
неделю перед началом монтажа. Относитель-
ная атмосферная влажность ни при каких 
обстоятельствах не должна превышать 70%.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В дополнение к установленным законам и 
требованиям безопасности строительства, 
следующие пункты должны особо рассма-
триваться при выполнении работ по монтажу 
фальшпола.

1. При подъеме материалов использовать 
методы, изложенные в этой инструкции, во 
избежание повреждений до установки.

2. Использовать соответствующее безопас-
ное оборудование и процедуры при под-
готовке основания, приклеивания опор, 
укладке покрытий.

ПЕРЕВОЗКА И РАЗГРУЗКА 

1. Избегать попадания атмосферных осадков 
(вода, снег и т.п.).

2. Избегать перевозки клея при температуре 
ниже +5°С.

3. Предпочтительно использовать автомати-
ческий способ загрузки/разгрузки паллет с 
плитами фальшпола, причем, плиты на пал-
лете должны быть упакованы таким обра-
зом, чтобы избегать «сдвига» плит относи-
тельно друг друга во время транспортировки 
(использовать специальную упаковочную 
ленту).

4. При ручной разгрузке/складировании
фальшпола, переноску плит следует осу-
ществлять бережно, во избежание скола

кромок и углов, и нарушения финишного 
покрытия.

5. Складировать плиты следует лицевой 
стороной друг к другу.

6. Для предотвращения царапин следует 
избегать трения между плитами (т.е. уклады-
вать плиты сверху, а не задвигать сбоку).

Материалы, из которых изготовлен фальш-
пол, довольно массивны, поэтому должны 
быть приняты меры предосторожности при 
разгрузке, чтобы избежать повреждений.

ХРАНЕНИЕ

Материалы должны храниться в местах с нор-
мальной влажностью, водонепроницаемых 
и достаточно проветриваемых (при темпера-
туре от 5 до 30°C при максимальной влажно-
сти 75%). .

ГАРАНТИЯ

Стандартная гарантия на материалы – 1 год  
с даты продажи.

Для получения расширенной гарантии  
на фальшполы JANSEN PRODUCTS NV  
на срок до 10-ти лет необходимо: 

1. Авторизированный монтаж (сертифициро-
ванный производителем).

2. Инспекционный контроль фальшполов 
в 1-й год в помещениях – коридорах, вести-
бюлях, лифтовых холлах, путях эвакуа-
ции людей – 1 раз в 6 месяцев, в остальных 
помещениях – 1 раз в год. Со 2-ого по 10-ый 
год все помещения проходят инспекцион-
ный контроль 1 раз в год. Стоимость одного 

инспекционного осмотра составляет  
0,5 евро/м2, но не менее 150 евро.

3. Соблюдение рекомендаций по эксплу-
атации фальшполов, выданных нашими 
специалистами.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вода является одним из опаснейших элемен-
тов, воздействующих на фальшпол. Плиты 
могут деформироваться в результате чрез-
мерного попадания воды на или под пол. 

1. Общие инструкции по чистке после
установки
Следует удалить крупный мусор и тщательно 
пропылесосить пол. Щетка пылесоса должна 
быть подходящей.

2. Регулярный уход и техническое
обслуживание
Для ковровых покрытий – пылесос. Для дру-
гих покрытий (ПВХ, линолеум, ламинат): тща-
тельно вытирать хорошо отжатой влажной 
тканью, смоченной в горячей воде с неболь-
шим количеством моющего средства. Если 
необходимо, повторить действия через 
несколько минут. Затем вытереть пол сухой 
чистой тряпкой. В зависимости от покры-
тия, можно полировать пол в соответствии 
с инструкциями производителя. Это пре-
дотвратит быстрое загрязнение и упростит 
последующие чистки.

Избегайте использования чистящих средств, 
содержащих сильные растворители или 
ароматизаторы.

3. Удаление пятен
Для коврового покрытия: небольшие пятна 
можно удалять помощью обычных средств 
типа сухой пены. Это должно быть выполнено 
как можно быстрее, до того как грязь впита-
ется в покрытие. Для других покрытий под-
ходят обычные средства без сильных раство-
рителей и запаха или вода, но уход следует 
завершить протиркой пола насухо.

4. Перемещение объектов по фальшполам
Перемещение тяжелых объектов по фальш-
полу, таких как мебель или оборудование, 
может стать причиной неприемлемых точеч-
ных нагрузок. Чтобы избежать этого, нужно 
использовать тележку на колесиках, которая 
движется по заранее установленным план-
кам (брусьям), уложенным непосредственно 
на фальшпол.

Требования к перевозке, хранению и монтажу. 
Гарантия и ограничения.
МОНТАЖ

1. Подготовка основания (чернового пола)
Желательно, чтобы основание было гладким, 
допускаются выбоины и перепады высоты, 
но не более 1 см/м2. Основание должно
быть сухим. Этапы подготовки основания:

➔ тщательная очистка поверхности 
пылесосом;
➔ покрытие поверхности чернового пола обе-
спыливающей краской или грунтовкой. Грун-
товка наносится в соответствии с инструкци-
ями производителя в два слоя и должна быть 
совместимой с металлом и материалом осно-
вания, чтобы обеспечить хорошую адгезию 
клея между металлическими пьедесталами 
и поверхностью чернового пола.

