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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

О КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКЕ FINE FLOOR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каков температурный диапазон эксплуатации плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor выдерживает перепады температур без активного физического воздействия от 
-30 до +60, и во время эксплуатации от -15 до +40.

То есть, материал можно оставить в загородном доме и не беспокоиться, что очень холодная зима разрушит пол, 
но при низких температурах материал становится менее гибким.

Грубо говоря, если при температуре в -30 остывшую плитку согнуть, то она разломится. 

И наоборот, при высоких температурах материал становится более гибким и мягким. То есть при активном 
физическом воздействии в условиях высокой температуры напольное покрытие может деформироваться, НО это 
не повлияет на свойства плитки - она остается влагостойкой, экологически чистой и не изменит свой цвет. 
Кварц-виниловая плитка Fine Floor может изменить свой размер не более, чем на 0,05% согласно стандарту EN434

Что такое фаска и для чего она нужна?

Фаска - это скос по периметру плитки, подчеркивающий каждый отдельный элемент пола. Он нужен для красоты 
смонтированного напольного покрытия 

Усыхает ли плитка Fine Floor со временем?

Кварц-виниловая плитка FineFloor сохраняет свои геометрические размеры в течение всего срока службы. 

Является ли плитка Fine Floor экологически чистой?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет сертификат , подтверждающий экологическую чистоту и безопасность 
материала, а так же рекомендующий использование плитки в медицинских и детских учреждениях. Информация о 
плитке и сертификаты расположены на сайте. Плитка имеет знак ECO, т.е. является экологически чистой. 

Проникает ли жидкость в стыки между плитками?

Замковая кварц-виниловая плитка в уложенном состоянии создает водонепроницаемый слой благодаря 
конструкции замков.

В случае монтажа клеевой кварц-виниловой плитки Fine Floor у жидкости нет возможности проникнуть в стыки 
благодаря клею на водной основе, который при высыхании превращается в резиноподобную массу, которая тонким 
слоем лежит на всей поверхности пола, что само по себе является хорошей гидроизоляцией.

Какова толщина плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет толщину от 2,5 до 4,5 мм в зависимости от артикула. Подробнее смотрите в 
таблице характеристик.

Сколько весит плитка Fine Floor?

1 м2 клеевой плитки 34 класса весит 5 кг, клеевой плитки 43 класса - 4 кг, замковой плитки 43 класса - 7,7 кг

Меняет ли плитка Fine Floor цвет со временем в местах наибольшей проходимости?

Кварц-виниловая плита FineFloor не впитывает загрязнения - соответственно не будет менять цвет. 

Могут ли отклеиться края плитки FineFloor после длительной эксплуатации?

Нет, само по себе это невозможно. 

Как и чем пахнет кварц-виниловая плитка FIneFloor?

Плитка FineFloor не имеет ярко выраженного запаха.

Из чего состоит кварц-виниловая плитка FineFloor?

Если взять в руки плитку, то можно почувствовать, что это плотный и довольно тяжёлый материал, но в то же 
время гибкий и упругий. Эти качества обеспечивают состав плитки: на треть своей массы он состоит из 
измельченного речного песка и ракушечника, которые прочно связаны с другим основным ингредиентом плитки - 
винилом (PVC)

Исходными материалами для производства винила служат два знакомых вам компонента: поваренная соль и 
этилен. И если с солью всё ясно, то этилен — слово менее понятное. Но вы наверняка знакомы с ним так же 
близко, как и с солью. Из этилена производят уксус и спиртные напитки, а в смеси с кислородом его используют в 
медицине в качестве наркоза. Но чаще всего вы встречаете его золотой осенью. Являясь фитогормоном всех 
растений, именно он регулирует сроки созревания плодов и опадания листьев. Буйство красок листвы в 
сентябре-ноябре — его работа. Это натуральное природное вещество.

Изделия из винила абсолютно инертны к окружающей среде, гипоаллергенны и не оказывают никакого 
воздействия на здоровье человека и животных, что подтверждено гигиеническими сертификатами 
Роспотребнадзора и 80-летним опытом широчайшего применения этого материала. Сегодня из него производят: 

1) Трубы для систем питьевого водоснабжения.

2) Ёмкости для хранения донорской крови и плазмы. 

3) Бутылки для хранения минеральной воды. 

4) Пищевую (упаковочную) плёнку. 

5) Контейнеры для бутербродов. 

И много других полезных вещей, ставших неотъемлемой частью нашей жизни и быта.

Где производится кварц-виниловая плитка FineFloor?

Основные производственные мощности находятся в Бельгии. Изготовителем продукции является "IVC N.V.". Адрес 
завода-изготовителя можно узнать из сертификата.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Какие могут быть допуски погрешности основания под плитку Fine Floor?

Допустимы только плавные гладкие перепады основания не более 5мм на 2м. Все остальные дефекты основания 
могут сказаться на качестве укладки и внешнем виде готового пола.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на основание из ДВП?

Нет, такое основание не подходит для укладки кварц-виниловой плитки в связи с тем, что ДВП подвержено 
воздействию влаги, которая может деформировать данное покрытие, что в результате скажется на финишном 
покрытии пола. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на пробковый пол?

Нет, укладывать плитку на пробковый пол нельзя, так как он мягкий и не обеспечивает необходимое требование - 
ТВЕРДОСТЬ, к основанию для укладки плитки Fine Floor.

Нужно ли использовать подложку под кварц-виниловую плитку Fine Floor?

Нет, использовать подложку под плитку не нужно.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor на дощатый пол?

Мы не рекомендуем укладывать кварц-виниловую плитку на дощатый пол. 

1) Доски должны быть закреплены саморезами к балкам. 

2) Поверх досок нужно стелить листовые материалы (фанера 4/2 не менее 10мм, OSB-3 не менее 9мм) с зазором 
2-3 мм между листами

3) Листовые материалы должны быть закреплены саморезами, утопленными в материале (не менее 10 
саморезов/м2)

4) Все стыки листов и углубления саморезов нужно зашпатлевать безусадочной шпатлёвкой.

5) Всю поверхность Вашего основания нужно отшлифовать после высыхания шпатлёвки.

После этого можно приступать к укладке кварц-виниловой плитки с помощью клея на пол.

Если Вы рассматриваете в качестве напольного покрытия кварц-виниловую плитку серии "Идеальный Ламинат" - то 
пп №4 и 5 можно исключить.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку FineFloor на линолеум?

На бытовой, свободнолежащий линолеум укладывать кварц-виниловую плитку нельзя, а вот на коммерческий, 
который прочно приклеен к основанию можно, предварительно устранив дефекты поверхности, если таковые 
имеются. 

Следует помнить об остальных требованиях к основанию и укладке, указанных в инструкции по укладке, 
приложенной к каждой упаковке плитки Fine Floor. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку  FineFloor на керамическую плитку?

Просто так сразу клеить кварц-виниловую плитку FineFloor на керамическую напольную плитку нельзя. Это связано 
с тем, что кафель укладывается с соблюдением термических швов, которые являются канавкой по периметру 
плитки. При укладке поверх кафеля ПВХ плитки возможно:

1) попадание стыков плиток в эти канавки, соответственно они не приклеятся, и будут топорщиться в 
дальнейшем,

2) при нанесении на поверхность клея в этих ямках его будет оставаться гораздо больше требуемого количества 
и он не наберёт достаточной клеевой способности, в то время, как нанесённый на плоскую часть плитки клей 
начнёт высыхать - в последствие клей будет ещё долгое время выступать на поверхность после нагрузки на шов,

3) после укладки кварвиниловой плитки на неподготовленную поверхность проявятся все недостатки этой 
поверхности - будут видны силуэты всех кафельных плиток из-за проседания ПВХ плитки в бороздки 
термических швов. Здесь следует отметить, что очень редко застройщики, укладывающие большие объёмы 
кафельной плитки, создают поверхность, представляющую собой ровный горизонт. Перепады в такой укладке 
могут достигать нескольких сантиметров по высоте, что неприемлемо для нашей плитки. Поверхность пола 
должна быть ровной, прочной и гладкой.

В случае если у Вас кафель уложен ровно (проверяется правилом, длинным уровнем или любым длинным ровным 
предметом - если положить его на пол - не должно быть щелей под ним и он должен касаться пола по всей длине), 
Вы уверены, что вся плитка приклеена прочно и не отвалится от длительных нагрузок спустя некоторое время, у 
Вас не ожидаются большие перепады температуры в ванной, то можно замазать все швы на кафеле специальными 
составами (Thomsit 726) и потом приступать к наклейке плитки FineFloor. Но делается таким способом только в 
очень крайних случаях и никто не гарантирует достойного результата.

Правда ли, что основание под кварц-виниловую плитку должно быть идеально ровным?

Не совсем так. Основание должно быть ровным, гладким и прочным. При этом если один угол выше другого в 
плоскости – это никак не скажется.

Нужно ли грунтовать фанеру перед укладкой плитки FineFloor?

Нет, грунтовать поверхность фанеры не нужно.

УКЛАДКА

Можно ли укладывать плитку ПВХ Fine Floor на ламинат?

Кварц-виниловую плитку FineFloor, которая монтируется на клей, укладывать на ламинат нельзя ввиду того, что это 
свободнолежащее основание. 

Кварц-виниловую плитку FineFloor серии "Идеальный Ламинат" укладывать на ламинат можно, при условии, что он 
не имеет вздутий и повреждений, разъехавшихся плиток, больших прогибов на площади.

Можно ли разобрать Идеальный Ламинат и уложить его повторно в другом помещении?

Да, материал подлежит повторной сборке. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку с замковым соединением одним полотном на всю квартиру без 
порожков? 

Да, можно, и это предпочтительный вариант.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor в помывочное помещение в бане?

Да, можно.

Можно ли укладывать плитку на деревянный пол?

Да, можно, если деревянный пол будет выровнен листовыми материалами соответствующим образом.

Как правильно рассчитать необходимое количество плитки с учетом подрезки?

При укладке параллельно стенам к площади комнаты добавляем

- для замковой плитки +10%,

- для клеевой плитки +7%

При укладке под углом

- для замковой плитки +15%,

- для клеевой плитки +10%

Не будет ли просачиваться жидкость через швы между плитками?

Нет, не будет, клей для плитки является дополнительным гидроизолятором. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии?

Да, укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии можно. 

Укладка кварц-виниловой плитки на неотапливаемый балкон с помощью клея возможна только в тёплое время 
года, когда температура выше 18С. Замковую плитку можно монтировать при более низких температурах, но это 
делать нужно очень аккуратно, т.к. материал дубеет от холода, из-за чего можно поломать замки по периметру. 

Можно ли клеить плитку жидкими гвоздями?

Жидкими гвоздями пользоваться категорически нельзя. Они создают толщину на основании, и соседние плитки не 
ложатся в один уровень - получаются миниперепады, зацепы. 

Через какое время после укладки на клей плитки Fine Floor можно ставить мебель?

Через 48 часа

Как укладывать плитку FineFloor на фанеру, ГВЛ, OSB, ДСП?

Настил листовых материалов на полы производится с соблюдением шва 1-3мм между листами, чтобы в 
дальнейшем не было скрипов. 

Необходимо утопить все шляпки саморезов в фанере и зашпатлевать их и все стыки фанеры шпатлёвкой по 
дереву. Дождаться высыхания шпатлёвки. Отшлифовать образовавшиеся неровности до гладкой ровной 
поверхности. После этого обеспылить поверхность пылесосом или тщательно подмести.

Толщина фанеры должна быть не меньше 10мм, OSB – не меньше 12мм, ДСП – 16мм.

Какой клей можно использовать для укладки кварц-виниловая плитка FIneFloor ?

Клея для кварц-виниловой плитки FineFloor делятся на 2 вида: для впитывающих оснований (Thomsit UK400, Kesto 
Plus) и для невпитывающих оснований=Универсальные (Thomsit K198, Kesto 2Plus, Bostik KU320, Forbo 522).

Лучше использовать универсальный клей, т.к. он подходит для любого основания.

Можно ли оформить кварц-виниловой плиткой FineFloor стены помещения?

Стены тоже можно оклеивать кварц-виниловой плиткой FineFloor, единственное отличие от пола лишь в том, что в 
этом случае нужно использовать контактный клей (Клей универсальный Момент-1), который наносится на обе 
склеиваемые поверхности кисточкой (стена и тыльная сторона плитки) и при высыхании (5-10мин) они 
прижимаются друг к другу. Очень часто стены в ванных и санузлах украшают нашей плиткой, а также стены кухонь, 
интерьерные ниши в ресторанах, кафе и магазинах одежды, антивандальные участки стен в детских садах, школах, 
медицинских учреждениях, цокольная часть стен в коридорах. Самое главное, чтобы полы и стены были прочными, 
ровными и гладкими, без ямок и бугорков (ямки шпаклюются а бугорки сбиваются, после чего поверхность 
необходимо зашкурить)

FINE FLOOR В КОМБИНАЦИИ С СИСТЕМОЙ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»

Можно ли укладывать плитку на ИК теплый пол (инфракрасный теплый пол)?

Нет, на ИК пол укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor нельзя.

Какой коэффициент теплового сопротивления имеет кварц-виниловая плитка Fine Floor?

Тепловое сопротивление плитки R=0,01м2К/Вт 

Через какое время после укладки плитки Fine Floor можно включать "теплые полы" ?

Не ранее, чем через 48 часа

Как правильно положить пленочные теплые полы под напольное покрытие FineFloor и что необходимо использовать?

Основание: бетонная стяжка.

1) Раскладываем на стяжке ковры тёплого пола и отмечаем маркером места на которые попадает их стыковка. В 
отмеченных участках делаем углубления чтобы спрятать в них все выпуклые стыковочные элементы

2) Наносим на сухую стяжку контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока клей наберёт клеющую 
способность (на каждой упаковке есть инструкция).

3) Укладываем на готовый клей плёночный пол. Места стыковки ковров тёплого пола нужно спрятать в заранее 
подготовленные углубления в стяжке и зашпатлевать быстросохнущей шпатлёвкой (Tikkurila Lakkakitti, 
Шпатлёвка ХВ-0016) для создание гладкой поверхности.

4) Наносим на поверхность стяжки и ковры тёплого пола контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока 
клей наберёт клеющую способность (на каждой упаковке есть инструкция).

5) Укладываем FineFloor согласно инструкции.

Для более качественного хода работ рекомендуем разделить поверхность на равные участки не более 5м2 и 
последовательно вести укладку: сначала монтируем все ковры тёплого пола, потом наклеиваем плитку. Также 
рекомендуем использовать шпатели А1, А2, B1 и B2.

Расставлять мебель можно не раньше чем через 48 часов.

Какие системы "теплых полов" подходят под кварц-виниловую плитку FineFloor?

Под напольное покрытие FineFloor подходят любые системы "теплых полов", к которым не требуется подложка.

СЕРИЯ "ИДЕАЛЬНЫЙ ЛАМИНАТ"

Нужно ли делать отступ от стены при укладке Идеального Ламината?

Да, нужно, от 5 до 10мм. 

Какую дополнительную защиту для ламината от царапин лучше использовать?

В домашних условиях можно нанести на поверхность мастику Forbo 898 (бывает матовая или глянцевая). Материал 
приобретает соответствующий эффект от мастики, дополнительную защиту и становится более грязеустойчив.

Мы не рекомендуем использовать воск, т.к. в этом случае полы будут очень скользкими. 

Что делать, если разошелся поперечный замок?

Поперечный шов мог разойтись из-за дефектов основания. 

Это может быть камушек, шишка на стяжке, стык листовых материалов, использованных для выравнивания 
поверхности пола, саморез, торчащий из тех же листовых материалов и т.д.

Идеальный вариант - разобрать этот участок пола и посмотреть, что происходит под всеми соседними плашками и 
устранить проблему.

Если это невозможно - то аккуратно приподнять плашку, которая закрывает разошедшийся шов. Очистить 
стыковочные пазы от загрязнений вручную или с помощью фена/пылесоса. Смазать оба замка смежных плиток 
контактным клеем Момент М1 (удобнее всего пользоваться самым маленьким тюбиком). Подождать 15 минут. 
Соединить разошедшийся замок, сильно прижав стык к основанию.

Какова толщина одной плашки напольного покрытия "Идеальный ламинат"?

4,5 мм

УБОРКА И УХОД ЗА ПВХ ПЛИТКОЙ

После укладки на поверхности плитки остался клей, чем его можно удалить?

Остатки клея с поверхности плитки можно удалить применив спирт, уайт-спирит или специальные средства для 
очистки кварц-виниловой плитки ПВХ (Forbo 891, Forbo 881) 

Чем можно мыть ПВХ-полы FineFloor?

Независимо от структуры поверхности вся кварц-виниловая плитка FineFloor очень проста и удобна в уборке. 
Разница заключается только в одной особенности - это материал, который служит моющим инструментом. Если 
плитка гладкая, то подходит любая тряпка, если плитка рельефная - нужно использовать тряпку с ворсом, не 
меньше 3мм и мыть такой пол нужно вдоль прожилок, чтобы попавшая в них грязь лучше вымывалась. Таких 
вариантов существует бесконечное множество. 

Ни в коем случае нельзя использовать абразивные моющие средства (такие как стиральный 
порошок, пемолюкс и т.д.), только жидкое мыло для мытья полов.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

О КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКЕ FINE FLOOR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каков температурный диапазон эксплуатации плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor выдерживает перепады температур без активного физического воздействия от 
-30 до +60, и во время эксплуатации от -15 до +40.

