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1
Напольные покрытия Quick-Step доступны в различных дизайнах и селекции, допускающей наличие естественных дефектов 
древесины для подчеркивания дизайнерских свойств продукта. Перед началом монтажа убедитесь в соответствии заказанного 
и полученного напольного покрытия. Рекомендуется сохранить одну этикетку с торца коробки и чек. Не выполняйте монтаж 
деревянных планок с поврежденными поверхностями, краями или соединениями. Внимательно проверяйте каждую планку до 
и во время монтажа, желательно при дневном свете. Не забывайте, что дерево не является однородным материалом. Разные 
планки могут отличаться друг от друга, как и деревья. Наличие заболони, сучков и трещин зависит от выбранного сорта и вида. 
Это естественные свойства дерева, которые нельзя рассматривать в качестве дефекта изделия. Перед монтажом необходимо 
всегда проверять надлежащий внешний вид напольного покрытия, а также наличие всей необходимой информации. 
Фактическая установка планки означает её приёмку потребителем по качеству. При монтаже рекомендуется использовать 
планки из разных упаковок.

2
После получения упаковок с напольным покрытием необходима его акклиматизация. Следует хранить покрытие, не открывая 
упаковку, в горизонтальном положении на некотором расстоянии от стен и пола. Рекомендуется хранить покрытие при 
комнатной температуре 15–20°C и относительной влажности 25–85% в течение минимум 48 часов до монтажа. Основу 
деревянного напольного покрытия Quick-Step составляет древесина, поэтому планка будет естественным образом расширяться 
и сжиматься в зависимости от изменения относительной влажности. Изменение размеров установленного напольного покрытия 
будет несколько больше по ширине, чем по длине. Например: при температуре 20°C и относительной влажности 40–60%, 
движения не возникает. Деревянное напольное покрытие Quick-Step изготовлено и поставляется с содержанием влаги для 
надлежащего использования в условиях относительной влажности 25–85%. В сухом климате, например в скандинавских 
странах в зимний период, относительная влажность может снижаться до значения менее 25%, а в летний период повышаться 
до значения более 70%. Это приведет к движению напольного покрытия. Для обеспечения достаточного зазора для этого 
естественного движения и во избежание разрыва соединений, скрипа и т.д. всегда оставляйте компенсационный шов около 
10 мм до стен, порогов, лестниц, труб и т.д. при монтаже в жилых помещениях стандартного размера. Используйте распорки 
из набора для монтажа для обеспечения надлежащего зазора. При монтаже в зимний период при очень низкой относительной 
влажности зазор следует уменьшить до 8 мм (низкая относительная влажность = сжатие напольного покрытия). При монтаже в 
летний период при высокой относительной влажности зазор следует увеличить до 15 мм (высокая относительная влажность = 
расширение напольного покрытия). Эти зазоры не следует заполнять уплотнителем, силиконом или другим клеящим 
материалом. Это плавающий монтаж, поэтому никогда не прикрепляйте покрытие с помощью гвоздей, клея, винтов или любым 
другим образом.

3
При укладке пола на клей необходимо полностью снять имеющее напольное покрытие. Основание должно быть прочным, 
твердым, сухим и ровным, а также должно отвечать стандарту. Запрещается установка и использование локальных источников 
нагрева, включая, но не ограничиваясь электросушилками, печами, конвекторами, нагревателями и т.п., во избежание 
повреждения пола в результате усыхания и для предотвращения возгорания.

