютно сухим и влагостойким: обязательно соблюдайте все принятые в 
Вашей стране стандарты и нормы, касающиеся регулирования влажности поверхности чернового 
пола.

ВАЖНО 

•  Виниловое напольное покрытие создаёт непроницаемую мембрану, которая не даёт 
образующейся под ним влаге испаряться. Чрезмерное повышение влажности может привести 
к немедленному или дальнейшему появлению таких дефектов как расслоение, вздутие, 
повреждение чернового пола или нанесённой самовыравнивающейся смеси.

•  Регулярно проверяйте температуру и уровень влажности поверхности, на которую будет 
уложено виниловое напольное покрытие. Температура не должна опускаться ниже 15°C, 
влажность должна составлять не менее 4.5%..

> Особые условия
• При укладке на ступени с большой проходимостью необходимо использовать защитную накладку.
•   При укладке на поверхности, имеющие низкую температуру с системой подогрева пола (примечание: 
температура не должна превышать 28°C ни в одной точке соприкосновения с покрытием)::

- Необходимо дать поверхности высохнуть.
- Система подогрева должна начать работать за 1 месяц до укладки напольного покрытия.
-  Систему подогрева необходимо отключить за двое суток до начала укладки напольного 
покрытия, включая подготовку чернового пола.

-  Рекомендуется не включать систему подогрева по крайней мере двое суток после укладки 
напольного покрытия. 

-  Рекомендуется избегать резких колебаний температуры. Повышайте температуру постепенно, 
не более чем на 5°C в день. 
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ПОДГОТОВКА
К УКЛАДКЕ
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До начала укладки напольного покрытия 
рекомендуется тщательно осмотреть 
его на ярком свету на предмет 
наличия дефектов. Ни в коем случае 
не производите укладку материала с 
дефектами. При обнаружении дефектов 
немедленно обратитесь к своему 
поставщику.

При составлении общего графика строительных 
работ необходимо учитывать, что укладку 
напольного покрытия рекомендуется делать в 
последнюю очередь. Это необходимо для того, 
чтобы предотвратить повреждение покрытия в 
ходе проведения других работ в помещении. При 
неизбежности проведения данных работ, накройте 
покрытие полиэтиленовой пленкой или картоном. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

• Мел или карандаш
• Линейка и сантиметровая рулетка
•  Столярный нож и правило-уровень 
прямоугольный для резки

• Зубчатый шпатель для нанесения клея 
• Валик для стыков,  вес 2 - 3 кг.
• Прикаточный  ролик, вес  50 кг.
•  Клей, который подходит для обратной 
стороны винилового напольного 
покрытия (см. рекомендации)

НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ВАЖНО

Всегда внимательно читайте и строго следуйте инструкциям и рекомендациям производителей клея.

Ниже представлены виды клея, одобренные производителями как подходящие для укладки 
нашего покрытия..

ЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ КЛЕЯ

ВРЕМЕННЫЙ КЛЕЙ (ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛИТКИ) :

BOSTIK

AdhesiTech

MAPEI

Ultrabond ECO Fix

HENKEL

Thomsit T435

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРИКЛЕИВАНИЯ (ДЛЯ ПЛАНОК ИЛИ РУЛОНОВ):

BOSTIK

SADERTAC V6 confort

Polymang SM confort

Miplafi x 300

MAPEI

Ultrabond ECO 370

Ultrabond ECO V4SP

HENKEL

Thomsit K188E

Thomsit K188S

Thomsit K150

Thomsit K188

Thomsit UK800



УКЛАДКА
РУЛОНОВ

В помещениях, имеющих непосредственный вход с улицы, необходимо уложить 
специальный абсорбирующий коврик на входе, который будет задерживать до 80% грязи 
и влаги. Это поможет сократить расходы на уход за напольным покрытием и продлит срок 
его службы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Припуск, оставленный для обрезки, 
должен идти вдоль стен или плинтусов.

1. Отметьте точное место расположения 
первого полотна, убедитесь, что осталось 
достаточно места в обоих направлениях для 
стыков и выравнивания (не менее 4 см).

2. Расположите полотно вдоль 
прочерченной на черновом полу линии.

> Основные принципы
Напольные покрытия Dickson® поставляются в рулонах шириной 2 метра. Их укладка производится 
методом непосредственного приклеивания к черновому полу.  

Как и любое тканое напольное покрытие, оно может иметь естественную структурную неоднородность. 
В зависимости от цвета и типа плетения линии стыков будут видны больше или меньше, это подчеркнёт 
схожесть нашего покрытия с ковровым.

•  .Полотна следует укладывать по направлению к основному окну или в длину комнаты.
•  .В коридорах полотна следует укладывать в направлении хода основного потока людей, если иное не 
указано в документации для Вашего рынка. 

•  .Все полотна следует укладывать в одном направлении для достижения гармоничного внешнего вида. 
Ориентируйтесь по стрелкам, нанесённым на обратную сторону покрытия.

•  .Одновременно отрезайте края двух наложенных друг на друга полотен для максимальной подгонки 
краёв.