То есть, материал можно оставить в загородном доме и не беспокоиться, что очень холодная зима разрушит пол, 
но при низких температурах материал становится менее гибким.

Грубо говоря, если при температуре в -30 остывшую плитку согнуть, то она разломится. 

И наоборот, при высоких температурах материал становится более гибким и мягким. То есть при активном 
физическом воздействии в условиях высокой температуры напольное покрытие может деформироваться, НО это 
не повлияет на свойства плитки - она остается влагостойкой, экологически чистой и не изменит свой цвет. 
Кварц-виниловая плитка Fine Floor может изменить свой размер не более, чем на 0,05% согласно стандарту EN434

Что такое фаска и для чего она нужна?

Фаска - это скос по периметру плитки, подчеркивающий каждый отдельный элемент пола. Он нужен для красоты 
смонтированного напольного покрытия 

Усыхает ли плитка Fine Floor со временем?

Кварц-виниловая плитка FineFloor сохраняет свои геометрические размеры в течение всего срока службы. 

Является ли плитка Fine Floor экологически чистой?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет сертификат , подтверждающий экологическую чистоту и безопасность 
материала, а так же рекомендующий использование плитки в медицинских и детских учреждениях. Информация о 
плитке и сертификаты расположены на сайте. Плитка имеет знак ECO, т.е. является экологически чистой. 

Проникает ли жидкость в стыки между плитками?

Замковая кварц-виниловая плитка в уложенном состоянии создает водонепроницаемый слой благодаря 
конструкции замков.

В случае монтажа клеевой кварц-виниловой плитки Fine Floor у жидкости нет возможности проникнуть в стыки 
благодаря клею на водной основе, который при высыхании превращается в резиноподобную массу, которая тонким 
слоем лежит на всей поверхности пола, что само по себе является хорошей гидроизоляцией.
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www.finefloor.ru

Какова толщина плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет толщину от 2,5 до 4,5 мм в зависимости от артикула. Подробнее смотрите в 
таблице характеристик.

Сколько весит плитка Fine Floor?

1 м2 клеевой плитки 34 класса весит 5 кг, клеевой плитки 43 класса - 4 кг, замковой плитки 43 класса - 7,7 кг

Меняет ли плитка Fine Floor цвет со временем в местах наибольшей проходимости?

Кварц-виниловая плита FineFloor не впитывает загрязнения - соответственно не будет менять цвет. 

Могут ли отклеиться края плитки FineFloor после длительной эксплуатации?

Нет, само по себе это невозможно. 

Как и чем пахнет кварц-виниловая плитка FIneFloor?

Плитка FineFloor не имеет ярко выраженного запаха.

Из чего состоит кварц-виниловая плитка FineFloor?

Если взять в руки плитку, то можно почувствовать, что это плотный и довольно тяжёлый материал, но в то же 
время гибкий и упругий. Эти качества обеспечивают состав плитки: на треть своей массы он состоит из 
измельченного речного песка и ракушечника, которые прочно связаны с другим основным ингредиентом плитки - 
винилом (PVC)

Исходными материалами для производства винила служат два знакомых вам компонента: поваренная соль и 
этилен. И если с солью всё ясно, то этилен — слово менее понятное. Но вы наверняка знакомы с ним так же 
близко, как и с солью. Из этилена производят уксус и спиртные напитки, а в смеси с кислородом его используют в 
медицине в качестве наркоза. Но чаще всего вы встречаете его золотой осенью. Являясь фитогормоном всех 
растений, именно он регулирует сроки созревания плодов и опадания листьев. Буйство красок листвы в 
сентябре-ноябре — его работа. Это натуральное природное вещество.

Изделия из винила абсолютно инертны к окружающей среде, гипоаллергенны и не оказывают никакого 
воздействия на здоровье человека и животных, что подтверждено гигиеническими сертификатами 
Роспотребнадзора и 80-летним опытом широчайшего применения этого материала. Сегодня из него производят: 

1) Трубы для систем питьевого водоснабжения.

2) Ёмкости для хранения донорской крови и плазмы. 

3) Бутылки для хранения минеральной воды. 

4) Пищевую (упаковочную) плёнку. 

5) Контейнеры для бутербродов. 

И много других полезных вещей, ставших неотъемлемой частью нашей жизни и быта.

Где производится кварц-виниловая плитка FineFloor?

Основные производственные мощности находятся в Бельгии. Изготовителем продукции является "IVC N.V.". Адрес 
завода-изготовителя можно узнать из сертификата.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Какие могут быть допуски погрешности основания под плитку Fine Floor?

Допустимы только плавные гладкие перепады основания не более 5мм на 2м. Все остальные дефекты основания 
могут сказаться на качестве укладки и внешнем виде готового пола.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на основание из ДВП?

Нет, такое основание не подходит для укладки кварц-виниловой плитки в связи с тем, что ДВП подвержено 
воздействию влаги, которая может деформировать данное покрытие, что в результате скажется на финишном 
покрытии пола. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на пробковый пол?

Нет, укладывать плитку на пробковый пол нельзя, так как он мягкий и не обеспечивает необходимое требование - 
ТВЕРДОСТЬ, к основанию для укладки плитки Fine Floor.

Нужно ли использовать подложку под кварц-виниловую плитку Fine Floor?

Нет, использовать подложку под плитку не нужно.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor на дощатый пол?

Мы не рекомендуем укладывать кварц-виниловую плитку на дощатый пол. 

1) Доски должны быть закреплены саморезами к балкам. 

2) Поверх досок нужно стелить листовые материалы (фанера 4/2 не менее 10мм, OSB-3 не менее 9мм) с зазором 
2-3 мм между листами

3) Листовые материалы должны быть закреплены саморезами, утопленными в материале (не менее 10 
саморезов/м2)

4) Все стыки листов и углубления саморезов нужно зашпатлевать безусадочной шпатлёвкой.

5) Всю поверхность Вашего основания нужно отшлифовать после высыхания шпатлёвки.

После этого можно приступать к укладке кварц-виниловой плитки с помощью клея на пол.

Если Вы рассматриваете в качестве напольного покрытия кварц-виниловую плитку серии "Идеальный Ламинат" - то 
пп №4 и 5 можно исключить.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку FineFloor на линолеум?

На бытовой, свободнолежащий линолеум укладывать кварц-виниловую плитку нельзя, а вот на коммерческий, 
который прочно приклеен к основанию можно, предварительно устранив дефекты поверхности, если таковые 
имеются. 

Следует помнить об остальных требованиях к основанию и укладке, указанных в инструкции по укладке, 
приложенной к каждой упаковке плитки Fine Floor. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку  FineFloor на керамическую плитку?

Просто так сразу клеить кварц-виниловую плитку FineFloor на керамическую напольную плитку нельзя. Это связано 
с тем, что кафель укладывается с соблюдением термических швов, которые являются канавкой по периметру 
плитки. При укладке поверх кафеля ПВХ плитки возможно:

1) попадание стыков плиток в эти канавки, соответственно они не приклеятся, и будут топорщиться в 
дальнейшем,

2) при нанесении на поверхность клея в этих ямках его будет оставаться гораздо больше требуемого количества 
и он не наберёт достаточной клеевой способности, в то время, как нанесённый на плоскую часть плитки клей 
начнёт высыхать - в последствие клей будет ещё долгое время выступать на поверхность после нагрузки на шов,

3) после укладки кварвиниловой плитки на неподготовленную поверхность проявятся все недостатки этой 
поверхности - будут видны силуэты всех кафельных плиток из-за проседания ПВХ плитки в бороздки 
термических швов. Здесь следует отметить, что очень редко застройщики, укладывающие большие объёмы 
кафельной плитки, создают поверхность, представляющую собой ровный горизонт. Перепады в такой укладке 
могут достигать нескольких сантиметров по высоте, что неприемлемо для нашей плитки. Поверхность пола 
должна быть ровной, прочной и гладкой.

В случае если у Вас кафель уложен ровно (проверяется правилом, длинным уровнем или любым длинным ровным 
предметом - если положить его на пол - не должно быть щелей под ним и он должен касаться пола по всей длине), 
Вы уверены, что вся плитка приклеена прочно и не отвалится от длительных нагрузок спустя некоторое время, у 
Вас не ожидаются большие перепады температуры в ванной, то можно замазать все швы на кафеле специальными 
составами (Thomsit 726) и потом приступать к наклейке плитки FineFloor. Но делается таким способом только в 
очень крайних случаях и никто не гарантирует достойного результата.

Правда ли, что основание под кварц-виниловую плитку должно быть идеально ровным?

Не совсем так. Основание должно быть ровным, гладким и прочным. При этом если один угол выше другого в 
плоскости – это никак не скажется.

Нужно ли грунтовать фанеру перед укладкой плитки FineFloor?

Нет, грунтовать поверхность фанеры не нужно.

УКЛАДКА

Можно ли укладывать плитку ПВХ Fine Floor на ламинат?

Кварц-виниловую плитку FineFloor, которая монтируется на клей, укладывать на ламинат нельзя ввиду того, что это 
свободнолежащее основание. 

Кварц-виниловую плитку FineFloor серии "Идеальный Ламинат" укладывать на ламинат можно, при условии, что он 
не имеет вздутий и повреждений, разъехавшихся плиток, больших прогибов на площади.

Можно ли разобрать Идеальный Ламинат и уложить его повторно в другом помещении?

Да, материал подлежит повторной сборке. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку с замковым соединением одним полотном на всю квартиру без 
порожков? 

Да, можно, и это предпочтительный вариант.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor в помывочное помещение в бане?

Да, можно.

Можно ли укладывать плитку на деревянный пол?

Да, можно, если деревянный пол будет выровнен листовыми материалами соответствующим образом.

Как правильно рассчитать необходимое количество плитки с учетом подрезки?

При укладке параллельно стенам к площади комнаты добавляем

- для замковой плитки +10%,

- для клеевой плитки +7%

При укладке под углом

- для замковой плитки +15%,

- для клеевой плитки +10%

Не будет ли просачиваться жидкость через швы между плитками?

Нет, не будет, клей для плитки является дополнительным гидроизолятором. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии?

Да, укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии можно. 

Укладка кварц-виниловой плитки на неотапливаемый балкон с помощью клея возможна только в тёплое время 
года, когда температура выше 18С. Замковую плитку можно монтировать при более низких температурах, но это 
делать нужно очень аккуратно, т.к. материал дубеет от холода, из-за чего можно поломать замки по периметру. 

Можно ли клеить плитку жидкими гвоздями?

Жидкими гвоздями пользоваться категорически нельзя. Они создают толщину на основании, и соседние плитки не 
ложатся в один уровень - получаются миниперепады, зацепы. 

Через какое время после укладки на клей плитки Fine Floor можно ставить мебель?

Через 48 часа

Как укладывать плитку FineFloor на фанеру, ГВЛ, OSB, ДСП?

Настил листовых материалов на полы производится с соблюдением шва 1-3мм между листами, чтобы в 
дальнейшем не было скрипов. 

Необходимо утопить все шляпки саморезов в фанере и зашпатлевать их и все стыки фанеры шпатлёвкой по 
дереву. Дождаться высыхания шпатлёвки. Отшлифовать образовавшиеся неровности до гладкой ровной 
поверхности. После этого обеспылить поверхность пылесосом или тщательно подмести.

Толщина фанеры должна быть не меньше 10мм, OSB – не меньше 12мм, ДСП – 16мм.

Какой клей можно использовать для укладки кварц-виниловая плитка FIneFloor ?

Клея для кварц-виниловой плитки FineFloor делятся на 2 вида: для впитывающих оснований (Thomsit UK400, Kesto 
Plus) и для невпитывающих оснований=Универсальные (Thomsit K198, Kesto 2Plus, Bostik KU320, Forbo 522).

Лучше использовать универсальный клей, т.к. он подходит для любого основания.

Можно ли оформить кварц-виниловой плиткой FineFloor стены помещения?

Стены тоже можно оклеивать кварц-виниловой плиткой FineFloor, единственное отличие от пола лишь в том, что в 
этом случае нужно использовать контактный клей (Клей универсальный Момент-1), который наносится на обе 
склеиваемые поверхности кисточкой (стена и тыльная сторона плитки) и при высыхании (5-10мин) они 
прижимаются друг к другу. Очень часто стены в ванных и санузлах украшают нашей плиткой, а также стены кухонь, 
интерьерные ниши в ресторанах, кафе и магазинах одежды, антивандальные участки стен в детских садах, школах, 
медицинских учреждениях, цокольная часть стен в коридорах. Самое главное, чтобы полы и стены были прочными, 
ровными и гладкими, без ямок и бугорков (ямки шпаклюются а бугорки сбиваются, после чего поверхность 
необходимо зашкурить)

FINE FLOOR В КОМБИНАЦИИ С СИСТЕМОЙ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»

Можно ли укладывать плитку на ИК теплый пол (инфракрасный теплый пол)?

Нет, на ИК пол укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor нельзя.

Какой коэффициент теплового сопротивления имеет кварц-виниловая плитка Fine Floor?

Тепловое сопротивление плитки R=0,01м2К/Вт 

Через какое время после укладки плитки Fine Floor можно включать "теплые полы" ?

Не ранее, чем через 48 часа

Как правильно положить пленочные теплые полы под напольное покрытие FineFloor и что необходимо использовать?

Основание: бетонная стяжка.

1) Раскладываем на стяжке ковры тёплого пола и отмечаем маркером места на которые попадает их стыковка. В 
отмеченных участках делаем углубления чтобы спрятать в них все выпуклые стыковочные элементы

2) Наносим на сухую стяжку контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока клей наберёт клеющую 
способность (на каждой упаковке есть инструкция).

3) Укладываем на готовый клей плёночный пол. Места стыковки ковров тёплого пола нужно спрятать в заранее 
подготовленные углубления в стяжке и зашпатлевать быстросохнущей шпатлёвкой (Tikkurila Lakkakitti, 
Шпатлёвка ХВ-0016) для создание гладкой поверхности.

4) Наносим на поверхность стяжки и ковры тёплого пола контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока 
клей наберёт клеющую способность (на каждой упаковке есть инструкция).

5) Укладываем FineFloor согласно инструкции.

Для более качественного хода работ рекомендуем разделить поверхность на равные участки не более 5м2 и 
последовательно вести укладку: сначала монтируем все ковры тёплого пола, потом наклеиваем плитку. Также 
рекомендуем использовать шпатели А1, А2, B1 и B2.

Расставлять мебель можно не раньше чем через 48 часов.

Какие системы "теплых полов" подходят под кварц-виниловую плитку FineFloor?

Под напольное покрытие FineFloor подходят любые системы "теплых полов", к которым не требуется подложка.

СЕРИЯ "ИДЕАЛЬНЫЙ ЛАМИНАТ"

Нужно ли делать отступ от стены при укладке Идеального Ламината?

Да, нужно, от 5 до 10мм. 

Какую дополнительную защиту для ламината от царапин лучше использовать?

В домашних условиях можно нанести на поверхность мастику Forbo 898 (бывает матовая или глянцевая). Материал 
приобретает соответствующий эффект от мастики, дополнительную защиту и становится более грязеустойчив.

Мы не рекомендуем использовать воск, т.к. в этом случае полы будут очень скользкими. 

Что делать, если разошелся поперечный замок?

Поперечный шов мог разойтись из-за дефектов основания. 

Это может быть камушек, шишка на стяжке, стык листовых материалов, использованных для выравнивания 
поверхности пола, саморез, торчащий из тех же листовых материалов и т.д.

Идеальный вариант - разобрать этот участок пола и посмотреть, что происходит под всеми соседними плашками и 
устранить проблему.

Если это невозможно - то аккуратно приподнять плашку, которая закрывает разошедшийся шов. Очистить 
стыковочные пазы от загрязнений вручную или с помощью фена/пылесоса. Смазать оба замка смежных плиток 
контактным клеем Момент М1 (удобнее всего пользоваться самым маленьким тюбиком). Подождать 15 минут. 
Соединить разошедшийся замок, сильно прижав стык к основанию.

Какова толщина одной плашки напольного покрытия "Идеальный ламинат"?

4,5 мм

УБОРКА И УХОД ЗА ПВХ ПЛИТКОЙ

После укладки на поверхности плитки остался клей, чем его можно удалить?

Остатки клея с поверхности плитки можно удалить применив спирт, уайт-спирит или специальные средства для 
очистки кварц-виниловой плитки ПВХ (Forbo 891, Forbo 881) 

Чем можно мыть ПВХ-полы FineFloor?

Независимо от структуры поверхности вся кварц-виниловая плитка FineFloor очень проста и удобна в уборке. 
Разница заключается только в одной особенности - это материал, который служит моющим инструментом. Если 
плитка гладкая, то подходит любая тряпка, если плитка рельефная - нужно использовать тряпку с ворсом, не 
меньше 3мм и мыть такой пол нужно вдоль прожилок, чтобы попавшая в них грязь лучше вымывалась. Таких 
вариантов существует бесконечное множество. 

Ни в коем случае нельзя использовать абразивные моющие средства (такие как стиральный 
порошок, пемолюкс и т.д.), только жидкое мыло для мытья полов.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

О КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКЕ FINE FLOOR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каков температурный диапазон эксплуатации плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor выдерживает перепады температур без активного физического воздействия от 
-30 до +60, и во время эксплуатации от -15 до +40.

