Инструкция по укладке: Flotex в рулоне
Общие рекомендации
Внешний вид, производительность и долговечность уложенного напольного покрытия будут в
значительной степени определяться качеством подготовленности основания и условиями, в которых
оно укладывается.
Укладка Flotex в рулоне должна осуществляться в соответствии с национальным кодексом по укладке
текстильных напольных покрытий, где это применимо. Зоны, где планируется укладка напольного
покрытия должны быть чистыми, свободными, не должно быть следов масел и т. д.; гладким, ровным
(согласно СНиП 3.03.01-87), на базе в 2 м зазор между линейкой и основанием не должен превышать
2 мм); и постоянно сухим, (влажность основания не более 2,0%, измеренная карбидным методом)
влаговпитываемость — из-за свойств клеев для эластичных напольных покрытий. Полностью
закрытыми и защищенными от погодных условий.
Открытое время для клея будет зависеть от условий и пористости основания. Перед началом укладки
рекомендуется провести испытание клеевого соединения. Испытание на сцепление поможет
определить как рабочие характеристики клея (времени ожидания и рабочего времени) в данном
конкретном случае, так и какие-либо потенциальные проблемы сцепления.
Всегда проводите испытания на наличие влаги. Все слои основания должны иметь эффективный
влагозащитный барьер.
Зоны, где планируется укладка напольного покрытия, должны быть надлежащим образом освещены
с тем, чтобы обеспечить надлежащий осмотр основания, укладку и окончательную проверку.
Необходимо, чтобы температура помещения, где проходит укладка держалась в районе 18ºC в
течение 48 часов до, во время и после укладки. Материал и клей необходимо выдержать в том же
помещении и при той же температуре хотя бы 48 часа до укладки. В тех случаях, когда существуют
национальные рекомендации, они имеют преимущественную силу над настоящими
рекомендациями.
Перед началом укладки убедитесь, что все рекомендации для основания и рабочего места
выполнены. Начало укладки подразумевает, что ответственные за укладку стороны приняли
помещение и ответственность за любую ошибку, связанную с некачественным состоянием основания
и помещения, теперь ложится на укладчика и/или подрядчика.
Рулоны следует хранить в вертикальном положении, хранение в горизонтальном положении
может привести к заломам ворса.
Перед укладкой рулоны необходимо проверить, чтобы убедиться, что получены нужный дизайн, цвет,
номер партии и количество и, что материал находится в хорошем состоянии. Претензии не
принимаются, если уложен материал заведомо не того цвета, не той партии или с явными
повреждениями.
Используйте материал из одной партии/серии и укладывайте в соответствии с указаниями на
оборотной стороне рулона. Использование материала из различных партий всегда приведет к
видимым различиям в оттенках. Номер партии четко обозначен на упаковке материала и должен быть
проверен до начала укладки.

Направление укладки
Всегда обращайте особое внимание на направление укладки рулонов во избежание перекрестных
швов, которые совпадают с зонами с высокой проходимостью или дверных проемов.
Уложите листы в одном направлении для соединения швами. Укладывайте так, чтобы стрелки
указывали в одном направлении, так как стрелки на задней части материала показывают направление
ворса.
Как и любое только что уложенное напольное покрытие Flotex должен быть защищен от интенсивного
движения, особенно на колесиках в течение 24 часов и не должен мыться в течение 48 часов после
укладки.
Полы с подогревом
Напольные покрытия компании Forbo могут устанавливаться на полы с подогревом при условии, что
максимальная температура поверхности основания не будет превышать 27°C при любых условиях. Для
обеспечения надежного сцепления клея с основанием, система подогрева пола должна быть
отключена или установлена на самую низкую температуру не менее чем за 48 часов до укладки
напольного материала Forbo. Температура основания не должна превышать 18°С при монтаже
напольного покрытия. При необходимости для поддержания комнатной температуры не менее 18°C
до, во время и в течение 72 часов после установки, следует использовать альтернативный источник
отопления. Температуру системы подогрева полов можно увеличивать через 72 часа после установки.
Увеличивая температуру пола, делайте это постепенно, чтобы основание и напольное покрытие могли
одновременно приспособиться к изменению температуры. Быстрое изменение температуры может
привести к проблемам со сцеплением.
Рекомендации по применению клея
При укладке Flotex в рулоне следует использовать фиксации, такие как Forbo Eurocol 542 Eurofix Tack
Plus. Eurocol 541 Eurofix Anti Slip Eurocol, Eurocol 545 Polaris. рекомендованные Форбо. Если
используются альтернативные продукты, проконсультируйтесь с производителем или поставщиком
для получения дополнительной информации, руководства и гарантии.
Примечание: Фиксацию следует наносить равномерно на всю поверхность основания, уделяя особое
внимание краям – это обеспечит хорошее сцепление материала по периметру.
Уложите лист на фиксацию, затем вальцом в 50-70 кг прокатайте во всех направлениях для
обеспечения хорошего скрепления.
Не используйте отбеливающие средства или сильные растворители, поскольку они могут быть
вредны как для людей, так и для вашего пола.
Укладка
Следующие инструкции призваны привлечь внимание укладчика к существующей “наилучшей
практике” и должны выполняться, чтобы соответствующие гарантии могли распространяться на
покрытие. Укладка должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего руководства, а
также, на основании местных требований, где таковые имеются.

Акклиматизация
Перед укладкой рулон Flotex должны акклиматизироваться в вертикальном положении в зоне укладки
при постоянной температуре 18-27 ° С, в течение не менее 24 часов. Это особенно важно, если рулоны
хранились или были доставлена в условиях экстремальной температуры и/или влажности.

