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Ламинированные напольные покрытия Cadenza  
могут быть использованы в следующих помещениях: 
• Жилые помещения с высокоинтенсивным использованием:  

спальни, гостиные, кухни, прихожие. 
• Коммерческие помещения с интенсивностью использования средней степени:  

аудитории, небольшие офисы, гостиницы, бутики. 

Для быстрой укладки и идеального результата, соответствующего гарантийным условиям, рекомендуем точно 
следовать нижеприведенным инструкциям.

1. Планирование укладки.

Перед укладкой ламинат должен пролежать в закрытой упаковке при комнатной температуре не менее 48 часов. 
Не вскрывайте упаковки с ламинатом, но расположите их так, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию 
воздуха между ними. Напольное покрытие следует укладывать при комнатной температуре 18–25 °C и 
относительной влажности 40–60 %. 

Инструменты: 
• Электрическая или ручная пила. 
• Клинья. 
• Молоток и подбивочный брусок (если предпочитаете укладку забивным способом). 
• Скоба (может быть удобна в трудных ситуациях или при отсутствии пространства для применения 

подбивочного бруска (у стены)). 
• Рулетка и карандаш, угольник. 

Для безопасности используйте средства защиты: перчатки, пылезащитную маску, очки.

Помимо инструментов, не забудьте плинтусы и отделочные профили (дверные проемы, переходы к другим 
напольным покрытиям и т. д.) и подходящую подложку BerryAlloc.

Ламинат Cadenza следует укладывать «плавающим методом», чтобы напольное покрытие было подвижным: 
• Не привинчивайте и не приклеивайте панели к основанию пола. 
• Не укладывайте ламинат под кухонными шкафами, встроенными шкафами и др. неподвижными 

конструкциями. 
• Оставляйте расширительный зазор 8–10 мм до стен и других неподвижных конструкций так, чтобы покрытие 

могло сдвигаться. 
• Всегда укладывайте расширительные профили в дверных проемах. 
• В местах, которые не стыкуются симметрично, и если отношение длины помещения к ее ширине превышает 

10 м, установите расширительные профили. 
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2. Подготовка основания пола.
Ламинат Cadenza может быть уложен на большинство твердых оснований, например, ДСП, гипсовые плиты, ПВХ 
или бетон (убедитесь в том, что существующая конструкция основания неподвижна).

4. Подложки.

5. Начало работ.

3. Подогрев/охлаждение пола.

Основание должно быть полностью сухим: 

• Дерево и материал на основе дерева (макс. 50 % относительной влажности). 
• Бетонный или легкобетонный пол (макс. 2,0 CM % (1,8 CM % для «теплого» пола)). 
• Гипсовый пол и пол на основе гипса (макс. 0,5 CM % (0,3 CM % для «теплого» пола)). 

Основание должно быть ровным (перепад высот не более 4 мм на 2 м). Острые края должны быть сглажены, а 
отверстия заполнены. 
Это важно, так как неровное основание может вызвать скрип ламината.

Мягкий материал, например, ковролин, должен быть убран. 
Очистите основание перед началом укладки.
На существующем деревянном полу ламинат Cadenza следует укладывать поперек старых панелей.

Если у вас есть «теплый» пол, обязательно прочитайте наше отдельное руководство по 
укладке ламината поверх «теплого» пола.

Рекомендуем укладывать ламинат вместе с подложкой BerryAlloc, которая вам подходит: 
уменьшает звуки ходьбы, совместима с подогревом пола и т. д. 
Подложки BerryAlloc специально разработаны для наших напольных покрытий и отвечают 
тем же высоким стандартам качества, чтобы обеспечить идеальный результат.
Дополнительную информацию см. в нашем руководстве по подложке.

Измерьте длину помещения от запланированной начальной точки до стены, где вы закончите. 
Разделите ее на ширину доски. Ширина последней доски должна быть не менее 5 см.  
В противном случае измените ширину первого ряда (отрежьте доску так, чтобы не начинать 
с полной доской, но с доской шириной более 5 см).

Направление планок: пол будет выглядеть наилучшим образом, если его уложить параллельно источнику света 
(короткой стороной, обращенной к свету).
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6. Быстрая и простая укладка. 

Чтобы добиться наиболее естественного рисунка пола, старайтесь чередовать доски из разных упаковок. 
Короткие стороны досок следует укладывать в шахматном порядке мин. на 1/3 доски. 
Первая и последняя доска в каждом ряду должна иметь минимальную длину 1/3 доски.

Первый ряд укладывайте гребнем к стене и установите клинья для получения зазора 8–10 мм.
В конце ряда, для того чтобы точно отрезать доску, положите ее обратной стороной к стене.  
Помните о зазоре! Отметьте место реза доски и проведите линию реза с помощью угольника.

Если используется ручная пила, выполняйте распил с лицевой стороны доски, а если электрический  
лобзик — с обратной.
Для наилучшего результата обязательно используйте острую пилу.