То есть, материал можно оставить в загородном доме и не беспокоиться, что очень холодная зима разрушит пол, 
но при низких температурах материал становится менее гибким.

Грубо говоря, если при температуре в -30 остывшую плитку согнуть, то она разломится. 

И наоборот, при высоких температурах материал становится более гибким и мягким. То есть при активном 
физическом воздействии в условиях высокой температуры напольное покрытие может деформироваться, НО это 
не повлияет на свойства плитки - она остается влагостойкой, экологически чистой и не изменит свой цвет. 
Кварц-виниловая плитка Fine Floor может изменить свой размер не более, чем на 0,05% согласно стандарту EN434

Что такое фаска и для чего она нужна?

Фаска - это скос по периметру плитки, подчеркивающий каждый отдельный элемент пола. Он нужен для красоты 
смонтированного напольного покрытия 

Усыхает ли плитка Fine Floor со временем?

Кварц-виниловая плитка FineFloor сохраняет свои геометрические размеры в течение всего срока службы. 

Является ли плитка Fine Floor экологически чистой?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет сертификат , подтверждающий экологическую чистоту и безопасность 
материала, а так же рекомендующий использование плитки в медицинских и детских учреждениях. Информация о 
плитке и сертификаты расположены на сайте. Плитка имеет знак ECO, т.е. является экологически чистой. 

Проникает ли жидкость в стыки между плитками?

Замковая кварц-виниловая плитка в уложенном состоянии создает водонепроницаемый слой благодаря 
конструкции замков.

В случае монтажа клеевой кварц-виниловой плитки Fine Floor у жидкости нет возможности проникнуть в стыки 
благодаря клею на водной основе, который при высыхании превращается в резиноподобную массу, которая тонким 
слоем лежит на всей поверхности пола, что само по себе является хорошей гидроизоляцией.

Какова толщина плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет толщину от 2,5 до 4,5 мм в зависимости от артикула. Подробнее смотрите в 
таблице характеристик.

Сколько весит плитка Fine Floor?

1 м2 клеевой плитки 34 класса весит 5 кг, клеевой плитки 43 класса - 4 кг, замковой плитки 43 класса - 7,7 кг

Меняет ли плитка Fine Floor цвет со временем в местах наибольшей проходимости?

Кварц-виниловая плита FineFloor не впитывает загрязнения - соответственно не будет менять цвет. 

Могут ли отклеиться края плитки FineFloor после длительной эксплуатации?

Нет, само по себе это невозможно. 

Как и чем пахнет кварц-виниловая плитка FIneFloor?

Плитка FineFloor не имеет ярко выраженного запаха.

Из чего состоит кварц-виниловая плитка FineFloor?

Если взять в руки плитку, то можно почувствовать, что это плотный и довольно тяжёлый материал, но в то же 
время гибкий и упругий. Эти качества обеспечивают состав плитки: на треть своей массы он состоит из 
измельченного речного песка и ракушечника, которые прочно связаны с другим основным ингредиентом плитки - 
винилом (PVC)

Исходными материалами для производства винила служат два знакомых вам компонента: поваренная соль и 
этилен. И если с солью всё ясно, то этилен — слово менее понятное. Но вы наверняка знакомы с ним так же 
близко, как и с солью. Из этилена производят уксус и спиртные напитки, а в смеси с кислородом его используют в 
медицине в качестве наркоза. Но чаще всего вы встречаете его золотой осенью. Являясь фитогормоном всех 
растений, именно он регулирует сроки созревания плодов и опадания листьев. Буйство красок листвы в 
сентябре-ноябре — его работа. Это натуральное природное вещество.

Изделия из винила абсолютно инертны к окружающей среде, гипоаллергенны и не оказывают никакого 
воздействия на здоровье человека и животных, что подтверждено гигиеническими сертификатами 
Роспотребнадзора и 80-летним опытом широчайшего применения этого материала. Сегодня из него производят: 

1) Трубы для систем питьевого водоснабжения.

2) Ёмкости для хранения донорской крови и плазмы. 

3) Бутылки для хранения минеральной воды. 

4) Пищевую (упаковочную) плёнку. 

5) Контейнеры для бутербродов. 

И много других полезных вещей, ставших неотъемлемой частью нашей жизни и быта.

 

                                  

           

 
СО ВКУСОМ!

www.finefloor.ru

Где производится кварц-виниловая плитка FineFloor?

Основные производственные мощности находятся в Бельгии. Изготовителем продукции является "IVC N.V.". Адрес 
завода-изготовителя можно узнать из сертификата.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Какие могут быть допуски погрешности основания под плитку Fine Floor?

Допустимы только плавные гладкие перепады основания не более 5мм на 2м. Все остальные дефекты основания 
могут сказаться на качестве укладки и внешнем виде готового пола.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на основание из ДВП?

Нет, такое основание не подходит для укладки кварц-виниловой плитки в связи с тем, что ДВП подвержено 
воздействию влаги, которая может деформировать данное покрытие, что в результате скажется на финишном 
покрытии пола. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на пробковый пол?

Нет, укладывать плитку на пробковый пол нельзя, так как он мягкий и не обеспечивает необходимое требование - 
ТВЕРДОСТЬ, к основанию для укладки плитки Fine Floor.

Нужно ли использовать подложку под кварц-виниловую плитку Fine Floor?

Нет, использовать подложку под плитку не нужно.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor на дощатый пол?

Мы не рекомендуем укладывать кварц-виниловую плитку на дощатый пол. 

1) Доски должны быть закреплены саморезами к балкам. 

2) Поверх досок нужно стелить листовые материалы (фанера 4/2 не менее 10мм, OSB-3 не менее 9мм) с зазором 
2-3 мм между листами

3) Листовые материалы должны быть закреплены саморезами, утопленными в материале (не менее 10 
саморезов/м2)

4) Все стыки листов и углубления саморезов нужно зашпатлевать безусадочной шпатлёвкой.

5) Всю поверхность Вашего основания нужно отшлифовать после высыхания шпатлёвки.

После этого можно приступать к укладке кварц-виниловой плитки с помощью клея на пол.

Если Вы рассматриваете в качестве напольного покрытия кварц-виниловую плитку серии "Идеальный Ламинат" - то 
пп №4 и 5 можно исключить.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку FineFloor на линолеум?

На бытовой, свободнолежащий линолеум укладывать кварц-виниловую плитку нельзя, а вот на коммерческий, 
который прочно приклеен к основанию можно, предварительно устранив дефекты поверхности, если таковые 
имеются. 

Следует помнить об остальных требованиях к основанию и укладке, указанных в инструкции по укладке, 
приложенной к каждой упаковке плитки Fine Floor. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку  FineFloor на керамическую плитку?

Просто так сразу клеить кварц-виниловую плитку FineFloor на керамическую напольную плитку нельзя. Это связано 
с тем, что кафель укладывается с соблюдением термических швов, которые являются канавкой по периметру 
плитки. При укладке поверх кафеля ПВХ плитки возможно:

1) попадание стыков плиток в эти канавки, соответственно они не приклеятся, и будут топорщиться в 
дальнейшем,

2) при нанесении на поверхность клея в этих ямках его будет оставаться гораздо больше требуемого количества 
и он не наберёт достаточной клеевой способности, в то время, как нанесённый на плоскую часть плитки клей 
начнёт высыхать - в последствие клей будет ещё долгое время выступать на поверхность после нагрузки на шов,

3) после укладки кварвиниловой плитки на неподготовленную поверхность проявятся все недостатки этой 
поверхности - будут видны силуэты всех кафельных плиток из-за проседания ПВХ плитки в бороздки 
термических швов. Здесь следует отметить, что очень редко застройщики, укладывающие большие объёмы 
кафельной плитки, создают поверхность, представляющую собой ровный горизонт. Перепады в такой укладке 
могут достигать нескольких сантиметров по высоте, что неприемлемо для нашей плитки. Поверхность пола 
должна быть ровной, прочной и гладкой.

В случае если у Вас кафель уложен ровно (проверяется правилом, длинным уровнем или любым длинным ровным 
предметом - если положить его на пол - не должно быть щелей под ним и он должен касаться пола по всей длине), 
Вы уверены, что вся плитка приклеена прочно и не отвалится от длительных нагрузок спустя некоторое время, у 
Вас не ожидаются большие перепады температуры в ванной, то можно замазать все швы на кафеле специальными 
составами (Thomsit 726) и потом приступать к наклейке плитки FineFloor. Но делается таким способом только в 
очень крайних случаях и никто не гарантирует достойного результата.

Правда ли, что основание под кварц-виниловую плитку должно быть идеально ровным?

Не совсем так. Основание должно быть ровным, гладким и прочным. При этом если один угол выше другого в 
плоскости – это никак не скажется.

Нужно ли грунтовать фанеру перед укладкой плитки FineFloor?

Нет, грунтовать поверхность фанеры не нужно.

УКЛАДКА

Можно ли укладывать плитку ПВХ Fine Floor на ламинат?

Кварц-виниловую плитку FineFloor, которая монтируется на клей, укладывать на ламинат нельзя ввиду того, что это 
свободнолежащее основание. 

Кварц-виниловую плитку FineFloor серии "Идеальный Ламинат" укладывать на ламинат можно, при условии, что он 
не имеет вздутий и повреждений, разъехавшихся плиток, больших прогибов на площади.

Можно ли разобрать Идеальный Ламинат и уложить его повторно в другом помещении?

Да, материал подлежит повторной сборке. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку с замковым соединением одним полотном на всю квартиру без 
порожков? 

Да, можно, и это предпочтительный вариант.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor в помывочное помещение в бане?

Да, можно.

Можно ли укладывать плитку на деревянный пол?

Да, можно, если деревянный пол будет выровнен листовыми материалами соответствующим образом.

Как правильно рассчитать необходимое количество плитки с учетом подрезки?

При укладке параллельно стенам к площади комнаты добавляем

- для замковой плитки +10%,

- для клеевой плитки +7%

При укладке под углом

- для замковой плитки +15%,

- для клеевой плитки +10%

Не будет ли просачиваться жидкость через швы между плитками?

Нет, не будет, клей для плитки является дополнительным гидроизолятором. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии?

Да, укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии можно. 

Укладка кварц-виниловой плитки на неотапливаемый балкон с помощью клея возможна только в тёплое время 
года, когда температура выше 18С. Замковую плитку можно монтировать при более низких температурах, но это 
делать нужно очень аккуратно, т.к. материал дубеет от холода, из-за чего можно поломать замки по периметру. 

Можно ли клеить плитку жидкими гвоздями?

Жидкими гвоздями пользоваться категорически нельзя. Они создают толщину на основании, и соседние плитки не 
ложатся в один уровень - получаются миниперепады, зацепы. 

Через какое время после укладки на клей плитки Fine Floor можно ставить мебель?

Через 48 часа

Как укладывать плитку FineFloor на фанеру, ГВЛ, OSB, ДСП?

Настил листовых материалов на полы производится с соблюдением шва 1-3мм между листами, чтобы в 
дальнейшем не было скрипов. 

Необходимо утопить все шляпки саморезов в фанере и зашпатлевать их и все стыки фанеры шпатлёвкой по 
дереву. Дождаться высыхания шпатлёвки. Отшлифовать образовавшиеся неровности до гладкой ровной 
поверхности. После этого обеспылить поверхность пылесосом или тщательно подмести.

Толщина фанеры должна быть не меньше 10мм, OSB – не меньше 12мм, ДСП – 16мм.

Какой клей можно использовать для укладки кварц-виниловая плитка FIneFloor ?

Клея для кварц-виниловой плитки FineFloor делятся на 2 вида: для впитывающих оснований (Thomsit UK400, Kesto 
Plus) и для невпитывающих оснований=Универсальные (Thomsit K198, Kesto 2Plus, Bostik KU320, Forbo 522).

Лучше использовать универсальный клей, т.к. он подходит для любого основания.

Можно ли оформить кварц-виниловой плиткой FineFloor стены помещения?

Стены тоже можно оклеивать кварц-виниловой плиткой FineFloor, единственное отличие от пола лишь в том, что в 
этом случае нужно использовать контактный клей (Клей универсальный Момент-1), который наносится на обе 
склеиваемые поверхности кисточкой (стена и тыльная сторона плитки) и при высыхании (5-10мин) они 
прижимаются друг к другу. Очень часто стены в ванных и санузлах украшают нашей плиткой, а также стены кухонь, 
интерьерные ниши в ресторанах, кафе и магазинах одежды, антивандальные участки стен в детских садах, школах, 
медицинских учреждениях, цокольная часть стен в коридорах. Самое главное, чтобы полы и стены были прочными, 
ровными и гладкими, без ямок и бугорков (ямки шпаклюются а бугорки сбиваются, после чего поверхность 
необходимо зашкурить)

FINE FLOOR В КОМБИНАЦИИ С СИСТЕМОЙ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»

Можно ли укладывать плитку на ИК теплый пол (инфракрасный теплый пол)?

Нет, на ИК пол укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor нельзя.

Какой коэффициент теплового сопротивления имеет кварц-виниловая плитка Fine Floor?

Тепловое сопротивление плитки R=0,01м2К/Вт 

Через какое время после укладки плитки Fine Floor можно включать "теплые полы" ?

Не ранее, чем через 48 часа

Как правильно положить пленочные теплые полы под напольное покрытие FineFloor и что необходимо использовать?

Основание: бетонная стяжка.

1) Раскладываем на стяжке ковры тёплого пола и отмечаем маркером места на которые попадает их стыковка. В 
отмеченных участках делаем углубления чтобы спрятать в них все выпуклые стыковочные элементы

2) Наносим на сухую стяжку контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока клей наберёт клеющую 
способность (на каждой упаковке есть инструкция).

3) Укладываем на готовый клей плёночный пол. Места стыковки ковров тёплого пола нужно спрятать в заранее 
подготовленные углубления в стяжке и зашпатлевать быстросохнущей шпатлёвкой (Tikkurila Lakkakitti, 
Шпатлёвка ХВ-0016) для создание гладкой поверхности.

4) Наносим на поверхность стяжки и ковры тёплого пола контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока 
клей наберёт клеющую способность (на каждой упаковке есть инструкция).

5) Укладываем FineFloor согласно инструкции.

Для более качественного хода работ рекомендуем разделить поверхность на равные участки не более 5м2 и 
последовательно вести укладку: сначала монтируем все ковры тёплого пола, потом наклеиваем плитку. Также 
рекомендуем использовать шпатели А1, А2, B1 и B2.

Расставлять мебель можно не раньше чем через 48 часов.

Какие системы "теплых полов" подходят под кварц-виниловую плитку FineFloor?

Под напольное покрытие FineFloor подходят любые системы "теплых полов", к которым не требуется подложка.

СЕРИЯ "ИДЕАЛЬНЫЙ ЛАМИНАТ"

Нужно ли делать отступ от стены при укладке Идеального Ламината?

Да, нужно, от 5 до 10мм. 

Какую дополнительную защиту для ламината от царапин лучше использовать?

В домашних условиях можно нанести на поверхность мастику Forbo 898 (бывает матовая или глянцевая). Материал 
приобретает соответствующий эффект от мастики, дополнительную защиту и становится более грязеустойчив.

Мы не рекомендуем использовать воск, т.к. в этом случае полы будут очень скользкими. 

Что делать, если разошелся поперечный замок?

Поперечный шов мог разойтись из-за дефектов основания. 

Это может быть камушек, шишка на стяжке, стык листовых материалов, использованных для выравнивания 
поверхности пола, саморез, торчащий из тех же листовых материалов и т.д.

Идеальный вариант - разобрать этот участок пола и посмотреть, что происходит под всеми соседними плашками и 
устранить проблему.

Если это невозможно - то аккуратно приподнять плашку, которая закрывает разошедшийся шов. Очистить 
стыковочные пазы от загрязнений вручную или с помощью фена/пылесоса. Смазать оба замка смежных плиток 
контактным клеем Момент М1 (удобнее всего пользоваться самым маленьким тюбиком). Подождать 15 минут. 
Соединить разошедшийся замок, сильно прижав стык к основанию.

Какова толщина одной плашки напольного покрытия "Идеальный ламинат"?

4,5 мм

УБОРКА И УХОД ЗА ПВХ ПЛИТКОЙ

После укладки на поверхности плитки остался клей, чем его можно удалить?

Остатки клея с поверхности плитки можно удалить применив спирт, уайт-спирит или специальные средства для 
очистки кварц-виниловой плитки ПВХ (Forbo 891, Forbo 881) 

Чем можно мыть ПВХ-полы FineFloor?

Независимо от структуры поверхности вся кварц-виниловая плитка FineFloor очень проста и удобна в уборке. 
Разница заключается только в одной особенности - это материал, который служит моющим инструментом. Если 
плитка гладкая, то подходит любая тряпка, если плитка рельефная - нужно использовать тряпку с ворсом, не 
меньше 3мм и мыть такой пол нужно вдоль прожилок, чтобы попавшая в них грязь лучше вымывалась. Таких 
вариантов существует бесконечное множество. 

Ни в коем случае нельзя использовать абразивные моющие средства (такие как стиральный 
порошок, пемолюкс и т.д.), только жидкое мыло для мытья полов.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

О КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКЕ FINE FLOOR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каков температурный диапазон эксплуатации плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor выдерживает перепады температур без активного физического воздействия от 
-30 до +60, и во время эксплуатации от -15 до +40.

