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в жилых помещениях 25 лет, в
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Классы
Классы выделяются согласно
европейскому стандарту EN
13329 для ламинированных
напольных покрытий.
Существуют различия между
эксплуатацией покрытий в
жилых помещениях и
коммерческих.

Жилые помещения

Коммерческие помещения

Идеально подходит для всех
жилых помещений с
увеличенной нагрузкой: кухни,
коридоры, домашние офисы и
т.д.

Идеально подходит для
коммерческих помещений с
умеренной нагрузкой: офисные
помещения, зоны ожидания,
магазины и т.д.

Быстрая и надежная установка

Весь ламинат премиум класса MEISTER подходит для влажных помещений. Под влажными
помещениями подразумеваются помещения с периодически повышенной влажностью,
например, ванные комнаты. Ламинат не подходит для применения на улице, а также во влажных
помещениях: саунах, душевых кабинах, парных, помещениях со стоками для воды.
Внимание: если вы пролили воду, нельзя оставлять ее до полного высыхания, необходимо
немедленно (не позднее 30 минут) вытереть пол насухо.
Вы можете посмотреть инструкцию по установке ламината на сайте www.meister.com/service.
Для получения дополнительной информации – обратитесь к аннотации.

Для получения дополнительной информации – обратитесь к аннотации.
Вы выбрали ламинированное покрытие компании MEISTER, производство Германия. Спасибо за
ваше доверие. Поздравляем вас с покупкой напольного покрытия исключительного качества,
которое вы можете приобрести благодаря многолетнему опыту наших специалистов и
современным технологиям производства.
В данной инструкции по установке и уходу за ламинированными напольными
покрытиями MEISTER мы собрали для вас наиболее важную информацию.
Для установки ламината MEISTER вам понадобится:
Молоток, ножовка, электролобзик, измерительная рулетка, карандаш, клинья, строительный
уголок обычный или регулируемый, полиэтиленовая пленка 0.2 мм.
Если у ламината нет изоляционной подложки, то вам необходимо использовать подходящую
подложку, которая должна обладать соответствующей устойчивостью к давлению и толщиной 13мм.

Общая информация
Напольное покрытие устанавливается как «плавающая» конструкция без использования клея.
Система крепления MasterclicPlus обеспечивает легкость процесса установки. Доска встает на
место во время укладки второго ряда. При установке аккуратно приподнимите доску под углом и
вставьте в паз уже лежащей доски (рис. А.).
Если длина комнаты больше 10 м, то нужно предусмотреть расширительный (деформационный)
шов, который будет закрыт переходным профилем. Также необходимо предусмотреть подобные
швы между смежными комнатами, в дверных проемах, проходах и многоугольных комнатах.
Следует всегда использовать переходный профиль в смежных комнатах, при перепадах уровня
пола, на стыках с плиткой и т.п.
Во время установки оставляйте технологические зазоры от каждой стены минимум 10 мм или 1,5
мм на метр. Такие же зазоры необходимо оставлять вокруг колон, отопительных труб,
металлических рам дверей и т.д. Рядом с деревянными дверьми зазор можно сделать меньше,
для этого положите панель декоративной стороной вниз и отпилите выступ со стороны рамы
двери.
Чтобы защитить ламинат от царапин, наклейте на ножки мебели войлочные накладки. Офисные
стулья, и другая мебель на колесиках должны передвигаться по специальным поверхностям.
Во время монтажа покрытия, можно использовать для защиты поверхности укрывную пленку, при
некоторых обстоятельствах она может оставить следы на покрытии, которые будет легко убрать
во время очистки покрытия после монтажа.

Подготовка
После того как вы купили ламинат и привезли его домой необходимо дать ему отлежаться в
центре помещения, где вы планируете его класть в закрытых упаковках примерно 48 часов (зимой
3-4 дня), чтобы он адаптировался к влажности и температуре и принял соответствующие размеры.
Не складывайте ламинат вблизи влажных или только что наклеенных обоев. Перед укладкой
ламината закончите все работы по установке дверей и окон, покраске и поклейке обоев и
декоративные работы. Температура в комнате должна быть примерно 20°С (минимум 15°С),
влажность 50-60%.
Необходимо оценить качество поверхности в соответствии с требованиями производителя.
Другими словами, поверхность, на которую вы хотите класть ламинат должна быть сухой, ровной,
прочной и очищенной от пыли и грязи. Остаточная влажность поверхности должна составлять не
более 2% (1,8% для системы «теплого пола»), если у вас ангидридная стяжка – то 0,5% (0,2% для
системы «теплого пола»). Если есть неровности 3 и более миллиметров на 1-2 метра длины, то
следует выровнять поверхность, согласно стандарту DIN 18 202. Необходимо постелить
гидроизоляционную пленку 0,2 мм. Пленка должна быть постелена внахлёст минимум 20 см,
края необходимо проклеить. Согласно стандарту DIN 18195 «Материалы гидроизоляционные
строительные. Защитные слои и защитные мероприятия» владелец здания должен изолировать
плиту основания от влаги. Напольные покрытия MEISTER можно стелить на любые твердые
поверхности без неровностей: ПВХ, линолеум или камень. Текстильные покрытия придется снять
не только по техническим, но и по гигиеническим причинам. Перед укладкой ламината, проверьте
все панели при дневном свете на наличие брака. Нельзя предъявить претензию после укладки
ламината.
Мы рекомендуем укладывать панели вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что
при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и
могут испортить внешний вид. В узких или длинных комнатах определите направление укладки
согласно пропорциям помещения. Чтобы сделать узкое помещение визуально более широким –
следует укладывать панели накрест, а в узких коридорах - вдоль.
В помещении с ламинатом должна поддерживаться влажность 50-60% при температуре воздуха
20°С. Если в вашем помещении более низкая влажность – следует установить увлажнитель
воздуха, чтобы исключить высыхание панелей.