Деревянные напольные покрытия Quick-Step поставляются с инструкциями в виде иллюстраций. Текст, приведенный ниже, 
представляет собой пояснения к иллюстрациям относительно плавающего монтажа и делится на 4 категории: подготовка, 
монтаж, отделка и уход. Рекомендуется внимательно ознакомиться с этой информацией при изучении каждой иллюстрации. 
В случае возникновения сомнений или вопросов обратитесь к дилеру Quick-Step/в службу технической поддержки. 
Рекомендуем использовать оригинальные аксессуары Quick-Step для получения преимуществ полной гарантии.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
Паркетный пол необходимо рассматривать в качестве изделия для использования внутри помещения, поэтому следует 
соблюдать осторожность до, во время и после монтажа пола. Монтаж следует осуществлять после окончания малярных 
и других мокрых работ, а также просушки. Если после монтажа запланированы прочие работы, деревянные полы Quick-Step 
необходимо защитить паропроницаемой пленкой. Недопустимо повреждение поверхности в результате воздействия 
движущихся деталей либо химическими веществами, а также в результате окрашивания любыми химическими средствами
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4
Необходимо тщательно проверить всю поверхность основания на наличие любых неровностей. С помощью рейки длиной 
около 1 м убедитесь в отсутствии неровностей глубиной более 2 мм. Убедитесь также в отсутствии выступов более 1,2 мм в 
пределах радиуса 250 мм. Чтобы сделать поверхность основания идеально ровной, используйте самовыравнивающиеся смеси.

5
Чтобы обеспечить улучшенное звукопоглощение, сделать ходьбу более комфортной и устранить незначительные неровности, 
настоятельно рекомендуется использовать подложки Quick-Step. При плавающем монтаже на бетонную стяжку, цементное 
основание или при использовании систем подогрева пола необходимо обеспечить пароизоляцию. При использовании 
подложки Quick-Step без пароизоляции необходимо использовать полиэтиленовую пленку толщиной минимум 0,2 мм в качестве 
пароизоляции. Укладывайте полиэтиленовую пленку с нахлестом минимум 200 мм. При выполнении плавающего монтажа 
с помощью подложки, которая произведена не компанией Quick-Step, должны соблюдаться те же технические требования. 
Продукт тестировался и его свойства могут быть гарантированы только в случае использования подложки Quick-Step. 
Допускается возможность возникновения недостатков, не имеющих производственного характера, в случае использования 
подложки и аксессуаров других производителей

6
Деревянное напольное покрытие Quick-Step запрещается укладывать во влажных помещениях или в помещениях с дренажными 
отверстиями в настилах пола Запрещен монтаж непосредственно на балки перекрытий.

7
В случае укладки на стяжку требуется значительная сушка перед монтажом до < 2,5% влажности основания Недопустима 
установка в случае превышения значения влажности основания

8
Заранее тщательно распланируйте направление монтажа планок. Обычно рекомендуется выполнять монтаж параллельно 
поступающему свету. В узком помещении (коридор и т.п.) монтаж выполняется параллельно длинным стенам. Неизбежно 
изменение натурального цвета древесины вследствие воздействия ультрафиолетового (в т.ч. солнечного) излучения. Это может 
привести к естественному выцветанию и изменению цвета, это не является дефектом изделия.
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1
Напольные покрытия Quick-Step устанавливаются легко, для этого не потребуются дорогостоящие инструменты. Помимо 
обычных инструментов из категории “сделай сам” (клей, шпатель для клея, рулетка, карандаш, молоток, ножовка или 
электролобзик, уголок и, возможно, перфоратор и перчатки) понадобится только монтажный комплект Quick-Step, содержащий 
блок для постукивания, подбивку и распорки. Перед началом монтажа убедитесь в наличии всех необходимых инструментов.

2
При обрезке планок Quick-Step убедитесь в отсутствии обломков и щепок. При использовании ручной пилы поверните планку 
декоративной поверхностью вверх. При использовании электролобзика переверните планку лицевой поверхностью вниз.

3
Quick-Step проверил каждую планку на наличие дефекта перед тем, как продукция была упакована. Однако планки могут быть 
повреждены при транспортировке или при открытии коробок. Не выполняйте монтаж планок с поврежденными поверхностями, 
краями или соединениями. Тщательно осмотрите каждую планку перед монтажом. Упаковка Quick-Step может содержать 
планки, состоящие из нескольких частей, более коротких начальных/конечных деталей, что упростит монтаж. Число более 
коротких начальных/конечных деталей в контейнере может различаться от двух до трех. Совокупная длина всех коротких 
деталей всегда будет равна длине одной стандартной планки. Помните, что дерево не является однородным материалом. 
Планки будут отличаться друг от друга, как и деревья. Это обеспечит тепло и естественность ощущений паркетного пола. 
В зависимости от выбранного сорта и вида могут иметься сучки и трещины. Это естественное явление и не является дефектом 
изделия. По этой причине перед монтажом необходимо всегда проверять надлежащий внешний вид напольного покрытия, 
а также наличие необходимой информации. После установки планка рассматривается как приемлемая, поэтому по этому 
поводу не удастся предъявить претензии. Рекомендуется смешивать планки, берите их из различных упаковок во время укладки.

