
Укладка виниловой плитки Allure 
ISOCORE 
Поздравляем Вас с приобретением премиального напольного покрытия, успешно 
зарекомендовавшего себя у потребителей всего мира! 
Перед установкой, пожалуйста, ознакомьтесь с краткой инструкцией по 
применению на коробке, разработанной специально для того, чтобы Вы могли 
получить наилучший результат. Всего через несколько часов Вы будете любоваться 
новым, современным, превосходным полом! 
Информация о применении напольного покрытия ALLURE ISOCORE в разных 
источниках может отличаться.  
Кроме того, убедитесь, что квалифицированные мастера, производящие монтаж, 
детально ознакомились со всеми инструкциями: «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ», «ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ALLURE ISOCORE», 
«ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ». 
Важно! На торце каждой упаковки ALLURE ISOCORE указан серийный номер партии. 
Сфотографируйте или оставьте торцевую часть упаковки для сохранения серийного 
номера партии. 

Важно! Оттенок напольного покрытия может незначительно отличаться от того, что 
Вы видели в магазине. На оттенок может влиять множество факторов: партия 
напольного покрытия, тип и мощность освещения, цвет стен, потолка, мебели, а 
также индивидуальные особенности восприятия цвета глазами и мозгом. 

ПРИМЕНЕНИЕ. 

• Важно! Виниловый паркет ALLURE ISOCORE монтируется «плавающим» 
способом на горизонтальные поверхности и предназначен для внутренних 
помещений с контролируемой температурой. 

• Напольное покрытие не подходит для укладки вне интерьера, на 
незастеклённых террасах, верандах, в жилых прицепах, лодках, фургонах, в 
соляриях, саунах, в постоянно затапливаемых помещениях, в чаше бассейна, 
на ступенях лестниц. Не рекомендуется применять его также на складах, в 
автомастерских, типографиях, в помещениях с постоянным воздействием 
абразивных частиц, химических красителей, ГСМ, растворителей, жиров и 
масел. 

• Напольное покрытие ALLURE ISOCORE является свободнолежащим. 
Монтируется «плавающим способом». Не прикрепляйте планки к основанию 
неподходящим способом: не клейте, не прибивайте гвоздями, не 
прикручивайте болтами и шурупами, не прижимайте встроенной и тяжелой 
мебелью, сантехническими приборами. 

• Монтаж на стены возможен, но ограничен площадью укладки и требованиями 
к поверхности стены.  

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ. 
Хранение и перевозка напольного покрытия должны осуществляться аккуратно для 
предотвращения повреждений и деформации. Перевозите коробки в 
горизонтальном положении в стопах, при перевозке хорошо закрепляйте пачки и 



избегайте падения упаковок, ударов по их углам. Храните коробки горизонтально в 
стопах, в сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Запрещается хранить 
упаковки вертикально. Не оставляйте пачки с напольным покрытием вблизи 
источников чрезмерного тепла или холода. 

ПРИЕМКА МАТЕРИАЛА. 
Покупатель обязан принять пачки, проверить их целостность и отсутствие следов от 
ударов. Если есть сомнения, пачку необходимо вскрыть и проверить целостность 
планок. Убедитесь в том, что во всех коробках планки того цвета, который Вы 
выбрали. Внимательно сверьте с документами название цвета и артикул, указанные 
на торцах коробки. Открыв окошечко на пачке, проверьте цвет и фактуру покрытия. 
А также проверьте на торцах коробки номер партии и дату ее производства, они 
должны быть одинаковыми, если при покупке не оговорено иное. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. 
Напольное покрытие ALLURE ISOCORE – изделие для декоративной отделки пола. 
Для того чтобы получить с его помощью красивую и надежную поверхность пола в 
интерьере, необходимо подготовить основание согласно «Требованиям к 
основаниям» и «Инструкции по подготовке основания». Покрытие ALLURE ISOCORE 
укладывается «плавающим способом» на подготовленное основание, которое 
отвечает определенным требованиям: 

1. Ровное, гладкое, без резких перепадов уровня, локальных углублений и 
выпуклостей. Погрешность плоскостности основания не должна превышать 2 
мм на 2 м измерения. Неподходящие по ровности и гладкости цементные 
основания заливаются нивелирующими составами с обязательной полной 
просушкой. Общий уклон основания не должен превышать 25 мм на 3 м в 
любом направлении. 

2. Плотное, без рыхлых рассыпающихся участков. 
3. Цельное, без широких трещин и швов. Все трещины и каверны должны быть 

отремонтированы. Заполните их ремонтными составами на основе цемента, а 
после высыхания отшлифуйте. 

4. Монолитное, то есть его части не должны перемещаться относительно друг 
друга ни при температурном расширении, ни при механической нагрузке. 

5. Сухое, с остаточной влажностью цементных стяжек строго не более 5%. 
Влажность основания необходимо проверить перед началом монтажа. Оно 
должно быть сухим и в процессе эксплуатации материала. 

6. Обязательным условием начала укладки на цементно-песчаную стяжку 
является соблюдение сроков высыхания: бетонная стяжка – не менее 30 дней, 
самовыравнивающаяся смесь – 10-15 дней с момента заливки, в зависимости 
от толщины слоя. 

