
Рекомендации по укладке ковровых
покрытий с Actionback



1. ПОДГОТОВКА ПОЛА

Ковровое покрытие с Action Bac 
можно укладывать на любой тип 
пола, подготовленный согласно
требованиям стандарта BS 5325
«Укладка текстильных напольных
покрытий».
Перед началом работ специалист по 
укладке ковров должен убедиться, 
что пол соответствует следующим
критериям:
- структура пола должна быть
прочной и ровной;

- пол должен быть сухим: необходимо 
принять меры, чтобы не допустить 
воздействия влаги на ковровое 
покрытие. Под воздействием влаги 
ковер может измениться в размере 
или испортиться;

- поверхность должна быть гладкой : 
на поверхности недопустимы любые 
выемки и неровности;
- чистота и отсутствие любых
загрязнителей (пыли, смазки, масла, 
краски и гипса);

- если под полом установлена
системы подогрева, она должна
работать в регулируемом диапазоне 
температур.
Неровности пола можно устранить
с помощью соответствующего
состава.

Для большинства типов пола
требуется грунтование.
Тип и состояние пола напрямую 
влияют на укладку и состояние
коврового покрытия с Action Bac,
поэтому необходимо понимать всю 
важность надлежащей подготовки 
пола.

Для получения дополнительной 
информации по данному вопросу 
запросите инструкцию по подготовке 
пола у производителя клея. 
В инструкции вы найдете подробную 
информацию по подготовке пола с 
указанием изделий, которые следует 
использовать.

2. СПОСОБЫ УКЛАДКИ
КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ С
ACTION BAC

Ковровое покрытие с основой Action 
Bac можно укладывать 3 разными 
способами:
- укладка на отделяемый клей;

- с помощью дисперсионного клея, 
который обеспечит прочное
приклеивание к полу;

- путем растягивания над подкладкой 
с помощью зажима.



a) Укладка на отделяемый клей
 
- это очень удобный с точки
зрения замены покрытий способ 
укладки, который особенно хорошо 
подходит для использования в
частных домах. В частности, в 
домах, предназначенных для
сдачи в аренду, где важно иметь 
возможность легко и быстро удалить 
ковровое покрытие, не повредив 
пол. Учитывая данные требования, 
мы рекомендуем использовать
отделяемые клеи, которые
растворяются в воде и поэтому легко 
удаляются с поверхности пола.

Оделяемый клей лучше всего
наносить с помощью валика.
После нанесения клея необходимо 
подождать определенное время,
а затем уложить на клеевой слой 
ковровое покрытие и тщательно
прижать.

Отделяемый клей сохраняет
клеящие свойства в течение
длительного времени. При таком 
способе укладки замена коврового 
покрытия не составит никакого 
труда. Старое ковровое покрытие 
легко отделить и убрать все без 
остатка. Сразу после этого следует 
уложить новое ковровое покрытие. 
При необходимости можно
предварительно нанести новый
слой отделяемого клея.

Отделяемый клей не предназначен 
для соединения стыков. Для стыков 

рекомендуется использовать
дисперсионный клей 
(или универсальный реагент, 
придающий клейкость).

b) Укладка на дисперсионный клей

Использование традиционного
способа приклеивания
дисперсионным клеем
рекомендуется только в тех случаях, 
когда необходимо обеспечить очень 
прочное приклеивание коврового 
покрытия Action Bac.

Очень важно должным образом 
подготовить поверхность пола,
чтобы устранить загрязнения или 
неровности, которые могут
отрицательно повлиять на внешний 
вид или стабильность укладки.
Поэтому необходимо, чтобы пол 
был прочным, ровным, сухим, 
обладающим впитывающими
свойствами и не содержал
загрязнений, которые могут
отрицательно повлиять на
склеивание. Для наилучшего 
результата сначала нанесите на 
поверхность пола выравнивающий 
состав и (или) грунтовку.

Перед началом работ следует 
внимательно ознакомиться с 
инструкциями, составленными
производителем клея, и
неукоснительно им следовать.



Равномерно распределите клей 
по поверхности пола с помощью 
зубчатого шпателя. Рекомендуется 
использовать шпатель с мелкими 
зубцами, чтобы наносить
минимальное количество клея: это 
облегчит последующее удаление 
коврового покрытия.
По истечении указанного времени 
уложите ковер на клей и плотно 
прижмите, чтобы обеспечить
контакт с клеем по всей площади.
Для склеивания стыков, при их
наличии, рекомендуется всегда
использовать дисперсионный клей.
Прежде чем начинать соединение 
стыков, убедитесь, что стыки хорошо 
совмещены.

Для этого уложите склеиваемые части 
ковра с частичным перекрытием, 
чтобы рисунок совпал, и проткните 
обе части ножом с загнутым
лезвием. Сдвиньте края на стыке и 
перед нанесением клея проверьте 
совмещение и совпадение рисунка 
обеих частей ковра.

Отогните обе части ковра
и равномерно нанесите
 дисперсионный клей на поверхность 
пола с помощью зубчатого шпателя.
По прошествии рекомендованного 
времени уложите ковер на клей и 
плотно прижмите, чтобы обеспечить 
контакт всей поверхности Action Bac 
с клеем.
Закройте стык и обрежьте ковровое 
покрытие у стен.
Для укладки ковров на лестницу 

используют только способ полного 
приклеивания дисперсионным
контактным клеем.

