
ВЫДЕРЖКА ИЗ УСЛОВИИЙ ГАРАНТИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БЫТУ  
 
Гарантия Quick•Step® Uniclic® имеет силу только при соблюдении всех условий, приведенных ниже.  

1. Настоящая гарантия действительна только в отношении первого владельца и только при 
условии первичного монтажа продукции; гарантия не передается другим лицам.  

2. Настоящая гарантия действительна только в отношении дефектов, характерных для 
поставляемых материалов, и не относится к особенностям технологического процесса и/или 
используемого сырья.  

3. 33-летняя гарантия на стыки Uniclic® действительна только для открытых стыков и 
подразумевает, что толщина стыков не будет превышать 0,2 мм.  

4. Работая с продукцией марки Quick•Step® Uniclic®, необходимо следовать инструкциям по 
монтажу Quick•Step® Uniclic®. Использование  Quick•Step® Uniclic® аксессуаров  обязательно. 
Рекомендации по укладке панелей находятся внутри упаковки, а инструкции по монтажу 
отдельно поставляемых аксессуаров – в их упаковке. Более подробные указания Вы можете 
найти на web-сайте www.quick-step.com  

5. Гарантия Quick•Step® Uniclic® действует исключительно в отношении продукции, 
эксплуатируемой внутри жилых помещений. О гарантии на коммерческое использование 
запрашивайте дополнительную информацию на web-сайте www.quick-step.com  

6. Повреждение продукции должно быть очевидным, его площадь для любой единицы 
продукции (панель, аксессуары и т. п.) должна быть не менее 1 кв. см; при этом не 
рассматриваются случаи повреждения, причинами которых стали ненадлежащая 
эксплуатация или чрезвычайное происшествие, в том числе повреждения механического 
характера, например деформация от сильного удара, царапины (например, в результате 
перемещения мебели) или порезы. Под ножки мебели следует подкладывать 
соответствующие защитные материалы. Стулья, кресла, диваны и другая мебель на роликах 
должны иметь мягкие роликовые колесики либо специальные защитные прокладки или 
колпачки для роликов. Резиновые накладки на ножках мебели и т.п. могут привести к 
изменению цвета покрытия. 

7. Воздействия на пол песка и/или пыли можно избежать, постелив у входных дверей 
подходящий коврик. Рекомендуем производить сухую уборку пылесосом перед влажной для 
предотвращения повреждения покрытия песчинками либо другими твёрдыми частицами. 

8. Рассматриваемое напольное покрытие следует эксплуатировать в помещениях с 
относительным уровнем влажности воздуха от 45 до 65% и запрещается эксплуатировать в 
помещениях с очень высокой температурой (например, в саунах, ванных комнатах).  

9. Обязательна установка с использованием подложки Quick Step. Используемая подложка 
должна содержать  пароизолирующей слой  при его отсутствии необходимо использовать 
пароизолирующую плёнку толщиной не менее 150 микрон.  

10. Влага, оставшаяся на полах, плинтусах и прилегающей поверхности, у оснований стен и на 
профилях, говорит о том, что уборка была чрезмерно влажной и/или использовались 
ненадлежащие моющие средства, чего не следует допускать ни при каких обстоятельствах.  

11. До и во время монтажа необходимо тщательно проверять напольные панели и все 
аксессуары на наличие дефектов материала. Ни в коем случае не укладывать панели с 
видимыми дефектами. Если же они были обнаружены, следует в течение 15 дней сообщить 
об этом в письменной форме продавцу.  

12. Производитель оставляет за собой право проверять претензию на месте и осматривать пол 
после установки самостоятельно либо с привлечением уполномоченного лица. 

 
Ознакомится с полными условиями гарантии можно на сайте www.quick-step.com  или 
обратившись к  вашему продавцу. 
 
 
ОЗНАКОМЛЕН ________________  /                          / 

 

http://www.quick-step.com/


9 МОМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

1. Благодаря системе Uniclic®, это напольное покрытие собирается и укладывается без использования клея. Вы 
можете спокойно ходить по полу как в процессе укладки, так и сразу после ее завершения. 

2. Система Uniclic® позволяет вам самостоятельно выбрать место, с которого вы хотите начать укладку панелей. 
Подумайте над тем, каким образом вам будет проще всего уложить напольное покрытие.  

3. При укладке пола обязательно чередуйте между собой панели различных оттенков из разных пачек, чтобы в 
конце вам не пришлось укладывать слишком много одинаково светлых или темных панелей подряд. Перед 
началом работы и в процессе укладки пола проверяйте цветовой оттенок всех панелей только при дневном 
свете. 

4. Не следует использовать для укладки поврежденные панели. 

5. Укладку напольного покрытия желательно производить параллельно направлению падения света в данном 
помещении.  

6. Необходимо соблюдать следующие климатические условия: температура 15-25°С и относительная влажность 
воздуха 50-60%. 

7. Обязательно дайте панелям возможность отлежаться в течение 48 часов в закрытой упаковке, расположив их 
в центре того помещения, где предполагается укладка напольного покрытия. 

