
Укладка ламината Кроностар на полах с подогревом 

 

Ламинированные напольные покрытия можно использовать для полов с подогревом. 

Допускается укладка полов на водяном половом подогреве при условии, что подогрев 

применяется по всей поверхности пола. Стяжка над тепловыми проводами должна иметь 

толщину около 2 см. 

Применение бетонной стяжки связано с необходимостью обеспечения равномерного 

распределения температуры, возможностью ее постепенного повышения и поддержания. 

Учитывая большее пересыхание пола в отопительный сезон и связанные с этим 

изменения в размерах, особое внимание следует обратить на правильный монтаж полов 

и сохранение расширительных зазоров. 

Дополнительные действия во время укладки на полах с подогревом: 

1. Стяжка должна быть выполнена в соответствии с рекомендациями производителя. 

2. Стяжка в обязательном порядке должна быть прогрета перед укладкой пола, чтобы 

предотвратить проступание влаги в последующий период. Эту процедуру следует 

выполнить, невзирая на время года. 

3. В случае с цементным бетоном прогревание можно начинать через 3 недели. 

4. Температуру следует каждый день повышать на 5°C, вплоть до достижения 

максимальной температуры. 

5. Обогрев следует установить на максимальную производительность, не снижая 

температуру в течение 72 часов. По завершении этапа максимального обогрева следует 

постепенно снижать температуру ежедневно на 5°C. 

6. Чтобы проверить, просохла ли стяжка, следует использовать кусочки пленки PE (50 x 50 

см). Пленку следует разложить в нескольких местах на полу, а края плотно оклеить 

лентой. Укладку полов можно начинать только в том случае, если по прошествии 24 часов 

пленка не запарилась, а поверхность стяжки не изменила цвет. Если результат получился 

отрицательным, процесс осушения пола следует повторить. 

7. Обогрев следует отключить как минимум за 2 дня до укладки полов. Температура 

воздуха в процессе укладки должна составлять 18 - 22°C. В случае значительного 

охлаждения помещения обогрев следует включать постепенно, повышая температуру на 

5°C ежедневно вплоть до достижения максимальной производительности. Это правило 

следует всегда соблюдать перед началом нового отопительного сезона. 

8. Температура поверхности ламинированного напольного покрытия не должна быть 

больше 28°C. Во время отопительного сезона рекомендуется поддерживать температуру 

на уровне 2 0- 22°C при влажности 50 - 70%. 


