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Укладка кварцвиниловой плитки DEART FLOOR 
 
 

Вам понадобятся: 

 

 Строительный (канцелярский) нож со сменными лезвиями (из за наличия 

в плитке кварцевого песка лезвия быстро приходят в негодность); 

 Стальная линейка (или стальной уголок); 

 Прибор для нанесения разметки (рулетка, нивелир); 

 Шпатель А2 (прорезь зубца 2 мм); 

 Валик для прикатывания, либо доска обернутая в ткань (ткань нужна для 

того, чтобы при удалении пузырей воздуха из под плитки не царапать 

саму плитку); 

 Правильно подобранный клей (для впитывающих или не впитывающих 

оснований). 

      

В холодное время года плитка перед укладкой должна отлежаться в 

горизонтальном положении не менее 20 часов при комнатной температуре и 

относительной влажности 40-60%. 

 

Основание перед приклеиванием ПВХ плитки должно быть подготовлено 

в соответствии со СНиП 3.04.01-87 и СНиП 2.03.13-88 и должно быть:  

 сухим, 

 ровным, 

 чистым и прочным. 

 

Основание не должно иметь резких перепадов по высоте, должны 

отсутствовать выбоины, бугорки. Все эти дефекты необходимо устранить, так 

как хоть плитка и приклеится на них, но эти неровности в будущем могут 

проявиться, и плитка также будет выглядеть неровной. 

Основание не должно быть влажным. Влажность его не должна 

превышать 5%. 

Перед монтажом кварцвиниловой плитки DEART FLOOR рекомендуется 

пропылесосить полы, исключив попадание под плитку и в клей мусора, песка и 

прочих частиц. Основание можно прогрунтовать любой акриловой грунтовкой. 

Пол должен быть прочным т.е. «не бухтеть» стяжка, либо наливной пол, 
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надежно закреплена фанера или другие листовые материалы. Необходимо 

исключить возможность любого движения основания под плиткой. 

Укладка кварцвиниловой плитки DEART FLOOR производится как 

простой (прямой) кладкой, так и диагональной (под любым неровным углом). 

Определиться с видом укладки лучше до момента приобретения плитки, 

потому что расход на подрезание плитки у стен в данных случаях различен. При 

прямой укладке вам хватит 3% запаса, при диагональной нужно как минимум 

5%. 

Укладку ПВХ плитки DEART FLOOR лучше начинать от центра помещения. 

Это позволит избежать проблем в случае кривизны («не параллельности») 

ваших стен. 

Визуально будет эстетичнее выглядеть, если плитки около стен будут 

подрезаться в сторону кривизны стены, чем если бы вы начали укладку от 

одной неровной стены и пришли к стене напротив с еще большей кривизной. 

Об этих моментах нужно подумать заранее, посовещаться с укладчиками, либо 

разложить плитку по всей ширине комнаты и визуально определить 

имеющуюся погрешность. 

Разметив центральную линию — укладываем первый ряд плитки торцами 

друг к другу. Для этого нанесите клей с помощью зубчатого шпателя А2 на пол 

по ширине плитки, дайте клею чуть подсохнуть (в среднем 10-15 минут), 

приложите плитку. С помощью валика или доски, укрытой тканью, проведите 

по плитке, стараясь выгнать из под нее воздух, с ним выйдет и часть лишнего 

клея. Не переживайте по поводу кажущегося малого количества клея. При 

работе со шпателем А2, клея под плиткой останется ровно столько, сколько 

нужно, если конечно ваш шпатель действительно А2. Далее укладываем вторую 

плитку торцами впритык, и, по аналогии, весь ряд. После того, как ряд уложен, 

клей под ним должен подсохнуть 1,5-2 часа. Важно убрать остатки клея, 

который может засохнуть рядом с уложенной плиткой и в будущем создаст 

искусственную неровность для последующей укладки. 

К уже «высохшему» ряду удобнее продолжать укладку, так как нет 

боязни, что плитка сдвинется. Наносите на основание клей на 2-3 ряда и 

укладывайте плитку одну к другой, не забывая прижимать ее как к полу 

(выгоняя воздух), так и друг к другу (убирая щель между плитками). Многие 

опытные укладчики рекомендуют перед приклеиванием заранее разложить 

плитку на полу и подрезать около стен в случае необходимости, потом 

аккуратно переложить получившийся «ковер» на другую часть комнаты, 

нанести клей и укладывать уже подрезанную плитку по обратной схеме. Это 

позволит не отвлекаться от процесса монтажа на резы плитки, уменьшает 

вероятность запачкать плитку в клею и самим запачкаться, а также не успевает 

высохнуть клей, нанесенный на трудные участки (требующие долгой подрезки 

материала). 

Плитка DEART FLOOR укладывается как в разбежку, т.е. со сдвигом в 

половину или в треть плитки, так и большими квадратами. Размер плитки 

позволяет укладывать 5 плиток рядом, и затем укладывать 5 плиток поперек, 

образуя тем самым «мегаквадраты» из досок. Такие «квадраты» очень эффектно 



смотрятся на больших площадях. Остатки клея, выходящие из шва, убираются 

влажной тряпкой. Впоследствии при полном высыхании их можно удалить 

спиртосодержащими растворами (водкой). 

Если есть вероятность сдвига уложенной плитки, то рекомендуется для 

фиксации плиток между собой использовать малярный скотч. 

Резать плитку нужно канцелярским или строительным ножом, прорезая 

верхний защитный слой, надламывать саму плитку, а затем прорезать с другой 

стороны (монтажной). 

На обратной стороне плитки есть стрелки, которые указывают общее 

направление укладки рисунка, заводом-производителем рекомендуется 

придерживаться этих указаний. 

После приклеивания можно ходить по плитке, но очень аккуратно, 

стараясь ее не сдвинуть. 

Мыть пол не рекомендуется в течение суток, мебель расставлять не ранее 

чем через двое суток. Если есть острая необходимость расстановки мебели, то 

допускается расставлять ее после суток высыхания клея, но не двигать ее по 

плитке, а ставить «точечно» - вертикально, без лишних движений. 

 


