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РУКОВОДСТВО MODULEO® MOODS©

Хранение и 
транспортировка
Упаковки должны храниться и перевозиться лёжа аккуратными стопками; никогда не 
складируйте упаковки стоя. Не допускается хранение упаковок в слишком холодных 
( менее 2 C°  ) и ли слишком жарких (более 40°            ), а также  влажных помещениях.



Требования 
национального 
законодательства 
должны соблюдаться 
в процессе 
подготовки 
основания и укладки 
виниловых полов.  

Перед укладкой

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР 

Осмотрите продукт перед укладкой. Убедитесь в том, что цвета и количество соответствуют 
заказанным, а на упаковке отсутсвуют видимые следы повреждений. В процессе укладки 
проверяйте каждую планку или плитку на наличие дефектов, не используйте плитки или 
планки с выявленным браком.

СОВМЕСТИМОСТЬ

• Виниловые полы Moduleo® можно укладывать на бетонные, цементные, ангидридные стяжки, 
н а керамическую плитку или деревянные полы, подготовленные соответствующим образом 
(см. Подготовка основания).

• Виниловые полы Moduleo®  подходят для использования с водяными тёплыми полами. Мы не 
рекомендуем использовать электрические системы тёплых полов. Необходимо избегать 
прямого контакта системы электрических тёплых полов с поверхностью - толщина стяжки 
над кабелем должна составлять не менее 9 мм.

• Виниловые полы Moduleo® п одходят для укладки только внутри помещений.

• В помещениях, где возможно воздействие прямого солнечного света и повышение 
температуры до 45°C и выше (оранжереи, зимние сады) укладку необходимо осуществлять 
на специальный высокотемпературный клей (Xtrafloor®). К ритически важно сохранять 
температурный диапазон в помещении от 18°до  27°C  в течение 72-х часов до начала 
укладки, в процессе укладки, и 72-х часов после её окончания. Рекомендуется затенять 
помещение от попадания прямого солнечного света, это поможет поддерживать 
постоянную температуру. 

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ ПОЛА

Знать на какое основание будет 
осуществляться укладка виниловых полов 
необходимо для того, чтобы определить 
остаточную влажность, прочность на сжатие 
основания. Таким образом можно 
определить какую подготовку надо провести, 
выбрать тип выравнивателя, уточнить 
необходимость применения паро- или 
влагоизоляции при укладке. 
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

НЕРОВНОСТИ ОСНОВАНИЯ

Хорошая подготовка - залог успешной укладки. Виниловые полы Moduleo® будут выглядеть 
соответственно основанию, на которое были уложены. Все неровности будут видны, 
поэтому критически важно устранить их до начала укладки.

Основание должно быть твёрдым, гладким, чистым и сухим, без любых дефектов, а также быть 
подходящим для укладки виниловых полов. Необходимо удалить любые следы старого клея или 
потрескавшейся стяжки. Убедитесь, что основание ровное и не имеет следов посторонних 
химических веществ или других загрязнений.

Неровности основания не 
должны превышать 2 мм 
на каждые 2 м.

Для того, чтобы неровности основания не проявились на поверхности пола впоследствии, 
используйте правильные решения для выравнивания основания. Это может быть выравнивающая 
смесь, листы фанеры и т.п. Для принятия правильного решения по методу выравнивания 
основания, посоветуйтесь с укладчиком или строителем, 
отвечающим за подготовку основания пола.
Используйте все материалы для подготовки основания в соответствии с руководством по 
эксплуатации их производителей, а также с требованиями национального 
законодательства в области строительства.

ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ

• Цементная стяжка без подогрева - менее 2.0CM%
• Цементная стяжка с подогревом - менее 1.8CM% 
• Ангидридная стяжка без подогрева - менее  0.5CM%
• Ангидридная стяжка с подогревом - менее 0.3CM%

Бетонные и каменные основания 
необходимо оборудовать эффективной 
пароизоляцией. Руководствуйтесь 
рекомендациями производителей. 

Важно

Не начинайте укладку 
до того, пока 
подрядчик не оценит и 
не одобрит качество 
подготовки основания 
и состояние 
помещения.

GENERAL GUIDELINES MODULEO® MOODS©
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АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Виниловые полы Moduleo® д олжны в
течение как минимум 24-х часов перед 
укладкой провести в помещении, где они 
будут использоваться. Температура в 
помещении при этом не должна быть 
ниже 18°C или выше 27°C.

• Распакуйте виниловые полы Moduleo® и
при дневном свете проверьте все плитки 
или планки на наличие брака или 
цветовых несоответствий.

• Сложите стопкой плитки или планки в 
центре помещения, вдали от отопления, 
кондиционера или прямых солнечных 
лучей для постепенной акклиматизации. 

ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Виниловые полы Moduleo® можно укладывать при температуре в помещении от 18°C д о 27°C 
и температуре пола не ниже 15°C. 

