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ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ
- измерительная рулетка, угольник, карандаш;
- малярный и строительный скотч;
- защитные очки и респиратор;
- дисковая электрическая пила с пылесборником/ электролобзик/ ручная пила и ножовка;
- распорные клинья, для обеспечения отступа от стен;
- стойкая к старению пароизоляционная плёнка толщиной 0,2 мм.

ТРЕБАВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно быть жёстким, ровным и сухим.
Максимальный перепад любого основания не более 2 мм на 2 м длины.
Уклон до 0,2° от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм.
Все неровности основания должны быть удалены.
Все ковровые и другие рулонные покрытия необходимо снять.
Любая неровность основания является причиной скрипа и появления щелей между половицами.
При укладке на существующий деревянный пол, устанавливайте BERRYALLOC CHATEAU
поперёк старых половиц. Ваше старое покрытие должно отвечать всем требованиям.
При настиле ламината на бетонное основание, на керамическую плитку (несмотря на уже существующую гидроизоляцию) или на пол с подогревом необходимо обеспечить дополнительную
гидроизоляцию!
Всегда существует опасность повышенной влажности пола, на который укладывается
покрытие. Поэтому необходимо обеспечить влагозащитный барьер!
В качестве влагозащитного барьера используйте полиэтиленовую плёнку толщиной не менее
200 микрон (0,2 мм). Расстилайте плёнку из того угла комнаты, откуда начинаете укладку.
На стены необходимо сделать небольшой напуск плёнки (3-4 см). Впоследствии плёнка будет
скрыта плинтусом. При стыке нескольких листов нахлёст плёнки должен составлять не менее
20 сантиментров. Края стыков необходимо проклеить монтажной лентой для создания
надёжного барьера от влаги.

Перед началом укладки необходимо проверить влажность основания:
- относительная влажность деревянного основания не должна превышать 50 %;
- относительная влажность бетонного основания не должна превышать 85%: остаточная
влажность 2.0 СМ% (1.8 СМ% для тёплого пола)
- для гипсовых и на основе гипса не должна превышать 0.5 СМ% (0.3 СМ% для тёплого пола).
Перед укладкой тщательно очистите черновой пол, используя пылесос или щётку.
Попадание строительной пыли в замок нарушает плотность соединения половиц и является
причиной скрипа вашего пола.
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ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
Вскрывайте упаковки непосредственно перед установкой.
Проверяйте плашки на наличие визуальных дефектов.
Обнаруженные в процессе монтажа доски с повреждениями
не укладывайте! Свяжитесь с продавцом.

УКЛАДКА
«ЁЛОЧКА»

Продумайте как вы будете располагать направление укладки в вашем помещении, чтобы
выбрать от какой стены начинать монтаж. Измерьте помещение, чтобы распределить плашки
равномерно. Обязательно учитывайте отступ от стены для температурного (расширительного)
зазора не менее 8 мм! Для L – или П- образных комнат рекомендуем сделать чертежи.

Мы настоятельно рекомендуем наносить столярный древесный клей
на обе короткие стороны досок для оптимальной устойчивости пола.
Рекомендуем использовать столярный клей Titebond II Premium Wood Glue.
При измерении длины ряда и размера последней планки в ряду учитывайте
зазор расширения по бокам. Начните первый ряд с досок А. Расположите их
под углом 45°, а затем соедините их с В-планками, чтобы закончить первый ряд.

Продолжайте следующий ряд, устанавливая сначала А-доски, а затем с В-доски,
пока у вас не будет по крайней мере 4 ряда.
Если вы используете ручную пилу – поверните доску декором вверх. Пилить по декоративной
стороне. При использовании электролобзика – пилите по обратной стороне доски.
Острый инструмент - это обязательное условие для достижения наилучшего результата!
-3-
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Сдвиньте уложенные ряды в направлении стены и наметьте линию разреза по всему ряду,
чтобы выровнять покрытие и подогнать его по стене.
Вы можете выбрать один из двух вариантов:
1 Пронумеруйте карандашом уложенные доски. Разберите ряды и отпилите по линии отдельно
каждую доску. Соберите доски в правильном порядке у стены.

2. Используйте бумажный скотч, чтобы скрепить доски с обеих сторон намеченной линии. Поместите блоки под ряд, чтобы приподнять его. Отпилите по намеченной линии. Уберите блоки
и сдвиньте ровную сторону к стене.

Продолжайте укладку следующих рядов, устанавливая сначала А-доски, а затем В-доски.
Фиксируйте температурный зазор распорными клиньями по периметру помещения. Клинья
так же не позволят покрытию двигаться во время укладки. Удалите их после установки
покрытия.
В последнем ряду вам снова придётся подрезать доски. Измерьте расстояние от стены
до угла доски, где заканчивается ламинат. Учитывайте 8-10 мм технологического
(температурного) зазора.

