
УСТАНОВКА   

  Общие указания 

С целью гарантии правильной укладки напольного покрытия , необходимо всегда принимать во 

внимание следующие рекомендации: 

• Swing – это настил для внутреннего пространства, который укладывается при регулируемой 

температуре от 18 до 30 град  

•Swing должен адаптироваться к пространству, на котором его будут укладывать в течении как 

минимум 48 часов до самой укладки. Таким образом, пройдет адаптация к температуре 

окружающей среды.  

•Рекомендуется тщательно убрать рабочую зону и смести все материалы, которые могут 

повредить соединения доски при укладке настила.  

•Даже если Swing настил укладывается на внутреннем пространстве, но вблизи  к  зонам, на 

которые попадают прямые солнечные лучи, необходимо использовать специальный клей (только 

для части настила подвергающейся солнечным лучам) 

Несмотря на то, что Swing был задуман и разработан для осуществления, так называемой, 

«плавающей» укладки (то есть, без использования дополнительных материалов, таких как клей ), 

крайне важно тщательно подготовить основание, на которое будет укладываться настил, так 

чтобы можно было гарантировать соответствующую укладку.  

Основание цемент   

Бетонные основания должны быть полностью сухими, гладкими и без остатков пыли, 

растворителя, краски, воска, жира, масла, герметика для асфальта и иных посторонних 

материалов. Поверхность должна быть твердой без пыли и окалин.  

1. Свежезалитые цементные полы должны быть абсолютно сухими (минимум шесть недель после 

монтажа). Специалист, осуществляющий работу по укладке напольного покрытия, должен взять 

на себя ответственность в принятии решения о достаточной сухости бетона для начала укладки.  

2. Цементный пол, пол с подогревом: до начала укладки рекомендуется включить отопительное 

оборудование, дабы исключить остаточную влажность. В процессе эксплуатации предельная 

температура пола с «водным» подогревом- 27 град C везде.  

3. Никоим образом не рекомендуется укладывать Swing на пол с электрическим обогревом, так 

как по причине внезапных перепадов температур может возникнуть негативная реакция 

материала.  

Предшествующие полы 

Swing может укладываться на большую часть полов при условии, что поверхность существующего 

пола является полностью гладкой или подгоняется в любом случаи под «гладкую». Керамическая 

плитка должна быть выровнена до гладкости с помощью нанесения одного слоя цемента или 

пропиточного состава так, чтобы сгладились и нивелировались щели. Для существующих 

эластичных полов может понадобиться строгание в случае, если отделочная обработка 

поверхности очень ярко выражена. Виниловые полы с подложками большой толщины или 



состоящие из нескольких слоев, а также полы, покрытые ковролином или прессованным 

ковролином- не подходят в качестве основы для Swing.  

1.Необходимо заранее продумать пространство для укладки с целью оптимизации количества 

используемого материала. Это важно при расчете количества целых и частичных пластин, 

необходимых для укладки пола.  

2.Важно понять, что если не будет необходимости резать первый ряд пластин по ширине, но 

необходимо будет отрезать часть вначале, таким образом, чтобы со стороны стенки всегда был 

чистый и крепкий край. Рекомендуется всегда использовать распорки позволяющие 

поддерживать промежутки около 7/8 миллиметров от стенки во время монтажа. Все это позволит 

оставить промежутки необходимые клепкам для того чтобы природным образом расшириться и 

сократиться. 

 

3. пластины  Swing легко обрезаются простым ножиком со сменяемым лезвием или 

мультифункциональным ножиком. Достаточно надрезать верхнюю часть панели и разломать 

пластину  на две части. 


