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ДРЕЛЬ СВЕРЛО ДЛЯ
ФИБРОЦЕМЕНТА

ПИЛА ДИСК ПИЛЬНЫЙ
ПО ФИБРОЦЕМЕНТУ

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ
МАСКА

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
УГОЛЬНИК

МЕРНАЯ ЛИНЕЙКА УРОВЕНЬ ГИБКИЙ
МОЛОТОК

НАСАДКА НА ДРЕЛЬ
С АЛМАЗНОЙ КОРОНКОЙ

обрабатывающие и монтажные инструменты

РЕЗКА

ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ И СЛЕСАРНЫХ ОТВЕРСТИЙ

УКЛАДКА И РАЗМЕЩЕНИЕ
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• Отверстия в панелях должны быть просверлены с лицевой 
стороны панели во избежание сколов материала.

• Используйте алмазные лезвия дрелей, предназначенные 
для фиброцементных панелей.

• Скорость сверления должна быть 1500 об/мин.

• • В связи с риском образования пыли резка панелей 
должна производиться на оборудовании, оснащенном 
системой удаления цементной пыли, образующейся 
в процессе обработки, и с использованием 
пылезащитных масок.

• Для резки плит используйте диски для 
фиброцементных плит со скоростью не менее 60 м/с.

• Это гарантирует получение однородного и острого 
края, откуда затем необходимо удалить заусенцы и 
который надо отшлифовать. 

• Для удаления заусенцев с острых краев используйте 
наждачную бумагу с классом не менее 600.

Обработка и хранение

РЕЗКА

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

• Панели SCALAMID должны храниться на транспортных 
поддонах, уложенных на плоскую, сухую и ровную 
поверхность.

• Панели в штабеле должны храниться внутри 
вентилируемых помещений или под навесом (брезент) 
в сухих условиях, обеспечивающих защиту от 
неблагоприятных погодных Условий.

• В штабель могут быть уложено не более 5 поддонов.
• Хранение под покрытием из пластмассы влечет за собой 

риск образования конденсата из-за высоких температур 
и отсутствия вентиляции.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

• Панели SCALAMID следует носить в вертикальном 
положении, что гарантирует сохранение жесткости 
панелей

ПРИМЕЧАНИЕ!

• Перемещение в горизонтальном положении может 
повредить структуру панелей и привести к ее 
повреждению.

• Панели следует снимать с поддонов путем подъема. Не 
разрешается перемещать панели относительно друг 
друга, чтобы избежать царапин.

СВЕРЛЕНИЕ
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3 РАЗМЕРА ПАНЕЛЕЙ

Полы SCALAMID FLC выпускаются в трех форматах, что 
позволяет подбирать расположение краев в соответствии 
с потребностями и характером помещения.

панели 1200 x 600 мм

На 10 м² пола приходится 13,9 панелей

панели 3200 x 400 мм

На 10 м² пола приходится 7,8 панелей 

панели 1600 x 300 мм

На 10 м² пола приходится 20,8 панелей

размеры напольных покрытий SCALAMID
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системы соединения FLC

СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ FLC БЕЗ КЛЕЯ

Универсальная система соединения позволяет устанавливать панели 
в конструкции плавающего пола, без использования клеев или других 
механических способов крепления. Кромки панелей фрезеруются в 
соответствии со стандартами 2G® и 5G®.
Система 2G используется на более длинных кромках, а система 5G - на 
более коротких.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СВОЙСТВА РЕШЕНИЯ

• значительное сокращение времени установки
• устранение видимых зазоров между панелями
• возможность повторной разборки

Панели не должны быть постоянно закреплены на основании.
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зазоры для расширения в стенах

ЗАЗОРЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ В СТЕНАХ

Панели пола SCALAMID, составляющие систему плавающего пола, 
требуют зазоров для расширения поверхности пола от вертикальных 
перегородок.

Чтобы система плавающего пола могла свободно еремещаться, 
необходимо предусмотреть зазоры для расширения 10 мм на каждой 
вертикальной перегородке.
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подготовка чернового пола

ПОДГОТОВКА ЧЕРНОГО ПОЛА

ФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Черный пол, покрываемый панелями SCALAMID, должен быть чистым, 
сухим, стабильным и плоским. Отклонения от горизонтали не должны 
превышать 1 мм на 1 м.

Минеральный черный пол следует выдержать.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
Чтобы избежать проникновения влаги с основания, необходимо 
обеспечить пароизоляционный барьер. Пароизоляцию следует 
укладывать внахлест в пределах примерно 20 см и по периметру 
стены на высоте примерно 3 см.

АКУСТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Для повышения комфорта использования пола и акустики 
внутри помещения на пароизоляционный слой следует уложить 
звукоизолирующую подложку (например, пенопласт XPS).