Система DuoLoc позволяет выбрать укладку:

Без подбивочного бруска: стыкуйте второй ряд сначала на коротких сторонах. Убедитесь в том, что 
доски идеально совмещены. Затем приподнимите доску на угол +/-25° и замкните длинную сторону в 
предыдущем ряду.

Осмотрите все доски на видимые дефекты при оптимальном освещении 
как перед, так и во время укладки. Запрещено использовать доски с 
дефектами.

1/3 доски

1/3 доски

Выбрать или

Duo 
Loc
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7. Идеальная отделка.

Деревянные дверные рамы следует укоротить, чтобы доска и подложка помещались под ними.
Уложите панель лицевой стороной вниз рядом с дверной рамой.
Отпилите панель и задвиньте ее под раму. Под рамой должен быть зазор 8–10 мм!

Подбивочным бруском/скобой и молотком: уложите первую доску второго ряда. Уложите вторую доску справа 
рядом с ней и замкните длинную сторону в предыдущем ряду. Проверьте положение замковой системы, так как 
неправильное положение может повредить ее. Положите подбивочный брусок на другой конец доски и также 
убедитесь в том, что он используется в правильном положении. Затем осторожно ударьте по бруску так, чтобы 
замок закрылся. Если для бруска недостаточно места, используйте скобу.

При наличии труб отопления измерьте их точное 
положение и отметьте его на ламинате. Добавьте 20 
мм к размеру трубы, так как ламинат должен иметь 
возможность смещаться во всех направлениях вокруг 
трубы.
Отпилите от просверленных отверстий к стороне 
ламината под углом 45° и уложите ламинат на место.

Для укладки последнего ряда расположите доску точно поверх 
предыдущего ряда. Положите еще одну доску, перевернув ее, к стене 
и нанесите метку на доску под ней. Отпилите отмеченную доску по 
размеру и уложите на место.
Этот способ следует повторять для каждой доски, пока не будет 
завершен последний ряд.

Выберите финишную отделку уложенного пола Cadenza из широкого ассортимента с дизайном на все времена: 
• Современный плинтус под покраску высотой 60 мм, 80 мм и 100 мм. 
• Английский плинтус под покраску высотой 110 мм. 
• Полукруглый фриз под покраску. 
• Алюминиевые напольные профили под серебро или матированную нержавеющую сталь: Т-профиль, переходный, 

торцевой профиль.

При установке аксессуаров всегда помните, что напольное покрытие должно быть подвижным. Поэтому: 

• Прикрепляйте плинтус не к полу, а к стене клипсами или, если стена не ровная, клеем BerryAlloc. 
• После установки плинтуса или профиля не используйте герметик или иные средства для их фиксации на ламинате. 

Сдвиг ламината приведет к трещинам в герметике, что сделает его неэффективным и некрасивым. 
• Стыки на неподвижных строительных элементах (дверные рамы, трубы отопления и т. п.) ни в коем случае не 

герметизируйте полностью с помощью эластичного наполнителя. Сначала используйте сжимаемый уплотнитель 
FillerTwine, а затем эластичный наполнитель, что позволит напольному покрытию смещаться. 

• Профили, дверные упоры и т. п. не следует привинчивать сквозь ламинат к основанию пола.

Øx + 20 мм
Øx + 25/32 дюйма
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8. Уход за напольным покрытием.

9. Гарантия.

Пол из ламината очень легко чистить. 
СУХАЯ ОЧИСТКА: щеткой, сухой салфеткой для уборки или пылесосом. 
ВЛАЖНАЯ ОЧИСТКА: хорошо отжатой салфеткой для уборки. Не допускайте попадания на пол большого  
количества воды!

Немедленно удаляйте пролитые жидкости. Настоятельно рекомендуем использовать моющее средство BerryAlloc, 
которое специально разработано для очистки наших ламинированных напольных покрытий и не оставляет следов. 
Ни в коем случае не используйте пароочистители для ламината.

Положите у входа коврик для защиты ламината от грязи и песка.
Приподнимайте тяжелую мебель при отодвигании и прикрепите войлочные накладки на ножки стульев. 
Используйте защитный коврик под стулом на колесиках.

Ламинат нельзя полировать или обрабатывать продуктами, содержащими воск или масло.

Дополнительную информацию см. в нашем руководстве по уходу.

Проспект продукции  
Руководство по укладке  

Условия гарантии  
Уход за напольным покрытием  

Руководство по подогреву пола  
Руководство по подложке

Соблюдая вышеуказанные инструкции, вы продлеваете срок службы ламинированного напольного покрытия и 
сохраняете действие гарантии.

Дополнительную информацию см. в условиях нашей гарантии или в гарантийных обязательствах.

Наслаждайтесь напольным покрытием Cadenza!

50 мл моющего 
средства
на 8–10 л


