ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
① При хранении на складе, поддерживайте температуру помещения
10-30.
② Храните рулоны в вертикальном положении.
③ Обеспечьте надежное крепление рулонов в вертикальном 		
положении во время хранения. Отсутствие надежного крепления
может привести к несчастным случаям.

2. Не допускайте попадания на рулоны солнечных лучей и
влаги. Храните рулоны в местах, недоступных снегу и
дождю.
ВНИМАНИЕ!
Материал очень тяжелый! Для погрузки/разгрузки используйте 		
вилочный погрузчик. Во избежание травм или повреждения
покрытия, рекомендуется переносить рулоны вдвоем.
При работе с вилочным погрузчиком, убедитесь, что возможность
повреждения покрытия вилочным захватом исключена.

УКЛАДКА
1. Подготовка:
① удалите существующее напольное покрытие.
(Убедитесь, что при этом соблюдаются нормы местного и
федерального законодательств).
ВНИМАНИЕ
Не шлифуйте, не подвергайте механическому дроблению
существующее напольное покрытие, основу и Клей. Они могут
содержать частицы асбеста. При вдыхании данных веществ может
возникнуть серьезное респираторное заболевание. Курение в
данном случае может серьезно усугубить последствия, т.к.
сигаретный дым вдыхается вместе с мельчайшими частицами
асбеста. Перед удалением старого покрытия необходимо
удостовериться, содержит ли оно подобные частицы.
② Просушите основу (влажность менее 5%).
③ Очистите основу, Удалите следы пятен, пыль, краску, жиры и масла,
битум, лак, воск, клей и иные загрязняющие вещества.
④ Все трещины, выемки, дыры должны быть выровнены.
Используйте смеси на основе цемента.

Напольное покрытне
(рис.2)

(рис.1)
4-2. Подрезание с помощью ножа с крючнообрзным лезвием
① Расстелите покрытие на основу в соответствии с Рис.1
② Расположите края покрытия, слегка загнув их вверх на стыках
пола со стенами. Плотно и равномерно прижмите покрытие
к основе, оставив при этом свободными около 4дюймов от
фронтальной стены.(Рис.2)
③ Расположите нож по направлении. К фронтальной стене и
медленно двигайте под прямым углом к покрытию. (Рис.4)
④ С помощью ножа с крючкообразным лезвием отрежьте напольное
покрытие вдоль линии, отмеченной разметочными инструментом.
Держите нож под углом, чтобы резка захватывала и нижние слои.
Наконец, совместите край покрытия с фронтальной стеной (Рис.5)
⑤ Чтобы отрезать покрытие у стен, нарисуйте вдоль края покрытия
мелом линию, обозначив ее «+ линия». Сделайте такую же отметку
на основе. (Рис.6)
⑥ Расположите покрытие таким образом, чтобы один его конец
поднялся вдоль стены. (Рис.7)
⑦ Тщательно отмерьте расстояние между линией, расположенной
под прямым углом к основе, и линией на передвинутом
покрытии.(Рис.7) С помощью разметочного инструмента,
нарисуйте на напольном покрытии линию вдоль стены,
где покрытие совмещается с основой.(Рис.8)
⑧ С помощью ножа разрежьте покрытие вдоль линии и расположите
его у стены.
⑨ Отрежьте приподнявшееся у противоположной стены покрытие
по такой же схеме.

Полотно покрытия

2. Меры предосторожности
(рис.3)

(рис.5)

(рис.4)

(рис.6)

3. Количество рулонов

4. Предварительная укладка
Осуществляется в соответствии с методом резки ножом или ножом с
крючнообрзным лезвием.
4-1 Метод резки ножом.
① Расстелите покрытие на основу в соответствии с Рис. 1
② Края покрытия у стен и углов должны быть тщательно прижаты

Следующие факторы могут привести к плохому результату:
ⓐ остатки воздуха между основой и покрытием.
ⓑ неоднородность клей или его неправильное использование.

8-2. Горячая сварка.
① Дайте клею полностью высохнуть (24 часа).
② Подключите сварочный аппарат к источнику питания и нагрейте
до 220℃/ Правильный выбор рабочей температуры очень важен.
Слишком высокая температура или медленная обработка могут
вызвать возгорание или плавление поверхности покрытия.
③ С помощью специального отделочного ножа и остатков материала
определите глубину будущей канавки из расчета 2/3 толщины
напольного покрытия.
④ Вплоть стыка покрытий сделайте канавку под сварочный шнур
глубиной 2/3 толщины покрытия. Остановите нож в нескольких
сантиметрах от стены и аккуратно продолжите канавку до стены.
⑤ Вставьте в один из патрубков сварочной насадки сварочный
шнур (до проведения каких-либо сварочных работ рекомендуется
попрактиковаться на ненужном материале).
⑥ проведите сварку.
⑦ При приближении к стене смените направление и продолжите
работу.
⑧ До момента полного остывания обрезать выступающую часть
сварочного шнура по уровню пола.
⑨ произведите аналогичным образом сварку всех шов

(рис.9)

6. Укладка следующих частей напольного покрытия
① Расстелите вторую часть напольного покрытия так, чтобы
маскировачная линия на краю первой части совместилась с такой
же линией края второй части.
② отрежьте вторую часть напольного покрытия по стенам в
соответствии с рекомендациями, приведенными выше.
③ Нанесите клей.
④ Расстелите следующие части напольного покрытия,
руководствуясь пунктами ② и ③.

