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Напольное покрытие Allure наилучшим образом приспособлено для самостоятельной установки в домашних 
условиях. Благодаря своей эластичности полы Аллюр Флор легко укладываются прямо на необработанную 
поверхность или на старое покрытие: натуральное дерево, бетон, винил, линолеум – и даже на керамическую 
плитку. Элементы покрытия Allure крепятся друг к другу, а не к полу. Это возможно благодаря революционной 
технологии GripStrip – специальной клеящейся полосе. Чтобы обрезать плитку, достаточно сделать неглубокий 
надрез ножом: плитка легко отламывается по срезу. Для укладки не требуется подложка. 
Расчет плиточного материала: Измерьте длину и ширину помещения. Если в комнате имеются ниши, эркеры и т.п. 
элементы, они измеряются отдельно. На основании произведенных замеров вычислите площадь пола. 
Приобретайте материал с запасом: из расчета как минимум на 10% больше полученной величины. Запас окажется 
кстати, если вы вдруг испортите плитку при укладке. Он может пригодиться и при отделке, и при ремонте в будущем. 
Покрытие Allure выпускается плитками размером 15.24 x 91.44 см. Площадь одной плитки 0.139 кв.м. В каждой 
упаковке16 плиток общей площадью 2.23 кв.м. Таким образом, если размеры вашей комнаты составляют 3 м x 4 м = 
12 кв.м, мы рекомендуем вам приобрести 6 упаковок (13,38 кв.м). 
Подготовка покрытия Allure Floor (Аллюр Флор) к укладке: Перед укладкой рекомендуется в течение 24-28 часов 
выдержать покрытие Аллюр Флор в помещении при температуре не ниже 18 градусов. Можно не вынимать плитку из 
упаковок. При монтаже покрытия Alure необходимо тщательно следить за тем, чтобы к клеящейся полоске GripStrip 
не пристали пыль, грязь и прочие инородные частицы. От этого зависит прочность соединения элементов покрытия 
между собой. Лучше всего извлекать их из упаковки непосредственно перед укладкой. В упаковке они переложены 
бумажными прокладками, благодаря чему клеящаяся полоса GripStrip защищена от загрязнения и готова к 
использованию. 
Укладка: 
1. Выложите ряд плиток, пока не скрепляя их между собой, чтобы определить, не понадобится ли укоротить первую 
плитку. Это необходимо будет сделать в том случае, если последний участок у противоположной стены окажется 
слишком коротким: не больше 30 см. 
2. Начните укладывать пол из угла. Нижняя кромка плитки должна быть направлена от стены (Рис. 1). Оставляйте 
между плиткой и стеной зазор в 2-3 мм. Позже можно будет закрыть его бордюром. Верхнюю кромку плитки, 
прилегающей к стене, необходимо обрезать (Рис. 2). 

  
3. Подведите следующую плитку к свободной кромке первой, держа под углом 45 градусов. Плитки всегда кладутся 
внахлест: верхняя кромка на нижнюю. Одной рукой держите плитку, а другой – плотно укладываете кромку на место 
и прижимаете для надежности. Если необходимо, можно, соединив плитки, для прочности посильнее придавить их 
друг к другу или прокатать по шву специальным валиком. 
4. Одно из преимуществ полов Allure состоит в том, что ошибки, допущенные при укладке, легко исправить. Если 
образовалась щель, сразу же разъедините плитки и склейте их снова. Осторожно отсоедините верхнюю плитку от 
нижней и переклейте, повторив шаг 3. Не торопитесь, иначе можно повредить клейкую полосу GripStrip. У вас есть в 
запасе как минимум 10-15 минут, в течение которых полоса GripStrip не потеряет своих свойств. Чем меньше 
давления прилагалось к покрытию Allure (включая хождение по нему), тем больше запас времени. 
5. При укладке пола настоятельно рекомендуется не располагать короткие края плиток в одну прямую линию. Лучше 
укладывать их с небольшим сдвигом (Рис. 3). Но, возможно, вам захочется применить какой-то другой порядок 
укладки, более отвечающий вашим вкусам. Возможности монтажа покрытия Allure поистине безграничны – они 
ограничиваются лишь вашим воображением! 
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6. Первую плитку второго ряда следует подрезать на 1/3 длины (около 30 см). Просто отмерьте нужное расстояние, 
разметьте плитку, а потом с помощью ножа и линейки сделайте надрез по прямой и отломите лишнее. 7. Верхний 
край плитки накладывается на нижний. Совместите углы плиток, держа вторую под углом 45 градусов, поставьте ее 
на место и плотно прижмите. Отрезанная треть плитки пригодится на противоположной части ряда, если подойдет 
по размеру. Укорачивая плитку Allure, всегда отрезайте ее со стороны выступающего верхнего края. В этом случае 
оставшуюся часть можно будет использовать на другом конце ряда (Рис. 4). 

 
8. Начиная третий ряд, обрежьте первую плитку уже на две трети (60 см). Оставшуюся часть так же можно будет 
использовать в конце ряда, если она подойдет по размеру. 9. Следующий ряд снова начните целой плиткой и 
повторяйте вышеописанный порядок укладки, пока не выложите все ряды. Первую в ряду плитку всегда 
располагайте срезанным краем к стене (Рис. 5). 

 
* Уважаемые покупатели! При укладке напольного покрытия, если Вы, скрепили планки не ровно и 
образовалась щель, рекомендуем нагреть клеевую ленту GripStrip феном, чтобы аккуратно разъединить 
планки и не повредить клеевой слой! 
Рекомендации по укладке и использованию напольного покрытия Allure 

c системами теплого пола. 
При укладке напольного покрытия Allure (быстрый пол) рекомендуется установить температуру нагрева теплого пола 
величиной 29-30 градусов по Цельсию. На протяжении всего периода укладки Allure, а также в течение 24 часов с 
момента ее окончания, изменять вышеуказанную температуру нагрева теплого пола не рекомендуется. При 
дальнейшей эксплуатации напольного покрытия Allure допускается эксплуатация системы теплого пола при любой 
желаемой температуре, не превышающей 28 градусов по Цельсию. Данная информация представлена на основании 
и в соответствии с рекомендациями завода-производителя. 
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