Руководство по укладке:Входная
система грязезащиты Coral
Общая информация

Укладка – Coral classic в плитке

Для достижения наивышего
результата и долгого срока
слуюжы покрытия важно
правильно подготовленное
основание и техника укладки.

Любая ковровая плитка может
быть подтвержена небольшому
высыпанию ворса при открытии
коробки. Это может быть
причиной визуального различия
во время и сразу после укладки.

Ворсовая система Coral должна
быть укрыта от пыли грязи во
время ремонта ( до после и во
время укладки). В противном
случае это может ухудшить ее
свойства.
Подготовка основания
Качество укладки финишного
покрытия во многом зависит от
основания. Основания должно
быть прочное, гладкое, чистое и
сухое ( не более 2% влажности
измеренное по карбидному
методу). Неровности основания
проступят через финишное
покрытие.
Подогрев пола
Coral может быть уложен на пол с
подогревом ( максимальная
температура на поверхности Coral
27 градусов Цельсия).

Номер партии
При заказе помните, чо в каждом
отдельном помещении должен
быть материал из одной партии.
TНомер партии ясно указан на
подложке материала или плитке и
его следует сверять перед
укладкой.

Укладка-рулоны
Укладка согласно стандартной
инструкции для коммерческих
покрытий

Рулоны и отрезы должны
храниться вертикально.
Продукты Coral должны быть
полностью приклеены.
Рекомендованный клей для
Coral classic, brush pure, brush
blend, welcome и duo - Eurocol
540 Eurosafe Special или 640
Eurostar Special (EC1 - низкая
эмиссия ЛОВ)
Для Coral Grip без подложкиEurocol 140 Euromix PU
Для Coral Grip с подложкой
Everfort винил - 540 Eurosafe
Special или 640 Eurostar Special
(EC1 - низкая эмиссия ЛОВ).
Стрелка на оборотной стороне
рулона указывает направление
ворса. Укладывайте рулоны по
стрелкам в одном направлении.
Для всех тектсильных
коллекций Coral (кроме Coral
duo) с подложкой Everfort
необходимо удалить 2.5 см края
плюс 1 см дополнительно для
лучшей стыковки края.
Для Coral duo (с подложкой
Everfort) требуется удалить по 2.5
всм со всех краев и последующего
материала для сохранения полос
между полотнами.
Важно: Направление в рулоне
Coral duo не совпадает с тем, как
полотно следует уложить-полосы
укладываются поперек движения.
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После окончательной подсушки
клея и после эксплуатации в
нормальных условиях это
визуальное различие уходит. Такое
явление обычно проходит
достаточно быстро. Однако, в
некоторых случаях это может
продлиться до 6 недель до тех пор
пока петли не займут нужного
полоэжения под воздействием
траффика.
Заломы петель- не является
браком.
До укладки плитки следует
выдержать в открытой
коробке не менее 24 часов в том
помещении где планируетс
укладка. Это чрезвычайно важно
особенно когда транспортировка
или хранения осуществлялось в
экстремальных условиях
Срелка на оборое плитки
указывают направление ворса.
Необходимо определить способ
укладки "сплошной", в
полоборота" до начала укладки.
Плитки следует приклеивать на
фиксацию Forbo Eurocol 542 Eurofix
Tack Plus. Там где плитки по краям
не ограничены стеной,
переходниками приклеивать на
клей Forbo Eurocol 540 Eurosafe
Special

Клей следует наносить согласно
инструкции производителя.
Фиксации необходимо выдержать
( подсушить) прежде укладки
плитки. В противном случае
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это может зафикировать плитку
насовсемd.
Убедитель, что плитка плотно
прилегает к следующей без
создания эффекта "домика" или
отклеивания от основания

Важно контролировать, чтобы
между плитками не попадал
ворс.

