Рекомендации по укладке
Чтобы выбранный Вами пол ltec® Contract Floors полностью оправдал Ваши ожидания, настоятельно
советуем придерживаться данных рекомендаций по укладке и эксплуатации.
ltec® предлагает широкий ассортимент напольных покрытий. Каждая коллекция предназначена для
определённого типа пола. Поэтому выбирая нужное Вам покрытие, проконтролируйте, соответствует ли
оно классификации «Помещение употребления» (‘Area of Use’). Данную информацию Вы найдёте либо на
этикетке, либо в прилагаемой документации.
Если же у Вас есть сомнения относительно соответствия выбранного сорта покрытия Вашим нуждам,
проконсультируйтесь с представителем технической службы.
Покрытие Itec® Contract Floors может быть постелено и на отапливаемый пол. В этом случае необходимо
строго придерживаться инструкций. Для начала необходимо отключить половое отопление. Температура
напольной поверхности не должна превышать 27°C (60°F). Группа IVC не несёт ответственности за
изменение размеров наклеиваемого покрытия, вызванного перепадом температур.

1.
Базовая поверхность
Базовая поверхность должна пройти предварительную подготовку перед приклеиванием напольного
покрытия.
Она должна быть чистой, сухой, идеально ровной (проверьте ровность при помощи ватерпаса), твёрдой, не
содержать трещин, жирных пятен, пятен от масла или других химических продуктов.
Если Вы не уверены на 100% в степени соответствия базовой поверхности вышеприведённым требованиям,
проконсультируйтесь с представителем технической службы. Он свяжет вас с поставщиком необходимых
клеющих и других средств.
Для укладки данного напольного покрытия мы рекомендуем Вам прозрачный акриловый клей.

2.

Укладка

2.1. Цвет
В процессе производства Itec® Contract Floors возможны минимальные цветовые отклонения. Поэтому во
избежание нежелательных цветовых вариаций распланируйте раскладку пола.
Если для укладки в одном помещении Вам требуется больше одного рулона, позаботьтесь о том, чтобы
данные рулоны были из одной партии. Одновременный заказ нескольких рулонов одновременно гарантирует
Вам рулоны из одной партии.
Для покрытия с рисунком одного цвета мы советуем Вам каждую вторую полосу поворачивать на 180° и
продолжать укладку в соответствии с инструкцией.
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В процессе производства каждый рулон Itec® проходит строгий контроль качества. Тем не менее
минимальные цветовые вариации неизбежны. Поэтому настоятельно советуем перед укладкой пола
разложить рулоны и проверить качество покраски. Жалобы на цветовое несоответствие после укладки
пола рассмотрению не подлежат.

2.2. Рекомендации по температуре и влажности при укладке
Для укладки Itec® Contract Floors температура внутри помещения должна быть +18 °C и базовой поверхности
– минимум +15°C. Влажность : 55% - 65%.

2.3. Разрезка и наклейка – шаг за шагом
а) Подготовьте пол в соответствии с Практическим руководством и Указаниями поставщика
		 подготавливающих базовую поверхность и клеющих средств. Нанесение абсорбирующего,
		 самовыравнивающегося слоя необходимо.
б) Для покрытия шириной в 2 метра мы советуем произвести нарезку за 24 часа до укладки. Полосы
		 необходимо свободно свернуть (не в тугой рулон!) и поставить вертикально к стене для
		 акклиматизации. Если полосы имеют ширину в 4 метра, произведите нарезку и положите их
		 горизонтально для акклиматизации.
в) При нарезке считайтесь с рисунком. Если у Вас рисунок одного цвета, производите укладку,
		 разворачивая каждую полосу на 180°.
г) Разложите полосы так, как Вы собираетесь их приклеивать. Совершите нарезку.
д) Заверните половину полосы. Освободившийся пол готов для нанесения клея. Мы рекомендуем
		 прозрачный акриловый клей. Следуйте инструкции употребления клея. Клей наносится
		 специальной «расчёской» - равномерно и прямыми линиями. Дайте клею чуть-чуть подсохнуть.
		 Положите на него полосу напольного покрытия.
е) Избегайте пузырей воздуха, сильного сжатия и натяжения. Швы должны плотно прилегать друг
		 к другу. Не пытайтесь прижать волнистые швы. Если появилась «волна», значит полосы
		 неправильно уложены.
ж) Пузыри воздуха изгоняются разглаживанием – от центра к краям. Разгладьте слой клея круговыми
		 движениями, пока он ещё не засох.
з) Повторите шаг за шагом процедуру, изложенную в пунктах Д –Ж для укладки второй полосы.
и) Проверьте все швы и пройдитесь круговыми движениями, как это описано в пункте Ж.
к) Рекомендуется произвести сварку швов, но только после полного высыхания клея: самое быстрое
		 через 24 часа (см. пункт 2.6)
л) пока пол сохнет, по нему нельзя ни ходить, ни ездить.
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2.4. Клеющие средства
Ознакомьтесь с инструкциями производителя клея. Для Itec® рекомендуется использовать продукцию
следующих производителей: Ardex, Bostik Findley, F. Ball & Co Ltd, Forbo ADHESIVES, Henkel, Thomsit Kiesel
Bauchemie, Mapei, Schönox, Uzin en Wakol-Chemie. Наша фирма протестировала эти клеи с положительным
результатом.

2.5. Альтернативная укладка с «Release» системой приклеивания
Если Вы приняли решение использовать «release» систему приклеивания (не постоянную), ознакомьтесь с
пунктами 2.2, 2.3, 2.4.

2.6. Сварка швов
Сварка швов – единственная гарантия для закрытия швов. Для коммерческих помещений мы рекомендуем
горячую сварку. Itec® предлагает большую гамму сварочных шнуров и не советует использовать продукцию
других производителей.
Холодная сварка с лентой-«tape» подходит для домашних, коммерческих и фабричных помещений.
Itec® рекомендует ленту-«tape» Werner Müller Kaltschweißtechnik GmbH Frankenthal. Перед применением
ознакомьтесь с инструкцией.
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