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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И УХОДУ ЗА НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ «АВЕРС БОДЕН» (AVERS BODEN™),
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ПО ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.
Изложенные ниже инструкции и информация по ограниченной гарантии предназначены для покупателей, укладчиков и
поставщиков напольного ламинированного покрытия (далее, ламинат) торговой марки «Avers Boden». Всем
заинтересованным лицам необходимо ознакомиться с нижеследующим в обязательном порядке.
Настоящая инструкция по установке ламинта применима только к напольному покрытию «Avers Boden» толщиной 8
(восемь) миллиметров и обладающему 33 классом прочности.
Настоятельно рекомендуется проверить цвет, форму, качество и ламината перед установкой. При обнаружении
несоответствий или дефектов – обращайтесь к продавцу для замены. За повреждения, полученные ламинатом в ходе
установки, производитель и продавец ответственности не несут.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Напольное ламинированное покрытие укладывается после завершения всех подготовительных работ. Укладка
производится в помещении с относительной влажностью воздуха от 35 до 45%. При изменении режима влажности в
помещении элементы напольного покрытия могут незначительно изменяться в размерах. В связи с чем необходимо
оставлять зазор порядка 10 миллиметров по всему периметру помещения и вокруг любых вмонтированных в пол
предметов для компенсации деформационных изменений. В холодный период года рекомендуется поддерживать
температуру в помещении, где осуществляется укладка ламината, в пределах 15-20 градусов по Цельсию как минимум в
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течение пяти дней до начала работ по установке . Напольное покрытие рекомендуется укладывать параллельно либо
самой длинной стене, либо стене с самым большим оконным проемом. Ламинат может быть настелен как выше, так и
ниже проектной нулевой отметки. Не допускается отделка лестничных маршей элементами напольного покрытия. Расчет
материалов, требуемых для укладки ламината, производится исходя из площади комнаты или помещения, в которых
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будет настелено покрытие Avers Boden™.
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Производитель не гарантирует правильной установки ламината Avers Boden™ на пол с подогревом.

Производитель рекомендует закупать ламинат с запасом, чтобы избежать нехватки материалов в случае брака
материалов, либо в случае неправильного расчета площади помещения.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Для правильной установки ламината Avers Boden™ вам потребуются следующие материалы и инструменты:
 элементы ламинированного напольного покрытия,
 мягкая подложка, она же изолирующее покрытие,
 паронепроницаемый изолят (при необходимости),
 молдинг для порожка,
 измерительная лента с метрическими делениями,
 угольник,
 влагостойкий материал шириной 51 мм,
 изоляционная лента,
 нож для резки пластика,
 защитные очки,
 строительный респиратор,
 карандаш или неперманентный маркер,
 распорные клинья толщиной 10 мм,
 пила подходящая для ручных работ.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Перед укладочными работами необходимо убедиться в том, что пол очищен от пыли, грязи и строительного мусора.
Ламинированный паркет укладывается только на ровный пол без всяческих трещин и углублений. Уклон при этом
должен составлять не более двух миллиметров на каждый метр поверхности. Толщина пола – не менее 15 мм.
Производитель обращает внимание на то, что ковровое покрытие не подходит в качестве основы для укладки ламината.
Укладка ламинированного покрытия Avers Boden™ на бетон
Бетонный пол, на который планируется укладка ламината, должен быть сухим. В случае выравнивания поверхности с
применением цементно-песчаного раствора сушиться пол должен порядка 30 дней. Проверка сухости осуществляется
так: пароизоляционное покрытие настилается по всей поверхности комнаты и оставляется на сутки. Если на пленке
остается конденсат или же бетон темнеет, то это означает, что требуемой сухости добиться не удалось и сушку следует
продолжать, либо искать причины высокой влажности.
Производитель рекомендует использовать подложку толщиной 2 (два) миллиметра и полиэтиленовую пленку толщиной
около 0,2 мм, в качестве пароизоляционного материала. Укладку подложки под ламинат следует производить так.
 Отрезки пленки метр на метр накладываются друг на друга внахлест около 20 см. и склеиваются изолентой.
После чего пароизолирующий слой укладывается на поверхность пола по всей площади. Излишки отрезаются
после установки плинтуса.
 Отрезки подложки напротив не должны заходить друг на друга во избежание неровностей напольного
ламинированного покрытия. Отрезки соединяются между собой стык в стык с помощью изоленты. Подложку
следует уложить по всей площади укладки ламината.
Укладка ламинированного покрытия Avers Boden™ на деревянный пол
Деревянное основание пола и сам пол должны быть прочными и жестко скрепленными с опорными брусьями.
Деревянный пол, настеленный на бетонное основание, не является подходящим для укладки ламината. Пол, состоящий
целиком из дерева, позволяет обойтись без укладки пароизолирующей пленки. Подложку на деревянный пол
укладывают так же, как и на бетонный.
Укладка ламинированного покрытия Avers Boden™ на виниловое покрытие, линолеум, кафель
В случае, когда линолеум, кафель или виниловое покрытие были положены на бетонное основание, то перед укладкой
ламината необходимо настелить пароизоляционную пленку толщиной 0,2 миллиметра по всей площади комнаты так же,
как и на бетонный пол. После чего можно стелить подложку.
Укладка ламинированного покрытия Avers Boden™ поверх отопительных систем типа «теплый пол»
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Напольные отопительные системы вызывают резкие перепады температуры, которые
приводят к деформациям ламинированного покрытия. Производитель предупреждает о том, что все повреждения,

