
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ                                                                                                                           

ВЛАГОСТОЙКОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ  НА ОСНОВЕ                                                

КАМЕННО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА ТМ ARCTILE  SPC. 

1. ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ. 

1.1. Монтаж напольного покрытия ARCTILE SPC возможен на любую чистую и ровную                

поверхность, как на бетонную стяжку, так и на старое напольное покрытие (без предварительного 

демонтажа)  

1.2. Полы должны быть чистыми, сухими, монолитными, твёрдыми, без резких перепадов.  

1.3. Перед укладкой напольного покрытия ARCTILE SPC рекомендуется выдержать его в              

горизонтальном положении при комнатной температуре в течение 24 часов. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1. Напольное покрытие ARCTILE SPC уже имеет интегрированную подложку IXPE,                      

поэтому нет необходимости укладывать какую-либо подложку поверх чернового основания пола. 

2.2. Напольное покрытие ARCTILE SPC имеет замковое соединение, что  позволяет                        

произвести быстрый монтаж, а при необходимости, и быстрый демонтаж.  

2.3. Напольное покрытие ARCTILE SPC укладывается на любые типы полов с подогревом                         

(максимальная температура подогрева + 28 
о
С) . 

3. УКЛАДКА. 

3.1. Укладку напольного покрытия ARCTILE SPC можно начинать из любой точки в                          

помещении, в любом  направлении, учитывая последовательность соединения торцевого замка. 

З.2. Начинайте укладку ARCTILE SPC панелей от любого угла комнаты. 

3.3. Выложите первый ряд в прямую линию. Совместите торцевой замок укладываемой панели с 

торцевым замком предыдущей панели, без смещения относительно друг друга. Защелкните замки 

панелей, это сделать достаточно легкого. 

3.4. При укладке второго ряда, вставьте укладываемую панель замком длинной стороны под углом 

около 25° в соответствующий замок уже уложенной панели. Затем защелкните замок с                                  

небольшим нажимом в сторону уложенной панели и одновременным опусканием ее на пол. 

3.5. Чтобы уложить последний ряд, обычно требуется подрезка материала. 

5. УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 

5.1. Покрытие ARCTILE SPC можно мыть с применением любых моющих средств, в том числе              

содержащих спирты и щелочи. Легко удаляется любая грязь, даже следы от чернил, маркеров и           

фломастеров.  

5.2. Не рекомендуется применение порошкообразных чистящих средств во избежание появле-

ния эффекта матовой поверхности. 

5.3. Эксплуатация напольного покрытия ARCTILE SPC, изготовленного в соответствии с высокими 

стандартами качества, будет дарить вам положительные эмоции в течение многих лет. 