8. Поскольку влажность воздуха в помещении может меняться в зависимости от времени года, напольное 
покрытие обязательно должно иметь возможность расширяться и сжиматься. По этой причине вам 
необходимо оставлять температурный шов шириной не менее 8-10 мм по всему периметру пола, а также 
вокруг стояков, вдоль порогов и под дверьми. 

9. В помещениях большой площади температурные швы должны располагаться через каждые 13 м по ширине и 
через каждые 13 м по длине. Рекомендуется также обеспечивать наличие температурного шва между 
различными помещениями (например, под дверью). Заделка температурных швов может производиться с 
помощью универсального профиля Incizo, прикрепляемого к черному полу. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

• Следите за тем, чтобы уровень влажности воздуха в помещении никогда не опускался ниже 50%. В случае 
необходимости пользуйтесь увлажнителем воздуха  

• Следите за тем, чтобы уровень влажности воздуха в помещении не поднимался выше 65%. В случае 
необходимости проветрите помещение. 

• Наденьте на ножки мебели и стульев подходящие по размеру войлочные подошвы или пластмассовые 
колпачки. 

• Избегайте занесения грязи, воды и песка внутрь помещения, поместив у входной двери подходящий по 
размеру коврик. 

• Используйте офисные кресла и стулья с мягкими колесиками, не повреждающими ламинированное напольное 
покрытие, и/или воспользуйтесь подходящим по размеру защитным ковриком. 

УХОД 

• Гладкая поверхность вашего пола препятствует скоплению грязи и пыли. 

• Ни в коем случае не натирайте пол воском и не покрывайте лаком. 

• Для сухой уборки мы рекомендуем пользоваться тряпкой для вытирания пыли Quick-Step® или пылесосом. 

• Для полувлажной уборки мы рекомендуем использовать чистящее средство Clean Quick-Step®, который после 
разбавления водой (см. указания) на тряпку Quick-Step®. Следует учитывать, что использование других 
чистящих средств может привести к повреждению вашего напольного покрытия. Сразу после этого 
обязательно протрите пол насухо, т.е. до удаления с его поверхности всех видимых следов влаги. 

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ 
В СЛУЧАЕ БЕТОННОГО ЧЕРНОГО ПОЛА: 

При первичной укладке: 

• Свежеуложенный бетонный пол должен сохнуть в течение времени, составляющего не менее 1 недели на 1 
см толщины при толщине до 4 см. При толщине более 4 см время высыхания должно быть увеличено вдвое. 
Например, на высыхание бетонного черного пола толщиной 6 см должно отводиться не менее 8 недель. 
Содержание влаги должно составлять не более 2,5% (при расчете по методу СМ) или не более 5 фн./24ч. на 
1000 кв.фт. (при расчете по методу хлорида кальция ASTM 1869). 

• Убедитесь в том, что черный пол имеет ровную поверхность. Любые неровности, составляющие более 2 мм 
на 1 метр длины, должны быть выровнены. 

• При наличии системы подогрева панелей напольного покрытия температура черного пола не должна 
превышать 29°С при влагосодержании не более 

• 1,5% (при расчете по методу СМ) или не более 2 фн./24 ч. (при расчете по методу хлорида кальция ASTM 
1869). В этом случае необходимо пользоваться специальными указаниями по укладке. За дополнительной 
информацией обращайтесь к своему продавцу или на сайт www.quick-step.com 

• Обязательно использование подложки с пароизоляционном слоем не менее 150 мкм. 

При ремонте: 

• Сначала удалите любое напольное покрытие, не защищенное от проникновения влаги (ковролин, тканый 
войлок и т.п.). 

• Влагонепроницаемые напольные покрытия (ПВХ, линолеум, винипластовая плитка и т.п.) удалять не 
требуется. 

• Убедитесь в том, что пол имеет ровную поверхность. Любые неровности, составляющие более 2 мм на 1 
метр длины, должны быть выровнены.  

• Обязательно уложите подложку. Для этой цели мы рекомендуем использовать одну из подложек марки Quick-
Step®. 

В СЛУЧАЕ ДЕРЕВЯННОГО ЧЕРНОГО ПОЛА: 

• Сначала удалите любое имеющееся напольное покрытие. 

• Убедитесь в том, что черный пол имеет ровную поверхность. Любые неровности, составляющие более 2 мм 
на 1 метр длины, должны быть выровнены. 

• Убедитесь в том, что дощатый пол достаточно устойчив. Забейте все плохо закрепленные доски гвоздями и 
уложите сверху 
выравнивающую подложку Quick-Step. 

• Уложите панели Uniclic® поперек направления досок черного пола. 

• Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию полупроходного подполья под дощатым полом. 
Удалите все мешающие предметы и обеспечьте достаточную вентиляцию (не менее 4 см общей 
площади вентиляционных отверстий на каждый метр пола). Влагосодержание древесины не должно 
превышать 12%. 

 ОЗНАКОМЛЕН ________________  /                          / 

 

http://www.quick-step.com/