Установка
Сначала убедитесь, что черновой пол подготовлен, согласно пункту «Подготовка».
При распиле элементов, убедитесь, что доска повернута правильной стороной вверх: при
использовании станка, поверните доску декоративной стороной вверх, а при использовании
электролобзика – декоративной стороной вниз.
Шаг 1
Начните с укладки первого ряда с левого дальнего угла комнаты. У всех панелей первого ряда
удалите замковую часть вдоль кромки, прилегающей к стене (рис.1). Используйте клинья, чтобы
оставить технологический зазор минимум 10 мм от стены.
Шаг 2
Защелкивайте каждую последующую панель короткой торцевой стороной к предыдущей (Рис.2) .
Укладывайте остальные доски в ряд по всей ширине комнаты.
Шаг 3
Отрежьте последнюю панель в ряду так, чтобы она отстояла от стены минимум на 10 мм (Рис.3).
Если вам пришлось отрезать доску длинной 40 см и более - вы можете использовать ее для начала
следующего ряда.
Шаг 4
Убедитесь, что панели в первом ряду уложены параллельно стене. Отрежьте первую панель
второго ряда длиной 80см. Затем вставьте пазовую сторону в предыдущий ряд и медленно
нажмите вниз (рис.4), панель должна защелкнуться в замки предыдущего ряда (рис.5).
Шаг 5
Похожим образом соединяется следующая панель, она вставляется в предыдущую, но перед этим
торцевую сторону нужно плотно прижать к торцу левой панели (рис.6). Вставка второго ряда
фиксирует торцевые швы первого ряда.
Шаг 6
Таким образом, выложите панели по всей площади помещения. Смещение между торцевыми
швами должно составлять минимум 40см (рис.7).
Шаг 7
Чтобы обрезать панели в последнем ряду, возьмите обрезок панели и сделайте отметку
оставшейся ширины (помните о зазоре в 10 мм).
Шаг 8
Взяв панель с отмеченной шириной, зафиксируйте торцевой пластиковый гребень в конец замка у
стены с помощью отрезка панели (рис.8).

Шаг 9
Начните обрезать панели от пластикового гребня (рис.9). После того, как вы отрезали панель по
размеру, защелкните пластиковый гребень в замке (рис.10).
Шаг 10
Начните укладку последнего ряда с правого угла (оставляя зазор в 10 мм), вставьте торцевой
замок в предыдущую панель под углом. Таким же образом вставьте следующую панель и
защелкните (рис.11).
Шаг 11
Протолкните обозначенный пластиковый язычок (рис.12), используя стержень, шпатель, отвертку
или что-то подобное (рис.13).
Шаг 12
В конце, выньте деревянные клинья по периметру. Используйте плинтус MEISTER или цветные
плинтуса на клипсах, чтобы закрыть технологические зазоры по периметру.

Для демонтажа ряда, поднимите весь ряд (рис.14). Затем вы сможете разделить панели, вынув
гребень из паза (рис.15).

Рекомендации по уходу
За покрытиями MEISTER очень легко ухаживать. Используйте придверный коврик. Нельзя
оставлять воду на ламинате на долгое время. Нельзя использовать пароочистители для мытья
данного вида напольных покрытий. Не используйте абразивные моющие средства, так как это
может повредить поверхность покрытия.
Вы можете подметать или пылесосить пол каждый день (шваброй, веником или пылесосом для
сухой уборки). После установки полов, в зависимости от нагрузки вы можете использовать
соответствующие моющие средства для ухода за поверхностью.
Подробную информацию по уходу вы можете найти на сайте www.meister.com
Обратитесь к продавцу за подробной информацией по установке на систему «теплых полов». Ваш
продавец с радостью предоставит вам эту информацию.
Вы можете узнать условия гарантии по запросу у вашего продавца или на сайте www.meister.com
Мы надеемся, что ваш новый ламинат MEISTER доставит вам огромное удовольствие.