Направление ворса
Для предотвращения возможных проблем с заломами из-за колесного движения, движущегося по
плотному ворсу Flotex, настоятельно рекомендуется укладывать покрытие Flotex ворсом вдоль
основного направления движения.

Примечание: при укладке рулонного покрытия Flotex® в коридорах, всегда пускайте стрелки в длину.
Если коридоры пересекаются, рекомендуется использовать декоративную границу в качестве
разделителя, чтобы избежать перекрестного совпадения рисунков на стыке.
Стрелки на обратной стороне рулона указывают направление ворса. Уложите листы друг к другу,
следуя направлению стрелок, которые должны указывать на основной источник света, НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ НЕ ОТ НЕГО.
Измерьте область, которую нужно уложить и определите направление укладки и размещение шва.
Отрежьте покрытие необходимой длинны, добавив к ней 10 см для точной подрезки по стене.
Уложите покрытие на основание без приклейки и убедитесь, что края шва соединены без зазоров и
проверьте соответствие рисунка.
Подрежьте излишки. Скатайте листы обратно на себя примерно до половины их длины. Позаботьтесь
о том, чтобы листы не смещались во время работы. Отметьте положение внешнего края первого листа
карандашом на полу. Нанесите фиксацию. Уложите первый лист следуя карандашной отметке на полу.

При помощи 50-70 кг вальцами надежно прикатайте Flotex, двигаясь от центра к краям, чтобы
избежать пузырей и обеспечить хорошее сцепление с основанием. Области, которые не могут быть
прикатаны с помощью большого вальца, например, упоры, такие как дверные проемы или плинтусы,
следует прикатывать с помощью ручного ролика или доски. Обрежьте излишки материала по краям у
стен и плинтусов. Если необходимо прокатайте материал после подрезки.

Выполните описанную выше процедуру, чтобы уложить вторую половину первого листа и продолжать
укладывать оставшиеся листы таким же образом, от края до края с близкими стыками. Закончить
следует прокаткой всего покрытия.
Укладка Flotex на ступенях
Flotex в рулоне подходит для укладки на ступени, при следовании данным правилам:
• Всегда следует использовать фиксаторы.
• Для подступенка и стояка следует использовать отдельные куски Flotex.
• Используйте контактный клей только для стояков.
• Для подступенка, отрезанная часть покрытия должна лежать по направлению к носу ступеньки.
• Для стояков, отрезанная часть покрытия должна лежать вниз по направлению к протектору.

Плинтус Flotex Border
Окантовка комнаты разделителем Flotex плинтусом
Данный способ укладки применяется, при использовании Flotex Artline.
Перед укладкой листа Flotex отметьте линию по периметру помещения, где будет установлен
пограничный материал. Прибавьте на покрытии 1 – 2см ширины границы разделителя в случае, если
стены неровные.
Уложите лист покрытия Flotex используя метод, описанный выше, оставляя 1 – 2 см нахлеста на
отметки по периметру пола.
Прокатайте вальцом в 50-70 кг или прижмите доской.
Обрежьте материал по периметру прямым краем и универсальным ножом параллельно стене до
ранее отмеченной линии, уберите обрезанный край.
Подрежьте излишки покрытия вдоль стен и плинтусов. Раскатайте и прижмите материал к фиксации
после подрезки, убедившись, что швы на границе пола и плинтуса хорошо стыкуются.
Создание границ
Уложите и приклейте материал на полу, как указано выше.
Отмерьте места для полос Artline и отметьте белым мелом.
Поместите режущую направляющую в положение и вырежьте необходимый кусок, разрезая с обеих
сторон. Удалите отрезанный кусок напольного покрытия (см. ниже).

Нанесите новый слой клея и соблюдая время подсушивания клея ( следуйте рекомендациям на
банке) приклейте разделитель и прикатайте его. ( см ниже)

После завершения укладки
Первое впечатление может оказать большее влияние на клиента, чем часы квалифицированной
укладки.
По завершении укладки следует очистить помещение от обрезков и мусора, пол следует подмести или
пропылесосить, а любые следы остатков клея удалить с пола и плинтусов.
Примечание: для Flotex в рулоне следует использовать вертикальные пылесосы с механической
щеткой.
Если покрытие необходимо защитить от других ремонтных работ или трафика до завершения проекта,
следует выбрать продукт защиты, соответствующий типу и уровню трафика, который ожидается.
Если необходимо достичь оптимальной производительности нового напольного покрытия, важно, с
первого дня использовать правильные процедуры по чистке и уходу. Руководства по чистке и уходу
всех
напольных
покрытий
Forbo
доступны
для
скачивания
по
адресу:
https://www.forbo.com/flooring/ru-ru/informatziya-dlya-skachivaniya/p09zcv
Инструкции по чистке и уходу следует передавать главному подрядчику, клиенту или конечному
пользователю по завершении укладки и до начала первой уборки.
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 копируют основу, перепады,
соединительные швы, что приводит к быстрой износостойкости и не эстетичности внешнего вида
покрытия. Если возникает такая необходимость укладки на такое основание, рекомендуем обратится
к производителю напольного покрытия для получения квалифицированной инструкции и
дальнейшего ее исполнения.
Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами:
ООО «Форбо Флоринг»
115280,Россия, Москва,
ул.Ленинская Слобода д.19 оф.5001
тел. +7 495 269 18 21
email: Moscow-office@forbo.com www.forbo-flooring.ru

