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Профиль, изготавливаемый с применением 
технологии Incizo®, - это легкий способ достичь 
идеальной отделки вашего пола. Существует 
5 способов применения данного профиля: 
1 в качестве расширительного профиля / 

Т-образного молдинга, 2 согласующего профиля 
/ переходника, 3 завершающего профиля / 
квадратного наконечника, 4 планки в месте 
перехода на ковровое покрытие, а также 5 для 
отделки ступенек.

Поскольку уровень влажности в помещении 
может изменяться (например,  летом и зимой), 
необходимо обеспечить достаточное 
пространство для расширения и сжатия пола по 
всему периметру. Именно поэтому по периметру 
пола необходимо оставить расширительный 
зазор шириной не менее 8-12 мм (для 
ламинированных покрытий) / 10-15 мм (для 
паркетной доски). Для отделки таких зазоров мы 
предлагаем широкий выбор плинтусов / 
стеновых цоколей и профилей. Плинтусы / 
стеновые цоколи используются для отделки 
пола возле стены, а профили – для отделки в 
других местах (см. ниже).

Pergo laminate: 
расширительный зазор 8-12 мм.
Pergo Parquet: 
расширительный зазор 10-15 мм.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОЖА 
ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗКИ

ВНИМАНИЕ: При работе всегда надевайте
защитные перчатки, поскольку кромка 
профиля и лезвие могут быть
очень острыми. Перед использованием
внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

1. Нож для продольной резки можно использовать 
для отрезания одной или двух частей профиля, 
чтобы получить согласующий, завершающий 
профиль или профиль для зазора.  
2. При разрезании профиля обязательно 
укладывайте его горизонтально на устойчивую 
поверхность.
3. Располагайте режущий инструмент поверх 
профиля таким образом, чтобы находящееся 
снизу лезвие попадало в узкий разрез, 
проходящий вдоль профиля.

4. Надавите на режущий инструмент и плавно 
проведите им в направлении стрелки. 
5. Удалите срезанную часть. Удалите все 
шероховатости на кромке профиля, повторно 
проведя боковой стороной ножа (наждачной 
бумагой) вдоль профиля.

1 ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЗАЗОРА / 
Т-ОБРАЗНЫЙ МОЛДИНГ
Сначала отрежьте профиль необходимой длины. 
Для получения расширительного профиля / 
Т-образного молдинга срежьте часть А и часть В 
с помощью ножа для продольной резки.
Примечание: для упрощения процесса резки 
сделайте надрез с обеих сторон и только затем 
отломите 2 части ДВП.
При укладке пола оставьте достаточное 
пространство между двумя поверхностями, 
которые будут соединены с данным профилем. 
Не забудьте учесть расширительный зазор 
между приподнятыми краями направляющей (в 
которую будет вставляться профиль) и полом.
Отрежьте пластмассовую направляющую 
необходимой длины и установите ее в 
центре открытой поверхности, находящейся 
между двумя стыкуемыми поверхностями 
пола. Крепление этой направляющей может 
производиться различными способами: см. ниже. 
Аккуратно вставьте профиль в направяющую 
сперва с одного конца, потом с другого. 
Прижмите к полу.

2 СОГЛАСУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ / ПЕРЕХОДНИК
Сначала отрежьте профиль необходимой 
длины. Для получения согласующего профиля / 
переходника отрежьте часть А с помощью ножа 
для продольной резки.
Сделайте на основании отметку, показывающую, 
на каком уровне будет располагаться кромка 
пола. Настелите подложку непосредственно 
до этой линии; направляющую (в которую 
будет защелкиваться согласующий профиль 
/ переходник) лучше подогнать позже поверх 
подложки.  ЗАЧЕМ НУЖЕН РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЗОР?

Данный тип напольного покрытия 
изготавливается в основном из древесины. 

Необходимо оставить расширительный зазор 
достаточной ширины между приподнятыми 
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выступами направляющей (в которую будет 
вставляться профиль) и полом. Прикрепите 
пластмассовую направляющую к основе таким 
образом, чтобы ее длинный выступ находился 
со стороны напольного покрытия. Порядок 
укладки: см. ниже. Аккуратно вставьте профиль 
в направяющую сперва с одного конца, потом с 
другого. Прижмите к полу.

3, 4  КОНЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ / 
КВАДРАТНЫЙ НАКОНЕЧНИК
Сначала отрежьте профиль необходимой длины. 
Для получения концевого профиля / квадратного 
наконечника отрежьте часть B с помощью ножа 
для продольной резки.
Установка у вертикальной поверхности: 
отрежьте пластиковую направляющую 
нужной длины и установите ее поверх 
подложки коротким выступом к вертикальной 
поверхности. Короткий выступ служит в качестве 
распорки. Установка направляющей: см. ниже. 
Убедитесь, что между напольным покрытием 
и приподнятыми выступами направляющей, 
в которую должен защелкиваться профиль, 
имеется расширительный зазор достаточной 
ширины. Аккуратно вставьте профиль в 
направяющую сперва с одного конца, потом с 
другого. Прижмите к полу.
Установка на горизонтальной поверхности: такая 
же как и  установка согласующего профиля / 
переходника.

5 НАКОНЕЧНИК ДЛЯ СТУПЕНЕК
Для установки профиля, изготавливаемого с 
применением технологии Incizo®, который будет 
использоваться в качестве наконечника для 
ступенек, потребуется отдельный алюминиевый 
вспомогательный профиль. 
Не используйте пластмассовую направляющую, 
входящую в комплект поставки. Обратитесь 
к своему дилеру и попросите предоставить 
алюминиевый вспомогательный профиль для 
установки на ступеньках.
Порядок укладки: см. на упаковке данного 
вспомогательного профиля.
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УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
(1) Винты: Крепление направляющей к основанию 
может производиться с помощью винтов. Для 
этого следует использовать заводские отверстия 
между приподнятыми выступами направляющей. 
Предварительно следует выяснить схему 
возможной трубной разводки внутри основания.
(2) Для крепления направляющей к любому типу 
поверхностей используйте специальный клей.
При укладке напольных покрытий толщиной 
более 9 мм (ламинат) или 14 мм (паркетная 
доска): отломите длинный выступ направляющей 
на уровне паза по всей ее длине. Подложите 
отломленную часть под направляющую, чтобы 
компенсировать перепад высот с напольным 
покрытием. Прочно прикрепите обе части к 
основанию при помощи винтов.




