Общее руководство по укладке LVT плитки с клеевым типом укладки
ПЕРЕД УКЛАДКОЙ:
✓ Картонные коробки необходимо хранить и перевозить, аккуратно уложив
их на ровной поверхности. Картонные коробки следует хранить только в
горизонтальном положении, запрещается ставить их на торец.
✓ Рекомендуется в течение 16 часов выдержать напольное покрытие в
горизонтальном положении в помещении при температуре от +18 до +24 °C.
✓ Также необходимо поддержание данной температуры во время укладки.
Температура основания пола в течении 48 часов до начала монтажа и по его
завершении должна быть не ниже +15°C.
ПЕРЕД МОНТАЖОМ:
✓ Прежде чем приступать к монтажу изделий, их следует осмотреть.
✓ Проверьте правильность соответствия цветов и количества изделий
вашему заказу.
✓ Убедитесь в отсутствии внешних повреждений коробок. При выполнении
монтажа проверяйте панели или плитку на наличие видимых дефектов. Не
следует использовать для монтажа ламели или плитки с дефектами.
✓ При выполнении монтажа рекомендуется материалы из одной
производственной партии, не можем гарантировать точное совпадение
оттенков в разных партиях.
✓ Убедитесь в надлежащей подготовке поверхности — необходимое
условие для выполнения монтажа. Для достижения качественного
результата установки напольных покрытий без Технология укладки клеевой
кварц-виниловой плитки предполагает подготовку поверхности к процедуре
укладки, а также использование дополнительных материалов таких, как
специальный клей. Внешний вид покрытий напрямую зависит от качества
поверхности, на которую они устанавливаются. Любые неровности
основания пола будут заметны под напольным покрытием, поэтому перед
выполнением монтажа нужно уделить должное внимание подготовке
поверхности.

✓ Поверхность основания пола должна быть твердой, прочной - не
допускающей прогиба под нагрузкой, гладкой, чистой и сухой, не иметь
дефектов и быть пригодной для монтажа напольного покрытия. При
необходимости следует соскрести и убрать старые клеящие материалы и
плохо держащийся выравнивающий раствор. Основание пола должно быть
ровным. Убедитесь в отсутствии на нем химических веществ и иных
загрязнений.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
✓ ✓ Можно использовать с традиционными напольными системами
водяного отопления и охлаждения.
✓ Не рекомендуется устанавливать системы с использованием
электрических проводов, не защищенных слоем подходящего
выравнивающего раствора толщиной менее 9 мм.
✓ Необходимо избегать непосредственного контакта покрытия с системами
на основе электрических проводов. В случае возникновения сомнений
обратитесь за консультацией в наши офисы продаж.
✓ Кварц - виниловые полы «WONDERFUL» предназначены только для
использования внутри помещений. Температурный диапазон эксплуатации
должен составлять от -6 до +27 °C.
✓ В коммерческих помещениях, где используются кресла на роликах или
пол может быть подвержен воздействию большой колесной нагрузки,
настоятельно рекомендуется устанавливать покрытия «WONDERFUL» на
клеевой основе. Кварц - виниловые полы «WONDERFUL» с клеевым типом
соединения можно устанавливать на бетон, цементную стяжку, ангидрид
(сульфат кальция), древесину, фанеру, древесно-стружечные плиты и
керамическую плитку после надлежащей подготовки поверхности.
УКЛАДКА: Для укладки Вам понадобится
✓ Тщательно изучите инструкцию по применению используемого клея! Для
равномерного нанесения клея необходимо использовать зубчатый шпатель с
зубом А2, который обеспечивает оптимальный расход клея 0,25-0,35 кг/м2;
Клей наносится участками по 3-5 м2. Необходимо следить за тем, чтобы не
оставалось необработанных участков, а также сгустков клея, крупинок и

других включений в клеевом слое, которые при обнаружении необходимо
немедленно удалить; При выполнении укладки необходимо помнить о том,
что общее рабочее время клеевого состава, как правило, не более 60 минут.
УКЛАДКА: Прежде, чем начать укладывать плитку на нанесённый клей,
клеевой состав должен набрать клеящую способность, что занимает от 10 до
30 минут, но время может менять в зависимости от марки клея, вида
основания, влажности и температуры в помещении. Следуйте
рекомендациям на упаковке клея;
Укладка начинается от центральной оси и производится в соответствии с
выбранной схемой. Крайне важно, чтоб между плиткой и основание не
осталось пузырьков воздуха. Для наилучшего прилегания к поверхности,
удаления воздуха и излишков клея плитку рекомендуется прокатывать
специальным роликом от середины к краям, в продольном и поперечном
направлениях;
Чтобы уложить последний ряд плиток, часто требуется подрезка материала.
Выполняется это следующим образом:
1)Уложите плитку сверху на предыдущий ряд с совпадением положения по
ширине плитки; Соседние плитки должны прилегать друг к другу плотно, без
зазоров.
2)Уложите следующую плитку поверх размечаемой вплотную к стене и
нанесите отметки на размечаемую плитку, находящуюся снизу;
3)Отрежьте нужный фрагмент размечаемой плитки у уложите последний
ряд. Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном
приклеивании каждой плитки, особенно по краям и углам. Уберите
строительный мусор и подметите пол. Мыть пол можно только через 24 часа
после укладки. Мебель и другие предметы интерьера рекомендуется
устанавливать спустя 48 часов после укладки.
ВАЖНО: Обратите внимание, что клей должен наноситься на основание пола,
а не между ламелями, то есть клей должен быть только между плиткой и
полом. Особого ухода покрытие не предполагает. Покрытие легко моется
любыми моющими средствами.