То есть, материал можно оставить в загородном доме и не беспокоиться, что очень холодная зима разрушит пол, 
но при низких температурах материал становится менее гибким.

Грубо говоря, если при температуре в -30 остывшую плитку согнуть, то она разломится. 

И наоборот, при высоких температурах материал становится более гибким и мягким. То есть при активном 
физическом воздействии в условиях высокой температуры напольное покрытие может деформироваться, НО это 
не повлияет на свойства плитки - она остается влагостойкой, экологически чистой и не изменит свой цвет. 
Кварц-виниловая плитка Fine Floor может изменить свой размер не более, чем на 0,05% согласно стандарту EN434

Что такое фаска и для чего она нужна?

Фаска - это скос по периметру плитки, подчеркивающий каждый отдельный элемент пола. Он нужен для красоты 
смонтированного напольного покрытия 

Усыхает ли плитка Fine Floor со временем?

Кварц-виниловая плитка FineFloor сохраняет свои геометрические размеры в течение всего срока службы. 

Является ли плитка Fine Floor экологически чистой?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет сертификат , подтверждающий экологическую чистоту и безопасность 
материала, а так же рекомендующий использование плитки в медицинских и детских учреждениях. Информация о 
плитке и сертификаты расположены на сайте. Плитка имеет знак ECO, т.е. является экологически чистой. 

Проникает ли жидкость в стыки между плитками?

Замковая кварц-виниловая плитка в уложенном состоянии создает водонепроницаемый слой благодаря 
конструкции замков.

В случае монтажа клеевой кварц-виниловой плитки Fine Floor у жидкости нет возможности проникнуть в стыки 
благодаря клею на водной основе, который при высыхании превращается в резиноподобную массу, которая тонким 
слоем лежит на всей поверхности пола, что само по себе является хорошей гидроизоляцией.

Какова толщина плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет толщину от 2,5 до 4,5 мм в зависимости от артикула. Подробнее смотрите в 
таблице характеристик.

Сколько весит плитка Fine Floor?

1 м2 клеевой плитки 34 класса весит 5 кг, клеевой плитки 43 класса - 4 кг, замковой плитки 43 класса - 7,7 кг

Меняет ли плитка Fine Floor цвет со временем в местах наибольшей проходимости?

Кварц-виниловая плита FineFloor не впитывает загрязнения - соответственно не будет менять цвет. 

Могут ли отклеиться края плитки FineFloor после длительной эксплуатации?

Нет, само по себе это невозможно. 

Как и чем пахнет кварц-виниловая плитка FIneFloor?

Плитка FineFloor не имеет ярко выраженного запаха.

Из чего состоит кварц-виниловая плитка FineFloor?

Если взять в руки плитку, то можно почувствовать, что это плотный и довольно тяжёлый материал, но в то же 
время гибкий и упругий. Эти качества обеспечивают состав плитки: на треть своей массы он состоит из 
измельченного речного песка и ракушечника, которые прочно связаны с другим основным ингредиентом плитки - 
винилом (PVC)

Исходными материалами для производства винила служат два знакомых вам компонента: поваренная соль и 
этилен. И если с солью всё ясно, то этилен — слово менее понятное. Но вы наверняка знакомы с ним так же 
близко, как и с солью. Из этилена производят уксус и спиртные напитки, а в смеси с кислородом его используют в 
медицине в качестве наркоза. Но чаще всего вы встречаете его золотой осенью. Являясь фитогормоном всех 
растений, именно он регулирует сроки созревания плодов и опадания листьев. Буйство красок листвы в 
сентябре-ноябре — его работа. Это натуральное природное вещество.

Изделия из винила абсолютно инертны к окружающей среде, гипоаллергенны и не оказывают никакого 
воздействия на здоровье человека и животных, что подтверждено гигиеническими сертификатами 
Роспотребнадзора и 80-летним опытом широчайшего применения этого материала. Сегодня из него производят: 

1) Трубы для систем питьевого водоснабжения.

2) Ёмкости для хранения донорской крови и плазмы. 

3) Бутылки для хранения минеральной воды. 

4) Пищевую (упаковочную) плёнку. 

5) Контейнеры для бутербродов. 

И много других полезных вещей, ставших неотъемлемой частью нашей жизни и быта.

Где производится кварц-виниловая плитка FineFloor?

Основные производственные мощности находятся в Бельгии. Изготовителем продукции является "IVC N.V.". Адрес 
завода-изготовителя можно узнать из сертификата.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Какие могут быть допуски погрешности основания под плитку Fine Floor?

Допустимы только плавные гладкие перепады основания не более 5мм на 2м. Все остальные дефекты основания 
могут сказаться на качестве укладки и внешнем виде готового пола.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на основание из ДВП?

Нет, такое основание не подходит для укладки кварц-виниловой плитки в связи с тем, что ДВП подвержено 
воздействию влаги, которая может деформировать данное покрытие, что в результате скажется на финишном 
покрытии пола. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на пробковый пол?

Нет, укладывать плитку на пробковый пол нельзя, так как он мягкий и не обеспечивает необходимое требование - 
ТВЕРДОСТЬ, к основанию для укладки плитки Fine Floor.

Нужно ли использовать подложку под кварц-виниловую плитку Fine Floor?

Нет, использовать подложку под плитку не нужно.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor на дощатый пол?

Мы не рекомендуем укладывать кварц-виниловую плитку на дощатый пол. 

1) Доски должны быть закреплены саморезами к балкам. 

2) Поверх досок нужно стелить листовые материалы (фанера 4/2 не менее 10мм, OSB-3 не менее 9мм) с зазором 
2-3 мм между листами

3) Листовые материалы должны быть закреплены саморезами, утопленными в материале (не менее 10 
саморезов/м2)

4) Все стыки листов и углубления саморезов нужно зашпатлевать безусадочной шпатлёвкой.

5) Всю поверхность Вашего основания нужно отшлифовать после высыхания шпатлёвки.

После этого можно приступать к укладке кварц-виниловой плитки с помощью клея на пол.

Если Вы рассматриваете в качестве напольного покрытия кварц-виниловую плитку серии "Идеальный Ламинат" - то 
пп №4 и 5 можно исключить.

 

                                  

           

 
СО ВКУСОМ!

www.finefloor.ru

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку FineFloor на линолеум?

На бытовой, свободнолежащий линолеум укладывать кварц-виниловую плитку нельзя, а вот на коммерческий, 
который прочно приклеен к основанию можно, предварительно устранив дефекты поверхности, если таковые 
имеются. 

Следует помнить об остальных требованиях к основанию и укладке, указанных в инструкции по укладке, 
приложенной к каждой упаковке плитки Fine Floor. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку  FineFloor на керамическую плитку?

Просто так сразу клеить кварц-виниловую плитку FineFloor на керамическую напольную плитку нельзя. Это связано 
с тем, что кафель укладывается с соблюдением термических швов, которые являются канавкой по периметру 
плитки. При укладке поверх кафеля ПВХ плитки возможно:

1) попадание стыков плиток в эти канавки, соответственно они не приклеятся, и будут топорщиться в 
дальнейшем,

2) при нанесении на поверхность клея в этих ямках его будет оставаться гораздо больше требуемого количества 
и он не наберёт достаточной клеевой способности, в то время, как нанесённый на плоскую часть плитки клей 
начнёт высыхать - в последствие клей будет ещё долгое время выступать на поверхность после нагрузки на шов,

3) после укладки кварвиниловой плитки на неподготовленную поверхность проявятся все недостатки этой 
поверхности - будут видны силуэты всех кафельных плиток из-за проседания ПВХ плитки в бороздки 
термических швов. Здесь следует отметить, что очень редко застройщики, укладывающие большие объёмы 
кафельной плитки, создают поверхность, представляющую собой ровный горизонт. Перепады в такой укладке 
могут достигать нескольких сантиметров по высоте, что неприемлемо для нашей плитки. Поверхность пола 
должна быть ровной, прочной и гладкой.

В случае если у Вас кафель уложен ровно (проверяется правилом, длинным уровнем или любым длинным ровным 
предметом - если положить его на пол - не должно быть щелей под ним и он должен касаться пола по всей длине), 
Вы уверены, что вся плитка приклеена прочно и не отвалится от длительных нагрузок спустя некоторое время, у 
Вас не ожидаются большие перепады температуры в ванной, то можно замазать все швы на кафеле специальными 
составами (Thomsit 726) и потом приступать к наклейке плитки FineFloor. Но делается таким способом только в 
очень крайних случаях и никто не гарантирует достойного результата.

Правда ли, что основание под кварц-виниловую плитку должно быть идеально ровным?

Не совсем так. Основание должно быть ровным, гладким и прочным. При этом если один угол выше другого в 
плоскости – это никак не скажется.

Нужно ли грунтовать фанеру перед укладкой плитки FineFloor?

Нет, грунтовать поверхность фанеры не нужно.

УКЛАДКА

Можно ли укладывать плитку ПВХ Fine Floor на ламинат?

Кварц-виниловую плитку FineFloor, которая монтируется на клей, укладывать на ламинат нельзя ввиду того, что это 
свободнолежащее основание. 

Кварц-виниловую плитку FineFloor серии "Идеальный Ламинат" укладывать на ламинат можно, при условии, что он 
не имеет вздутий и повреждений, разъехавшихся плиток, больших прогибов на площади.

Можно ли разобрать Идеальный Ламинат и уложить его повторно в другом помещении?

Да, материал подлежит повторной сборке. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку с замковым соединением одним полотном на всю квартиру без 
порожков? 

Да, можно, и это предпочтительный вариант.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor в помывочное помещение в бане?

Да, можно.

Можно ли укладывать плитку на деревянный пол?

Да, можно, если деревянный пол будет выровнен листовыми материалами соответствующим образом.

Как правильно рассчитать необходимое количество плитки с учетом подрезки?

При укладке параллельно стенам к площади комнаты добавляем

- для замковой плитки +10%,

- для клеевой плитки +7%

При укладке под углом

- для замковой плитки +15%,

- для клеевой плитки +10%

Не будет ли просачиваться жидкость через швы между плитками?

Нет, не будет, клей для плитки является дополнительным гидроизолятором. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии?

Да, укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии можно. 

Укладка кварц-виниловой плитки на неотапливаемый балкон с помощью клея возможна только в тёплое время 
года, когда температура выше 18С. Замковую плитку можно монтировать при более низких температурах, но это 
делать нужно очень аккуратно, т.к. материал дубеет от холода, из-за чего можно поломать замки по периметру. 

Можно ли клеить плитку жидкими гвоздями?

Жидкими гвоздями пользоваться категорически нельзя. Они создают толщину на основании, и соседние плитки не 
ложатся в один уровень - получаются миниперепады, зацепы. 

Через какое время после укладки на клей плитки Fine Floor можно ставить мебель?

Через 48 часа

Как укладывать плитку FineFloor на фанеру, ГВЛ, OSB, ДСП?

Настил листовых материалов на полы производится с соблюдением шва 1-3мм между листами, чтобы в 
дальнейшем не было скрипов. 

Необходимо утопить все шляпки саморезов в фанере и зашпатлевать их и все стыки фанеры шпатлёвкой по 
дереву. Дождаться высыхания шпатлёвки. Отшлифовать образовавшиеся неровности до гладкой ровной 
поверхности. После этого обеспылить поверхность пылесосом или тщательно подмести.

Толщина фанеры должна быть не меньше 10мм, OSB – не меньше 12мм, ДСП – 16мм.

Какой клей можно использовать для укладки кварц-виниловая плитка FIneFloor ?

Клея для кварц-виниловой плитки FineFloor делятся на 2 вида: для впитывающих оснований (Thomsit UK400, Kesto 
Plus) и для невпитывающих оснований=Универсальные (Thomsit K198, Kesto 2Plus, Bostik KU320, Forbo 522).

Лучше использовать универсальный клей, т.к. он подходит для любого основания.

Можно ли оформить кварц-виниловой плиткой FineFloor стены помещения?

Стены тоже можно оклеивать кварц-виниловой плиткой FineFloor, единственное отличие от пола лишь в том, что в 
этом случае нужно использовать контактный клей (Клей универсальный Момент-1), который наносится на обе 
склеиваемые поверхности кисточкой (стена и тыльная сторона плитки) и при высыхании (5-10мин) они 
прижимаются друг к другу. Очень часто стены в ванных и санузлах украшают нашей плиткой, а также стены кухонь, 
интерьерные ниши в ресторанах, кафе и магазинах одежды, антивандальные участки стен в детских садах, школах, 
медицинских учреждениях, цокольная часть стен в коридорах. Самое главное, чтобы полы и стены были прочными, 
ровными и гладкими, без ямок и бугорков (ямки шпаклюются а бугорки сбиваются, после чего поверхность 
необходимо зашкурить)

FINE FLOOR В КОМБИНАЦИИ С СИСТЕМОЙ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»

Можно ли укладывать плитку на ИК теплый пол (инфракрасный теплый пол)?

Нет, на ИК пол укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor нельзя.

Какой коэффициент теплового сопротивления имеет кварц-виниловая плитка Fine Floor?

Тепловое сопротивление плитки R=0,01м2К/Вт 

Через какое время после укладки плитки Fine Floor можно включать "теплые полы" ?

Не ранее, чем через 48 часа

Как правильно положить пленочные теплые полы под напольное покрытие FineFloor и что необходимо использовать?

Основание: бетонная стяжка.

1) Раскладываем на стяжке ковры тёплого пола и отмечаем маркером места на которые попадает их стыковка. В 
отмеченных участках делаем углубления чтобы спрятать в них все выпуклые стыковочные элементы

2) Наносим на сухую стяжку контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока клей наберёт клеющую 
способность (на каждой упаковке есть инструкция).

3) Укладываем на готовый клей плёночный пол. Места стыковки ковров тёплого пола нужно спрятать в заранее 
подготовленные углубления в стяжке и зашпатлевать быстросохнущей шпатлёвкой (Tikkurila Lakkakitti, 
Шпатлёвка ХВ-0016) для создание гладкой поверхности.

4) Наносим на поверхность стяжки и ковры тёплого пола контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока 
клей наберёт клеющую способность (на каждой упаковке есть инструкция).

5) Укладываем FineFloor согласно инструкции.

Для более качественного хода работ рекомендуем разделить поверхность на равные участки не более 5м2 и 
последовательно вести укладку: сначала монтируем все ковры тёплого пола, потом наклеиваем плитку. Также 
рекомендуем использовать шпатели А1, А2, B1 и B2.

Расставлять мебель можно не раньше чем через 48 часов.

Какие системы "теплых полов" подходят под кварц-виниловую плитку FineFloor?

Под напольное покрытие FineFloor подходят любые системы "теплых полов", к которым не требуется подложка.

СЕРИЯ "ИДЕАЛЬНЫЙ ЛАМИНАТ"

Нужно ли делать отступ от стены при укладке Идеального Ламината?

Да, нужно, от 5 до 10мм. 

Какую дополнительную защиту для ламината от царапин лучше использовать?

В домашних условиях можно нанести на поверхность мастику Forbo 898 (бывает матовая или глянцевая). Материал 
приобретает соответствующий эффект от мастики, дополнительную защиту и становится более грязеустойчив.

Мы не рекомендуем использовать воск, т.к. в этом случае полы будут очень скользкими. 

Что делать, если разошелся поперечный замок?

Поперечный шов мог разойтись из-за дефектов основания. 

Это может быть камушек, шишка на стяжке, стык листовых материалов, использованных для выравнивания 
поверхности пола, саморез, торчащий из тех же листовых материалов и т.д.

Идеальный вариант - разобрать этот участок пола и посмотреть, что происходит под всеми соседними плашками и 
устранить проблему.

Если это невозможно - то аккуратно приподнять плашку, которая закрывает разошедшийся шов. Очистить 
стыковочные пазы от загрязнений вручную или с помощью фена/пылесоса. Смазать оба замка смежных плиток 
контактным клеем Момент М1 (удобнее всего пользоваться самым маленьким тюбиком). Подождать 15 минут. 
Соединить разошедшийся замок, сильно прижав стык к основанию.

Какова толщина одной плашки напольного покрытия "Идеальный ламинат"?

4,5 мм

УБОРКА И УХОД ЗА ПВХ ПЛИТКОЙ

После укладки на поверхности плитки остался клей, чем его можно удалить?

Остатки клея с поверхности плитки можно удалить применив спирт, уайт-спирит или специальные средства для 
очистки кварц-виниловой плитки ПВХ (Forbo 891, Forbo 881) 

Чем можно мыть ПВХ-полы FineFloor?

Независимо от структуры поверхности вся кварц-виниловая плитка FineFloor очень проста и удобна в уборке. 
Разница заключается только в одной особенности - это материал, который служит моющим инструментом. Если 
плитка гладкая, то подходит любая тряпка, если плитка рельефная - нужно использовать тряпку с ворсом, не 
меньше 3мм и мыть такой пол нужно вдоль прожилок, чтобы попавшая в них грязь лучше вымывалась. Таких 
вариантов существует бесконечное множество. 

Ни в коем случае нельзя использовать абразивные моющие средства (такие как стиральный 
порошок, пемолюкс и т.д.), только жидкое мыло для мытья полов.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

О КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКЕ FINE FLOOR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каков температурный диапазон эксплуатации плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor выдерживает перепады температур без активного физического воздействия от 
-30 до +60, и во время эксплуатации от -15 до +40.

