лиНолеум

иНСТРУкция
ПО УкЛАДке
Настоящая инструкция по укладке и уходу за линолеумом ПВХ Tarkett распространяется на производство работ по устройству полов в зданиях и сооружениях типа А, Б,
В. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13,
СНиП 41-01, СНиП 3.01.04, СНиП 3.04.01, Технических требований и правил «Полы».
Рекомендуется. При устройстве покрытий пола применять линолеум ПВХ Tarkett одной
серии. Номер серии (Series), номер рулона указаны на этикетке. При укладке линолеум
ПВХ Tarkett на больших площадях следует производить укладку рулонов последовательно
в увеличивающемся порядке по номеру серии (Series) и номеру рулонов.
Не рекомендуется. Согласно СНиП 2.03.13 линолеум ПВХ Tarkett не рекомендуется
применять в помещениях с интенсивным механическим воздействием и интенсивным
воздействием абразивных материалов, жиров, масел и воды.

ОБщие ТРеБОВАНия

ТРеБОВАНия к ПОмещеНию

ТРеБОВАНия к ОСНОВАНию

Линолеум ПВХ Tarkett доставляется на объекты с учетом всех мер предосторожностей,
обеспечивающих защиту материала от повреждений, увлажнения и загрязнений.
Распаковку рулонов линолеума ПВХ Tarkett следует производить при температуре не
ниже плюс 15°С. В случае транспортирования его при температуре от 0°С до плюс 10°С
распаковывать следует не менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0°С —
не менее чем через 48 часов после переноса рулонов линолеума ПВХ Tarkett в теплое
помещение.
Устройство покрытий из линолеума ПВХ Tarkett должно проводиться в помещениях
с остекленными окнами после проверки систем отопления, канализации, горячего
водоснабжения, электроустройств и вентиляции, а также после окончания всех
отделочных работ. Относительная влажность воздуха в помещении не должна
превышать 60 %. Сквозняки в помещении не допускаются (СНиП 3.04.01 п.4.4).
Устройство покрытий из линолеума ПВХ Tarkett допускается при температуре не ниже
плюс 15°С, поддерживаемой в течение 24 часов после окончания всех отделочных
работ (СНиП 3.04.01 п.4.3).
Бетонное основание перед укладкой линолеума ПВХ Tarkett следует выровнять,
бугорки на поверхности бетона сошлифовать, обеспылить и огрунтовать по всей
его поверхности без пропусков. Неровности, трещины, выбоины выровнять с
применением выравнивающих смесей/составов (стяжек) с соблюдением инструкции
производителей выравнивающих смесей/составов (СНиП 3.04.01 п.4.10, п.4.11,
Технические требования и правила «Полы» п.8.19.22, 8.19.23).
Влажность гипсовой, цементной и полимерной стяжек должна быть не более 5 %.
(Технические требования и правила «Полы» п.8.19.20). Готовое основание
обеспылить и огрунтовать по всей его поверхности без пропусков (СНиП 3.04.01
п.4.10, п.4.11, Технические требования и правила «Полы» п.8.19.23). Готовое
основание пола должно быть ровным, сухим, чистым, прочным, без трещин, раковин,
устойчивым к колебаниям температуры.
Не допускается. Укладывать линолеум ПВХ Tarkett, на ранее уложенное
поливинилхлоридное покрытие, на основание, окрашенное масляной краской,
на древесноволокнистые плиты (ДВП) или фанеру, которые деформируются при
изменении температуры и влажности воздуха.

Рекомендация. При укладке линолеума ПВХ Tarkett, следует руководствоваться
Техническими требованиями и правилами «Полы» п.8.19.

УСТРОйСТВО ПОкРыТий ПОЛА
из ЛиНОЛеУмА ПВХ TarkeTT

Перед укладкой линолеум ПВХ Tarkett , необходимо выполнить следующие
операции:
провести замер помещения по самой большой длине и ширине, учитывая выступы
и дверные проемы;
просчитать требуемый метраж линолеума ПВХ Tarkett с учетом выступов и дверных
проемов (избежать швов можно выбрав максимальную ширину рулона);
сделать допуск на совмещение рисунка в случае использования нескольких
полотен.
Рекомендуемые инструменты для укладки:
для разметки помещения — рулетка, карандаш, линейка;
для резки — нож с трапецивидным, крючкообразным лезвиями;
для укладки — зубчатый шпатель для клея (вставка А2), притирочная доска или
гладкий валик весом 50 кг (75 кг).
Рекомендуемые материалы.
Акриловый водно-дисперсионный клей для ПВХ покрытий.
Система для холодной сварки ПВХ Tarkett.

УкЛАДкА
ЛиНОЛеУмА ПВХ TarkeTT

Подготовка линолеума ПВХ Tarkett к укладке. Раскатать линолеум ПВХ вспененный
на ровном, чистом и сухом основании и оставить для вылежки не менее двух суток
при температуре не ниже плюс 15°С. места, не прилегающие полностью к основанию,
пригружают. (Технические требования и правила «Полы» п.8.19.24). Произвести
раскрой полотна линолеума ПВХ Tarkett.
Запрещается! При раскатке рулона линолеума ПВХ Tarkett протаскивать полотно
с трением лицевой стороны об основание пола во избежание повреждений его
лицевой поверхности.

НАНеСеНие кЛея

использовать клей согласно рекомендациям производителя клея. изучить инструкцию
по применению используемого клея. Средний расход клея (250 — 300) г/м2). Наносить
клей равномерно с помощью зубчатого шпателя для клея (вставка А2) на основание.
Площадь сегмента для нанесения клея зависит от «Рабочего времени клея». «Рабочее
время клея» —время, в течение которого клей сохраняет свои адгезионные свойства
Важно! если на площадь с нанесенным клеем не успели уложить линолеум ПВХ
Tarkett и «Рабочее время клея» истекло, то клей необходимо полностью удалить, а
затем новую порцию клея нанести вновь.

УкЛАДкА СО шВОм

При укладке линолеума ПВХ Tarkett со швом наложить полотна внахлест (3-5) см
до совмещения рисунка, место нахлеста полотен прорезать по линейке насквозь,
удалить обрезки, затем произвести его раскрой с отступлением от основания стены
на (0,5 - 1) см. Отогнуть полотно линолеума ПВХ Tarkett и свернуть его в рулон,
нанести на основание зубчатым шпателем клей, выдержать время в соответствии с
рекомендациями производителя клея, уложить полотно на основание и притирочной
доской или гладким валиком весом 50 кг (75 кг) прокатать всю поверхность пола от
середины к краям кроме стыка. Аналогично выполнить данную операцию для другого
полотна. излишек клея удалить.
После завершения укладки линолеума ПВХ Tarkett оставить до полного высыхания
клея, согласно рекомендациям производителя клея. Рекомендуется стык линолеума
ПВХ Tarkett сваривать методом холодной сварки с использованием системы для
холодной сварки ПВХ Tarkett. После проведения всех работ по укладке, края
линолеума ПВХ Tarkett в местах примыкания к стенам, перегородкам закрепить
плинтусами. В дверных проемах стыки линолеума ПВХ Tarkett закрывают при помощи
порожков. Эксплуатация пола возможна после окончания всех работ по укладке.

УкЛАДкА Без шВА

Бесшовная укладка линолеума ПВХ Tarkett выполняется аналогично укладке
линолеума со швом, исключая операции по совмещению рисунка, приклейки или
сварке шва.