появившиеся вследствие укладки ламината поверх подобных отопительных систем, не являются гарантийным
случаем.
За все приготовительные работы отвечают только владелец и установщик напольного ламинированного покрытия.
Проверку качества подготовки пола для укладки ламината производитель возлагает именно на них.
СМЕЖНЫЕ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ЛАМИНАТА
Не обязательно снимать старый плинтус перед укладкой ламината. Однако необходимо будет установить плинтус для
закрытия зазоров в напольном покрытии по всему периметру комнаты. Плинтус в обязательном порядке крепится к
стене. Крепление к ламинированному напольному покрытию Avers Boden™ недопустимо.
Дверной косяк в районе его прилегания к полу необходимо будет подрезать при укладке ламината на толщину одной
планки ламинированного покрытия.
Неровности стен компенсируются путем подгонки планок ламината, лежащих непосредственно у стены, по длине с
помощью ножа.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ AVERS BODEN™
Производитель напоминает, что укладка ламината должна осуществляться в помещении с относительной влажностью не
более 45% и при температуре минимум 15 градусов по Цельсию. Во избежание деформационных изменений упаковки
элементы ламинированного напольного покрытия Avers Boden™ должны адаптироваться к условиям, в которых будет
производиться укладка. Для чего упаковки с ламинатом следует оставить в том помещении, где будет настелено
покрытие, на двое суток вдали от обогревателей, кондиционеров и внешних стен.
Для соединения элементов напольного ламинированного покрытия Avers Boden™ используется фирменный замок
Unilin. Каждый элемент имеет канавку особой формы с одной стороны и язычок с другой. Соединение производится
путем стыковки язычка с канавкой с поворотом как показано на рисунке.

Добиться наиболее плотной стыковки можно, простукивая каждый элемент через брусок или иной плотный материал
(см. рисунок ниже).

Обращаем внимание, что первый и последний ряды ламината должны иметь ширину более, чем девять сантиметров.
Кроме того, рекомендуемая нами длина для первой и последней планки в ряду составляет более сорока сантиметров.
Зазор между стенами и устанавливаемым покрытием достигается путем установки ограничителей (распорных клиньев)
шириной 10 миллиметров напротив каждой планки ламината вдоль всех стен.
Работы по укладке ламинированного покрытия мы рекомендуем начинать с угла после того, как подложка будет
расстелена по всей поверхности комнаты.

С первых планок срежьте язычки при помощи пилы.

Убедитесь, что распорные клинья обеспечивают вам требуемый зазор в 10 мм от стены, после чего начинайте
укладывать первый ряд ламината оторцованной стороной к стене.

На рисунке ниже показан рекомендованный порядок укладки. Это поможет вам добиться наилучшего рисунка
напольного покрытия. Комбинируйте длины первой планки в каждом ряду и ваше напольное покрытие будет выглядеть
эстетично и элементы лягут с симметрией относительно друг друга.

В сложных местах напротив стен используйте тяговый стержень и молоток как показано на рисунке.

Ламинат Avers Boden™ можно укладывать вокруг труб и прочих вмонтированных в пол предметов. Для этого требуется
подобрать планки таким образом, чтобы труба оказалась между элементами покрытия. После чего необходимо
высверлить отверстие, диаметр которого будет на 20 миллиметров больше, чем диаметр трубы и соединить планки, как
показано на рисунке.

Дверной косяк при установке необходимо подрезать на высоту одной планки. Для плотного соединения в подобных
местах рекомендуется использовать молоток и тяговый стержень.