То есть, материал можно оставить в загородном доме и не беспокоиться, что очень холодная зима разрушит пол, 
но при низких температурах материал становится менее гибким.

Грубо говоря, если при температуре в -30 остывшую плитку согнуть, то она разломится. 

И наоборот, при высоких температурах материал становится более гибким и мягким. То есть при активном 
физическом воздействии в условиях высокой температуры напольное покрытие может деформироваться, НО это 
не повлияет на свойства плитки - она остается влагостойкой, экологически чистой и не изменит свой цвет. 
Кварц-виниловая плитка Fine Floor может изменить свой размер не более, чем на 0,05% согласно стандарту EN434

Что такое фаска и для чего она нужна?

Фаска - это скос по периметру плитки, подчеркивающий каждый отдельный элемент пола. Он нужен для красоты 
смонтированного напольного покрытия 

Усыхает ли плитка Fine Floor со временем?

Кварц-виниловая плитка FineFloor сохраняет свои геометрические размеры в течение всего срока службы. 

Является ли плитка Fine Floor экологически чистой?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет сертификат , подтверждающий экологическую чистоту и безопасность 
материала, а так же рекомендующий использование плитки в медицинских и детских учреждениях. Информация о 
плитке и сертификаты расположены на сайте. Плитка имеет знак ECO, т.е. является экологически чистой. 

Проникает ли жидкость в стыки между плитками?

Замковая кварц-виниловая плитка в уложенном состоянии создает водонепроницаемый слой благодаря 
конструкции замков.

В случае монтажа клеевой кварц-виниловой плитки Fine Floor у жидкости нет возможности проникнуть в стыки 
благодаря клею на водной основе, который при высыхании превращается в резиноподобную массу, которая тонким 
слоем лежит на всей поверхности пола, что само по себе является хорошей гидроизоляцией.

Какова толщина плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет толщину от 2,5 до 4,5 мм в зависимости от артикула. Подробнее смотрите в 
таблице характеристик.

Сколько весит плитка Fine Floor?

1 м2 клеевой плитки 34 класса весит 5 кг, клеевой плитки 43 класса - 4 кг, замковой плитки 43 класса - 7,7 кг

Меняет ли плитка Fine Floor цвет со временем в местах наибольшей проходимости?

Кварц-виниловая плита FineFloor не впитывает загрязнения - соответственно не будет менять цвет. 

Могут ли отклеиться края плитки FineFloor после длительной эксплуатации?

Нет, само по себе это невозможно. 

Как и чем пахнет кварц-виниловая плитка FIneFloor?

Плитка FineFloor не имеет ярко выраженного запаха.

Из чего состоит кварц-виниловая плитка FineFloor?

Если взять в руки плитку, то можно почувствовать, что это плотный и довольно тяжёлый материал, но в то же 
время гибкий и упругий. Эти качества обеспечивают состав плитки: на треть своей массы он состоит из 
измельченного речного песка и ракушечника, которые прочно связаны с другим основным ингредиентом плитки - 
винилом (PVC)

Исходными материалами для производства винила служат два знакомых вам компонента: поваренная соль и 
этилен. И если с солью всё ясно, то этилен — слово менее понятное. Но вы наверняка знакомы с ним так же 
близко, как и с солью. Из этилена производят уксус и спиртные напитки, а в смеси с кислородом его используют в 
медицине в качестве наркоза. Но чаще всего вы встречаете его золотой осенью. Являясь фитогормоном всех 
растений, именно он регулирует сроки созревания плодов и опадания листьев. Буйство красок листвы в 
сентябре-ноябре — его работа. Это натуральное природное вещество.

Изделия из винила абсолютно инертны к окружающей среде, гипоаллергенны и не оказывают никакого 
воздействия на здоровье человека и животных, что подтверждено гигиеническими сертификатами 
Роспотребнадзора и 80-летним опытом широчайшего применения этого материала. Сегодня из него производят: 

1) Трубы для систем питьевого водоснабжения.

2) Ёмкости для хранения донорской крови и плазмы. 

3) Бутылки для хранения минеральной воды. 

4) Пищевую (упаковочную) плёнку. 

5) Контейнеры для бутербродов. 

И много других полезных вещей, ставших неотъемлемой частью нашей жизни и быта.

Где производится кварц-виниловая плитка FineFloor?

Основные производственные мощности находятся в Бельгии. Изготовителем продукции является "IVC N.V.". Адрес 
завода-изготовителя можно узнать из сертификата.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Какие могут быть допуски погрешности основания под плитку Fine Floor?

Допустимы только плавные гладкие перепады основания не более 5мм на 2м. Все остальные дефекты основания 
могут сказаться на качестве укладки и внешнем виде готового пола.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на основание из ДВП?

Нет, такое основание не подходит для укладки кварц-виниловой плитки в связи с тем, что ДВП подвержено 
воздействию влаги, которая может деформировать данное покрытие, что в результате скажется на финишном 
покрытии пола. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на пробковый пол?

Нет, укладывать плитку на пробковый пол нельзя, так как он мягкий и не обеспечивает необходимое требование - 
ТВЕРДОСТЬ, к основанию для укладки плитки Fine Floor.

Нужно ли использовать подложку под кварц-виниловую плитку Fine Floor?

Нет, использовать подложку под плитку не нужно.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor на дощатый пол?

Мы не рекомендуем укладывать кварц-виниловую плитку на дощатый пол. 

1) Доски должны быть закреплены саморезами к балкам. 

2) Поверх досок нужно стелить листовые материалы (фанера 4/2 не менее 10мм, OSB-3 не менее 9мм) с зазором 
2-3 мм между листами

3) Листовые материалы должны быть закреплены саморезами, утопленными в материале (не менее 10 
саморезов/м2)

4) Все стыки листов и углубления саморезов нужно зашпатлевать безусадочной шпатлёвкой.

5) Всю поверхность Вашего основания нужно отшлифовать после высыхания шпатлёвки.

После этого можно приступать к укладке кварц-виниловой плитки с помощью клея на пол.

Если Вы рассматриваете в качестве напольного покрытия кварц-виниловую плитку серии "Идеальный Ламинат" - то 
пп №4 и 5 можно исключить.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку FineFloor на линолеум?

На бытовой, свободнолежащий линолеум укладывать кварц-виниловую плитку нельзя, а вот на коммерческий, 
который прочно приклеен к основанию можно, предварительно устранив дефекты поверхности, если таковые 
имеются. 

Следует помнить об остальных требованиях к основанию и укладке, указанных в инструкции по укладке, 
приложенной к каждой упаковке плитки Fine Floor. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку  FineFloor на керамическую плитку?

Просто так сразу клеить кварц-виниловую плитку FineFloor на керамическую напольную плитку нельзя. Это связано 
с тем, что кафель укладывается с соблюдением термических швов, которые являются канавкой по периметру 
плитки. При укладке поверх кафеля ПВХ плитки возможно:

1) попадание стыков плиток в эти канавки, соответственно они не приклеятся, и будут топорщиться в 
дальнейшем,

2) при нанесении на поверхность клея в этих ямках его будет оставаться гораздо больше требуемого количества 
и он не наберёт достаточной клеевой способности, в то время, как нанесённый на плоскую часть плитки клей 
начнёт высыхать - в последствие клей будет ещё долгое время выступать на поверхность после нагрузки на шов,

3) после укладки кварвиниловой плитки на неподготовленную поверхность проявятся все недостатки этой 
поверхности - будут видны силуэты всех кафельных плиток из-за проседания ПВХ плитки в бороздки 
термических швов. Здесь следует отметить, что очень редко застройщики, укладывающие большие объёмы 
кафельной плитки, создают поверхность, представляющую собой ровный горизонт. Перепады в такой укладке 
могут достигать нескольких сантиметров по высоте, что неприемлемо для нашей плитки. Поверхность пола 
должна быть ровной, прочной и гладкой.

В случае если у Вас кафель уложен ровно (проверяется правилом, длинным уровнем или любым длинным ровным 
предметом - если положить его на пол - не должно быть щелей под ним и он должен касаться пола по всей длине), 
Вы уверены, что вся плитка приклеена прочно и не отвалится от длительных нагрузок спустя некоторое время, у 
Вас не ожидаются большие перепады температуры в ванной, то можно замазать все швы на кафеле специальными 
составами (Thomsit 726) и потом приступать к наклейке плитки FineFloor. Но делается таким способом только в 
очень крайних случаях и никто не гарантирует достойного результата.

Правда ли, что основание под кварц-виниловую плитку должно быть идеально ровным?

Не совсем так. Основание должно быть ровным, гладким и прочным. При этом если один угол выше другого в 
плоскости – это никак не скажется.

Нужно ли грунтовать фанеру перед укладкой плитки FineFloor?

Нет, грунтовать поверхность фанеры не нужно.
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УКЛАДКА

Можно ли укладывать плитку ПВХ Fine Floor на ламинат?

Кварц-виниловую плитку FineFloor, которая монтируется на клей, укладывать на ламинат нельзя ввиду того, что это 
свободнолежащее основание. 

Кварц-виниловую плитку FineFloor серии "Идеальный Ламинат" укладывать на ламинат можно, при условии, что он 
не имеет вздутий и повреждений, разъехавшихся плиток, больших прогибов на площади.

Можно ли разобрать Идеальный Ламинат и уложить его повторно в другом помещении?

Да, материал подлежит повторной сборке. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку с замковым соединением одним полотном на всю квартиру без 
порожков? 

Да, можно, и это предпочтительный вариант.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor в помывочное помещение в бане?

Да, можно.

Можно ли укладывать плитку на деревянный пол?

Да, можно, если деревянный пол будет выровнен листовыми материалами соответствующим образом.

Как правильно рассчитать необходимое количество плитки с учетом подрезки?

При укладке параллельно стенам к площади комнаты добавляем

- для замковой плитки +10%,

- для клеевой плитки +7%

При укладке под углом

- для замковой плитки +15%,

- для клеевой плитки +10%

Не будет ли просачиваться жидкость через швы между плитками?

Нет, не будет, клей для плитки является дополнительным гидроизолятором. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии?

Да, укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии можно. 

Укладка кварц-виниловой плитки на неотапливаемый балкон с помощью клея возможна только в тёплое время 
года, когда температура выше 18С. Замковую плитку можно монтировать при более низких температурах, но это 
делать нужно очень аккуратно, т.к. материал дубеет от холода, из-за чего можно поломать замки по периметру. 

Можно ли клеить плитку жидкими гвоздями?

Жидкими гвоздями пользоваться категорически нельзя. Они создают толщину на основании, и соседние плитки не 
ложатся в один уровень - получаются миниперепады, зацепы. 

Через какое время после укладки на клей плитки Fine Floor можно ставить мебель?

Через 48 часа

Как укладывать плитку FineFloor на фанеру, ГВЛ, OSB, ДСП?

Настил листовых материалов на полы производится с соблюдением шва 1-3мм между листами, чтобы в 
дальнейшем не было скрипов. 

Необходимо утопить все шляпки саморезов в фанере и зашпатлевать их и все стыки фанеры шпатлёвкой по 
дереву. Дождаться высыхания шпатлёвки. Отшлифовать образовавшиеся неровности до гладкой ровной 
поверхности. После этого обеспылить поверхность пылесосом или тщательно подмести.

Толщина фанеры должна быть не меньше 10мм, OSB – не меньше 12мм, ДСП – 16мм.

Какой клей можно использовать для укладки кварц-виниловая плитка FIneFloor ?

Клея для кварц-виниловой плитки FineFloor делятся на 2 вида: для впитывающих оснований (Thomsit UK400, Kesto 
Plus) и для невпитывающих оснований=Универсальные (Thomsit K198, Kesto 2Plus, Bostik KU320, Forbo 522).

Лучше использовать универсальный клей, т.к. он подходит для любого основания.

Можно ли оформить кварц-виниловой плиткой FineFloor стены помещения?

Стены тоже можно оклеивать кварц-виниловой плиткой FineFloor, единственное отличие от пола лишь в том, что в 
этом случае нужно использовать контактный клей (Клей универсальный Момент-1), который наносится на обе 
склеиваемые поверхности кисточкой (стена и тыльная сторона плитки) и при высыхании (5-10мин) они 
прижимаются друг к другу. Очень часто стены в ванных и санузлах украшают нашей плиткой, а также стены кухонь, 
интерьерные ниши в ресторанах, кафе и магазинах одежды, антивандальные участки стен в детских садах, школах, 
медицинских учреждениях, цокольная часть стен в коридорах. Самое главное, чтобы полы и стены были прочными, 
ровными и гладкими, без ямок и бугорков (ямки шпаклюются а бугорки сбиваются, после чего поверхность 
необходимо зашкурить)

FINE FLOOR В КОМБИНАЦИИ С СИСТЕМОЙ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»

Можно ли укладывать плитку на ИК теплый пол (инфракрасный теплый пол)?

Нет, на ИК пол укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor нельзя.

Какой коэффициент теплового сопротивления имеет кварц-виниловая плитка Fine Floor?

Тепловое сопротивление плитки R=0,01м2К/Вт 

Через какое время после укладки плитки Fine Floor можно включать "теплые полы" ?

Не ранее, чем через 48 часа

Как правильно положить пленочные теплые полы под напольное покрытие FineFloor и что необходимо использовать?

Основание: бетонная стяжка.

1) Раскладываем на стяжке ковры тёплого пола и отмечаем маркером места на которые попадает их стыковка. В 
отмеченных участках делаем углубления чтобы спрятать в них все выпуклые стыковочные элементы

2) Наносим на сухую стяжку контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока клей наберёт клеющую 
способность (на каждой упаковке есть инструкция).

3) Укладываем на готовый клей плёночный пол. Места стыковки ковров тёплого пола нужно спрятать в заранее 
подготовленные углубления в стяжке и зашпатлевать быстросохнущей шпатлёвкой (Tikkurila Lakkakitti, 
Шпатлёвка ХВ-0016) для создание гладкой поверхности.

4) Наносим на поверхность стяжки и ковры тёплого пола контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока 
клей наберёт клеющую способность (на каждой упаковке есть инструкция).

5) Укладываем FineFloor согласно инструкции.

Для более качественного хода работ рекомендуем разделить поверхность на равные участки не более 5м2 и 
последовательно вести укладку: сначала монтируем все ковры тёплого пола, потом наклеиваем плитку. Также 
рекомендуем использовать шпатели А1, А2, B1 и B2.

Расставлять мебель можно не раньше чем через 48 часов.

Какие системы "теплых полов" подходят под кварц-виниловую плитку FineFloor?

Под напольное покрытие FineFloor подходят любые системы "теплых полов", к которым не требуется подложка.

СЕРИЯ "ИДЕАЛЬНЫЙ ЛАМИНАТ"

Нужно ли делать отступ от стены при укладке Идеального Ламината?

Да, нужно, от 5 до 10мм. 

Какую дополнительную защиту для ламината от царапин лучше использовать?

В домашних условиях можно нанести на поверхность мастику Forbo 898 (бывает матовая или глянцевая). Материал 
приобретает соответствующий эффект от мастики, дополнительную защиту и становится более грязеустойчив.

Мы не рекомендуем использовать воск, т.к. в этом случае полы будут очень скользкими. 

Что делать, если разошелся поперечный замок?

Поперечный шов мог разойтись из-за дефектов основания. 

Это может быть камушек, шишка на стяжке, стык листовых материалов, использованных для выравнивания 
поверхности пола, саморез, торчащий из тех же листовых материалов и т.д.

Идеальный вариант - разобрать этот участок пола и посмотреть, что происходит под всеми соседними плашками и 
устранить проблему.

Если это невозможно - то аккуратно приподнять плашку, которая закрывает разошедшийся шов. Очистить 
стыковочные пазы от загрязнений вручную или с помощью фена/пылесоса. Смазать оба замка смежных плиток 
контактным клеем Момент М1 (удобнее всего пользоваться самым маленьким тюбиком). Подождать 15 минут. 
Соединить разошедшийся замок, сильно прижав стык к основанию.

Какова толщина одной плашки напольного покрытия "Идеальный ламинат"?

4,5 мм

УБОРКА И УХОД ЗА ПВХ ПЛИТКОЙ

После укладки на поверхности плитки остался клей, чем его можно удалить?

Остатки клея с поверхности плитки можно удалить применив спирт, уайт-спирит или специальные средства для 
очистки кварц-виниловой плитки ПВХ (Forbo 891, Forbo 881) 

Чем можно мыть ПВХ-полы FineFloor?

Независимо от структуры поверхности вся кварц-виниловая плитка FineFloor очень проста и удобна в уборке. 
Разница заключается только в одной особенности - это материал, который служит моющим инструментом. Если 
плитка гладкая, то подходит любая тряпка, если плитка рельефная - нужно использовать тряпку с ворсом, не 
меньше 3мм и мыть такой пол нужно вдоль прожилок, чтобы попавшая в них грязь лучше вымывалась. Таких 
вариантов существует бесконечное множество. 

Ни в коем случае нельзя использовать абразивные моющие средства (такие как стиральный 
порошок, пемолюкс и т.д.), только жидкое мыло для мытья полов.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

О КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКЕ FINE FLOOR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каков температурный диапазон эксплуатации плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor выдерживает перепады температур без активного физического воздействия от 
-30 до +60, и во время эксплуатации от -15 до +40.

