Инструкция укладки Effekta

Для создания различного рода дизайнов необходимо строго придерживаться инструкции, в ином случае
качество укладки не может быть гарантированно.
В водная информация

Условия работы:
● перед укладкой покрытия температура в помещении должна быть стабильной в течение как
минимум 48 часов;
● температура воздуха в помещении не должна быть ниже18- 20оС;
● температура основания не должна быть ниже 15оС;
● относительная влажность не должна превышать 75%.
Подготовка покрытия
● перед укладкой покрытие должно акклиматизироваться в помещении в течение как минимум 24
часов;
● Если в помещении укладывается больше чем одна упаковка одного из цветов, необходимо
убедиться, что все упаковки из одной партии.
● Так как на плитках не указанно направление укладки, ее можно укладывать в свободном порядке.
Подготовка основания
Основание для укладки эластичного напольного покрытия должно отвечать следующим базовым
требованиям:
● сухость (влажность основания не более 2,0%, измеренная по карбидному методу);
● прочность; не должна быть ниже чем 300 кг/см2 – из-за высоких напряжений, передающихся
на основание при укладке натурального линолеума;
● ровная поверхность (согласно СНИП, на базе в 2 м зазор между линейкой и основанием не
должен превышать 2 мм);
● монолитность;
● чистота; не должно быть следов грязи, масел и т. д.;
● влаговпитываемость — из-за свойств клеев для эластичных напольных покрытий.
Впитывающее (абсорбирующее) основание
Под впитывающими основаниями подразумеваются только бетонно-цементные полы,
обладающие этим свойством (необходимо каждый раз это проверять!), а также полы
подготовленные при помощи нивелирующей массы.
Для приклеивания эластичных напольных покрытий на такие основания необходимо
использовать исключительно вододисперсиооные клеи, специально разработанные для укладки
эластичных напольных покрытий:
● Forbo-Erfurt 528 EUROSTAR ALLROUND
Дисперсионный клей с высокой начальной
клеящей способностью.
А1/А2 ~ 290 г/м2 (PVC, CV)
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● Forbo-Erfurt 528 EUROSTAR RAPID
(только для впитывающих оснований)
Моментальный фиброармированный клей
. Способ нанесения Зубчатый шпатель А2
Расход ~ 250 г/м2, зависит от покрытия
Для невпитывающих оснований рекомендуем клей
● Forbo-Erfurt 599
После вскрытия банки клей следует тщательно перемешать.
Укладка покрытий
Если в помещении укладывается только плитка *P и **T типа, необходимо найти центр комнаты с
учетом дверных проемов и начать укладку именно с оттуда. Это будет наиболее правильное
решение и даст наиболее положительный результат.
Укладку следует начинать с угла намеченной линии как изображено на рисунке № 1 в дальнейшем
выкладываем ряд в количестве трех четырех плиток как изображено на рисунке № 2. После этого
двигаемся в сторону как изображено на рисунке № 3,4,5,6 Исходя из этого клей наносим именно на
тот участок куда будем укладывать плитку. Что бы избежать преждевременного высыхания клея, не
стоит наносить клей сразу на всю поверхность. Для качественного приклеивания плитки после
нанесения клея, необходимо выждать время подсушки (смотрим инструкцию производителя). Если
плитку укладывать в сырой клей, при перемещении по плитки во время укладки, возможно
образование щелей, что приведет к отрицательному результату.
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