ВНИМАНИЕ:
Герметик, оставленный на поверхности материала более, чем на
30℃, приведет к повреждении поверхности.
стена
схема сварки шва
1-ое полотно
2-ое полотно

(рис.11)

сварочный шнур

канавка

7. Швы

Настоятельно рекомендуется выдержать напольное покрытие и
клей при температуре от 20℃ до 30℃ не менее 48 часов до и после
укладки.
- Убедитесь, что напольное покрытие хранилось в вертикальном
положении. Хранение в горизонтальном положении допустимо лишь
на короткий промежуток времени.
- Если рулоны хранились в условиях пониженных температур,
перед укладкой их необходимо раскатать и оставить на ночь для
выравнивания.
- Ответственность за укладку нового покрытия на место старого несет
компания укладчик.

① Если при укладке требуется более одного рулона напольного
покрытия, убедитесь, что рулоны из одной партии.
② Изучите помещение, чтобы точно определить необходимое
количество рулонов. Избегайте попадания швов на проходы в
помещение.
③ Подрежьте покрытие по размеру и оставьте его на время в
помещении. Для наиболее эффективной укладки, подрежьте
покрытие до нужного размера и сверните рулон в обратном
направлении, храните при указанной ранее температуре.

8 -1. Холодная сварка
① Вставьте наконечник герметик LG в шов между листами. Надавите
и равномерно обработайте швы.
② Удалите остатки герметика сухой тканью не более,чем через 30℃,
После обработки. (Рис. 11)

① обработка швов – самая важная часть процесса укладки.
② Края стыкуемых частей должны быть аккуратно порезаны для
достижения наилучшего результата.
③ Нанести клей специальной лопаткой, когда клеящее вещество
начнет кристаллизоваться, аккуратно прижмите напольное
покрытие к основе. После этого рекомендуется укатать шов
катком. При обработке швов использовать ручной валик.
④ Удалите с поверхности шва остатки клея.
⑤ Продолжайте укладку по той же методике.

1-ое полотно 2-ое полотно

(рис.13)

Для соединение швов используется один из двух существующих
методов: горячая или холодная (химическая) сварка.

(рис.8)

5. Нанесение клея
① Проверь те, пожалуйста, время кристаллизации клея. Этот
промежуток времени рассчитывается от момента нанесения
слоя клеящего вещества на покрытие до момента полного
высыхания, т.е.когда к покрытию не приклеиваются другие
предметы. Определение времени кристаллизации клея позволяет
сделать последующую склейку прочнее. Оно зависит от климата,
пористости основы и т.д. Более подробную информацию можно

(рис.12)

8. Герметизация швов

Проклейка швов.
① Для качественной герметизации тщательно встряхните емкость
герметика.
② Отверните один край слоя по шву. (Рис.10)
③ Нанесите герметик на шов. Удалите остатки сухой тканью,
пропитанной уайт – спиритом.
(рис.7)

1-ое полотно 2-ое полотно

(рис.10)

9. Окончание работы
① Подметите пол.
② Уберите мусор и строительные материалы.
③ Пол можно мыть через 48 часов после укладки.
Пятна можно удалить влажной тряпкой.
④ Мебель и другие предметы рекомендуется устанавливать на новое
напольное покрытие не ранее, чем через 48 часов после укладки.
При установке мебели рекомендуется использовать картон и
тележки.
⑤ При работе с предметами большого веса следует использовать
подушки, чтобы не повредить покрытие.

ТЕХНОЛОГИИ УКЛАДКИ И УХОД ЗА РУЛОННЫМ НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ТЕХНОЛОГИИ УКЛАДКИ И УХОД ЗА РУЛОННЫМ НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

3. Транспортировка

Немного длиннее
Напольное покрытне

получить из тпблицы тестов на адгезию компании Мапей.
Если время христализации слишком продолжительное,
максимальная сила склейки будет утеряна.
② Каждое напольное покрытие должно быть уложено
использованием специального клея и лопатки.
③ Для предотвращения сдвига напольного покрытия, рекомендуется
перевернуть половину покрытия, как показано на.(Рис,9)
④ Вдоль линии сгиба покрытия нарисуйте мелом линию, чтобы
руководствоваться ею при настиле второй половины покрытия.
⑤ Нанесите специальное клеящее вещество и равномерно
распределите его специальной лопаткой по всей поверхности.
⑥ Когда клей достигнет максимальной клеящей способности,
аккуратно настелете покрытие, избегая образования воздушных
областей между покрытием и основой. После этого рекомендуется
укатать покрытие 45-ти килограммовым трехсекционным
катком. Это поможет удалить остатки воздуха. Углы рекомендуется
обработать ручным валиком.
⑦ После склейки первой половины напольного покрытия, повторите
процедуру со второй половиной.
Рис.9 Сухая основа

Рулоны

Рулоны

1. Хранение

к поверхности. Резку осуществляйте по V-образной траектории от
угла. Далее разрежьте покрытие так, чтобы оно было чуть длиннее
в зависимости от формы стен. (рис.2)

