
Монтаж покрытия 

Мы позаботились о том, чтобы вам не пришлось тратить много времени и усилий на укладку 

плитки ПВХ «Экопол». Изучив данное руководство, с работой справится даже человек, не 

имеющий опыта в области строительства и ремонта. Вспомните, как в детстве вы 

собирали мозаику или конструктор – «Экопол» монтируется по аналогичному принципу. 

Итак, приступаем… 

Осмотрите место укладки 

По большому счёту, укладку ПВХ полов можно осуществлять в любых условиях и 

практически на любые типы поверхности. Но некоторые особенности помещения – а 

плитка «Экопол» рассчитана, в основном, на эксплуатацию в помещениях, – могут повлиять 

на способ монтажа. 

В частности, в точках, в которых вы ожидаете наибольшую нагрузку и интенсивность 

движения (повороты, проходы и пр.) плитку следует зафиксировать при помощи клея. Такая 

мера обязательна, если покрытие размещается под углом к горизонту – например, на съездах в 

гаражах. Клей будет необходим и для монтажа покрытия вблизи нагревательного 

оборудования. Подробнее о процессе приклеивания пластиковых напольных модулей мы 

расскажем ниже. 

Дайте плитке «привыкнуть к помещению» 

Обратите внимание на температуру, при которой допускается эксплуатация покрытий 

«Экопол»: от -15 до +50 градусов. В принципе, жарче или холоднее внутри помещений 

бывает довольно редко. Однако с температурой связан ещё один нюанс, который следует 

иметь в виду. 

Поливинилхлорид представляет собой материал, который – пусть незначительно, но всё же – 

расширяется при повышении температуры. Чтобы предотвратить потенциальные 

неровности из-за отклонений размеров, плитку перед монтажом рекомендуется выдержать 

двое суток (48 часов) в таких температурных условиях, в которых предполагается её 

эксплуатация. 

С температурой связана ещё одна тонкость. Если вы планируете приклеивать ПВХ плитку, 

изучите предварительно инструкцию к клею. 

 

 

 

 

 



Подготовьте инструменты 

 

 

Для монтажа (как и для демонтажа) плитки «Экопол» вам понадобится весьма скромный 

набор инструментов – причём, самых простых и распространённых. Так, непосредственно для 

соединения модулей покрытия между собой достаточно одной прорезиненной киянки. 

Чтобы удалить лишние элементы Т-образных замков, запаситесь острым столярным ножом 

или электрическим лобзиком. Эти инструменты пригодятся также, если потребуется 

подогнать половицы под требующиеся размеры. 

Возможно, кто-то предпочитает производить измерения «на глаз», но для точности стоит 

обзавестись рулеткой и строительным угольником. Нужно также заранее учесть специфику 

работы и приобрести наколенники. 

И, наконец, если ваше покрытие или его часть нуждается в боле надёжной фиксации – 

потребуется шпатель для нанесения клея. И, само собой, само средство для наклейки 

половиц. Для этих целей подойдёт любой двухкомпонентный полиуретановый клей, на 

котором так и будет написано: «для ПВХ-покрытий». 

 

Подровняйте и очистите основание 

 

 

 

 

Полимерное покрытие «Экопол» требует минимальной подготовки основания. Так, если 

старое покрытие достаточно ровное – его не нужно удалять. Не помешают работе пятна 

краски, засохший клей или герметик и другие загрязнения, не выступающие над 

поверхностью. Однако кое-какие подготовительные работы всё же необходимы. 

http://www.r-polymer.ru/userfiles/editor/large/112_instrument-dlya-ukladki-plitki-pvkh.jpg
http://www.r-polymer.ru/userfiles/editor/large/113_schetka.png


Если в поверхность имеет трещины, большие отверстия или впадины – их попросту 

заливают цементным раствором. Выступающие элементы – наплывы на стыках, дюбеля и 

так далее – напротив, придётся удалить. После этого останется пропылесосить или тщательно 

подмести пол. 

Дополнительной подготовки потребует основание в помещениях с повышенной влажностью. 

Оно заключается в обработке поверхности антибактериальным раствором. А если вы готовите 

основание под клей – изучите инструкцию: как правило, перед наклеиванием половиц 

поверхность покрывается полиуретановой грунтовочной смесью. 

Соберите «мозаику» 

Мы приступаем к самой интересной и ответственной части работы – начинаем соединять 

модули между собой. Если у вас имеется некая цветовая схема или необходимо сделать 

разметку – держите план перед собой и постепенно собирайте «пазл». 