7. Основание должно быть очищенным от песка, пыли, грязи, наплывов, капель 
краски и шпаклевки. Все наплывы и выступающие частицы следует удалить 
строительным скребком. На поверхности основания не должно быть ни пыли, 
ни песка, никакого-либо другого мусора. 

8. Также на нем не должно быть химических загрязнений, масел, растворителей, 
бензина, керосина, ацетона, уайт- спирита, соединений хлора, красок на 
основе ацетона и других органических растворителях. 



9. Подготовленное основание – инертное, свободное от веществ в своем составе, 
способных негативно повлиять на свойства и характеристики винилового 
напольного покрытия. Подготовка деревянного основания на лагах листового 
типа (фанера, ДСП, OSB) заключается в укладке и качественном закреплении 
листов в два слоя с перехлестом швов, заделке швов верхнего слоя 
эластичным, но плотным составом (полиуретан). Листовой материал должен 
быть влагостойким и калиброванным по толщине. 

 «Техническая информация». 
ПОДЛОЖКИ. Важно! Виниловое покрытие ALLURE ISOCORE имеет в своей структуре 
встроенную акустическую подложку, поэтому применение дополнительных 
вспененных или пробковых подложек ЗАПРЕЩЕНО! Напольное покрытие 
монтируется на подготовленное основание с одной обязательной подложкой – 
разделительной защитной полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 200 мкм! 
Защитная разделительная полиэтиленовая пленка расстилается на подготовленное 
чистое основание с перехлестом полотен на 150 мм, края пленки у стен загибаются 
на напольное покрытие, чтобы не мешать установке распорных клиньев.  

ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА 
ОСНОВАНИЯ. 
Рекомендуемые встроенные в основание системы подогрева для виниловых 
замковых свободнолежащих покрытий – водяные «теплые полы» и электрические 
кабельные «теплые полы», которые заливаются толстыми или тонкими стяжками. 
Непосредственно на пленочный инфракрасный «теплый пол» напольное покрытие 
монтировать не рекомендуется. Не должно быть прямого контакта нагревательных 
элементов и напольного покрытия, требуется равномерный нагрев основания. 
Укладка напольного покрытия на основания с системами подогрева пола, должна 
производится в соответствии с международными стандартами DIN18365 и EN1264. 
Рекомендуемая температура на основании со встроенной системой подогрева – не 
выше +28°С. Системы подогрева пола (водяные или электрические), встроенные в 
стяжку, необходимо выключить за 48 часов до укладки напольного покрытия. Если 
выключить «теплый пол» нельзя, то на время акклиматизации, монтажа и в течение 
48 часов после монтажа должна быть обеспечена постоянная температура 
основания и воздуха в помещении между +18°C и +24°C. Лучше установить 
температуру, которая будет поддерживаться на основании в процессе дальнейшей 
эксплуатации. Повышать, как и понижать температуру в процессе эксплуатации 
напольного покрытия всегда следует постепенно, на 5°С в сутки. 
ВАЖНО!!! В проекте «теплого пола», обязательно должна быть система контроля и 
регулировки температуры, установленная в стяжке настолько близко от источника 
тепла, чтобы система нагрева выключалась при достижении температуры в стяжке 
+28°C, так как все напольные покрытия и строительные конструкции страдают от 
перегрева. 

ИНСТРУМЕНТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА. 
Распорные клинья, подбойный брусок, скоба монтажная, молоток резиновый с 
белым бойком 250-300 г, подбойный брусок, угольник металлический, нож 
лезвийный строительный, рулетка, карандаш, плоскогубцы, щетка и совок, щетка 



для очистки замка, ножницы для шаблонов, пылесос с двумя отдельными 
насадками, лобзик или пила мелкозубая, дрель с фрезой для обхода труб. 

ПОДГОТОВКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ALLURE 
ISOCORE К УКЛАДКЕ. 
До укладки покрытие ALLURE ISOCORE требует акклиматизации. Нельзя начинать 
монтаж сразу после того, как материал был доставлен в помещение. Необходимо 
выдержать покрытие в горизонтальном положении при комнатной температуре 
воздуха (от+18°C и выше) не менее 48 часов. При этом материал должен находиться 
в ровных стопах по три- пять пачек, в проветриваемом помещении, на расстоянии не 
менее 2 м от источников тепла или холода, расстояние между рядами должно 
составлять не менее 10 см. Планки из пачек вынимать не следует, в запечатанном 
виде покрытие надежно защищено от загрязнения. 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМПЕРАТУРЕ ОСНОВАНИЯ И 
ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В МОМЕНТ МОНТАЖА. 
Рекомендуемая температура воздуха в помещении – +18 – +24°С, должна 
поддерживаться в помещении в течение двух суток до укладки и после укладки 
напольного покрытия. Относительная влажность воздуха должна составлять не 
более 60%. Температура основания должна быть не менее +15°С. Относительная 
влажность стяжки не должна превышать 5%. Напольное покрытие рекомендуется 
укладывать при температуре, близкой к постоянной температуре в помещении в 
процессе дальнейшей эксплуатации. 
ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ смотри Таблицу 1. 
ЗАДАТЬ возникающие вопросы можно по телефону технической службы +7 925 299-
80-77. 
 