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
• использование пароизоляционного барьера предотвращает 

проникновение влаги
• использование подложки обеспечивает акустический комфорт 

в интерьере и предотвращает проникновение шума в соседние 
комнаты

пароизоляционный слой

подложка
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установка на полы с подогревом

УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ НА ПОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ

Панели SCLAMID идеально подходят для полов с подогревом.  Они 
не такие пассивные, как дерево, и не такие активные, как керамика. 
Правила укладки пола такие же, как и для пола без подогрева. 
Пароизоляционный слой необходим, так как он защищает пол от 
чрезмерного проникновения влаги с основания вне отопительного 
сезона.

СОСТОЯНИЕ ПОЛА НА МОМЕНТ УКЛАДКИ
Бетонные основания необходимо выдержать и подготовить к монтажу 
окончательной облицовки.

пароизоляционный слой

установка подогрева пола

слой звукоизоляции                
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правила укладки панелей

УКЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА ПАНЕЛЕЙ FLC

Панели SCALAMID упаковываются по четыре штуки (форматы 320x40 
см и 120x60 см) или по восемь штук (формат 160x30 см). Каждая панель 
в одной упаковке имеет уникальный дизайн. Убедитесь, что панели с 
одним и тем же рисунком из разных пакетов не уложены рядом друг 
с другом. Для этого необходимо подготовить большее количество 
упаковок, а первый ряд уложить с первых панелей каждой упаковки, 
следующий - со вторых панелей и т.д.

Перед началом и во время укладки панели должны быть проверены 
на наличие механических или поверхностных дефектов. Помните 
о хорошем освещении на рабочем месте. Это влияет на точность 
и эстетику укладки пола. Повреждения, вызванные неправильной, 
небрежной установкой, не подлежат рекламации.

В самом начале укладки следует рассчитать ширину первого и 
последнего ряда панелей, имея в виду, что минимальная ширина 
панели должна быть не менее 100 мм. Это привело бы к сложностям в 
укладке на длине 3200 мм. Если помещение не имеет прямых углов, 
нарисуйте ось интерьера на земле и рассчитайте угол резки первой 
панели.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ШОВ ВДОЛЬ СТЕН

Начните укладывать панели со стены, соблюдая расстояние 10 мм от 
стены, чтобы обеспечить работу плавающего пола. Для обеспечения 
постоянного расстояния между стеной и первым рядом панели 
должны быть размещены клинья. Это обеспечит удобство монтажа и 
создаст подходящий компенсационный шов.
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отверстия в полу

УКЛАДКА ВОКРУГ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ

Отметьте положение водопропускной трубы и просверлите отверстия 
с учетом зазора для расширения, обеспечивающего подвижность 
плавающего пола. Расстояние деформационных швов вокруг труб 
отопления и других установок, должны быть 10 мм.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
После определения положения пропусков для труб сначала 
необходимо вырезать отверстия для пропусков соответствующего 
размера. Если демонтаж трубопровода невозможен, разрежьте панель 
по оси отверстий и соберите ее заново, уложив пол.

Рекомендуется зафиксировать соединение двух секций панели с 
помощью монтажного клея.

определение
положения 
трубопровода

вырезка
отверстий

отрезка
фрагмента
панели
 

установка
вокруг труб



11

min. 20 mm

min. 20 mm

стык потолка и стены

ОТДЕЛКА ВДОЛЬ СТЕН

Для декорирования стыков между полом и стенами можно 
использовать плинтуса или специальные эластичные массы, например, 
жидкую пробку.

ОТДЕЛКА С ПОМОЩЬЮ ПЛИНТУСОВ
• Ширина основания плинтуса должна быть не менее 20 мм, чтобы 

обеспечить возможное изменение размеров плавающего пола.
• Плинтуса должны быть прикреплены к стене, а не к полу, чтобы 

обеспечить линейное расширение пола.
 
ОТДЕЛКА С ПОМОЩЬЮ ЭЛАСТИЧНОЙ МАССЫ
• Низкий коэффициент расширения пола SCALAMID позволяет 

использовать гибкие швы для заполнения компенсационных 
расстояний.

• Поверхности, соприкасающиеся со швом, должны быть обезжирены 
перед заполнением.
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техобслуживание и очистка

ПРАВИЛА ОЧИСТКИ

Панель SCALAMID более устойчив к влаге, чем деревянные или 
древесные панели, но не должен подвергаться длительному 
воздействию стоячей воды или очищаться паром.             

УХОД ЗА ПОЛОМ
• Для очистки грязных полов можно использовать общедоступные 

мягкие чистящие средства для керамических полов.
• Очистку следует проводить влажной тряпкой или шваброй, не 

оставляя влажных участков на панелях.



Данное руководство имеет только справочный характер и не охватывает все аспекты, связанные 
с  кладкой панелей в системе напольных покрытий.

Scalamid не несет ответственности за возможные проблемы, возникающие в результате использования 
материалов и аксессуаров, не включенных в предложение производителя. 

Мы оставляем за собой право изменять содержание инструкций в любое время без предварительного 
уведомления.

www.scalamid.com