Начать рекомендуется с любого из углов помещения. Не забывайте о «привычке» 

поливинилхлорида расширяться при повышении температуры – оставьте между половицами 

и стенами небольшой зазор, буквально 5-10 мм. Это пространство впоследствии без проблем 

закрывается плинтусом. Кроме того, на примыкающих к стенам сторонах половицы следует 

срезать элементы крепления – не зря же мы запасались столярным ножом и 

электролобзиком. 
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Кстати о креплениях: не забывайте правильно ориентировать модули покрытия – угловые 

Т-образные элементы должны «смотреть» в одну сторону. При этом вы без проблем можете 

укладывать плитку «Экопол» не только в «шахматном» порядке, но и со смещением друг 

относительно друга. 

Сам процесс соединения модулей предельно прост: уложите плитку, состыкуйте угловые 

соединительные элементы вручную – и продолжайте стыковку уже при помощи киянки, от 

угла к краям. А вы сомневались, что монтаж покрытия «Экопол» – занятие несложное и 

быстрое?.. 

«Проблемные» места – на клей! 

 

 

Осталось разобраться с местами повышенной динамической нагрузки, о которых мы говорили 

выше – желательно, чтобы они были прочно приклеены к основанию. Многие нюансы будут 

зависеть от используемого вами клея, о них вы сможете прочесть в соответствующей 

инструкции. В любом случае, способ наклеивания плитки ПВХ вам придётся выбирать, 

исходя из особенностей той или иной зоны помещения. 

Так, в большинстве случаев – на поворотах, местах интенсивного пешеходного движения и 

пр. – можно обойтись точечной наклейкой. Этот процесс заключается в нанесении клея на 

стыки между половицами и в центр каждой из них. 

При более высоких динамических нагрузках – например, если планируется проезд 

автотранспорта, или поверхность расположена под наклоном к горизонту – не рекомендуется 

экономить: перед укладкой равномерно распределите клей по всей площади каждого модуля 

при помощи шпателя.  

Сплошная наклейка применяется также при монтаже покрытия на «тёплый пол». При этом 

необходимо выключить отопительную систему на 4 суток – 48 часов до монтажа и 48 часов 

после. Желательно, чтобы в помещении не было слишком холодно. Спустя 2 суток после 

укладки можно постепенно повышать температуру – но делать это постепенно, на несколько 

градусов в день. 
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Ремонт – это быстро и просто 

Как известно, покрытие «Экопол» выдерживает нагрузку до 20-30 тонн на квадратный метр 

– в зависимости от толщины модулей. Наша плитка практически не изнашивается и не 

вступает в реакцию с большинством химических веществ. Но если вы всё-таки 

умудритесь повредить покрытие – ремонт займёт всего несколько минут. 

Повреждённые модули попросту извлекаются, и – после зачистки поверхности – 

заменяются на новые. Для этих целей мы рекомендуем вам заказывать плитку «Экопол» с 

небольшим запасом. Несколько дополнительных модулей разных цветов не займут много 

места на вашем складе, но они могут очень сильно пригодиться в экстренных ситуациях. 

Здесь стоит сказать несколько слов о хранении. Модули покрытия «Экопол» лучше всего 

хранить в оригинальной упаковке, в сухом помещении с температурой от +10 до +21 

градуса. Коробки при этом желательно укладывать горизонтально – в вертикальном 

положении модули могут несколько деформироваться. 

Советы по уходу 

 

 

Чтобы советы из предыдущего пункта вам не пригодились, необходимо придерживаться 

несложных правил по уходу за полимерным покрытием «Экопол». Хотя все правила, в 

общем-то, сводятся к одному – поддержанию пола в чистоте. 

Выполнить этот совет достаточно просто, поскольку для уборки «Экопола» применяются 

обычные средства для мытья полов. Исключение составляют трудноотмываемые масляные 

пятна, для которых вам понадобится химия «помощнее» – специальные очистители для ПВХ-

покрытий. В помещениях с большой площадью целесообразно использовать для очистки пола 

поломоечные машины. 

Улучшить внешний вид покрытия и продлить его – и без того невероятно продолжительный – 

срок службы можно при помощи специальной полимерной мастики. 

 

Надеемся, что теперь у вас не осталось сомнений в том, что «Экопол» – это самое 

простое в монтаже и эксплуатации напольное покрытие. Но если после прочтения 

этой статьи у вас остались какие-то вопросы – закажите бесплатный звонок нашего 

консультанта, и мы всё разъясним! 

 


