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1. Полезные советы: 
Обратите внимание на аксессуары и средства по уходу за нашим ламинатом. Воспользуйтесь 
нашим планировщиком для создания интерьера своей мечты. По всем вопросам 
проконсультируйтесь у ближайшего дилера Berry. 
  
Пол Berry Floor можно укладывать на большинство существующих полов: деревянные, ПВХ, 
бетонные. Мягкий ковролин с длинным ворсом придется предварительно удалить. Убедитесь, что 
поверхность основания ровная, сухая и гладкая (перепад < 2 мм на 2 м) Основание должно быть 
полностью сухим. 
Дерево и материалы на основе древесины могут содержать не более 50% влаги. 
Влажность бетонных полов и полов на основе легкого бетона не должна превышать 85% (макс. 2,0% 
СМ) 
Гипсовых полов и полов на основе гипса макс. 0,5% СМ) 
В случае всех видов бетонных пола, пола на основе легкого бетона или керамики необходимо 
использовать водонепроницаемую подложку. Подложка из фольги должна быть толщиной не 
менее 0,2 мм. Листы подложки необходимо укладывать внахлест не менее 20 см, закрепляя на 
стыках липкой лентой и заворачивая края вверх вдоль стен. После укладки пола, края 
водонепроницаемой подложки можно аккуратно обрезать острым ножом. Кроме того, необходимо 
использовать обычную подложку толщиной 1-3 мм. Рекомендуем использовать подложку Berry 
Excellence. обратитесь к ближайшему дистрибьютору. (Список дистрибьюторов Berry)   
 
2. Предварительные инструкции 
Перед укладкой необходимо выдержать нераскрытые упаковки ламината в течение 48 часов при 
комнатной температуре. Комнатная температура не должна быть ниже +18°C до и во время укладки 
пола. Если площадь помещения составляет более 100м2 и/или длина комнаты более 10 м, а также в 
случае укладки с заходом в другие комнаты и помещения, расположенные несимметрично 
относительно друг друга, необходимо устраивать расширительные швы для разделения зон пола.  
  
3. Теплые полы 
Рекомендуем точно следовать инструкциям фирмы-установщика теплых полов. Перед укладкой 
продукции Berry Floor на теплый пол не забудьте постелить водонепроницаемую подложку 
толщиной не менее 0,2 мм. Перед укладкой ламината подогрев пола необходимо выключить на 2-3 
дня. На момент укладки температура пола должна соответствовать комнатной температуре. 
ВНИМАНИЕ! Максимальная температура основания не должна превышать +28°C. При 
использовании электроподогрева пола рекомендуем не превышать значение 60 Вт/м2. В пределах 
одной зоны перепады температуры не допускаются. Обращаем ваше внимание на то, что под 
коврами и дорожками температура пола может превышать допустимое значение. Включение 
подогрева пола после укладки ламината: В течение первой недели после укладки ламината 
температуру подогрева необходимо выставить на минимальное значение (16 – 20°C). По 
прошествии первой недели температуру можно выставить в соответствии с рекомендациями 
поставщика и с учетом вышеприведенных ограничений. 
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4. Укладка ламината Berry Floor 
 
Шаг 1. 
ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ: Осмотрите планки ламината Berry Floor на предмет повреждений 
поверхности при транспортировке. После очистки поверхности основания можно постелить 
влагонепроницаемую и обычную подложку. Листы водонепроницаемой подложки необходимо 
стелить внахлест не менее 20 см. 

 
 
Шаг 2. 
Дверные косяки: положите планку лицом вниз у дверного косяка. Отметьте и отпилите, как 
показано на рисунке. После этого уложите планку под подпиленный дверной косяк. 
 

 
 
Шаг 3. 
УКЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА: Начинайте укладку ламината из левого угла помещения, язычком замка к 
стене. Короткая сторона планки должна находиться в 8-10 мм от стены. Положение длинной 
стороны можно поправить после укладки трех рядов ламината (Необходимо выдержать 
расстояние в 8-10 мм от стены). Если стена неровная, то планки необходимо подогнать под форму 
стены. Снимите первый ряд. Подпилите планки первого ряда по необходимой форме и поставьте 
их на место. 
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Шаг 4. 
СЛЕДУЮЩАЯ ПЛАНКА: Вставьте следующую планку в уже уложенную и опустите вниз. Таким же 
образом завершите укладку первого ряда. 
 

 
 
Шаг 5. 
Положите крайнюю планку лицом вниз на место установки. Расстояние от планки до стены должно 
быть не менее 8-10 мм. Отметьте, где необходимо распилить планку. 
 

 
 
Шаг 6. 
РАСПИЛ ПЛАНОК: Положите планку лицевой стороной на рабочую поверхность и отпилите по 
сделанной отметке лобзиком. Если вы используете ручную пилу, то она должна быть с мелкими 
зубьями. В этом случае распил производите, положив планку лицом вверх. 
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Шаг 7. 
УКЛАДКА ВТОРОГО РЯДА: Начинайте укладку второго ряда с фрагмента планки, оставшегося после 
распила крайней планки предыдущего ряда. Этот фрагмент должен быть не менее 30 см в длину. 
Если отрезок короток, возьмите новую планку и распилите пополам. Следите за тем, чтобы 
расстояние между стыками планок первого и второго ряда (в шахматном порядке) составляло не 
менее 30 см. 
 

 
 
Шаг 8. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ УКЛАДКИ ПЛАНОК: Вставьте планку в планку предыдущего ряда, опустите и 
защелкните. 
 

 
 
Шаг 9. 
Вставьте короткую сторону планки в предыдущую планку, опустите и защелкните. Убедитесь, что 
планка полностью зашла в паз предыдущего ряда. 
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Шаг 10. 
Слегка (где-то на 30 мм) приподнимите планку (вместе с предыдущей планкой того же ряда) и 
плотно вставьте в предыдущий ряд. Опустите планку после полного совмещения пазов. 
 

 
 
Шаг 11. 
Пред укладкой последнего ряда: замерьте и распилите планку. Оставьте зазор в 8-10 мм между 
планкой и стеной. 
Последний ряд: ширина не менее 5 см. При необходимости отпилите лишнюю кромку от первого 
ряда.  
 

 
 
Шаг 12. 
Отверстия под трубы: измерьте диаметр трубы и просверлите в планке отверстие диаметром на 10 
мм больше. Отпилите фрагмент планки, как показано на рисунке и уложите планку на свое место. 
Затем уложите подпиленную планку на место. 
 

 
 