Чем ниже температура в помещении, тем сложнее процесс укладки. Плитки или 
планки виниловых полов Moduleo® станут менее гибкими, резка и вырезание маленьких
частей будет труднее, чем в тёплом помещении. 
Для укладки в  помещениях с температурой выше рекомендованной, проконсультируйтесь с 
укладчиком.

GENERAL GUIDELINES MODULEO® MOODS©
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Начало 
укладки
 ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ УКЛАДКИ

Должна поддерживаться постоянная 
температура, с перепадом не более 5°C в 
день, не ниже требуемых 18°C д ля воздуха в 
помещении и  15°C                                                     для основания, в 
течение 24 часов до начала, в процессе и 72 
часов после завершения укладки.

ПОДОГРЕВ ПОЛОВ

Виниловые полы Moduleo®  можно использовать с водяными тёплыми полами. Необходимо 
обеспечить постоянную температуру воздуха в помещении - 18°C - на время акклиматизации, 
укладки и в течение 72-х часов после её завершения. Спустя 24 часа после окончания укладки 
нужно включить подогрев полов и постепенно - с шагом не более 5°C в день -  увеличивать 
температуру до желаемого значения, которое не должно быть выше 27°C. 
Сверьтесь с инструкцией производителя на предмет совместимости системы подогрева с 
виниловыми полами Moduleo®.

ОХЛАЖДЕНИЕ ПОЛОВ

Виниловые полы Moduleo®  также можно использовать с системами охлаждения полов. Однако, 
температура воды в системе не должна быть ниже точки выпадения росы. Температуры ниже 
этого значения приведут к образованию конденсата и могут таким образом повредить 
поверхность полов. Не следует устанавливать термостат в помещении на температуру, которая 
ниже температуры воздуха более чем на  5°C. 

GENERAL GUIDELINES MODULEO® MOODS©
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МАРКИ КЛЕЯ

Уточните у продавца рекомедованные в вашей стране клеи для виниловых полов Moduleo® -  
Xtrafloor®  или другие марки. Рекомендации могут отличаться в разных странах или регионах в силу 
разных причин, как, например, состава клея, климатических условий и строительных стандартов.  

ВАЖНО: 
Сохраняйте руки чистыми во время укладки, используя роликовый клей, либо полусухой клей, 
наносимый шпателем, либо клеевую подложку Xtrafloor® Flex-Pro. Попадание незастывшего клея 
на руки может привести к случайному нежелательному перемещению плитки или планки во время 
укладки.

В случае возникновения сомнений (особые условия, совместимость, подогрев полов и т.д.) 
обратитесь к техническому специалисту Moduleo® .

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПОДЛОЖКА

Xtrafloor® Flex Pro:  выдержит высокие нагрузки на пол

• Улучшенная звукоизоляция (△Lw=10 dB  с 2.5 мм Moduleo® Moods)
• Лёгкая укладка благодаря защитной фольге и чувствительной к 

нажатию клеевой плёнке. 
• Подходит для систем подогрева и охлаждения полов
• Обеспечивает превосходную стабильность
• Можно пользоваться креслами на колёсиках или перевозить грузы 

до 250 кг.

Подложка Xtrafloor® Flex Pro может выровнять небольшие неровности, не превышающие 5 мм в 
ширину и 2 мм в глубину. Это позволяет укладывать виниловые полы Moduleo® на существующие 
напольные покрытия, такие как керамическая плитка, линолеум, деревянне полы.

Виниловые полы Moduleo® Moods  уложенные на Xtrafloor® Pro  являются по сути плавающими. Тем не 
менее, необходимо оставить 3 мм отступ по периметру помещения. Подходящие решения  
смотрите в разделе "Завершение укладки".

GENERAL GUIDELINES MODULEO® MOODS©
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Пошаговое 
описание укладки 

1. Убедившись в правильности подготовки основания и температурных условий,  определитесь 
с направлением укладки виниловых полов Moduleo® Moods©.  Оно будет зависеть от 
выбранного дизайна. Рассчитайте какое количество рядов шаблона будет в длину и/или 
ширину помещения. Только окончательно определившись с раскладкой, нанесите на 
основание пола центральные линии, со 100% точностью, прямые и непрерывные.

2. Проведите справочные линии, выделяя таким образом зону, на которую нужно нанести клей. 
Перед использованием клея прочтите и неукоснительно соблюдайте инструкцию 
производителя.

3. Нанесите и равномерно распределите необходимое количество клея  на обрабатываемую 
зону основания; оставьте на некоторое время до достижения необходимой прочности 
приклеивания - руководствуйтесь инструкцией производителя клея.

4. Приклейте плитки или планки выбранного дизайна в соответствии с рекомендованной 
последовательностью.

