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СО ВКУСОМ!

ПРИМЕР РАСЧЕТА ТРЕБУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА
НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ FINEFLOOR:

1. Обмеряем комнату.

2. Определяем направление укладки (параллельное стенам, под углом к стенам)

3. При укладке параллельно стенам к площади комнаты добавляем

— для замковой плитки +10%.

— для клеевой плитки +7%

4. При укладке под углом

— для замковой плитки +15%,

— для клеевой плитки +10%

5. Полученный объем материала с запасом делим на количество материала в коробке. Дробная часть числа — 
часть упаковки, которую надо принять за целую упаковку или отбросить. Если дробная часть незначительная (до 
0,1) то ее можно отбросить, если значительная — округляем до целой упаковки.

6. Чем меньше помещение, тем больше должен быть запас.

7. Например, прямая укладка замковой плитки с разбежкой 1/3: площадь комнаты 18 м2, добавляем 10%  
получаем 19,8 м2, делим полученный объем на 1,76 (объем упаковки)  получаем 11,25 упаковок. В данном случае 
дробь можно не учитывать. Получается 11 упаковок.

18м2 +10% =19,8м2

19,8м2   / 1,76 =11,25 ≈11 упаковок

8. Например, укладка замковой плитки под углом 45 градусов к стенам: площадь комнаты 18 м2, добавляем 15%  
получаем 20,7 м2, делим полученный объем на 1,76 (объем упаковки)  получаем 11,76 упаковок. В данном случае 
округляем до 12 упаковок. 

18м2 +15% = 20,7м2

20,7м2 /1,76м2 =11,76 ≈12 упаковок

9. Например, прямая укладка клеевой плитки с разбежкой 1/3: площадь комнаты 20 м2, добавляем 7%  получаем 
19,26 м2, делим полученный объем на 1,57 (объем упаковки)  получаем 13,63 упаковок. В данном округляем до 14 
упаковок.

20м2 +7% = 19,26 м2

19,26м2 /1,57м2 =13,63 ≈14 упаковок

10. При определении запаса надо знать что не вскрытые, целые и чистые упаковки принимаются к возврату.

Расчет требуемого количества клея.

Расход клея зависит от типа зубчатого шпателя и основания, на которое наносится клей. Самый 
распостраненный зубчатый шпатель тип "А2" расход на 1м2 равен в среднем 400 грамм, что в финансовом 
выражении составляет менее 5% расходов от стоимости покрытия. При применении зубчатого шпателя В2 
расход клея будет примерно 500 гр/м2. Соответственно при площади помещения 10м2, расход клея составит 

10м2*0,5 кг = 5 кг клея.

Для впитывающих оснований требуется взять 1 банку клея Thomsit UK400 весом 7 кг и для невпитывающих 
оснований 1 банку клея Thomsit K198 весом 6 кг.
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10. При определении запаса надо знать что не вскрытые, целые и чистые упаковки принимаются к возврату.

Расчет требуемого количества клея.

Расход клея зависит от типа зубчатого шпателя и основания, на которое наносится клей. Самый 
распостраненный зубчатый шпатель тип "А2" расход на 1м2 равен в среднем 400 грамм, что в финансовом 
выражении составляет менее 5% расходов от стоимости покрытия. При применении зубчатого шпателя В2 
расход клея будет примерно 500 гр/м2. Соответственно при площади помещения 10м2, расход клея составит 

10м2*0,5 кг = 5 кг клея.

Для впитывающих оснований требуется взять 1 банку клея Thomsit UK400 весом 7 кг и для невпитывающих 
оснований 1 банку клея Thomsit K198 весом 6 кг.

www.finefloor.ru