То есть, материал можно оставить в загородном доме и не беспокоиться, что очень холодная зима разрушит пол, 
но при низких температурах материал становится менее гибким.

Грубо говоря, если при температуре в -30 остывшую плитку согнуть, то она разломится. 

И наоборот, при высоких температурах материал становится более гибким и мягким. То есть при активном 
физическом воздействии в условиях высокой температуры напольное покрытие может деформироваться, НО это 
не повлияет на свойства плитки - она остается влагостойкой, экологически чистой и не изменит свой цвет. 
Кварц-виниловая плитка Fine Floor может изменить свой размер не более, чем на 0,05% согласно стандарту EN434

Что такое фаска и для чего она нужна?

Фаска - это скос по периметру плитки, подчеркивающий каждый отдельный элемент пола. Он нужен для красоты 
смонтированного напольного покрытия 

Усыхает ли плитка Fine Floor со временем?

Кварц-виниловая плитка FineFloor сохраняет свои геометрические размеры в течение всего срока службы. 

Является ли плитка Fine Floor экологически чистой?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет сертификат , подтверждающий экологическую чистоту и безопасность 
материала, а так же рекомендующий использование плитки в медицинских и детских учреждениях. Информация о 
плитке и сертификаты расположены на сайте. Плитка имеет знак ECO, т.е. является экологически чистой. 

Проникает ли жидкость в стыки между плитками?

Замковая кварц-виниловая плитка в уложенном состоянии создает водонепроницаемый слой благодаря 
конструкции замков.

В случае монтажа клеевой кварц-виниловой плитки Fine Floor у жидкости нет возможности проникнуть в стыки 
благодаря клею на водной основе, который при высыхании превращается в резиноподобную массу, которая тонким 
слоем лежит на всей поверхности пола, что само по себе является хорошей гидроизоляцией.

Какова толщина плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет толщину от 2,5 до 4,5 мм в зависимости от артикула. Подробнее смотрите в 
таблице характеристик.

Сколько весит плитка Fine Floor?

1 м2 клеевой плитки 34 класса весит 5 кг, клеевой плитки 43 класса - 4 кг, замковой плитки 43 класса - 7,7 кг

Меняет ли плитка Fine Floor цвет со временем в местах наибольшей проходимости?

Кварц-виниловая плита FineFloor не впитывает загрязнения - соответственно не будет менять цвет. 

Могут ли отклеиться края плитки FineFloor после длительной эксплуатации?

Нет, само по себе это невозможно. 

Как и чем пахнет кварц-виниловая плитка FIneFloor?

Плитка FineFloor не имеет ярко выраженного запаха.

Из чего состоит кварц-виниловая плитка FineFloor?

Если взять в руки плитку, то можно почувствовать, что это плотный и довольно тяжёлый материал, но в то же 
время гибкий и упругий. Эти качества обеспечивают состав плитки: на треть своей массы он состоит из 
измельченного речного песка и ракушечника, которые прочно связаны с другим основным ингредиентом плитки - 
винилом (PVC)

Исходными материалами для производства винила служат два знакомых вам компонента: поваренная соль и 
этилен. И если с солью всё ясно, то этилен — слово менее понятное. Но вы наверняка знакомы с ним так же 
близко, как и с солью. Из этилена производят уксус и спиртные напитки, а в смеси с кислородом его используют в 
медицине в качестве наркоза. Но чаще всего вы встречаете его золотой осенью. Являясь фитогормоном всех 
растений, именно он регулирует сроки созревания плодов и опадания листьев. Буйство красок листвы в 
сентябре-ноябре — его работа. Это натуральное природное вещество.

Изделия из винила абсолютно инертны к окружающей среде, гипоаллергенны и не оказывают никакого 
воздействия на здоровье человека и животных, что подтверждено гигиеническими сертификатами 
Роспотребнадзора и 80-летним опытом широчайшего применения этого материала. Сегодня из него производят: 

1) Трубы для систем питьевого водоснабжения.

2) Ёмкости для хранения донорской крови и плазмы. 

3) Бутылки для хранения минеральной воды. 

4) Пищевую (упаковочную) плёнку. 

5) Контейнеры для бутербродов. 

И много других полезных вещей, ставших неотъемлемой частью нашей жизни и быта.

Где производится кварц-виниловая плитка FineFloor?

Основные производственные мощности находятся в Бельгии. Изготовителем продукции является "IVC N.V.". Адрес 
завода-изготовителя можно узнать из сертификата.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Какие могут быть допуски погрешности основания под плитку Fine Floor?

Допустимы только плавные гладкие перепады основания не более 5мм на 2м. Все остальные дефекты основания 
могут сказаться на качестве укладки и внешнем виде готового пола.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на основание из ДВП?

Нет, такое основание не подходит для укладки кварц-виниловой плитки в связи с тем, что ДВП подвержено 
воздействию влаги, которая может деформировать данное покрытие, что в результате скажется на финишном 
покрытии пола. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на пробковый пол?

Нет, укладывать плитку на пробковый пол нельзя, так как он мягкий и не обеспечивает необходимое требование - 
ТВЕРДОСТЬ, к основанию для укладки плитки Fine Floor.

Нужно ли использовать подложку под кварц-виниловую плитку Fine Floor?

Нет, использовать подложку под плитку не нужно.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor на дощатый пол?

Мы не рекомендуем укладывать кварц-виниловую плитку на дощатый пол. 

1) Доски должны быть закреплены саморезами к балкам. 

2) Поверх досок нужно стелить листовые материалы (фанера 4/2 не менее 10мм, OSB-3 не менее 9мм) с зазором 
2-3 мм между листами

3) Листовые материалы должны быть закреплены саморезами, утопленными в материале (не менее 10 
саморезов/м2)

4) Все стыки листов и углубления саморезов нужно зашпатлевать безусадочной шпатлёвкой.

5) Всю поверхность Вашего основания нужно отшлифовать после высыхания шпатлёвки.

После этого можно приступать к укладке кварц-виниловой плитки с помощью клея на пол.

Если Вы рассматриваете в качестве напольного покрытия кварц-виниловую плитку серии "Идеальный Ламинат" - то 
пп №4 и 5 можно исключить.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку FineFloor на линолеум?

На бытовой, свободнолежащий линолеум укладывать кварц-виниловую плитку нельзя, а вот на коммерческий, 
который прочно приклеен к основанию можно, предварительно устранив дефекты поверхности, если таковые 
имеются. 

Следует помнить об остальных требованиях к основанию и укладке, указанных в инструкции по укладке, 
приложенной к каждой упаковке плитки Fine Floor. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку  FineFloor на керамическую плитку?

Просто так сразу клеить кварц-виниловую плитку FineFloor на керамическую напольную плитку нельзя. Это связано 
с тем, что кафель укладывается с соблюдением термических швов, которые являются канавкой по периметру 
плитки. При укладке поверх кафеля ПВХ плитки возможно:

1) попадание стыков плиток в эти канавки, соответственно они не приклеятся, и будут топорщиться в 
дальнейшем,

2) при нанесении на поверхность клея в этих ямках его будет оставаться гораздо больше требуемого количества 
и он не наберёт достаточной клеевой способности, в то время, как нанесённый на плоскую часть плитки клей 
начнёт высыхать - в последствие клей будет ещё долгое время выступать на поверхность после нагрузки на шов,

3) после укладки кварвиниловой плитки на неподготовленную поверхность проявятся все недостатки этой 
поверхности - будут видны силуэты всех кафельных плиток из-за проседания ПВХ плитки в бороздки 
термических швов. Здесь следует отметить, что очень редко застройщики, укладывающие большие объёмы 
кафельной плитки, создают поверхность, представляющую собой ровный горизонт. Перепады в такой укладке 
могут достигать нескольких сантиметров по высоте, что неприемлемо для нашей плитки. Поверхность пола 
должна быть ровной, прочной и гладкой.

В случае если у Вас кафель уложен ровно (проверяется правилом, длинным уровнем или любым длинным ровным 
предметом - если положить его на пол - не должно быть щелей под ним и он должен касаться пола по всей длине), 
Вы уверены, что вся плитка приклеена прочно и не отвалится от длительных нагрузок спустя некоторое время, у 
Вас не ожидаются большие перепады температуры в ванной, то можно замазать все швы на кафеле специальными 
составами (Thomsit 726) и потом приступать к наклейке плитки FineFloor. Но делается таким способом только в 
очень крайних случаях и никто не гарантирует достойного результата.

Правда ли, что основание под кварц-виниловую плитку должно быть идеально ровным?

Не совсем так. Основание должно быть ровным, гладким и прочным. При этом если один угол выше другого в 
плоскости – это никак не скажется.

Нужно ли грунтовать фанеру перед укладкой плитки FineFloor?

Нет, грунтовать поверхность фанеры не нужно.

УКЛАДКА

Можно ли укладывать плитку ПВХ Fine Floor на ламинат?

Кварц-виниловую плитку FineFloor, которая монтируется на клей, укладывать на ламинат нельзя ввиду того, что это 
свободнолежащее основание. 

Кварц-виниловую плитку FineFloor серии "Идеальный Ламинат" укладывать на ламинат можно, при условии, что он 
не имеет вздутий и повреждений, разъехавшихся плиток, больших прогибов на площади.

Можно ли разобрать Идеальный Ламинат и уложить его повторно в другом помещении?

Да, материал подлежит повторной сборке. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку с замковым соединением одним полотном на всю квартиру без 
порожков? 

Да, можно, и это предпочтительный вариант.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor в помывочное помещение в бане?

Да, можно.

Можно ли укладывать плитку на деревянный пол?

Да, можно, если деревянный пол будет выровнен листовыми материалами соответствующим образом.

Как правильно рассчитать необходимое количество плитки с учетом подрезки?

При укладке параллельно стенам к площади комнаты добавляем

- для замковой плитки +10%,

- для клеевой плитки +7%

При укладке под углом

- для замковой плитки +15%,

- для клеевой плитки +10%

Не будет ли просачиваться жидкость через швы между плитками?

Нет, не будет, клей для плитки является дополнительным гидроизолятором. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии?

Да, укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии можно. 
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Укладка кварц-виниловой плитки на неотапливаемый балкон с помощью клея возможна только в тёплое время 
года, когда температура выше 18С. Замковую плитку можно монтировать при более низких температурах, но это 
делать нужно очень аккуратно, т.к. материал дубеет от холода, из-за чего можно поломать замки по периметру. 

Можно ли клеить плитку жидкими гвоздями?

Жидкими гвоздями пользоваться категорически нельзя. Они создают толщину на основании, и соседние плитки не 
ложатся в один уровень - получаются миниперепады, зацепы. 

Через какое время после укладки на клей плитки Fine Floor можно ставить мебель?

Через 48 часа

Как укладывать плитку FineFloor на фанеру, ГВЛ, OSB, ДСП?

Настил листовых материалов на полы производится с соблюдением шва 1-3мм между листами, чтобы в 
дальнейшем не было скрипов. 

Необходимо утопить все шляпки саморезов в фанере и зашпатлевать их и все стыки фанеры шпатлёвкой по 
дереву. Дождаться высыхания шпатлёвки. Отшлифовать образовавшиеся неровности до гладкой ровной 
поверхности. После этого обеспылить поверхность пылесосом или тщательно подмести.

Толщина фанеры должна быть не меньше 10мм, OSB – не меньше 12мм, ДСП – 16мм.

Какой клей можно использовать для укладки кварц-виниловая плитка FIneFloor ?

Клея для кварц-виниловой плитки FineFloor делятся на 2 вида: для впитывающих оснований (Thomsit UK400, Kesto 
Plus) и для невпитывающих оснований=Универсальные (Thomsit K198, Kesto 2Plus, Bostik KU320, Forbo 522).

Лучше использовать универсальный клей, т.к. он подходит для любого основания.

Можно ли оформить кварц-виниловой плиткой FineFloor стены помещения?

Стены тоже можно оклеивать кварц-виниловой плиткой FineFloor, единственное отличие от пола лишь в том, что в 
этом случае нужно использовать контактный клей (Клей универсальный Момент-1), который наносится на обе 
склеиваемые поверхности кисточкой (стена и тыльная сторона плитки) и при высыхании (5-10мин) они 
прижимаются друг к другу. Очень часто стены в ванных и санузлах украшают нашей плиткой, а также стены кухонь, 
интерьерные ниши в ресторанах, кафе и магазинах одежды, антивандальные участки стен в детских садах, школах, 
медицинских учреждениях, цокольная часть стен в коридорах. Самое главное, чтобы полы и стены были прочными, 
ровными и гладкими, без ямок и бугорков (ямки шпаклюются а бугорки сбиваются, после чего поверхность 
необходимо зашкурить)

FINE FLOOR В КОМБИНАЦИИ С СИСТЕМОЙ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»

Можно ли укладывать плитку на ИК теплый пол (инфракрасный теплый пол)?

Нет, на ИК пол укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor нельзя.

Какой коэффициент теплового сопротивления имеет кварц-виниловая плитка Fine Floor?

Тепловое сопротивление плитки R=0,01м2К/Вт 

Через какое время после укладки плитки Fine Floor можно включать "теплые полы" ?

Не ранее, чем через 48 часа

Как правильно положить пленочные теплые полы под напольное покрытие FineFloor и что необходимо использовать?

Основание: бетонная стяжка.

1) Раскладываем на стяжке ковры тёплого пола и отмечаем маркером места на которые попадает их стыковка. В 
отмеченных участках делаем углубления чтобы спрятать в них все выпуклые стыковочные элементы

2) Наносим на сухую стяжку контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока клей наберёт клеющую 
способность (на каждой упаковке есть инструкция).

3) Укладываем на готовый клей плёночный пол. Места стыковки ковров тёплого пола нужно спрятать в заранее 
подготовленные углубления в стяжке и зашпатлевать быстросохнущей шпатлёвкой (Tikkurila Lakkakitti, 
Шпатлёвка ХВ-0016) для создание гладкой поверхности.

4) Наносим на поверхность стяжки и ковры тёплого пола контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока 
клей наберёт клеющую способность (на каждой упаковке есть инструкция).

5) Укладываем FineFloor согласно инструкции.

Для более качественного хода работ рекомендуем разделить поверхность на равные участки не более 5м2 и 
последовательно вести укладку: сначала монтируем все ковры тёплого пола, потом наклеиваем плитку. Также 
рекомендуем использовать шпатели А1, А2, B1 и B2.

Расставлять мебель можно не раньше чем через 48 часов.

Какие системы "теплых полов" подходят под кварц-виниловую плитку FineFloor?

Под напольное покрытие FineFloor подходят любые системы "теплых полов", к которым не требуется подложка.

СЕРИЯ "ИДЕАЛЬНЫЙ ЛАМИНАТ"

Нужно ли делать отступ от стены при укладке Идеального Ламината?

Да, нужно, от 5 до 10мм. 

Какую дополнительную защиту для ламината от царапин лучше использовать?

В домашних условиях можно нанести на поверхность мастику Forbo 898 (бывает матовая или глянцевая). Материал 
приобретает соответствующий эффект от мастики, дополнительную защиту и становится более грязеустойчив.

Мы не рекомендуем использовать воск, т.к. в этом случае полы будут очень скользкими. 

Что делать, если разошелся поперечный замок?

Поперечный шов мог разойтись из-за дефектов основания. 

Это может быть камушек, шишка на стяжке, стык листовых материалов, использованных для выравнивания 
поверхности пола, саморез, торчащий из тех же листовых материалов и т.д.

Идеальный вариант - разобрать этот участок пола и посмотреть, что происходит под всеми соседними плашками и 
устранить проблему.

Если это невозможно - то аккуратно приподнять плашку, которая закрывает разошедшийся шов. Очистить 
стыковочные пазы от загрязнений вручную или с помощью фена/пылесоса. Смазать оба замка смежных плиток 
контактным клеем Момент М1 (удобнее всего пользоваться самым маленьким тюбиком). Подождать 15 минут. 
Соединить разошедшийся замок, сильно прижав стык к основанию.

Какова толщина одной плашки напольного покрытия "Идеальный ламинат"?

4,5 мм

УБОРКА И УХОД ЗА ПВХ ПЛИТКОЙ

После укладки на поверхности плитки остался клей, чем его можно удалить?

Остатки клея с поверхности плитки можно удалить применив спирт, уайт-спирит или специальные средства для 
очистки кварц-виниловой плитки ПВХ (Forbo 891, Forbo 881) 

Чем можно мыть ПВХ-полы FineFloor?

Независимо от структуры поверхности вся кварц-виниловая плитка FineFloor очень проста и удобна в уборке. 
Разница заключается только в одной особенности - это материал, который служит моющим инструментом. Если 
плитка гладкая, то подходит любая тряпка, если плитка рельефная - нужно использовать тряпку с ворсом, не 
меньше 3мм и мыть такой пол нужно вдоль прожилок, чтобы попавшая в них грязь лучше вымывалась. Таких 
вариантов существует бесконечное множество. 

Ни в коем случае нельзя использовать абразивные моющие средства (такие как стиральный 
порошок, пемолюкс и т.д.), только жидкое мыло для мытья полов.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

О КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКЕ FINE FLOOR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каков температурный диапазон эксплуатации плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor выдерживает перепады температур без активного физического воздействия от 
-30 до +60, и во время эксплуатации от -15 до +40.