5. Предложенная ниже рекомендованная последовательность укладки шаблонов Moduleo® 
Moods© является лишь примером понятного метода последовательного расположения 
элементов выбранного дизайна. Вы можете следовать рекомендациям или выкладывать 
элементы в собственной последовательности. Важно соблюдать шаблон и ровность 
стыковки.

6. У стен необходимо обрезать планки/плитки с созданием зазора в 3 мм.

7. Не наносите большее количество клея на основание, чем вы сможете использовать в 
течение открытого времени, чтобы избежать его преждевременного застывания.

8. Чтобы правильно закрепить каждую плитку или планку, сразу же прижмите её руками или 
прокатайте ручным роллером.

9. По завершении укладки каждого ряда/зоны, сразу же прокатайте это место роллером с 
массой не менее 50 кг. Повторите несколько раз в разных направлениях в течение рабочего 
времени выбранного клея.

10. Пункты с 3 по 9 повторяйте до завершения укладки.

Важно:
Выбранный шаблон можно по разному расположить в помещении. Тщательно 
измерьте помещение и заранее точно рассчитайте и нанесите центральные и 
справочные линии.

Визуально предпочтительнее одинаковое количества шаблона слева и справа, 
спереди и сзади от центра помещения. 

GENERAL GUIDELINES MODULEO® MOODS©
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Примечание:
Волнообразный субстрат может привести к появлению 
небольших зазоров между плитками/планками. Чтобы внешний 
вид и производительность виниловых полов Moduleo® Moods были 
идеальными, используйте заполнитель Xtrafloor® : он спрячет 
небольшие зазоры и защитит всю поверхность от попадания влаги 
и загрязнений на основание.

ЗАЩИТА 

В течение минимум 24-х часов после завершения укладки необходимо обеспечить защиту 
виниловых полов Moduleo® Moods©о т   высоких пешеходных нагрузок. Если укладка 
осуществлялась при повышенной температуре, это время следует увеличить до как минимум 
72-х часов. 
При укладке виниловых полов Moduleo® Moods  на фирменную подложку с клеевым слоем 
Xtrafloor® Flex Pro  ходить по полу можно сразу после завершения укладки.

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ С ВОДОЙ 

Не допускайте контакта с водой в течение первых 72-х часов после завершения укладки. После 
этого клей окончательно застыл и можно вымыть пол. Не оставляйте на полу пролитую воду, 
сразу же вытирайте её.

Рекомендованные 
инструменты:
• Рулетка

• Карандаш

• Мел

• Клей и шпатель

• Влажная ткань

• Угол

• Канцелярский нож

• Ручной роллер

• Роллер массой
минимум 50 кг

GENERAL GUIDELINES MODULEO® MOODS©
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OVERVIEW MODULEO® MOODS© DESIGNS

Staggered Columns

Составлен из: 
medium planks - 196 мм х 784 мм 
short planks - 130,67 мм х 522,67 мм 
slim planks - 65,33 мм х 522,67 мм 
small planks - 65,33 мм х 261,33 мм 
coloured joint strips - 914 мм х 4 мм

Chevron Basic

Составлен из: 
chevron left - 92,4 мм х 522,67 мм
chevron right - 92,4 мм х 522,67 мм

Basket Weave Small 

Составлен из:
small planks - 65,33 
мм х 261,33 мм

Herringbone Small / Slim / Short / Medium

Составлен из: 
small planks - 65,33 мм х 261,33 мм 
или
slim planks - 65,33 мм х 522,67 мм
или
short planks - 130,67 мм х 522,67 мм
или
medium planks - 196 мм х 784 мм

Staggered Bands

Составлен из:
standart planks - 196 мм х 1320 мм 
medium planks - 196 мм х 784 мм 
short planks - 130,67 мм х 522,67 мм 
slim planks - 65,33 мм х 522,67 мм 
small planks - 65,33 мм х 261,33 мм

GENERAL GUIDELINES MODULEO® MOODS©
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Basket Weave Block

Составлен из:
small planks  - 65,33 мм х 261,33 мм

Basket Weave Slim

Составлен из:
small planks -  65,33 мм х 
261,33 мм
slim planks  - 65,33 мм х 
522,67 мм



OVERVIEW MODULEO® MOODS© DESIGNS

Hexagon

Составлен из:
hexagon - 392 мм х 452,64 мм

Chevron Columns

Составлен из: 
chevron left - 92,4 мм х 522,67 мм
chevron right - 92,4 мм х 522,67 мм
slim planks - 65,33 мм х 522,67 мм

Diamond

ȽɚɝɞɌɎɗɑə ɔɓ:
diamond - 226,32 ɘɘ ɡ 392 ɘɘ

Triangle

Составлен из:
triangle - 392 мм х 452,64 мм

Honeycomb

ȽɚɝɞɌɎɗɑə ɔɓ:
hexagon - 392 ɘɘ ɡ 452,64 ɘɘ
diamond - 226,32 ɘɘ ɡ 392 ɘɘ

Примечание:
Вы можете получить у вашего 
дилера Moduleo®  специальную 
справочную бумагу для каждого 
дизайна, которая поможет в 
расположении шаблона 
Moduleo® Moods© в помещении.