•  .Рекомендуется избегать стыков между полотнами в тех местах, где ожидается большая проходимость. 
•  . Не допускайте наличия стыков на концах полотен. Закрепите концы полотен металлической планкой.
•  . Убедитесь, что в одном помещении используются полотна из одной и той же партии.

> Укладка полотен
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НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Строго следуйте инструкции производителя клея, соблюдайте весовые и временные 
нормы.



5. Равномерно нанесите клей на обратную 
сторону первой половины сложенного 
полотна при помощи зубчатого шпателя. 
Не допускайте подтёков клея. Оставьте 
непокрытой поверхность, равную 20 
см от края полотна, так как стыки будут 
склеиваться позже.

3. Обрежьте внешние края покрытия 
под размеры помещения вдоль стен, 
плинтусов, труб и других зазоров как 
можно ближе к ним:

a.  Точно следуйте изгибам линии стен 
в том случае, если плинтуса будут 
установлены позднее.

b.   Точно следуйте изгибам линии 
плинтусов в том случае, если они уже 
установлены.

4. Отогните край полотна и сложите его 
пополам, обратной стороной вверх.

11. Повторно сложите края полотен, 
аккуратно соединяя их для достижения 
ровного стыка, пройдитесь по стыку 
валиком для стыков. Затем выровняйте 
поверхность целиком, удаляя все пузыри
воздуха при помощи тяжёлого прикаточного 
ролика.

Оставшиеся полотна уложите тем же 
способом.

9. Используя линейку и нож, сделайте 
двойной разрез. Разрежьте оба слоя сразу 
в середине их нахлёста. Уберите остатки.

10. Отогните края обоих полотен и 
распределите клей по черновому полу. 
Дождитесь, пока он не станет тягучим. 

8. Начертите линию, параллельную 
предыдущей, чтобы расположить 
следующее полотно. Убедитесь, что 
припуск для нахлёста составляет не менее 
4 см (при 1,96 м. для нахлёста в 4 см.).

6. Разверните полотно обратной стороной 
вниз.

7. Плотно прижмите его к черновому полу,
удаляя все пузыри при помощи прикаточного 
ролика. Отогните вторую половину 
полотна и сложите её обратной стороной 
вверх, повторите шаги 5, 6 и 7.

> После укладки покрытия: 

Напольное покрытие должно быть чистым, на нём 
не должно оставаться пятен клея и других веществ, 
использовавшихся при укладке.

Дайте напольному покрытию отлежаться. Необходимо 
соблюдать следующие сроки:

•  Для эксплуатации в зонах с нормальной проходимостью 
необходимо выждать 1 сутки после укладки.

•  Необходимо выждать 3 суток до первой глубокой чистки 
(см. руководство по уходу).

•  Необходимо выждать 3 суток до размещения мебели в 
помещении.

Используйте войлочные подкладки или другую 
защиту для мебели, чтобы избежать повреждения 
напольного покрытия острыми или грязными 
краями мебели. Не используйте резиновые 
подкладки, так как содержащееся в резине масло 
может вызвать необратимое обесцвечивание 
напольного покрытия. 

ВАЖНО
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La marge laissée pour les coupes remonte le 
long des murs ou des plinthes.

1. Через сутки после укладки полотен уберите все 
остатки клея и расположите маскирующую ленту вдоль 
середины стыка.

3. Встряхните тюбик с жидким герметизирующим 
составом для ПВХ и плотно прижмите носик тюбика 
к стыку. Проведите вдоль стыка, продолжая 
выдавливать состав, равномерно распределяя его от 
края до края.

2. Отрежьте маскирующую ленту дисковым ножом 
вдоль края двойной обрезки.

> TОбработка стыков – холодная сварка
Чтобы сделать стыки прочными и водонепроницаемыми их необходимо скрепить химическим способом 
с применением средства  Werner Muller тип A или иного подобного средства.

Скреплённые таким образом стыки будут:

• Водонепроницаемыми, таким образом в них не будет проникать пыль и влага после уборки.
1)  Черновой пол и слой клея будут надёжно защищены, они сохранят свою клейкость и 
прочность.

2) Это поможет избежать необратимого сморщивания.

•  Устойчивыми к механическому воздействию, что поможет избежать загибов на стыках и отсоединения 
краёв из-за большой проходимости. 

В некоторых странах по нормам требуется обработка стыков в зависимости от типа помещения, его 
класса и проходимости. Для получения более подробной информации Вам необходимо обратиться к 
местному законодательству. 

Пос ледовательность действий:
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Излишки состава через некоторое 
время высохнут и испарятся.

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
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В помещениях, имеющих непосредственный вход с улицы, необходимо уложить 
специальный абсорбирующий коврик на входе, который будет задерживать до 80% грязи и 
влаги. Это поможет сократить расходы на уход за напольным покрытием и продлит срок его 
службы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Укладка в шахматном порядке
Типы покрытия «Be Easy» и «Be 
Smart» были специально созданы 
для укладки в шахматном порядке. 
Это означает, что каждая плитка 
укладывается  с  поворотом  на 
90 градусов относительно соседних 
плиток (ориентируйтесь по стрелкам, 
нанесённым на обратную сторону 
плитки).