Возьмите доску и положите её в правильном направлении (торцевым замком к стене). Отметьте измеренное расстояние и начертите линию под углом 45°. Отпилите доску и установите её.
Рекомендуем использовать клей для крепления небольших частей доски.
Таким же образом действуйте для обязательной установки температурного зазора при переходах из комнаты в комнату/коридор, в дверных проёмах! Чтобы закрыть технологический зазор
используйте т-молдинг.
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Таким же образом вы можете уложить рисунок «Двойная Ёлочка»:

Для укладки этим способом, вам понадобятся только доски А.
Предварительно расстелите пароизоляционную плёнку (200 мкм) с нахлёстом на стыках
не менее 20 см и проклейте стык строительным скотчем. Плёнку заведите на стены 4-5 см.
Поверх пароизоляционной плёнки расстелите подложку, толщиной 2 мм.
Поместите первую доску в угол комнаты замком по направлению укладки. Нанесите клей на
короткую сторону замка каждой доски перед установкой. Следите, чтобы разбежка была
в шахматном порядке на 1/3 длины доски. В процессе укладки, устанавливайте
по периметру распорные клинья для фиксации температурного зазора 8-10 мм.
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Для укладки этим способом вам понадобятся только доски А.
Доски приклеиваются к основанию!
Пароизоляционная плёнка и подложка не применяются.
Выбирайте высококачественный паркетный клей для наилучшего результата.
Используйте фиксаторы для сохранения температурного зазора по периметру помещения в 8-10
мм. После установки покрытия удалите фиксаторы.
Первый ряд. Аккуратно нанесите клей на основание и поместите доску в угол так, чтобы длинная
часть замка смотрела на вас, а короткая была направлена в сторону дальнейшей укладки первого
ряда. Начните с первого ряда вдоль стены.
Второй ряд. Аккуратно нанесите клей на основание чернового пола. Доску расположите перпендикулярно первому ряду соединив с ним торцевую часть замка.
Наносите клей и продолжайте укладку лестничным шагом.
МОЗАИЧНАЯ УКЛАДКА
Для классического мозаичного рисунка вам понадобятся оба типа планок, А и В.
Планки полностью приклеиваются к основанию, поэтому пароизоляция и подложка не требуются.
Нанесите клей на основание и начните с доски А, так чтобы замок был расположен в направлении укладки. Установите 6 планок А. Затем измените направление и продолжайте укладку планками В. Замок всегда указывает направление укладки. Продолжайте укладку чередуя направление квадратов.
Используйте фиксаторы для сохранения температурного зазора по периметру помещения в 8-10
мм. После установки покрытия удалите фиксаторы.
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Дверные коробки должны быть подогнаны так, чтобы под неё встала ламинированная доска с учётом плёнки и подложки.
Положите панель лицевой стороной вниз рядом с дверной коробкой. Подпилите
коробку. Установите панель, учитывая 8-10 мм свободного расстояния от панели
до стены.
Вокруг отопительных труб, саморезов и т.п. необходимо сделать температурный
зазор не менее 10-12 мм. Покрытие должно свободно двигаться во всех направлениях. Отметьте на доске места труб, отпилите кусок доски под углом 45* к их
осям. Установите отпиленную часть на место и защитите зазор
специальной накладкой.
При установке аксессуаров всегда помните, что покрытие должно двигаться.
• Плинтусы никогда не следует крепить к полу. Их нужно крепить к стене с помощью специальных креплений. Если стены неровные, используйте клей.
• В дверных проёмах, в помещениях сложной формы нужно устанавливать температурные зазоры и закрывать их стыковочным молдингом.
• Установленный плинтус и молдинг не герметизируйте.
• Не крепите плинтус и молдинг при помощи герметика.

За ламинированным полом очень легко ухаживать!
При повседневной уборке используйте мягкую щётку или пылесос.
При влажной уборке используйте хорошо отжатую тряпку и подходящие моющие средства, которые не оставляют следов.
Не применяйте большое количество воды. Излишки воды или пролитую жидкость немедленно
удалите!
Никогда не используйте пароочистители на ламинате!

Ламинат нельзя полировать или обрабатывать
продуктами содержащими воск или масло!

Постелите специальные защитные коврики перед дверью и под компьютерное кресло.
Используйте войлочные наклейки для ножек стульев, кресел, мебели.
Для вашего личного комфорта и содержания BERRYALLOC CHATEAU в наилучшем состоянии
поддерживайте температуру в пределах 18-23*С и относительную влажность воздуха 40%-60%.
Никогда не используйте пароочистители на ламинате!
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