GENERAL GUIDELINES MODULEO® MOODS©
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Diamond
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Пошаговая инструкция по укладке  BASKET WEAVE BLOCK

ДИЗАЙН 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ШАГ  1 
Измерьте точную длину и ширину  пола и 
проведите центральные линии точно 
посередине. Рассчитайте количество рядов 
в длину и в ширину - чётное или нечётное.

ШАГ  2 
Проведите по две справочные линии (см. 
рисунки справа) с левой и с правой 
стороны первого ряда в длину и первого 
ряда в ширину. Дальнейшую укладку 
проводите по этим линиям.

1

1

22

2

2

1 = центральные линии

2 = справочные линии

ПРИМЕРЫ ЧЁТНОГО ИЛИ 
НЕЧЁТНОГО КОЛИЧЕСТВА 
РЯДОВ ПО ШИРИНЕ И/ИЛИ 
ДЛИНЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Чётное 
количество рядов
по ширине

Чётное 
количество 
рядов по длине 

Нечётное  
количество 
рядов по 
ширине 

Нечётное  
количество  
рядов по длине

1 2 3 4

ШАГ3 
Нанесите небольшое количество клея, чтобы 
избежать его преждевременного засыхания, 
на место начала укладки.

ШАГ4 
Начинайте укладку первого ряда, блок за 
блоком, в указанной последовательности и 
следите за ровностью линии 
блоков.

Полностью завершите укладку 
первого ряда блоков, включая 
крайние блоки с подрезкой 
(при необходимости), 
до перехода к укладке 
следующего ряда. 

ШАГ  5 
Распределите клей на место укладки 
следующего ряда и действуйте, как указано 
выше.

ШАГ  6 
Укладывайте остальные ряды тем же 
способом.

Блок 1

Блок 6

Блок 7

Блок 8

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Блок 5

6

12

7

11

8

10

9

5

1

2

1

2

1

2

1

2

GENERAL GUIDELINES MODULEO® MOODS©
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Пошаговая инструкция по укладке BASKET WEAVE SMALL и  BASKET WEAVE SLIM

ДИЗАЙН 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ШАГ 1 
Измерьте точную длину и ширину  пола и 
проведите центральные линии точно 
посередине. Рассчитайте количество рядов в 
длину и в ширину - чётное или нечётное.

ШАГ 2  
Проведите по две справочные линии (см. 
рисунки справа) с левой и с правой стороны 
первого ряда в длину и первого ряда в 
ширину. Дальнейшую укладку проводите по 
этим линиям.

1

1

22

2

2

1 = центральные линии

2 = справочные линии

ПРИМЕРЫ ЧЁТНОГО ИЛИ 
НЕЧЁТНОГО КОЛИЧЕСТВА 
РЯДОВ ПО ШИРИНЕ И/ИЛИ 
ДЛИНЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

Чётное 
количество 
рядов по длине  

Нечётное 
количество 
рядов
по ширине  

Нечётное 
количество 
рядов по длине 

ШАГ 3 
Нанесите небольшое количество клея, 
чтобы избежать его преждевременного 
засыхания, на место начала укладки.

ШАГ 4 
Начинайте укладку первого 
ряда, блок за блоком, в 
указанной на рисунке 
последовательности и 
следите за ровностью линии 
блоков.

ШАГ 5 
Распределите клей на место укладки 
следующего ряда и действуйте, как указано 
выше.

ШАГ 6 
Укладывайте остальные ряды тем же способом.

1

7

12

17

13

18

14

19

15

20

2

8

3

9

4

10

5

6

11

16

1

2

1

2

1

1

Блок 1

Блок 6

Блок 7

Блок 8

Блок 2

Блок 3

Блок 4

Блок 5
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Чётное 
количество 
рядов
по ширине

Полностью завершите укладку 
первого ряда блоков, включая 
крайние блоки с подрезкой 
(при необходимости), 
до перехода к укладке 
следующего ряда. 



Пошаговая инструкция по укладке STAGGERED BANDS

ДИЗАЙН 

 РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Данный шаблон не предусматривает какой-
либо последовательности. Создавайте свой 
рисунок укладки, набирая каждый ряд, 
комбинируя планки различных форматов.

ШАГ  1 
Измерьте точную длину и ширину  пола и 
проведите центральную линию точно 
посередине по направлению укладки.

1

1 = центральная линия

ШАГ  2 
Нанесите небольшое количество клея, 
чтобы избежать его преждевременного 
засыхания, на место начала укладки.