По окончании работ распорные клинья следует убрать и установить молдинги. Зазоры вдоль стен закрываются
плинтусом. Места, где это невозможно сделать рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

УХОД ЗА ЛАМИНАТОМ AVERS BODEN™

















Не используйте резиновые коврики во избежание пожелтения и повреждений ламинированного покрытия.
Не разливайте жидкости на покрытие. Если жидкость все же попала на поверхность ламината, то рекомендуется
удалить ее сразу же.
Пятна от масла, краски и прочих жиросодержащих веществ рекомендуется отчищать с помощью растворителя
Регулярно убирайтесь в комнате, где постелен ламинат.
Влажная уборка должна производиться без использования моющих средств на мыльной основе. Повреждения,
вызванные применением таких средств, а именно, вздутие пола, деформация его поверхности и истончение
линии стыков не покрываются гарантией.
Вышесказанное относится и к моющим средствам, содержащим хлор и аммиак в больших количествах.
Использование полировочных или шлифовальных машин на поверхности ламинированного напольного
покрытия недопустимо.
Остатки жвачки, свечного воска или иных веществ подобной консистенции следует сначала охладить с помощью
льда, после чего аккуратно, стараясь не поцарапать поверхность, их можно отскрести гибкой и прочной
полоской пластика, наподобие кредитной карты.
Рекомендуется использовать коврики перед входом в комнату, чтобы избежать сильного загрязнения
поверхности ламината.
Используйте защитное покрытие в местах, где будет установлена тяжелая мебель (диваны, шкафы и т.д.).
Рекомендуемая относительная влажность в помещении – 35 – 45%. Старайтесь поддерживать этот уровень вне
зависимости от времени года.
Настоятельно рекомендуется не ходить по ламинированному покрытию в обуви на шпильках, в спортивной
обуви с шипами или в ботинках с металлическими набойками на подошве.
На ламинате не должны находиться острые, заостренные предметы.
Не тащите и не катите тяжелые предметы по поверхности ламинированного покрытия. Пользуйтесь
специальными каталками с прорезиненными колесиками.

Гарантия сроком на 15 лет
ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ
Гарантия действительна для каждого покупателя ламинированного напольного покрытия Avers Boden™
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ГАРАНТИИ
Гарантия не предусматривает возможности ее передачи
СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия действует на срок ограниченный количеством лет, которое было указано в документах продажи. В случае
использования ламинированного напольного покрытия Avers Boden™ в местах большого скопления людей гарантия
действует в течение пяти лет.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Avers Boden™ гарантирует стойкость к износу ламинированного напольного покрытия в соответствии с заявленным
классом после продажи при использовании его в нормальных условиях. Кроме того, гарантия распространяется на
обнаруженные дефекты при эксплуатации в случаях, когда превышен коэффициент стойкости к истиранию,
установленный ГОСТ 27820 – 88.
НЕГАРАНТИЙНЫЕ СЛУЧАИ
Гарантия производителя не покрывает повреждения ламинированного напольного покрытия Avers Boden™ вызванные
низкой или высокой влажностью. Гарантия также не распространяется на случаи, когда повреждения возникли из-за
неправильного ухода или неправильной эксплуатации напольного покрытия.
Уменьшение или утрата блеска ламинированной поверхности напольного покрытия не считается признаком
изношенности. Гарантия не действует в случаях, когда коэффициент стойкости к истиранию выше количества дефектов.
Гарантия распространяется только на покрытие ламината нанесенное непосредственно производителем, в иных случаях
гарантия не действует. Повреждения ламинированного напольного покрытия, вызванные укладкой ламината в
неподходящих условиях (в непригодных для укладки помещениях или на неправильно подготовленную поверхность), не
являются гарантийным случаем. Кроме того, повреждения от неправильной транспортировки и хранения также не
подпадают под гарантию.

Укладка ламината, отличная от обычной не является гарантийным случаем. А именно, установка ламинированного
покрытия Avers Boden™ на стены, потолок.
Дефектные элементы напольного покрытия, в случае, когда дефект был явно виден перед установкой, но все же
установленные, гарантией не покрываются.
Не являются гарантийным случаем и изменения размера досок ламината, вызванные сезонными перепадами
температуры. Кроме того, под воздействием солнечных лучей возможно выцветание ламинированного покрытия.
Цвет новой доски ламината может отличаться от уже побывавшей в эксплуатации.
Гарантией не покрываются повреждения и затраты, которые не относятся непосредственно к внешним дефектам
ламината.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ
За соблюдение всех условий установки ламинированного напольного покрытия отвечает непосредственно покупатель
или установщик ламината.
Производитель вправе проверять достоверность рекламации на его продукцию и самостоятельно определять сумму
ущерба. Сумма, которую производитель обязуется выплатить по гарантии не может быть выше общих затрат покупателя
на приобретение продукции Avers Boden™
ОБРАЩЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ
Вы можете связаться с представителем нашей компании по телефону 8 (423)222-6262, или электронной почте, указанной
на сайте производителя. Все обращения рассматриваются в течение 90 дней после подачи.
ВАШИ ПРАВА
Все изложенное выше является персональным для гарантии на ламинированные напольные покрытия Avers Boden™. Мы
не признаем любых других гарантийных случаев, явно или косвенно подразумеваемых, и подобные случаи
рассматриваться не будут.
Данная гарантия дает Вам права, которые закреплены в законодательстве той страны, где вы приобретали нашу
продукцию.
Наша компания оставляет за собой право изменения обязательств и сроков гарантии.