Монолитная укладка 
Мы настоятельно рекомендуем Вам производить укладку плитки в шахматном 
порядке, что поможет обеспечить значительно более привлекательный 
результат. 

Однако, по желанию заказчика, возможна укладка всей плитки в одном 
направлении. В этом случае визуальные эффекты будут отсутствовать 
(матовость/блеск), а стыки будут более заметны. Укладка со сдвигом 
обеспечит более однородный вид в отличие от монолитной укладки.

УКЛАДКА
ПЛИТКИ
> Основные принципы 
Напольные покрытия  Dickson® поставляются в упаковках  по 16 плиток,  имеющих размеры 50Х50 
см (4 квадратных метра в упаковке). Как и укладка любого другого гибкого напольного покрытия, его 
укладка производится методом непосредственного приклеивания к черновому полу. В целях экономии 
времени и для увеличения гибкости можно укладывать плитку на временный клей..

Как и любое другое тканое напольное покрытие, оно может иметь естественную структурную 
неоднородность. В зависимости от цвета и типа плетения линии стыков будут видны больше или 
меньше, что подчеркнёт схожесть нашего покрытия с ковровым. 

• Убедитесь, что в одном помещении используется покрытие из одной и той же партии. 

• Отложите одну или две упаковки планок, чтобы впоследствии быстро и легко заменить повреждённую 
или изношенную плитку.

До начала укладки напольного покрытия рекомендуется тщательно осмотреть его на ярком 
свету на предмет наличия дефектов. Ни в коем случае не производите укладку материала с 
дефектами. При обнаружении дефектов немедленно обратитесь к своему поставщику.

ВАЖНО

Укладка со сдвигом



> Расположение плитки 
1. Начертите две исходные оси в центре помещения: 

• Первая ось должна идти перпендикулярно главному входу в помещение. 

•  Вторая ось должна идти перпендикулярно первой оси, распределяя обрезанную плитку по краям. 
При необходимости сместите точку пересечения осей для того, чтобы равномерно распределить 
обрезанную плитку по краям помещения.

2. Начните распределять клей по черновому полу в точке пересечения двух осей.

3. Расположите первую плитку в точке пересечения двух осей и начинайте укладывать плитку, 
используя «шаговый» метод. 
•  Выравнивание квадрата: регулярно проверяйте выравнивание для того, чтобы убедиться, что 
плитка уложена ровно и аккуратно. Для этого проводите пальцем по краю.

•  Плотность укладки: регулярно проверяйте  стыки между плитками по каждой из 4 сторон во 
избежание зазоров между ними. 

Если Вы не воспользуетесь «шаговым» методом при укладке, плитка может оказаться плохо 
выровненной, что приведёт к возникновению зазоров по линиям стыков. Данные зазоры не будут при 
этом являться результатом неверных замеров.

> 10
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Спланируйте расположение плитки: заранее разложите 
её на черновом полу, начните раскладывать с 
середины и продвигайтесь к стенам отдельно в каждом 
направлении до того, как начнёте приклеивать плитку.

Красивое расположение плитки сделает уложенное 
напольное покрытие более привлекательным. В целом 
рекомендуется соблюдать симметрию между двумя частями 
помещения, в котором производится укладка. Не следует 
обрезать плитку меньше, чем вполовину изначального 
размера. 

ВАЖНО

Начните укладку плитки от середины 
помещения и двигайтесь к стене, которая 
находится напротив входа в помещение.

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Строго следуйте инструкции производителя 
клея, соблюдайте весовые и временные нормы.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ



4. Разровняйте плитку: это обязательный процесс, который проходит в два этапа.

5.  Повторите процесс выравнивания, чтобы равномерно распределить разложенную в 
шахматном порядке плитку по всему помещению.

> 11

a -  Прижмите края при помощи небольшого 
валика для стыков.

 b -  Выровняйте поверхность покрытия 
целиком при помощи большого тяжёлого 
прикаточного ролика.

> После укладки покрытия: 

Напольное покрытие должно быть чистым, на нём 
не должно оставаться пятен клея и других веществ, 
использовавшихся при укладке.

Дайте напольному покрытию отлежаться. Необходимо 
соблюдать следующие сроки:

•  Для эксплуатации в зонах с нормальной проходимостью 
необходимо выждать 1 сутки после укладки.

•  Необходимо выждать 3 суток  до первой глубокой чистки 
(см. руководство по уходу).

•  Необходимо выждать 3 суток  до размещения мебели в 
помещении.

Используйте войлочные подкладки 
или другую защиту для мебели, чтобы 
избежать повреждения напольного 
покрытия острыми или грязными 
краями мебели. Не используйте 
резиновые подкладки, так как 
содержащееся в резине масло может 
вызвать необратимое обесцвечивание 
напольного покрытия.

ВАЖНО
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10 rue des châteaux
BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
Tél. + 33 (0)3 20 45 59 59
Fax. + 33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for :
solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
fl ooring
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