ШАГ  3 
Выполните укладку первого ряда в 
произвольном порядке. Следите за 
ровностью линии.

ШАГ  4 
Распределите клей на место укладки 
следующего ряда и действуйте, как указано 
выше.

ШАГ  5 
Укладывайте остальные ряды тем же способом.

1

ДАННЫЙ ШАБЛОН НЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЧЁТКОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИЛИ СИММЕТРИИ. 

GENERAL GUIDELINES MODULEO® MOODS©

15



Пошаговая инструкция по укладке STAGGERED COLUMNS

ДИЗАЙН ШАГ  1 
Измерьте точную длину и ширину  пола и 
проведите центральные линии ровно 
посередине. 

ШАГ  2 
При укладке данного шаблона вам нужно 
определить направление укладки колонн 
(вдоль или поперек комнаты), и, в зависимости 
от этого определить - какое количество колонн 
получится: четное или нечетное?

1

1 = центральные линии 

ПРИМЕРЫ ЧЁТНОГО ИЛИ 
НЕЧЁТНОГО КОЛИЧЕСТВА 
КОЛОНН ШАБЛОНА ПО 
ШИРИНЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Чётное количество блоков шаблона по ширине 

Нечётное количество блоков шаблона по ширине 

ШАГ  3 
Нанесите небольшое количество клея, 
чтобы избежать его преждевременного 
засыхания, на место начала укладки.

ШАГ  4 
Начинайте укладку первого ряда по 
ширине в указанной на рисунке 
последовательности и следите за 
ровностью линии блоков.

ШАГ  5 
Распределите клей на место укладки 
следующего ряда и действуйте, как указано 
выше.

ШАГ  6 
Укладывайте остальные ряды тем же 
способом.

1

2 3

5

7
4
6

8

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
При укладке данного шаблона создавайте 
колонны одинаковой ширины. Внутри колонны 
комбинируйте планки различной ширины и 
длины. В качестве примера приводим рисунок 
ниже, но данная рекомендация необязательна

1

1

1 2

3 5 7

4 6 8
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Пошаговая инструкция по укладке HERRINGBONE SMALL, SLIM, SHORT и  MEDIUM 

ДИЗАЙН 

 Р ЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ШАГ  5 
Распределите клей на место укладки 
следующего ряда и действуйте, как указано 
выше.

ШАГ  6 
Укладывайте остальные ряды тем же способом.

1b1a

2 3

4 5

6 7

ШАГ 3 
Нанесите небольшое количество клея, 
чтобы избежать его преждевременного 
засыхания, на место начала укладки.

ШАГ  4 
Попеременно укладывайте планки первого и 
второго ряда в порядке, показанном на 
рисунке ниже.

Не приступайте к укладке следующих рядов, 
полностью не закончив предыдущие.

1b
1a

2
3

4
5

6
7

1b
1a

101

201
102

202
103

203
104

204

2
3

4
5

6
7

1

2 2

ВСЕГДА НАЧИНАЙТЕ С ЦЕНТРА 
КОМНАТЫ, ЧТОБЫ КРАЙНИЕ 
РЯДЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ 

ШАГ  1 
Измерьте точную ширину пола и проведите 
центральную линию ровно посередине.

ШАГ  2 
Проведите три справочные линии: одну под 
углом 45 градусов к центральной линии и 
две линии  слева и справа от центральной, 
проходящие по наружным углам планок 
(1a и 1b). Ориентируйтесь на эти линии в 
процессе укладки.

1

22
1 = центральная линия

2 = справочные линии

45°
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1b1a

2 3

4 5

6

8

10

7

9

11

Пошаговая инструкция по укладке  CHEVRON BASIC

ДИЗАЙН 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ШАГ  1 
Измерьте точную ширину пола и проведите 
центральную линию ровно посередине.

ШАГ  2 
Проведите три справочные линии: одну под 
углом 45 градусов к центральной линии и две 
линии  слева и справа от центральной, 
проходящие по краям планок первого и 
второго рядов. Ориентируйтесь на эти линии в 
процессе укладки.

1

22
1 = центральная линия

2 = справочные линии

ШАГ  5 
Распределите клей на место укладки 
следующего ряда и действуйте, как указано 
выше. 

ШАГ  6 
Укладывайте остальные ряды тем же      
способом.

1b1a

2 3

4 5

6 7

 ПРИМЕРЫ ЧЁТНОГО ИЛИ 
НЕЧЁТНОГО КОЛИЧЕСТВА 
РЯДОВ ПО ШИРИНЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ
Чётное количество рядов по ширине 

Нечётное количество рядов по ширине 

ШАГ  3 
Нанесите небольшое количество клея, 
чтобы избежать его преждевременного 
засыхания, на место начала укладки.

