
 
 
 

Инструкция по укладке: 
Sphera, Гомогенный рулонный винил 
Общие рекомендации 

 
• Укладка гомогенного рулонного винила должна осуществляться согласно принятым СП ПОЛЫ  23.13303 -2011. 

Помещение должно быть пустым, закрытым. Основание должно быть чистым, прочным, сухим, ровным.  
• Помещение должно быть освещено для адекватной оценки состояния основания, последующей укладки и 

финальной оценки покрытия. 
• Важно, чтобы в помещение для укладки была постоянная температура минимум 17 °C,  в течение 48 часов до 

укладки, затем вовремя и минимум 48 часов после укладки. М а т е р и а л  и  к л е й  д о л ж н ы  б ы т ь  
а к к л и м а т и з и р о в а н ы  в  т о м  ж е  п о м е щ е н и и  минимум 48 часов до укладки.  

• Снимите рулоны с паллета. Если материал будет храниться долгосрочно, то рекомендовано только вертикальное 
хранение.  

• Всегда измеряйте остаточную влажность основания.  Все цокольные этажи должны быть оснащены 
эффективным влагоизолирующим слоем. 

• Убедитесь, что выдержаны все рекомендации по основанию и климату в помещении до начала укладки. Начало 
укладки означает, что все условия соблюдены всеми сторонами процесса и ответственность в случае нарушения 
условий лежит на укладчике и /или компании осуществляющей укладку покрытия. 

• Перед укладкой рулоны следует проинспектировать на правильность поставки артикула, цвета, партии и 
количества. Следует убедиться, что материал поставлен должного качества. Претензии не принимаются, 
материал уложен и только после укладки выяснено, что материал поврежден или поставлен неверный 
цвет/артикул. 

• Используйте материал из одной партии/ цветового слота и укладывайте последовательно.  Использование 
различных производственных партий в одном помещении всегда приводит к визуальным цветовым вариациям.  Партия всегда 
указывается на упаковке материала и подлежит проверке перед укладкой.  . 

• Укладывайте по одной полосе, чтобы обеспечить адгезию клея ( не допускать пересыхания клея) и покрытия, 
далее прикатывайте валиком  от 60 до 75 кг. ( см пункт 3). 

• Всегда уделяйте особое внимание направлению и раскладке рулонов, чтобы швы не оказывались на местах 
интенсивного траффика, в проходах. 

• В комнатах с широкими окнами всегда следует укладывать рулон  к окну.  
• Уложенное покрытие должно быть защищено от интенсивного траффика в первые 48 часов, также следует 

сразу после укладки избегать точечной нагрузки и колесного траффика на покрытии в течении 5 дней. 
• Где нет возможности приостановить интенсивный траффик, виниловый пол следует накрыть фанерой или 

оргалитом  минимум  на 48 часов после завершения укладки. 
• Все покрытия компании Forbo  могут быть использованы с  системой подогрева пола. Специальные 

рекомендации с более подробной информацией о системах подогрева пола и материалами Форбо 
предоставляется по запросу.. 

 
 

Выбор клея и применение 
• Для укладки гомогенного рулонного покрытия мы рекомендуем клей с низкой эмиссией EC1 Forbo Eurocol 640 

Eurostar Special.  Если планируется использование альтернативных продуктов необходима консультация 
поставщика, по руководству и условий гарантии. 

• Всегда проводите тест на пробное приклеивание перед укладкой. Данный тест поможет определить рабочие 
характеристики клея в данных условиях ( время ожидания и рабочее время)  и любые потенциальные 
проблемы с приклейкой. 

• Используйте шпатель для нанесения клея ( А2). Шпатель может изнашиваться за время использования, 
убедитесь, что размер все еще верный.  

 



Укладка 
 
 

 
1. Сделайте замеры площади укладки и определите направление укладки и места стыков. Стыки должны быть на 

расстоянии минимум 15 см от  любых стыков в основании, таких как распилы и т.д.. 
2. Отрежьте необходимую длину от рулона и затем перекрутите каждый отрез перед  разметкой  для снятия напряжения 

от смотки материала в рулон. 
3. Гомогенный винил следует уложить прокатать после приклейки валиком 60-75 кг. Важно наносить только 

необходимое количество клея, чтобы уложиться в рабочее время клея.  Клей следует наносить ровно по всей 
приклеиваемой поверхности пола уделяя внимание краям – это обеспечит приклеивание всего рулона по 
периметру.  
Удалите остатки клея сразу же с помощью чистой влажной ткани. Засохшие остатки клея можно убрать с помощью 
сухой белой ткани и мыльной воды.  

4. Первый отрез должен перекрывать второй на (± 2 см). Распределите клея рекомендованным шпателей и уложите отрез 
на влажный клей. После приклейки сразу же прокатайте материал в обоих направлениях валиком 60-75 кг по ширине, 
а потом по длине. Естественно возникающий «горб от накрутки рулона» следует вручную разгладить, сняв напряжения с материала, 
которое возникает в связи с хранением материала в рулоне.    
Разметьте второй отрез проведя разметчиком вдоль края. Убедитесь, что разметчик расположен точно вертикально  
и прижат к краю.  Отрезаем  материал по полученной метке, используя лезвие-крюк, оставляя отходы в 
противоположной стороне от режущей руки  и тем самым немного подрезая. Приклеиваем второй лист  и 
прокатываем шов ручным валиком.  
Повторите процедуру для каждого последующего листа, укладывая по 1 листу за раз пока помещение не будет закрыто.   

5. Гомогенный винил следует проваривать не ранее чем через 24 часа после укладки.  
6. Для укладки во влажные помещения предлагается специальная инструкция.  

 
Для более подробной информации или в случае сомнений, пожалуйста, обратитесь в локальную службу технической поддержки 
компании Форбо.  
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