4
Деревянное напольное покрытие можно установить с помощью плавающего монтажа или с помощью клея

5
Монтаж непосредственно на клей допускается только на основание, подходящее для этого (плоское, прочное, без трещин 
и т.д.) и отвечающее общим принципам и стандартам. Основание должно быть достаточно сухим, твердым и однородным. 
Используйте только подходящий клей. Следуйте указаниям в отношении времени высыхания, расхода, нанесения и т.д. Эти 
указания необходимо получить у производителя клея. При укладке пола на клей старайтесь как можно меньше ходить по 
приклеенному участку во время монтажа.
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6

При монтаже на клей ограничения по длине и ширине не предусмотрены. Необходимо оставить обязательный 
компенсационный шов по периметру помещения, но Т-образный алюминиевый профиль в дверных проемах не потребуется.

7
Обычно монтаж осуществляется параллельно длинной стене помещения. Наиболее распространенным направлением 
монтажа напольных покрытий любого типа является слева направо, чтобы сторона гребня (A) была направлена к стене, от 
которой начинаете укладку. Планки следует укладывать таким образом, чтобы сторона гребня (A) была направлена к стене. 
Не забывайте про распорки для обеспечения компенсационного шва! Благодаря запатентованной технологии Multifit процесс 
монтажа планок чрезвычайно прост. Благодаря этой технологии планку можно легко снять, не повреждая механизм соединения. 
Планки можно соединять различными способами: защелкивая под углом, надавливая вниз на короткую сторону или подбив по 
горизонтали. Самым быстрым, простым и надежным способом является надавливание вниз на короткую сторону. Резиновый 
молоток может пригодиться для повторной проверки соединений, аккуратно простучите их при необходимости.

8
Уменьшите ширину первого ряда или обрежьте гребень для обеспечения надлежащей длины до стены. Если стена изогнута/
неровная, первый ряд следует подрезать в соответствии с контурами стены. Используйте распорки! Обрежьте гребень первой 
планки по короткой стороне. У этой планки будет пластиковый гребень на конце справа.
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9
Установите первые 2 ряда согласно иллюстрации. Рекомендуется, чтобы расстояние между торцевыми соединениями соседних 
рядов составляло около 1/3 длины планки, но не менее 300 мм. Монтаж первых 2 рядов в соответствии с иллюстрацией 
позволит обеспечить равномерность остального монтажа. Обрезка первого и второго ряда обычно позволяет идеально 
подготовить планки для ряда 3 и 4. Не забывайте использовать распорки для обеспечения надлежащего расстояния до стен.

10
Приподнимите затем соединяющую планку под углом примерно 20–30 градусов, вдавите ее в паз по длинной стороне, 
аккуратно сдвиньте влево до упора. Плотно нажмите планку в пол, система Multifit зафиксирует соединение. Важно 
внимательно проверять плотность каждого соединения (при необходимости аккуратно используйте резиновый молоток и блок 
для подстукивания).
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1
Для красивого решения в местах, где напольное покрытие примыкает к порогу, рекомендуется подпилить дверные наличники. 
Для надлежащего реза необходимо перевернуть планку сверху вниз и поместить ее на пол. Затем, удерживая ножовку у 
планки, аккуратно подрезать проем, как показано на рисунке. Уберите обрезки и удалите пыль при помощи пылесоса. 
После этого можно просто задвинуть планку под дверные наличники для обеспечения оптимального внешнего вида. Обратите 
внимание, что это рекомендуется сделать до начала укладки пола на клей!

