СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

КАК
НАСТЕЛИТЬ
КОВРОЛИН
ИЛИ ЛИНОЛЕУМ
РЕКОМЕНДАЦИИ
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Способы укладки

Способ укладки

Рекомендуемое
назначение

Укладка
без
приклеивания

Подходит для помещений площадью не более
12 м2 или для помещений с низкой посещаемостью

• Быстрая укладка

Приклеивание на
двусторонний
скотч

Подходит для помещений со средней посещаемостью

• Быстрая укладка

Приклеивание
клеем, предназначенным
для быстрого приклеивания и снятия покрытия

Обязательно для помещений площадью больше 20 м2 или для помещений со значительной
посещаемостью

Приклеивание
Обязательно для помеспециальным
щений площадью больпрофессиональным клеем ше 20 м2 или для поме-

щений со значительной
посещаемостью
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1

Преимущества

Недостатки
• Риск быстрого изнашивания
• Значительный риск образования «волн»
• Риск
«волн»

образования

• Оставляет следы после
отклеивания покрытия
• Быстрая укладка рулонов
• Легкое отклеивание
• Значительно увеличивается срок службы покрытия
• Высокопрочное приклеивание для длительного использования

• Трудоемкое отклеивание

• Значительно увеличивается срок службы покрытия

Подсчет необходимого количества материала
1

Замерьте максимальную длину и ширину помещения.

2

Добавьте к полученным замерам по 10 см.

3

Учитывайте выступы (пространство под стенными шкафами, окном, дверью).

4

При совмещении узора необходимо рассчитывать количество материала таким образом, чтобы оставался запас
на один раппорт узора в каждом направлении.
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Инструменты
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
порог
клей или
двусторонний
скотч

нож - резак

линейка для резки

4

Подготовка

Пол должен быть плоским, чистым, сухим и очищенным от пыли: если на полу есть неровности или трещины, необходимо заранее выровнять его нивелирующей смесью.
1

Разверните рулон и расстелите покрытие в комнате, оставив запас от 5 до 10 см на плинтусах (для
укладки в больших помещениях оставьте покрытие на 24 часа для его стабилизации).

2

Растяните покрытие, разглаживая его руками в направлении противоположных стен.
Удостоверьтесь в том, что оно закрывает всю поверхность.
3

5

Разрежьте углы (прямой разрез) таким образом, чтобы
покрытие плотно прилегало к
стенам.

Укладка

Укладка без приклеивания
Подходит для помещений площадью не более 12 м2 или для помещений с низкой посещаемостью
1

Разверните рулон покрытия, как было указано в разделе «подготовка».

2

Отрежьте покрытие вдоль плинтусов с помощью ножа–резака
3

Закрепите пороги в дверных проемах.

Приклеивание двусторонним скотчем
1

Прежде чем расстилать покрытие, наклейте двусторонний скотч по площади всей комнаты и по ее периметру, оставив защитную бумагу на
верхней поверхности скотча.

2

Разверните рулон покрытия, как бьло указано в разделе «подготовка».
3

Отогните одну половину покрытия и сложите ее на другую половину, удалите защитную бумагу с двухстороннего скотча
на той части пола, где нет покрытия, и
вновь расстелите покрытие, растягивая
его по направлению к стенам и разглаживая руками.
Проделайте ту же операцию с другой половиной покрытия.

2
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Отрежьте покрытие
вдоль
плинтусов
с помощью ножа–
резака

4

5

Закрепите пороги в
дверных проемах

Приклеивание покрытия
Рекомендовано для помещений площадью больше 20 м2 или для помещений со значительной посещаемостью — значительно увеличивает срок службы покрытия
Разверните рулон покрытия, как было указано в разделе подготовка».

1

2

3

Отогните одну половину покрытия и
сложите ее на другую половину, проклейте ту часть пола, где нет покрытия
(валиком в случае использования клея
для быстрого приклеивания и зубчатым шпателем в случае использования
профессионального клея).

Подождите 20 минут, затем вновь разверните сложенную часть покрытия, растягивая его по направлению
к стенам и разглаживая руками.
4

5

6

6

Проделайте ту же операцию с другой
половиной покрытия.
Отрежьте покрытие вдоль плинтусов с
помощью ножа-резака
Закрепите пороги в дверных проемах
и подождите 24 часа, прежде чем расставлять в комнате тяжелую мебель.

Дополнительные советы

Для того чтоб добиться незаметного стыка в случае необходимости состыковки полос:

3

1

Положите две полосы таким образом, чтобы они перекрывали друг друга на 10 см (если на покрытие нанесен узор, следите за тем, чтобы совместить его).

2

Сложите первую полосу на 2/3 ее ширины,нанесите клей и снова разверните полосу.
3

Повторите ту же операцию со второй полосой и разровняйте обе приклеенные полосы, разглаживая их по направлению к плинтусам.

4

Используя линейку, разрежьте макетным ножом два слоя покрытия, удалите обрезки и сложите обе полосы. Приклейте разглаживая по направлению к оставшиеся части и разровняйте их, центру.
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