2. Разметка монтажной сетки фальшпола
Перед монтажом фальшпола монтажник 
должен отметить линии труб, лотков, кабель-
каналов и т.п. на поверхности чернового пола. 
Подрядчики, предоставляющие услуги и тех-
нический монтаж смежных конструкций, 
должны учитывать эту разметку таким обра-
зом, чтобы ни трубы, ни каналы и т.п. не попа-
дали в места установки пьедесталов. Затем 
размечаются места установки пьедесталов 
в виде прямоугольной сетки.

3. Установка фальшпола
Монтаж фальшпола лучше начинать от цен-
тра помещения. Два перпендикулярных ряда 
цельных плит должны быть выложены так, 
чтобы они не касались стен. Они должны быть 
установлены как можно точнее на необходи-
мую высоту. Оставшееся у стен пространство 

монтируется, когда средняя часть полностью 
завершена. Необходимо каждый раз разме-
щать один новый пьедестал и одну новую 
плиту, начиная от угла, образованного уже 
установленными плитами. То, как установ-
лен фальшпол, определяет в дальнейшем 
его горизонтальную устойчивость: открытые 
стыки не должны быть видны и не должны 
двигаться, соприкасаясь друг с другом.  
Не нужно «вбивать» плиту на посадочное 
место. Установленные плиты должны легко 
сниматься и переустанавливаться. Контроль 
климатических условий перед, во время  
и после монтажа, принесет отличные 
результаты.

Когда фальшпол устанавливается на боль-
ших площадях, монтажник должен зара-
нее знать расположение расширяющихся 
(компенсационных) стыков строения, чтобы 
обеспечить соответствующие расширенные 
стыки в фальшполе. Эти требования выпол-
няются на основании данных, предоставлен-
ных заказчиком.

3. Обработка края плиты
Примыкающие к стенам плиты устанавли-
ваются в последнюю очередь, когда монтаж 
остального фальшпола завершен. Эти плиты 
подрезают под размер помещения. Обрезан-
ные края должны быть обработаны следую-
щим образом: сначала водостойкой краской/
грунтовкой, потом периметральной кромоч-
ной лентой.

Стыковка со стеной происходит через 
периметральную ленту, причем данное 

соединение имеет демпфирующую функцию. 
Эта лента может крепиться к стене или пли-
там, но она всегда должна быть на одном 
уровне с поверхностью панели фальшпола. 
Стык позднее закрывается молдингом. Плиты 
не должны жестко крепиться к примыкаю-
щим стенам или вставать в распор с ними.

4. Установка и фиксация пьедесталов
Перед тем как фальшпол будет окончательно 
собран, плиты должны быть выровнены  
на верхней части пьедестала с помощью 
предварительно установленной на нужной 
высоте головки пьедестала. Головки пьеде-
сталов должны впоследствии быть зафикси-
рованы на этой высоте. Этого можно достичь 
двумя путями:

➔ применить фиксирующую массу между 
гайкой и стержнем пьедестала;

➔ зафиксировать гайку и стержень пьедес-
тала с помощью стопорной шайбы (входит 
в комплект поставки). Этот метод предпочти-
тельнее, так как метод клеевой фиксации 
не дает возможности позднее переустанав-
ливать (корректировать) пьедесталы.

Фальшпол – сложная техническая конструк-
ция, настоятельно рекомендуем вам обра-
щаться к услугам специалистов, прошед-
ших аккредитацию у производителя. В этом 
случае вы можете рассчитывать не только на 
увеличенные сроки гарантии, но и на мини-
мальный срок выполнения работ, а так же 
возможность параллельного проведения 
работ по монтажу фальшпола и прокладки 
сетей (лотки, кабели и т.п.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (безопасность, раз-
грузка, хранение, условия установки)

УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ
1. Помещение должно быть чистым, сухим, 
достаточно освещенным.

Поверхность чернового пола (бетонная, 
цементная, плиты перекрытий или любой 
другой материал) должна быть чистой, без 
цемента, остатков извести и строитель-
ного мусора, не должна содержать остаточ-
ных включений от отделочных строительных 
материалов, должна быть гладкой и горизон-
тальной, сухой, выдерживать необходимые 
весовые нагрузки, не иметь пустот и отло-
жений. Марка цементно-песчаных стяжек 
должна быть не ниже 150. Ни в коем случае 
нельзя устанавливать пьедесталы фаль-
шпола на существующие старые наполь-
ные покрытия, такие как ковер, ПВХ, лино-
леум, резиновые покрытия и др. Отклонение 
поверхности стяжки от горизонтальной 
плоскости или от заданного уклона допу-
скается не более 0,2% соответствующего 
размера помещения, но не более 50 мм (СНиП 
3.04.01-87 п.4.24).

2. Климатические условия
Плиты должны храниться и устанавливаться 
в условиях, максимально приближенных 
к эксплуатационным. Эти условия должны 
соблюдаться перед, во время и после мон-
тажа. Для выравнивания влажностно-тем-
пературных характеристик после транспор-
тировки и хранения плиты предпочтительно 
оставить в монтируемом помещении на 




