
                                                                                                                                                      
Описание продукта 

Marmoleum Sport Elastic - это система, состоящая из Marmoleum Sport на 7-миллиметровой 

подложке из переработанной резины Regupol 5608. Оба продукта поставляются отдельно в рулонах 

и, как следствие, должны укладываться независимо. 

 

Marmoleum Sport Elastic подходит для многих применений: гимнастика; аэробика; 

реабилитационные центры; крытые игровые площадки для детей; фитнес-центры. 

Обратите внимание, что Marmoleum Sport Elastic – это комбинированная система твердой 

поверхности и более мягкой подложки, и ее следует использовать только в гимнастических 

помещениях. Для многоцелевого использования, как, например, в детских садах, следует следить 

за тем, чтобы столы, стулья, бытовая техника и обувь (высокие каблуки) посетителей не повреждали 

поверхность. Острые предметы могут повредить пол. 

Советы по укладке 

Перед укладкой: 

Marmoleum Sport Elastic может быть уложен на любую поверхность, которая должным образом 

подготовлена к монтажу. Поверхность должна быть чистой, ровной, твердой, без трещин и 

разрывов, готовой к нагрузке и абсолютно сухой. Деревянные и другие плотные и непоглощающие 

основания должны быть выровнены достаточной стяжкой (не менее 2 мм). 

1.  

Условия укладки - температура основания не менее 15 ° С, температура помещения 18 ° С, 

относительная влажность воздуха не более 75%. Рекомендуется держать ее ниже 65%, чтобы 

гарантировать правильное приклеивание. 

Marmoleum Sport и Regupol 5608 должны быть акклиматизированы к условиям монтажа. Оба 

продукта должны быть полностью раскатаны перед укладкой. 

2. 

Подготовьте основание в соответствии со стандартом, действующим в вашей стране. 

Грунтовка (Forbo 044 Europrimer Multi) и нивелирующая смесь (Forbo 915 Eurobond, 975 Europlan 

Special, 971 Europlan Parid, 920 Europlan Alphy) в зависимости от состояния основания. 

3. 

Приклеивание эластичного подслоя типа Regupol 5608 с очень низкими выбросами (EMICODE EC1) 

Forbo 599 Eurosafe  Super с использованием клеевого шпателя B1 (TKB), расход около 350-400г / м2. 

Время высыхания около 10 минут. 



                                                                                                                                                      
Установка Regupol 5608 производится параллельно, но в поперечном направлении, чтобы позже 

установить Marmoleum Sport. Regupol 5608 разрезается и укладывается наполовину назад в 

открытый клей. Края листа уложены друг против друга, но не слишком плотно. Сразу после укладки 

Regupol 5608 в клей рекомендуется прокатать его линолеумным валиком (мин. 50 кг). Прокатка 

должна быть повторена примерно через 30-45 минут. 

Монтаж Marmoleum Sport можно осуществить уже на следующий день. 

4. 

Приклеивание Marmoleum Sport на Regupol 5608 с очень низкими выбросами (EMICODE EC1) Forbo 

599 Eurosafe  Super с использованием клеевого шпателя B1 (TKB), расход примерно 320 г / м2.  

Укладка производится параллельно, но в поперечном направлении, с минимум 30 сантиметров и 

предпочтительно по центру ранее уложенного Regupol 5608. Мармолеум Спорт разрезается и 

укладывается наполовину назад в открытый клей. Прокатывают сразу после укладки и еще раз 

примерно через 30 -45 минут линолеумным валиком. Укладка производится голова к голове. 

После укладки и высыхания клея (не менее 24 часов) может быть выполнена первоначальная 

чистка. Проварку, при необходимости, следует производить через 48 часов. 

Меры предосторожности  

Данная информация основана на опыте в лаборатории и практике. Из - за различных материалов, 

методов обработки и местных условий, на которые мы не имеем никакого влияния, мы не можем 

гарантировать - даже в патентном праве-укладку. Поэтому мы рекомендуем адекватные 

самопроверки. 

Примечание: 

Компания Forbo не рекомендует укладку эластичных напольных покрытий на деревянные 

основания, а также на плиты ГВЛ и фальшполы. Ответственность полностью ложится на заказчика и 

исполнителя. Уложенное напольное покрытие на такие основания полностью копирует основу, 

перепады, соединительные швы, что приводит к быстрой износостойкости и не эстетичности 

внешнего вида покрытия. Также не рекомендуется укладывать на старое (ранее уложенное) 

напольное покрытие без предварительной подготовки иначе образуется эффект апельсиновой 

корки. Если возникает необходимость укладки на такое основание, рекомендуем обратиться к 

производителю напольного покрытия для получения квалифицированной инструкции и 

дальнейшего ее исполнения. 

Гарантийные обязательства: 

 
Гарантийные обязательства на продукцию распространяются при условии соблюдения инструкции 
по укладке и эксплуатации. При получении товара ненадлежащего качества (несоответствие 
цвета, качества и т.д.), покупатель обязан незамедлительно в течение 3 дней с момента получения 
продукции письменно уведомить продавца. Укладка бракованной продукции недопустима и не 
покрывается гарантией. Претензии по производственному браку уложенного материала не 
принимаются. Согласно статье ГК РФ 404 гарантийный срок установлен :12 месяцев с даты 
продажи. 
 

Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами:  

ООО «Форбо Флоринг», 



                                                                                                                                                      
115280, РФ, Москва, Ленинская Слобода 19 оф.5001 

Тел. +7 495 269 18 21 

Email: Moscow-office@forbo.com 

www.forbo-flooring.ru 
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