То есть, материал можно оставить в загородном доме и не беспокоиться, что очень холодная зима разрушит пол, 
но при низких температурах материал становится менее гибким.

Грубо говоря, если при температуре в -30 остывшую плитку согнуть, то она разломится. 

И наоборот, при высоких температурах материал становится более гибким и мягким. То есть при активном 
физическом воздействии в условиях высокой температуры напольное покрытие может деформироваться, НО это 
не повлияет на свойства плитки - она остается влагостойкой, экологически чистой и не изменит свой цвет. 
Кварц-виниловая плитка Fine Floor может изменить свой размер не более, чем на 0,05% согласно стандарту EN434

Что такое фаска и для чего она нужна?

Фаска - это скос по периметру плитки, подчеркивающий каждый отдельный элемент пола. Он нужен для красоты 
смонтированного напольного покрытия 

Усыхает ли плитка Fine Floor со временем?

Кварц-виниловая плитка FineFloor сохраняет свои геометрические размеры в течение всего срока службы. 

Является ли плитка Fine Floor экологически чистой?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет сертификат , подтверждающий экологическую чистоту и безопасность 
материала, а так же рекомендующий использование плитки в медицинских и детских учреждениях. Информация о 
плитке и сертификаты расположены на сайте. Плитка имеет знак ECO, т.е. является экологически чистой. 

Проникает ли жидкость в стыки между плитками?

Замковая кварц-виниловая плитка в уложенном состоянии создает водонепроницаемый слой благодаря 
конструкции замков.

В случае монтажа клеевой кварц-виниловой плитки Fine Floor у жидкости нет возможности проникнуть в стыки 
благодаря клею на водной основе, который при высыхании превращается в резиноподобную массу, которая тонким 
слоем лежит на всей поверхности пола, что само по себе является хорошей гидроизоляцией.

Какова толщина плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет толщину от 2,5 до 4,5 мм в зависимости от артикула. Подробнее смотрите в 
таблице характеристик.

Сколько весит плитка Fine Floor?

1 м2 клеевой плитки 34 класса весит 5 кг, клеевой плитки 43 класса - 4 кг, замковой плитки 43 класса - 7,7 кг

Меняет ли плитка Fine Floor цвет со временем в местах наибольшей проходимости?

Кварц-виниловая плита FineFloor не впитывает загрязнения - соответственно не будет менять цвет. 

Могут ли отклеиться края плитки FineFloor после длительной эксплуатации?

Нет, само по себе это невозможно. 

Как и чем пахнет кварц-виниловая плитка FIneFloor?

Плитка FineFloor не имеет ярко выраженного запаха.

Из чего состоит кварц-виниловая плитка FineFloor?

Если взять в руки плитку, то можно почувствовать, что это плотный и довольно тяжёлый материал, но в то же 
время гибкий и упругий. Эти качества обеспечивают состав плитки: на треть своей массы он состоит из 
измельченного речного песка и ракушечника, которые прочно связаны с другим основным ингредиентом плитки - 
винилом (PVC)

Исходными материалами для производства винила служат два знакомых вам компонента: поваренная соль и 
этилен. И если с солью всё ясно, то этилен — слово менее понятное. Но вы наверняка знакомы с ним так же 
близко, как и с солью. Из этилена производят уксус и спиртные напитки, а в смеси с кислородом его используют в 
медицине в качестве наркоза. Но чаще всего вы встречаете его золотой осенью. Являясь фитогормоном всех 
растений, именно он регулирует сроки созревания плодов и опадания листьев. Буйство красок листвы в 
сентябре-ноябре — его работа. Это натуральное природное вещество.

Изделия из винила абсолютно инертны к окружающей среде, гипоаллергенны и не оказывают никакого 
воздействия на здоровье человека и животных, что подтверждено гигиеническими сертификатами 
Роспотребнадзора и 80-летним опытом широчайшего применения этого материала. Сегодня из него производят: 

1) Трубы для систем питьевого водоснабжения.

2) Ёмкости для хранения донорской крови и плазмы. 

3) Бутылки для хранения минеральной воды. 

4) Пищевую (упаковочную) плёнку. 

5) Контейнеры для бутербродов. 

И много других полезных вещей, ставших неотъемлемой частью нашей жизни и быта.

Где производится кварц-виниловая плитка FineFloor?

Основные производственные мощности находятся в Бельгии. Изготовителем продукции является "IVC N.V.". Адрес 
завода-изготовителя можно узнать из сертификата.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Какие могут быть допуски погрешности основания под плитку Fine Floor?

Допустимы только плавные гладкие перепады основания не более 5мм на 2м. Все остальные дефекты основания 
могут сказаться на качестве укладки и внешнем виде готового пола.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на основание из ДВП?

Нет, такое основание не подходит для укладки кварц-виниловой плитки в связи с тем, что ДВП подвержено 
воздействию влаги, которая может деформировать данное покрытие, что в результате скажется на финишном 
покрытии пола. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на пробковый пол?

Нет, укладывать плитку на пробковый пол нельзя, так как он мягкий и не обеспечивает необходимое требование - 
ТВЕРДОСТЬ, к основанию для укладки плитки Fine Floor.

Нужно ли использовать подложку под кварц-виниловую плитку Fine Floor?

Нет, использовать подложку под плитку не нужно.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor на дощатый пол?

Мы не рекомендуем укладывать кварц-виниловую плитку на дощатый пол. 

1) Доски должны быть закреплены саморезами к балкам. 

2) Поверх досок нужно стелить листовые материалы (фанера 4/2 не менее 10мм, OSB-3 не менее 9мм) с зазором 
2-3 мм между листами

3) Листовые материалы должны быть закреплены саморезами, утопленными в материале (не менее 10 
саморезов/м2)

4) Все стыки листов и углубления саморезов нужно зашпатлевать безусадочной шпатлёвкой.

5) Всю поверхность Вашего основания нужно отшлифовать после высыхания шпатлёвки.

После этого можно приступать к укладке кварц-виниловой плитки с помощью клея на пол.

Если Вы рассматриваете в качестве напольного покрытия кварц-виниловую плитку серии "Идеальный Ламинат" - то 
пп №4 и 5 можно исключить.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку FineFloor на линолеум?

На бытовой, свободнолежащий линолеум укладывать кварц-виниловую плитку нельзя, а вот на коммерческий, 
который прочно приклеен к основанию можно, предварительно устранив дефекты поверхности, если таковые 
имеются. 

Следует помнить об остальных требованиях к основанию и укладке, указанных в инструкции по укладке, 
приложенной к каждой упаковке плитки Fine Floor. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку  FineFloor на керамическую плитку?

Просто так сразу клеить кварц-виниловую плитку FineFloor на керамическую напольную плитку нельзя. Это связано 
с тем, что кафель укладывается с соблюдением термических швов, которые являются канавкой по периметру 
плитки. При укладке поверх кафеля ПВХ плитки возможно:

1) попадание стыков плиток в эти канавки, соответственно они не приклеятся, и будут топорщиться в 
дальнейшем,

2) при нанесении на поверхность клея в этих ямках его будет оставаться гораздо больше требуемого количества 
и он не наберёт достаточной клеевой способности, в то время, как нанесённый на плоскую часть плитки клей 
начнёт высыхать - в последствие клей будет ещё долгое время выступать на поверхность после нагрузки на шов,

3) после укладки кварвиниловой плитки на неподготовленную поверхность проявятся все недостатки этой 
поверхности - будут видны силуэты всех кафельных плиток из-за проседания ПВХ плитки в бороздки 
термических швов. Здесь следует отметить, что очень редко застройщики, укладывающие большие объёмы 
кафельной плитки, создают поверхность, представляющую собой ровный горизонт. Перепады в такой укладке 
могут достигать нескольких сантиметров по высоте, что неприемлемо для нашей плитки. Поверхность пола 
должна быть ровной, прочной и гладкой.

В случае если у Вас кафель уложен ровно (проверяется правилом, длинным уровнем или любым длинным ровным 
предметом - если положить его на пол - не должно быть щелей под ним и он должен касаться пола по всей длине), 
Вы уверены, что вся плитка приклеена прочно и не отвалится от длительных нагрузок спустя некоторое время, у 
Вас не ожидаются большие перепады температуры в ванной, то можно замазать все швы на кафеле специальными 
составами (Thomsit 726) и потом приступать к наклейке плитки FineFloor. Но делается таким способом только в 
очень крайних случаях и никто не гарантирует достойного результата.

Правда ли, что основание под кварц-виниловую плитку должно быть идеально ровным?

Не совсем так. Основание должно быть ровным, гладким и прочным. При этом если один угол выше другого в 
плоскости – это никак не скажется.

Нужно ли грунтовать фанеру перед укладкой плитки FineFloor?

Нет, грунтовать поверхность фанеры не нужно.

УКЛАДКА

Можно ли укладывать плитку ПВХ Fine Floor на ламинат?

Кварц-виниловую плитку FineFloor, которая монтируется на клей, укладывать на ламинат нельзя ввиду того, что это 
свободнолежащее основание. 

Кварц-виниловую плитку FineFloor серии "Идеальный Ламинат" укладывать на ламинат можно, при условии, что он 
не имеет вздутий и повреждений, разъехавшихся плиток, больших прогибов на площади.

Можно ли разобрать Идеальный Ламинат и уложить его повторно в другом помещении?

Да, материал подлежит повторной сборке. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку с замковым соединением одним полотном на всю квартиру без 
порожков? 

Да, можно, и это предпочтительный вариант.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor в помывочное помещение в бане?

Да, можно.

Можно ли укладывать плитку на деревянный пол?

Да, можно, если деревянный пол будет выровнен листовыми материалами соответствующим образом.

Как правильно рассчитать необходимое количество плитки с учетом подрезки?

При укладке параллельно стенам к площади комнаты добавляем

- для замковой плитки +10%,

- для клеевой плитки +7%

При укладке под углом

- для замковой плитки +15%,

- для клеевой плитки +10%

Не будет ли просачиваться жидкость через швы между плитками?

Нет, не будет, клей для плитки является дополнительным гидроизолятором. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии?

Да, укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии можно. 

Укладка кварц-виниловой плитки на неотапливаемый балкон с помощью клея возможна только в тёплое время 
года, когда температура выше 18С. Замковую плитку можно монтировать при более низких температурах, но это 
делать нужно очень аккуратно, т.к. материал дубеет от холода, из-за чего можно поломать замки по периметру. 

Можно ли клеить плитку жидкими гвоздями?

Жидкими гвоздями пользоваться категорически нельзя. Они создают толщину на основании, и соседние плитки не 
ложатся в один уровень - получаются миниперепады, зацепы. 

Через какое время после укладки на клей плитки Fine Floor можно ставить мебель?

Через 48 часа

Как укладывать плитку FineFloor на фанеру, ГВЛ, OSB, ДСП?

Настил листовых материалов на полы производится с соблюдением шва 1-3мм между листами, чтобы в 
дальнейшем не было скрипов. 

Необходимо утопить все шляпки саморезов в фанере и зашпатлевать их и все стыки фанеры шпатлёвкой по 
дереву. Дождаться высыхания шпатлёвки. Отшлифовать образовавшиеся неровности до гладкой ровной 
поверхности. После этого обеспылить поверхность пылесосом или тщательно подмести.

Толщина фанеры должна быть не меньше 10мм, OSB – не меньше 12мм, ДСП – 16мм.

Какой клей можно использовать для укладки кварц-виниловая плитка FIneFloor ?

Клея для кварц-виниловой плитки FineFloor делятся на 2 вида: для впитывающих оснований (Thomsit UK400, Kesto 
Plus) и для невпитывающих оснований=Универсальные (Thomsit K198, Kesto 2Plus, Bostik KU320, Forbo 522).

Лучше использовать универсальный клей, т.к. он подходит для любого основания.

Можно ли оформить кварц-виниловой плиткой FineFloor стены помещения?

Стены тоже можно оклеивать кварц-виниловой плиткой FineFloor, единственное отличие от пола лишь в том, что в 
этом случае нужно использовать контактный клей (Клей универсальный Момент-1), который наносится на обе 
склеиваемые поверхности кисточкой (стена и тыльная сторона плитки) и при высыхании (5-10мин) они 
прижимаются друг к другу. Очень часто стены в ванных и санузлах украшают нашей плиткой, а также стены кухонь, 
интерьерные ниши в ресторанах, кафе и магазинах одежды, антивандальные участки стен в детских садах, школах, 
медицинских учреждениях, цокольная часть стен в коридорах. Самое главное, чтобы полы и стены были прочными, 
ровными и гладкими, без ямок и бугорков (ямки шпаклюются а бугорки сбиваются, после чего поверхность 
необходимо зашкурить)

FINE FLOOR В КОМБИНАЦИИ С СИСТЕМОЙ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»

Можно ли укладывать плитку на ИК теплый пол (инфракрасный теплый пол)?

Нет, на ИК пол укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor нельзя.

 

                                  

           

 
СО ВКУСОМ!

www.finefloor.ru

Какой коэффициент теплового сопротивления имеет кварц-виниловая плитка Fine Floor?

Тепловое сопротивление плитки R=0,01м2К/Вт 

Через какое время после укладки плитки Fine Floor можно включать "теплые полы" ?

Не ранее, чем через 48 часа

Как правильно положить пленочные теплые полы под напольное покрытие FineFloor и что необходимо использовать?

Основание: бетонная стяжка.

1) Раскладываем на стяжке ковры тёплого пола и отмечаем маркером места на которые попадает их стыковка. В 
отмеченных участках делаем углубления чтобы спрятать в них все выпуклые стыковочные элементы

2) Наносим на сухую стяжку контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока клей наберёт клеющую 
способность (на каждой упаковке есть инструкция).

3) Укладываем на готовый клей плёночный пол. Места стыковки ковров тёплого пола нужно спрятать в заранее 
подготовленные углубления в стяжке и зашпатлевать быстросохнущей шпатлёвкой (Tikkurila Lakkakitti, 
Шпатлёвка ХВ-0016) для создание гладкой поверхности.

4) Наносим на поверхность стяжки и ковры тёплого пола контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока 
клей наберёт клеющую способность (на каждой упаковке есть инструкция).

5) Укладываем FineFloor согласно инструкции.

Для более качественного хода работ рекомендуем разделить поверхность на равные участки не более 5м2 и 
последовательно вести укладку: сначала монтируем все ковры тёплого пола, потом наклеиваем плитку. Также 
рекомендуем использовать шпатели А1, А2, B1 и B2.

Расставлять мебель можно не раньше чем через 48 часов.

Какие системы "теплых полов" подходят под кварц-виниловую плитку FineFloor?

Под напольное покрытие FineFloor подходят любые системы "теплых полов", к которым не требуется подложка.

СЕРИЯ "ИДЕАЛЬНЫЙ ЛАМИНАТ"

Нужно ли делать отступ от стены при укладке Идеального Ламината?

Да, нужно, от 5 до 10мм. 

Какую дополнительную защиту для ламината от царапин лучше использовать?

В домашних условиях можно нанести на поверхность мастику Forbo 898 (бывает матовая или глянцевая). Материал 
приобретает соответствующий эффект от мастики, дополнительную защиту и становится более грязеустойчив.

Мы не рекомендуем использовать воск, т.к. в этом случае полы будут очень скользкими. 

Что делать, если разошелся поперечный замок?

Поперечный шов мог разойтись из-за дефектов основания. 

Это может быть камушек, шишка на стяжке, стык листовых материалов, использованных для выравнивания 
поверхности пола, саморез, торчащий из тех же листовых материалов и т.д.

Идеальный вариант - разобрать этот участок пола и посмотреть, что происходит под всеми соседними плашками и 
устранить проблему.

Если это невозможно - то аккуратно приподнять плашку, которая закрывает разошедшийся шов. Очистить 
стыковочные пазы от загрязнений вручную или с помощью фена/пылесоса. Смазать оба замка смежных плиток 
контактным клеем Момент М1 (удобнее всего пользоваться самым маленьким тюбиком). Подождать 15 минут. 
Соединить разошедшийся замок, сильно прижав стык к основанию.

Какова толщина одной плашки напольного покрытия "Идеальный ламинат"?

4,5 мм

УБОРКА И УХОД ЗА ПВХ ПЛИТКОЙ

После укладки на поверхности плитки остался клей, чем его можно удалить?

Остатки клея с поверхности плитки можно удалить применив спирт, уайт-спирит или специальные средства для 
очистки кварц-виниловой плитки ПВХ (Forbo 891, Forbo 881) 

Чем можно мыть ПВХ-полы FineFloor?

Независимо от структуры поверхности вся кварц-виниловая плитка FineFloor очень проста и удобна в уборке. 
Разница заключается только в одной особенности - это материал, который служит моющим инструментом. Если 
плитка гладкая, то подходит любая тряпка, если плитка рельефная - нужно использовать тряпку с ворсом, не 
меньше 3мм и мыть такой пол нужно вдоль прожилок, чтобы попавшая в них грязь лучше вымывалась. Таких 
вариантов существует бесконечное множество. 

Ни в коем случае нельзя использовать абразивные моющие средства (такие как стиральный 
порошок, пемолюкс и т.д.), только жидкое мыло для мытья полов.





ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

О КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКЕ FINE FLOOR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каков температурный диапазон эксплуатации плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor выдерживает перепады температур без активного физического воздействия от 
-30 до +60, и во время эксплуатации от -15 до +40.