ШАГ  4 
Попеременно укладывайте планки первого и 
второго ряда в порядке, показанном на 
рисунке ниже.
Не приступайте к укладке следующих рядов, 
полностью не закончив предыдущие.

1b1a 101 201

102 202

103 203

104 204

2 3

4 5

6 7

1

1

2

2

2

2

45°
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Пошаговая инструкция по укладке  CHEVRON COLUMNS

ДИЗАЙН 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ШАГ  2 
Проведите две справочные линии слева и 
справа от центральной, проходящие по 
краям планок первого и второго рядов. 
Ориентируйтесь на эти линии в процессе 
укладки.

1

22
1 = центральная линия 

2 = справочные линии 

ШАГ  5 
Распределите клей на место укладки 
следующего ряда и действуйте, как указано 
выше. 

ШАГ  6 
Укладывайте остальные ряды тем же способом.

1

1

2

2

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

ПРИМЕРЫ ЧЁТНОГО ИЛИ 
НЕЧЁТНОГО КОЛИЧЕСТВА 
РЯДОВ ПО ШИРИНЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ
Чётное количество рядов по ширине  

Нечётное количество рядов по ширине

ШАГ  4 
Сначала уложите ряд прямоугольных планок 
slim (1, 2 и т.д.), затем планки chevron (101, 102 и 
т.д.).
Второй ряд прямоугольных планок (201, 202 и 
т.д.) начинайте взразбежку по отношению к 
первому.

201

201

202

202

2

1

3

4

101 301501

102 302502

103 303503

104 304504

105 305505

106 306506

201

401

601

202

402

602

203

403

603

1

1

2

2

2

2

ШАГ  1 
Измерьте точную ширину пола и проведите 
центральную линию ровно посередине.

ШАГ 3 
Нанесите небольшое количество клея, чтобы 
избежать его преждевременного засыхания, на 
место начала укладки.
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Пошаговая инструкция по укладке TRIANGLE

ДИЗАЙН 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ШАГ  1 
Измерьте точную длину и ширину  пола и 
проведите центральные линии ровно 
посередине.

ШАГ  2 
Проведите две справочные линии как показано 
на рисунке: они пройдут по основаниям 
треугольников, вершины которых находятся на 
пересечении центральных линий. 
Ориентируйтесь на эти линии в процессе 
укладки.

1

1
2

1 = центральные линии

2 = справочные линии

ВСЕГДА НАЧИНАЙТЕ С ЦЕНТРА 
КОМНАТЫ, ЧТОБЫ КРАЙНИЕ 
РЯДЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ 

ШАГ  4 
Уложите первые 8 деталей как показано 
на рисунке.

1

8

4 5
3

7

2

6

ШАГ  5 
Распределите клей на место укладки 
следующих деталей и продолжайте, двигаясь 
во все стороны от центра.  

ШАГ  6 

ШАГ  3 
Нанесите небольшое количество клея, 
чтобы избежать его преждевременного 
засыхания, на место начала укладки.

1

2

1

1

8

17

4

11

19

10 5

15

18

14
3

7

21

13

16

2

6

20

9

12

Начальные центральные детали

Продолжение укладки

GENERAL GUIDELINES MODULEO® MOODS©

20

2

После укладки элемента 21 на рисунке выше 
повторите ту же последовательность укладки, 
начиная с элемента 1 в другую сторону комнаты.
Таким образом вы будете осуществлять укладку, 
двигаясь от центра комнаты в разные стороны.



Пошаговая инструкция по укладке HEXAGONS

ДИЗАЙН 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ШАГ  1 
Измерьте точную длину и ширину  пола и 
проведите центральные линии ровно 
посередине.

ШАГ  2 
Проведите две справочные линии как 
показано на рисунке: они пройдут по левой и 
правой вершинам шестиугольника.

ШАГ  3 
Нанесите небольшое количество клея, 
чтобы избежать его преждевременного 
засыхания, на место начала укладки.

1 = центральные линии

2 = справочные линии

ВСЕГДА НАЧИНАЙТЕ С ЦЕНТРА
КОМНАТЫ, ЧТОБЫ КРАЙНИЕ 
РЯДЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ

ШАГ  4 
Уложите первые 11 деталей шаблона в 
последовательности, показанной на 
рисунке.
Внимание: при укладке шестигранников 
следите за тем, чтобы у элемента были 
открыты не менее трех сторон.

1

22

ШАГ  5 
Распределите клей на место укладки 
следующих деталей и продолжайте, двигаясь 
во все стороны от центра.  

Последовательность дальнейшей укладки 
будет аналогичной: у каждого приклеиваемого 
элемента должны быть открыты не менее трех 
сторон на момент приклеивания.

ШАГ  6 
После укладки элемента 20 на рисунке выше 
повторите ту же последовательность укладки, 
начиная с элемента 2 в другую сторону комнаты.
Таким образом вы будете осуществлять укладку, 
двигаясь от центра комнаты в разные стороны.

