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Инструкция по укладке модульных ПВХ покрытий iNDUSTRIAL

Для сборки пола необходимо подготовить следующие инструменты:

1.
2.
3.
4.
5.

Резиновая киянка
Строительный нож или электролобзик;
Защитные наколенники;
Рулетка измерительная металлическая;
Угольник строительный поверочный;

Подготовка основания
Благодаря замковой системе взаимного сцепления модулей (Т-образный замок), перед укладкой
модульного покрытия требуется простая подготовка основания.
Отсутствует необходимость в удалении старого наливного покрытия, краски, клея, масляных пятен и
т. д.
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Перед укладкой модульного пола необходимо удалить с существующего основания пола,
выступающие элементы, такие как: металлические дюбели, наплывы и прочие неровности, если
таковые имеются.
Заполнить прочным цементирующим раствором или
густым строительным клеем имеющиеся пустоты,
отверстия, трещины и прочее. Удалить с пола
строительный мусор, песок, стружку.
Если при дальнейшей эксплуатации помещения
присутствует возможность обильного попадания
влаги, основание перед укладкой половиц
рекомендуется обработать химическим антибактериальным раствором.

Монтаж плитки
Сборку напольного покрытия необходимо
производить при температуре помещения (от +10 °С
до +40 °С). Перед монтажом покрытие должно быть
выдержано при данной температуре не менее 48
часов. При той же температуре рекомендуется
производить и монтаж пола.

1. Возле стен обязательно оставлять зазор 5-7 мм для компенсации теплового расширения
материала при изменении температуры внутри помещения. В дальнейшем зазор
рекомендуем, закрыт плинтусом.
2. Для надежного смыкания замка плиток, следует уложить модуль и надавливая пальцем,
состыковать крайний элемент замка плитки. Затем, ударами резиновой киянки состыковать
остальные элементы, продвигаясь в направлении от угла плитки к её краям.
3. Подрезку плиток рекомендуем производить острым столярным ножом, или электрическим
лобзиком. Соблюдая правила техники безопасности при работе с данными инструментами.

Если в помещении планируется движение погрузчиков, такелажных тележек, тяжелых рохлей,
трехколесных погрузчиков с одним управляемым колесом, штабелеров, перекатывание грузов
вальцами и т. д. Рекомендуем использовать покрытие с толщиной модуля 7 мм.
При монтаже напольного покрытия на объектах повышенной нагрузки или влажности рекомендуем
применять двухкомпонентный полиуретановый двухкомпонентный полиуретановый клей
«EUROMIX-PU-144» специально создан компанией «FORBO» для монтажа модульных гомогенных
плиток из ПВХ.
Приклейку осуществлять двумя способами:
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1. Точечная приклейка: рекомендуется в местах движения малонагруженных ручных тележек,
рохлей и в местах, где в помещениях возможны перепады температуры (возле
нагревательных приборов, при попадании на покрытие прямых солнечных лучей). При
точечной приклейке клей наносится на основание вдоль линии стыковки плитки (под
замками) и на место, где будет находиться центр плитки.
2. Сплошная приклейка: в этом случае клей наносится на основание при помощи зубчатого
шпателя, покрывая всю поверхность чернового пола. Сплошная приклейка рекомендуется
при высокой транспортной нагрузке (погрузчики, автомобили), а также в местах с наклонной
поверхностью основания и при большой влажности помещений.

ВНИМАНИЕ! В местах наиболее интенсивного движения (въезд, выезд, места поворотов,
разворотов, резкого торможения погрузчиков или машин), а также около нагревательных
приборов или большой витрины на солнечной стороне, покрытие обязательно приклеить
к основанию пола, следуя указаниям инструкции производителя клея.
Запрещен монтаж покрытия на любые мастики и клей, содержащие ацетон.

Уход за покрытием
Регулярно производить уборку и удалять песок,
металлическую стружку, строительный мусор, пролитые
масла и прочие загрязнения, можно убирать
поломоечной машиной.Для влажной уборки можно
использовать специальные средства для мойки полов.
В случае наличия масляных пятен, следует использовать
обезжиривающие моющие средства и очистители для
напольных покрытий из ПВХ.
Для улучшения водоотталкивающих свойств и внешнего вида поверхность покрытия рекомендуем
обработать полимерной мастикой «Forbo 898», следуя указаниям по способам применения
средства.
Закажите образцы бесплатно!
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ТД "Модульные полы"
Адрес: 109387, г. Москва, ул. Ставропольская, 84с1, оф. 20
Часы работы: с 9:00-20:00
Отдел продаж: zakaz@modulnye-poly.ru
Общие вопросы и предложения: info@modulnye-poly.ru