2
Чтобы установить деревянное напольное покрытие Quick-Step вокруг труб, тщательно измерьте и отметьте на планке 
положение центральной точки для каждой трубы. В каждой из отмеченных точек просверлите отверстие, равное диаметру 
трубы с допуском + 16 мм в сухом климате или + 24 мм во влажном климате. Если отверстие расположено вдоль длинной 
стороны планки, сделайте вырез под углом 45 градусов от каждого отверстия к краю планки, а затем сделайте вырез между 
отверстиями, как показано. Если отверстие расположено на конце планки, сделайте вырез поперек планки. Установите планку. 
Затем требуется нанести клей ПВА или аналогичный на кромки вырезанной части и приклеить ее к планке, от которой она 
была отрезана. . Используйте распорки для надлежащей приклеивания и удалите клей с поверхности напольного покрытия 
сухой тканью. Зазоры вокруг труб необходимы для перемещения напольного покрытия в соответствии с сезоном. Зазоры нельзя 
заполнять уплотнителем, силиконом или другим клеящим материалом. Зазоры вокруг труб рекомендуем закрыть колпачками 
накладками для батарей Quick-Step.

3
После укладки необходимо осмотреть поверхность уложенного напольного покрытия, удалить все распорки и установить 
деревянный плинтус Quick-Step в соответствии с инструкциями по установке плинтуса. Старайтесь не ходить по полу до полного 
высыхания клея. (Следуйте указаниям производителя клея.)
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1
При укладке пола на клей не ходите по полу до высыхания клея (следуйте указаниям производителя клея). После монтажа 
рекомендуется, чтобы температура окружающей среды составляла 15–22°C, а относительная влажность — 25–85%. В зимний 
период воздух в помещениях становится обычно очень сухим, по этой причине настоятельно рекомендуется использовать 
увлажнители воздуха для поддержания постоянного уровня влажности. Летом и осенью в условиях высокой влажности 
помещение следует хорошо проветривать.

2
Для удаления грязи и пыли с пола рекомендуем использовать сухую швабру, щетку или пылесос. Убедитесь, что колеса 
пылесоса мягкие и используется специальная щетка для паркета, чтобы не поцарапать пол. Никогда не используйте 
пароочиститель для очистки деревянных полов. При первой очистке пола удалите ВСЮ пыль и грязь перед использованием 
швабры. Влажный уход за полами строго запрещен.

3
Используйте только рекомендованные чистящие средства для ухода за полом. Помните, что использование других чистящих 
средств может привести к повреждению пола. Всегда сразу протирайте пол насухо, чтобы влага или жидкость не были видны 
на напольном покрытии. Деревянные полы с фаской следует очищать только сухой тканью.
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4

4. УХОД2. МОНТАЖ 3. ОТДЕЛКА1. ПОДГОТОВКА

4
Используйте офисные кресла и стулья с мягкими колесиками, в местах размещения/использования стульев следует использовать 
пластиковые защитные коврики. Все ножки мебели должны быть защищены войлочными накладками, чтобы не поцарапать 
лакированные или промасленные поверхности. Запрещается сдвигать/перетаскивать мебель по деревянному покрытию во 
избежание царапин. Рекомендуется приподнимать мебель при перемещении. Разместите придверный коврик надлежащего 
качества на входе в помещение во избежание попадания песка, грязи или воды, что может стать причиной появления царапин.

5
Особые инструкции по очистке можно получить у дилера Quick-Step или на веб-сайте соответствующих изделий. Внимательно 
прочитайте эти инструкции перед обслуживанием лакированных/промасленных поверхностей.

6
Производитель не несет ответственности за проблемы или повреждения вследствие ненадлежащей подготовки основания и 
монтажа напольного покрытия или воздействия ненадлежащих климатических условий/ухода. Компенсация Претензия на 
поврежденные или имеющие различия в цвете планки не может быть предъявлена, , в случае, если они уже были уложены. 
В нестандартных ситуациях рекомендуется получить необходимую информацию в соответствии с конкретными требованиями 
строительного объекта. В случае возникновения вопросов обращайтесь к продавцу.