3

3

9

9
17

4

4

11

11

20
1915

2

2

7

7
14

5

5
12

1

1

8

8
16

10

10
18

6

6
131

2 2

Начальные детали

Продолжение укладки
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Пошаговая инструкция по укладке HONEYCOMB

ДИЗАЙН 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ШАГ  1 
Измерьте точную длину и ширину  пола и 
проведите центральные линии ровно 
посередине.

ШАГ  2 
Проведите две справочные линии одним 
из способов, показанных на рисунке 
справа ( в зависимости от чётного или 
нечётного количества рядов шаблона).

1 = центральные линии

2 = справочные линии 

ПРИМЕРЫ ЧЁТНОГО ИЛИ 
НЕЧЁТНОГО КОЛИЧЕСТВА 
РЯДОВ ШАБЛОНА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ УКЛАДКИ

Чётное количество рядов 

Нечётное количество рядов 

ШАГ  3 
Нанесите небольшое количество клея, 
чтобы избежать его преждевременного 
засыхания, на место начала укладки.

1

22

ШАГ  4 
Начните укладку с центрального элемента 
(diamond для четного количества рядов и 
hexagon для нечетного). При укладке следуйте 
правилу: hexagon (шестигранник) должен быть 
всегда открыт как минимум с трех сторон. 

ШАГ  5 

ШАГ  6 

5 1 8

4 9

11

6

7

2 3

10

5 1 8 20

4 9 21

11 19

24

6

16 7

12 2 3 18

10 22

23

13

17

14

15
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После укладки элемента 24 на рисунке выше 
повторите ту же последовательность укладки, 
двигаясь от стартовых элементов в другую 
сторону комнаты. Таким образом вы будете 
осуществлять укладку, двигаясь от центра 
комнаты в разные стороны.

5 1 8

4 9

11

6

7

2 3

10

4 2 8

3 10

11

5

6

1 7

9

12

13

15

16

1718

14



Пошаговая инструкция по укладке DIAMONDS

ДИЗАЙН 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ШАГ  1 

ШАГ  2 

ШАГ  3 

1 = центральные линии 

2 = справочные линии

ВСЕГДА НАЧИНАЙТЕ С ЦЕНТРА 
КОМНАТЫ, ЧТОБЫ КРАЙНИЕ 
РЯДЫ БЫЛИ ОДИНАКОВЫМИ

ШАГ  4 
Справочные линии помогут вам задать 
направление укладки элементов. При укладке 
подтягивайте элементы друг к другу достаточно 
плотно.

1

22

ШАГ  5 
Продолжайте укладку элементов, двигаясь от 
центра комнаты в разные стороны.

24 1 214 11

10

20

40

22

35

19

28

13

23

37

25 3 32
26 6

17

38

18 2 31

7

16

39

33

8 5
9 12

27 14

30

15

29

34

36

18 11

13

39

610

24

7

5

12

15 14

Начальные детали

Продолжение укладки
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Нанесите небольшое количество клея, чтобы 
избежать его преждевременного засыхания, 
на место начала укладки.

Измерьте точную длину и ширину  пола и 
проведите центральные линии ровно 
посередине.

Проведите две справочные линии, которые 
впоследствии определят направление 
укладки. 



HOW TO FINISH YOUR FLOOR AT THE WALL

1.	Стандартный плинтус Xtrafloor®: идеальный переход

• Точное совпадение с полами Moduleo 
• Влагостойкий
• Износостойкий
• Идеальная защита углов от влаги 

2. Полоски Xtrafloor®:  гибкое решение

• Точное совпадение с полами Moduleo
• Влагостойкие
• Износостойкие
• Простая установка без риска повреждений 

Завершение
укладки
Xtrafloor®  предлагает спектр умных 
решений для завершения укладки, 
сочетающих функциональность, 
надёжность и стиль. 

GENERAL GUIDELINES MODULEO® MOODS©
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КАК СОЕДИНИТЬ ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ С ПОВЕРХНОСТЯМИ, 
ОТЛИЧАЮЩИМИСЯ ПО ВЫСОТЕ

Многофункциональный профиль Xtrafloor® :  

• Гладкий алюминиевый профиль с 
современным минималистичным 
дизайном

• Позволяет состыковать виниловые полы с 
другими покрытиями, компенсируя 
разницу в высотах до 12,3 мм 

КАК ЗАПОЛНИТЬ НЕБОЛЬШИЕ ЗАЗОРЫ И ЗАЩИТИТЬ 
ПОВЕРХНОСТЬ ОТ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Заполнитель Xtrafloor® : 

• Специально разработан для модульных 
виниловых полов

• Доступен в разных цветах, идеально 
подходящих к виниловым полам Moduleo® 
Moods  

ЗАВЕРШЕНИЕ УКЛАДКИ РЯДОМ С ОКНОМ ИЛИ ПОРОГОМ

Полоски Xtrafloor®  - см. выше.