То есть, материал можно оставить в загородном доме и не беспокоиться, что очень холодная зима разрушит пол, 
но при низких температурах материал становится менее гибким.

Грубо говоря, если при температуре в -30 остывшую плитку согнуть, то она разломится. 

И наоборот, при высоких температурах материал становится более гибким и мягким. То есть при активном 
физическом воздействии в условиях высокой температуры напольное покрытие может деформироваться, НО это 
не повлияет на свойства плитки - она остается влагостойкой, экологически чистой и не изменит свой цвет. 
Кварц-виниловая плитка Fine Floor может изменить свой размер не более, чем на 0,05% согласно стандарту EN434

Что такое фаска и для чего она нужна?

Фаска - это скос по периметру плитки, подчеркивающий каждый отдельный элемент пола. Он нужен для красоты 
смонтированного напольного покрытия 

Усыхает ли плитка Fine Floor со временем?

Кварц-виниловая плитка FineFloor сохраняет свои геометрические размеры в течение всего срока службы. 

Является ли плитка Fine Floor экологически чистой?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет сертификат , подтверждающий экологическую чистоту и безопасность 
материала, а так же рекомендующий использование плитки в медицинских и детских учреждениях. Информация о 
плитке и сертификаты расположены на сайте. Плитка имеет знак ECO, т.е. является экологически чистой. 

Проникает ли жидкость в стыки между плитками?

Замковая кварц-виниловая плитка в уложенном состоянии создает водонепроницаемый слой благодаря 
конструкции замков.

В случае монтажа клеевой кварц-виниловой плитки Fine Floor у жидкости нет возможности проникнуть в стыки 
благодаря клею на водной основе, который при высыхании превращается в резиноподобную массу, которая тонким 
слоем лежит на всей поверхности пола, что само по себе является хорошей гидроизоляцией.

Какова толщина плитки?

Кварц-виниловая плитка Fine Floor имеет толщину от 2,5 до 4,5 мм в зависимости от артикула. Подробнее смотрите в 
таблице характеристик.

Сколько весит плитка Fine Floor?

1 м2 клеевой плитки 34 класса весит 5 кг, клеевой плитки 43 класса - 4 кг, замковой плитки 43 класса - 7,7 кг

Меняет ли плитка Fine Floor цвет со временем в местах наибольшей проходимости?

Кварц-виниловая плита FineFloor не впитывает загрязнения - соответственно не будет менять цвет. 

Могут ли отклеиться края плитки FineFloor после длительной эксплуатации?

Нет, само по себе это невозможно. 

Как и чем пахнет кварц-виниловая плитка FIneFloor?

Плитка FineFloor не имеет ярко выраженного запаха.

Из чего состоит кварц-виниловая плитка FineFloor?

Если взять в руки плитку, то можно почувствовать, что это плотный и довольно тяжёлый материал, но в то же 
время гибкий и упругий. Эти качества обеспечивают состав плитки: на треть своей массы он состоит из 
измельченного речного песка и ракушечника, которые прочно связаны с другим основным ингредиентом плитки - 
винилом (PVC)

Исходными материалами для производства винила служат два знакомых вам компонента: поваренная соль и 
этилен. И если с солью всё ясно, то этилен — слово менее понятное. Но вы наверняка знакомы с ним так же 
близко, как и с солью. Из этилена производят уксус и спиртные напитки, а в смеси с кислородом его используют в 
медицине в качестве наркоза. Но чаще всего вы встречаете его золотой осенью. Являясь фитогормоном всех 
растений, именно он регулирует сроки созревания плодов и опадания листьев. Буйство красок листвы в 
сентябре-ноябре — его работа. Это натуральное природное вещество.

Изделия из винила абсолютно инертны к окружающей среде, гипоаллергенны и не оказывают никакого 
воздействия на здоровье человека и животных, что подтверждено гигиеническими сертификатами 
Роспотребнадзора и 80-летним опытом широчайшего применения этого материала. Сегодня из него производят: 

1) Трубы для систем питьевого водоснабжения.

2) Ёмкости для хранения донорской крови и плазмы. 

3) Бутылки для хранения минеральной воды. 

4) Пищевую (упаковочную) плёнку. 

5) Контейнеры для бутербродов. 

И много других полезных вещей, ставших неотъемлемой частью нашей жизни и быта.

Где производится кварц-виниловая плитка FineFloor?

Основные производственные мощности находятся в Бельгии. Изготовителем продукции является "IVC N.V.". Адрес 
завода-изготовителя можно узнать из сертификата.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Какие могут быть допуски погрешности основания под плитку Fine Floor?

Допустимы только плавные гладкие перепады основания не более 5мм на 2м. Все остальные дефекты основания 
могут сказаться на качестве укладки и внешнем виде готового пола.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на основание из ДВП?

Нет, такое основание не подходит для укладки кварц-виниловой плитки в связи с тем, что ДВП подвержено 
воздействию влаги, которая может деформировать данное покрытие, что в результате скажется на финишном 
покрытии пола. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на пробковый пол?

Нет, укладывать плитку на пробковый пол нельзя, так как он мягкий и не обеспечивает необходимое требование - 
ТВЕРДОСТЬ, к основанию для укладки плитки Fine Floor.

Нужно ли использовать подложку под кварц-виниловую плитку Fine Floor?

Нет, использовать подложку под плитку не нужно.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor на дощатый пол?

Мы не рекомендуем укладывать кварц-виниловую плитку на дощатый пол. 

1) Доски должны быть закреплены саморезами к балкам. 

2) Поверх досок нужно стелить листовые материалы (фанера 4/2 не менее 10мм, OSB-3 не менее 9мм) с зазором 
2-3 мм между листами

3) Листовые материалы должны быть закреплены саморезами, утопленными в материале (не менее 10 
саморезов/м2)

4) Все стыки листов и углубления саморезов нужно зашпатлевать безусадочной шпатлёвкой.

5) Всю поверхность Вашего основания нужно отшлифовать после высыхания шпатлёвки.

После этого можно приступать к укладке кварц-виниловой плитки с помощью клея на пол.

Если Вы рассматриваете в качестве напольного покрытия кварц-виниловую плитку серии "Идеальный Ламинат" - то 
пп №4 и 5 можно исключить.

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку FineFloor на линолеум?

На бытовой, свободнолежащий линолеум укладывать кварц-виниловую плитку нельзя, а вот на коммерческий, 
который прочно приклеен к основанию можно, предварительно устранив дефекты поверхности, если таковые 
имеются. 

Следует помнить об остальных требованиях к основанию и укладке, указанных в инструкции по укладке, 
приложенной к каждой упаковке плитки Fine Floor. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку  FineFloor на керамическую плитку?

Просто так сразу клеить кварц-виниловую плитку FineFloor на керамическую напольную плитку нельзя. Это связано 
с тем, что кафель укладывается с соблюдением термических швов, которые являются канавкой по периметру 
плитки. При укладке поверх кафеля ПВХ плитки возможно:

1) попадание стыков плиток в эти канавки, соответственно они не приклеятся, и будут топорщиться в 
дальнейшем,

2) при нанесении на поверхность клея в этих ямках его будет оставаться гораздо больше требуемого количества 
и он не наберёт достаточной клеевой способности, в то время, как нанесённый на плоскую часть плитки клей 
начнёт высыхать - в последствие клей будет ещё долгое время выступать на поверхность после нагрузки на шов,

3) после укладки кварвиниловой плитки на неподготовленную поверхность проявятся все недостатки этой 
поверхности - будут видны силуэты всех кафельных плиток из-за проседания ПВХ плитки в бороздки 
термических швов. Здесь следует отметить, что очень редко застройщики, укладывающие большие объёмы 
кафельной плитки, создают поверхность, представляющую собой ровный горизонт. Перепады в такой укладке 
могут достигать нескольких сантиметров по высоте, что неприемлемо для нашей плитки. Поверхность пола 
должна быть ровной, прочной и гладкой.

В случае если у Вас кафель уложен ровно (проверяется правилом, длинным уровнем или любым длинным ровным 
предметом - если положить его на пол - не должно быть щелей под ним и он должен касаться пола по всей длине), 
Вы уверены, что вся плитка приклеена прочно и не отвалится от длительных нагрузок спустя некоторое время, у 
Вас не ожидаются большие перепады температуры в ванной, то можно замазать все швы на кафеле специальными 
составами (Thomsit 726) и потом приступать к наклейке плитки FineFloor. Но делается таким способом только в 
очень крайних случаях и никто не гарантирует достойного результата.

Правда ли, что основание под кварц-виниловую плитку должно быть идеально ровным?

Не совсем так. Основание должно быть ровным, гладким и прочным. При этом если один угол выше другого в 
плоскости – это никак не скажется.

Нужно ли грунтовать фанеру перед укладкой плитки FineFloor?

Нет, грунтовать поверхность фанеры не нужно.

УКЛАДКА

Можно ли укладывать плитку ПВХ Fine Floor на ламинат?

Кварц-виниловую плитку FineFloor, которая монтируется на клей, укладывать на ламинат нельзя ввиду того, что это 
свободнолежащее основание. 

Кварц-виниловую плитку FineFloor серии "Идеальный Ламинат" укладывать на ламинат можно, при условии, что он 
не имеет вздутий и повреждений, разъехавшихся плиток, больших прогибов на площади.

Можно ли разобрать Идеальный Ламинат и уложить его повторно в другом помещении?

Да, материал подлежит повторной сборке. 

Можно ли укладывать кварц-виниловую плитку с замковым соединением одним полотном на всю квартиру без 
порожков? 

Да, можно, и это предпочтительный вариант.

Можно ли укладывать плитку Fine Floor в помывочное помещение в бане?

Да, можно.

Можно ли укладывать плитку на деревянный пол?

Да, можно, если деревянный пол будет выровнен листовыми материалами соответствующим образом.

Как правильно рассчитать необходимое количество плитки с учетом подрезки?

При укладке параллельно стенам к площади комнаты добавляем

- для замковой плитки +10%,

- для клеевой плитки +7%

При укладке под углом

- для замковой плитки +15%,

- для клеевой плитки +10%

Не будет ли просачиваться жидкость через швы между плитками?

Нет, не будет, клей для плитки является дополнительным гидроизолятором. 

Можно ли укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии?

Да, укладывать плитку Fine Floor на открытом балконе/террасе/веранде/лоджии можно. 

Укладка кварц-виниловой плитки на неотапливаемый балкон с помощью клея возможна только в тёплое время 
года, когда температура выше 18С. Замковую плитку можно монтировать при более низких температурах, но это 
делать нужно очень аккуратно, т.к. материал дубеет от холода, из-за чего можно поломать замки по периметру. 

Можно ли клеить плитку жидкими гвоздями?

Жидкими гвоздями пользоваться категорически нельзя. Они создают толщину на основании, и соседние плитки не 
ложатся в один уровень - получаются миниперепады, зацепы. 

Через какое время после укладки на клей плитки Fine Floor можно ставить мебель?

Через 48 часа

Как укладывать плитку FineFloor на фанеру, ГВЛ, OSB, ДСП?

Настил листовых материалов на полы производится с соблюдением шва 1-3мм между листами, чтобы в 
дальнейшем не было скрипов. 

Необходимо утопить все шляпки саморезов в фанере и зашпатлевать их и все стыки фанеры шпатлёвкой по 
дереву. Дождаться высыхания шпатлёвки. Отшлифовать образовавшиеся неровности до гладкой ровной 
поверхности. После этого обеспылить поверхность пылесосом или тщательно подмести.

Толщина фанеры должна быть не меньше 10мм, OSB – не меньше 12мм, ДСП – 16мм.

Какой клей можно использовать для укладки кварц-виниловая плитка FIneFloor ?

Клея для кварц-виниловой плитки FineFloor делятся на 2 вида: для впитывающих оснований (Thomsit UK400, Kesto 
Plus) и для невпитывающих оснований=Универсальные (Thomsit K198, Kesto 2Plus, Bostik KU320, Forbo 522).

Лучше использовать универсальный клей, т.к. он подходит для любого основания.

Можно ли оформить кварц-виниловой плиткой FineFloor стены помещения?

Стены тоже можно оклеивать кварц-виниловой плиткой FineFloor, единственное отличие от пола лишь в том, что в 
этом случае нужно использовать контактный клей (Клей универсальный Момент-1), который наносится на обе 
склеиваемые поверхности кисточкой (стена и тыльная сторона плитки) и при высыхании (5-10мин) они 
прижимаются друг к другу. Очень часто стены в ванных и санузлах украшают нашей плиткой, а также стены кухонь, 
интерьерные ниши в ресторанах, кафе и магазинах одежды, антивандальные участки стен в детских садах, школах, 
медицинских учреждениях, цокольная часть стен в коридорах. Самое главное, чтобы полы и стены были прочными, 
ровными и гладкими, без ямок и бугорков (ямки шпаклюются а бугорки сбиваются, после чего поверхность 
необходимо зашкурить)

FINE FLOOR В КОМБИНАЦИИ С СИСТЕМОЙ «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»

Можно ли укладывать плитку на ИК теплый пол (инфракрасный теплый пол)?

Нет, на ИК пол укладывать кварц-виниловую плитку Fine Floor нельзя.

Какой коэффициент теплового сопротивления имеет кварц-виниловая плитка Fine Floor?

Тепловое сопротивление плитки R=0,01м2К/Вт 

Через какое время после укладки плитки Fine Floor можно включать "теплые полы" ?

Не ранее, чем через 48 часа

Как правильно положить пленочные теплые полы под напольное покрытие FineFloor и что необходимо использовать?

Основание: бетонная стяжка.

1) Раскладываем на стяжке ковры тёплого пола и отмечаем маркером места на которые попадает их стыковка. В 
отмеченных участках делаем углубления чтобы спрятать в них все выпуклые стыковочные элементы

2) Наносим на сухую стяжку контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока клей наберёт клеющую 
способность (на каждой упаковке есть инструкция).

3) Укладываем на готовый клей плёночный пол. Места стыковки ковров тёплого пола нужно спрятать в заранее 
подготовленные углубления в стяжке и зашпатлевать быстросохнущей шпатлёвкой (Tikkurila Lakkakitti, 
Шпатлёвка ХВ-0016) для создание гладкой поверхности.

4) Наносим на поверхность стяжки и ковры тёплого пола контактный клей (Bostik-320, Homakol-268). Ждем пока 
клей наберёт клеющую способность (на каждой упаковке есть инструкция).

5) Укладываем FineFloor согласно инструкции.

Для более качественного хода работ рекомендуем разделить поверхность на равные участки не более 5м2 и 
последовательно вести укладку: сначала монтируем все ковры тёплого пола, потом наклеиваем плитку. Также 
рекомендуем использовать шпатели А1, А2, B1 и B2.

Расставлять мебель можно не раньше чем через 48 часов.

Какие системы "теплых полов" подходят под кварц-виниловую плитку FineFloor?

Под напольное покрытие FineFloor подходят любые системы "теплых полов", к которым не требуется подложка.

СЕРИЯ "ИДЕАЛЬНЫЙ ЛАМИНАТ"

Нужно ли делать отступ от стены при укладке Идеального Ламината?

Да, нужно, от 5 до 10мм. 

Какую дополнительную защиту для ламината от царапин лучше использовать?

В домашних условиях можно нанести на поверхность мастику Forbo 898 (бывает матовая или глянцевая). Материал 
приобретает соответствующий эффект от мастики, дополнительную защиту и становится более грязеустойчив.
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Мы не рекомендуем использовать воск, т.к. в этом случае полы будут очень скользкими. 

Что делать, если разошелся поперечный замок?

Поперечный шов мог разойтись из-за дефектов основания. 

Это может быть камушек, шишка на стяжке, стык листовых материалов, использованных для выравнивания 
поверхности пола, саморез, торчащий из тех же листовых материалов и т.д.

Идеальный вариант - разобрать этот участок пола и посмотреть, что происходит под всеми соседними плашками и 
устранить проблему.

Если это невозможно - то аккуратно приподнять плашку, которая закрывает разошедшийся шов. Очистить 
стыковочные пазы от загрязнений вручную или с помощью фена/пылесоса. Смазать оба замка смежных плиток 
контактным клеем Момент М1 (удобнее всего пользоваться самым маленьким тюбиком). Подождать 15 минут. 
Соединить разошедшийся замок, сильно прижав стык к основанию.

Какова толщина одной плашки напольного покрытия "Идеальный ламинат"?

4,5 мм

УБОРКА И УХОД ЗА ПВХ ПЛИТКОЙ

После укладки на поверхности плитки остался клей, чем его можно удалить?

Остатки клея с поверхности плитки можно удалить применив спирт, уайт-спирит или специальные средства для 
очистки кварц-виниловой плитки ПВХ (Forbo 891, Forbo 881) 

Чем можно мыть ПВХ-полы FineFloor?

Независимо от структуры поверхности вся кварц-виниловая плитка FineFloor очень проста и удобна в уборке. 
Разница заключается только в одной особенности - это материал, который служит моющим инструментом. Если 
плитка гладкая, то подходит любая тряпка, если плитка рельефная - нужно использовать тряпку с ворсом, не 
меньше 3мм и мыть такой пол нужно вдоль прожилок, чтобы попавшая в них грязь лучше вымывалась. Таких 
вариантов существует бесконечное множество. 

Ни в коем случае нельзя использовать абразивные моющие средства (такие как стиральный 
порошок, пемолюкс и т.д.), только жидкое мыло для мытья полов.