Перед началом работ необходимо 
внимательно изучить инструкции, 
составленные производителем 
клея, чтобы узнать, какой
дисперсионный контактный клей 
следует использовать. В пункте
3 «Рекомендуемые изделия» 
содержится информация о некоторых 
дисперсионных контактных клеях, 
которые можно использовать для 
этой цели.

Перед началом укладки ковра на 
ступенях рекомендуется нанести 
слой клея плоским шпателем на 
обратную часть ковра. Высушите 
этот слой, прежде чем начинать 
приклеивать ковер к ступеням. Это 
предотвратит чрезмерное 
впитывание клея основой ковра.

Измерьте длину ковра, необходимую 
для покрытия ступени и подъема, 
а затем нарежьте соответствующие 
куски ножом с загнутым лезвием.
С помощью зубчатого шпателя
равномерно нанесите контактный
клей на ступень и подъем верхней 
ступени.



Если доступ шпателем для нанесения 
клея в определенных углах ступеней 
затруднен, можно воспользоваться 
обычной кистью.
По истечении рекомендуемого
времени можно уложить ковер на 
контактный клей верхней ступени и 
плотно прижать.

После этого с помощью плоскогубцев 
натяните ковер до идеального
состояния над кромкой ступени и
плотно прижмите к контактному
клею на подъеме.
Теперь можно обрезать ковер у
нижнего края подъема.
Аналогичным образом уложите
ковер на остальные ступени.
Теперь ваша лестница покрыта
замечательным ковром!

c) Укладка с применением зажима 
и подкладки

Расположите зажим таким образом, 
чтобы между ним и стеной остался 
небольшой зазор. Этот зазор должен 
составлять приблизительно три
четверти толщины укладываемого 
ковра.
Разместите подкладку по всей
площади пола, отрежьте лишние 
куски подкладки на одной линии с 
кромкой зажима, при этом
подкладка не должна накрывать
зажим.
Уложите ковер на подкладку и над 

зажимом.
Натяните ковер вдоль стены, цепляя 
к зажиму с помощью коленного
кикера, и вдавите его в зазор с 
помощью инструмента Easy Tucker.

Излишки коврового покрытия
можно отрезать у соответствующих 
стен, оставив дополнительную
полосу шириной в четверть дюйма 
(6 мм), чтобы вдавить ее в зазор и 
обеспечить аккуратную плотную 
натяжку, а также защиту от
распускания кромки.

При наличии стыков в зоне, где 
планируется укладывать ковровое 
покрытие Action Back с подкладкой 
и зажимом, рекомендуется
использовать систему Floorworks
для бесшовного соединения.
Прежде чем начинать соединение 
стыков, убедитесь, что стыки хорошо 
совмещены.
Уложите склеиваемые части ковра 
с частичным перекрытием, чтобы 
рисунок совпал, и проткните обе 
части ножом с загнутым лезвием.
Сдвиньте края на стыке и перед 
нанесением клея проверьте
совмещение и совпадение рисунка 
обеих частей ковра.

Разместите ленту Floorworks
под стыком и соедините кромки 
двух частей, чтобы срезы точно 
состыковались.



Разместите утюг для склеивания 
стыков на краю ленты и подведите 
стыкующиеся кромки под заднюю 
металлическую направляющую, 
чтобы они выравнивались и
проходили вдоль сварочной головки.
Плавно проведите утюгом вдоль 
стыка. Швы в месте стыка необходимо 
склеивать в направлении ворса. Если 
вести утюг в направлении против 
ворса, оттенок вдоль стыка может 
измениться.

Клей прокачивается вверх от ленты 
и через сварочную головку в нижней 
части утюга, при этом края стыка 
сплавляются и склеиваются.
Для лучшего проникновения
расплавленного клея в основу ковра 
используйте стыковой валик на 
ковре в задней части утюга.

Расчешите лицевые нити, чтобы они 
не остыли в опущенном положении.
После охлаждения стыка ковровое 
покрытие можно обрезать.
Перед укладкой лестницу
необходимо очистить и удалить 
пыль. Ступени должны быть 
прочными, любые крепления и 
гвозди следует удалить. Отрежьте 
зажим по ширине ступени,
подгоните к ступени и подъему так, 
чтобы стержни были направлены в 
образованный ступенью угол.
Уложите подкладку по ширине

ступеней одним куском от заднего 
края зажима на ступени до заднего 
края зажима на подъеме. 

Для фиксации на месте закрепите
скобами.

Обрежьте лишнюю часть подкладки, 
чтобы зажим не был накрыт.
Уложите ковер на лестницу, начиная 
от нижней части подъема. Аккуратно 
распрямляя ковер над зажимом с 
использованием коленного кикера, 
вдавите ковер в зазор с помощью 
инструмента Easy Tucker.
Использование сочетания
стандартных крепежных стержней и 
ленты с крючками позволяет крепить 
ковровое покрытие Action Back в 
углах ступеней без предварительной 
фиксации на ленте.
Когда ковер достаточно закреплен, 
натяните ковер на ленту зажима с 
помощью коленного кикера.

Раскатайте ковер на следующую 
ступень и повторите процедуру для 
остальных ступеней лестницы.


