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Укладка замковой кварцвиниловой плитки ПВХ 

DEART ECO CLICK 
 
 

Вам понадобится: 

 

 Строительный (или большой канцелярский) нож со сменными лезвиями 

(из за наличия в плитке кварцевого песка лезвия быстро приходят в 

негодность); 

 Стальная линейка (желательно не менее 1м длиной); 

 Прибор для нанесения разметки (рулетка, нивелир); 

 Молоток (желательно резиновый, но пойдет и обычный); 

 Два обрезка плитки ECO CLICK (они получатся в результате отрезов 

после укладки первого ряда). 

 

Обрезки нужны размером около 10см, от одного из них отрезаем замок, 

получаем ровную поверхность с торца, по которой можно стучать молотком. 

Данные куски используются в процессе укладки для того, чтобы подбивать 

плитку, если она сразу не достаточно плотно вошла в замок до конца (убирать 

щель). 

 

Замковая кварцвиниловая плитка укладывается без подложек, 

непосредственно на  ровное основание. Перед укладкой плитки основание 

должно быть чистым и не влажным. Обычно укладка идет вдоль длинных стен, 

но бывает также поперечная укладка, диагональная. Если вы сомневаетесь в 

выборе варианта укладки, то предварительно разложите на полу несколько 

плиток, чтобы визуально оценить все преимущества различного варианта 

монтажа. В данном случае мы рассказываем об укладке вдоль длинной стены. 

Определяем центр комнаты и укладываем первый ряд. Соединяем плитки 

торцевыми замками. Для этого под углом 25-45 градусов вставляем один замок 

в другой  - «шип в паз». Обратите внимание, что замок данного типа 

расположен как с торцов так и по всему периметру плитки. DEART corp. не 

применяет других систем замковых соединений. Именно система «шип в паз» 

является самой надежной и проверенной годами. Прижимайте плитку одну к 

другой до полного исчезновения щели. Необходимо отметить, что микрофаска 

щелью не является. При приближении к одной из стен, необходимо правильно 

https://deart-ural.ru/


отмерить и отрезать лишний кусок плитки. Для этого измеряем расстояние от 

края целой плитки из ряда до стены, так, чтобы плитка была максимально 

близко к стене. Больших компенсационных зазоров при укладке ДЕАРТ ЭКО 

КЛИК не требуется, так как кварцвиниловая плитка не меняет своих 

геометрических размеров в отличие от ламината и обычной виниловой плитки 

ПВХ. Отмечаем карандашом линию отреза — не перепутайте с какой стороны 

требуется отрез! Монтажным ножом по линейке прорезаем защитный слой, 

надламываем плитку, и если она не переломилась, помогаем также ножом - 

прорезаем монтажную сторону. После укладки первого осевого ряда 

желательно зафиксировать его малярным скотчем, чтобы избежать его 

движений относительно комнаты при дальнейшей укладке. 

По аналогии укладывается второй и последующие ряды методом 

кирпичной кладки со сдвигом в половину или треть плитки по желанию. 

Уложите по соответствующей схеме первую плитку второго ряда по той же 

технологии, что и укладка торцами, только защелкивая теперь продольные 

замки. Чтобы уложить следующую плитку и соединить торцами — необходимо 

приподнять уложенные плитки и вставить одновременно плитки продольными 

сторонами и чуть сдвинув к уложенному полотну — вставить до упора торец. В 

тех местах, где не удается плотно прижать плитку к плитке для удаления щели, 

необходимо взять заранее приготовленные куски плитки по 10 см, и аккуратно 

подбить вплотную. Около стен подбивать ими не очень удобно, поэтому если 

нужно, можно приобрести специальную подбивку для ламината изогнутой 

формы. Отрезанные ранее куски плитки можно использовать с 

противоположной стороны комнаты. Не забывайте про них! Они помогут 

сэкономить общий расход материала. 

Замковая система позволяет укладывать плитку одновременно в обе 

стороны от центрального ряда.  Необходимо  лишь учитывать направление 

замка - укладка производится с одной стороны «шип в паз», либо «паз на шип» 

при обратной укладке. Запутаться при укладке сложно, потому что визуально 

отличия «паза» от «шипа» хорошо видны.  

 