Примечание:
Инструкции по использованию продуктов Xtrafloor® 
доступны на сайте www.Xtrafloor.com
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Уход за 
виниловым полом

Правильный и своевременный уход за виниловыми полами Moduleo® Moods  поможет сохранить 
их превосходный вид и продлить срок службы. Частота уборки будет зависить от количества и 
типа трафика, степени загрязнения, цвета и типа пола. Виниловые полы Moduleo® имеют  
покрытие  Protectonite-PU - уникальный защитный слой, который обеспечивает высокий уровень 
износостойкости и простоту в обслуживании. Верхнее покрытие Protectonite PU не требует 
никакого особенного ухода сразу после установки виниловых полов Moduleo® . 

ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Большинство загрязнений приносятся в помещение с улицы и дальше распространяются 
при ходьбе. Если твёрдые загрязнения попадут в колёсики мебели, на полу могут даже 
появиться небольшие царапинки. Поэтому важно правильно оборудовать входную зону, 
чтобы минимизировать попадание грязи внутрь помещения и продлить срок службы 
виниловых полов. 

ВХОДНЫЕ КОВРИКИ

Мы настоятельно рекомендуем использовать 
подходящие грязезащитные коврики на входе. 
Эта мера поможет вплоть до 70% сократить 
количество загрязнений, значительно 
сокращая количество абразивных 
материалов и воды, приносимых на ногах с 
улицы. Mы рекомендуем использовать 
грязезащитный коврик на входе размером не 
менее двух больших шагов.

Для того, чтобы грязезащитный коврик 
эффективно справлялся со своими 
функциями, его нужно регулярно чистить. По 
мере износа необходимо заменить на новый.  

Не используйте коврики на основе резины или латекса, резиновые ножки для мебели и 
ролики для стульев, так как они могут непоправимо изменить цвет виниловых полов.

ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ И МЕБЕЛЬ

Используйте фетровые наклейки хорошего качества для ножек столов и стульев.  Накладки и 
насадки на ножки мебели помогут избежать риска продавливания.

Важно
• Старайтесь незамедлительно вытирать любые пролитые субстанции, чтобы свести к 

минимуму риск появления неудаляемых пятен на виниловых полах.
• Влажные виниловые полы могут быть скользкими.
• Тщательно следуйте инструкциям производителя относительно концентрации РН-

нейтральных моющих средств в воде, если используете их при уборке виниловых 
полов.

• Виниловые полы должны высыхать в течение 1-2 минут после мытья, на них не должно 
оставаться воды и моющих средств.   

GENERAL GUIDELINES MODULEO® MOODS©
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Регулярная уборка

Уборка ежедневных загрязнений
• Подметание
• Пылесос

• Удаление пятен
• Влажная салфетка

Влажная уборка
• Влажная салфетка/насадка на 
швабру из микрофибры
• Обычная салфетка/насадка на 
швабру как можно более сухая 

Особая уборка

Влажная уборка

• Влажная салфетка/насадка на 
швабру из микрофибры
• Обычная салфетка/насадка на 
швабру как можно более сухая

 Моющий пылесос
• Насадка для твёрдых поверхностей
• Нейтральное чистящее средство
• Небольшое количество воды 

Уход 

• Замаскировать мелкие дефекты
• Набор Scratch Fix от Xtrafloor 

Рекомендованные средства
С рекомендованными средствами для очистки и ухода за виниловыми 
полами можно ознакомиться на сайте www.xtrafloor.com 
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Важная гарантийная информация:
• Почти все типы напольных покрытий могут со временем изменять цвет из-за воздействия УФ-излучения. Затеняйте 

помещение от яркого солнечного света чтобы избежать этого.

• Не используйте коврики на резиновой или латексной основе, т.к они могут вызвать появление пятен. Также нельзя 
использовать резиновые мебельные ролики и насадки/накладки на ножки мебели ( согласно стандарту EN 12529 мы 
рекомендуем использовать ролики типа "W").

• Чтобы избежать возникновения царапин, используйте качественные фетровые накладки на ножки мебели или широкие 
свободнодвигающиеся ролики. Накладки и насадки на ножки мебели помогут избежать риска продавливания.

• Повреждения виниловых полов Moduleo®, вызванные высокими точечными нагрузками, перетаскиванием тяжёлых 
предметов, не покрываются гарантией.

• Не допускайте контакта виниловых полов с зажжёнными сигаретами, спичками или другими очень горячими предметами 
поскольку это приведёт к возникновению непоправимых дефектов. 

Важно: 
Приступать к очистке виниловых полов Moduleo® можно только после полного завершения укладки и при отсутствии 
видимых дефектов.

Полные условия гарантии у вашего дилера  Moduleo® .
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