ИНСТРУКЦИЯ
по укладке напольных клеевых пробковых покрытий
Инструкция предполагает использование следующих сопутствующих материалов::
Клей:

Контактный клей Decol Vern или Maprene

Лак:

Двухкомпонентный
Двухкомпонентный
Двухкомпонентный
Двухкомпонентный

Мастика:

Защитная мастика Wicanders Floor Dressing
Защитная мастика Eucula EcuWax

Моющее средство:

Моющее средство Wicanders Soft Cleaner
Моющее средство Wicanders Power Strip
Моющее средство Eucula

водный лак
водный лак
водный лак
водный лак

Wicanders W-2000
Eucula Srtato 441
Eucula Srtato 442
Eucula Srtato 432

Пробковые покрытия Wicanders являются натуральным материалом и требуют к себе
соответствующего обращения. Храните плитки в их оригинальной упаковке в сухом, теплом и
проветриваемом помещении. Длительное хранение во влажном (свыше 65%) помещении может
привести к изменению геометрии плиток.
Wicanders не принимает претензий на дефекты установленного напольного покрытия,
вызванные неправильной подготовкой поверхности под наклейку, нарушением правил укладки,
применением не рекомендованных Wicanders клея, лака или средства по уходу за напольными
покрытиями. В случае применения не рекомендованных Wicanders сопутствующих материалов
гарантия на напольные покрытия теряется.

Подготовка поверхности под наклейку:
От качества подготовки поверхности (в дальнейшем – «чернового» пола) во многом зависит
качество укладки и долговечность пробкового напольного покрытия. Пробковые клеящиеся плитки
не скрывают неровности «чернового» пола, наоборот, в некоторых ракурсах – подчеркивают их.
Клей Decol Vern является контактным клеем (каучук на растворителе). Принцип работы клея
– слипание двух поверхностей, намазанных клеем. Поверхности должны быть не пыльными и не
жирными. Вот основные требования к «черновому» полу:
 Прочность на сжатие – не менее 20 МПа,
 максимальный перепад по высоте – 2мм на 5 погонных метров,
 отсутствие резких перепадов (ям и бугров),
 финишный слой не должен содержать казеин, жир, клей,
 абсолютная влажность основы не должна превышать 25% (относительная 75%),
 температура воздуха в помещении – не менее 18 С.
Если на полу есть какое-либо отделочное покрытие (линолеум, виниловая плитка, ковровое
покрытие), то его необходимо снять и зачистить пол от остатков старого клея, а затем выровнять.
Допустимо выравнивание фанерой или плитой OSB. Однако, данные материалы не всегда
стойкие к влаге, что может привезти к разбуханию краев плит. Пробковые плитки не скрывают
неровности, и стыки между листами фанеры могут быть отчетливо видны на наклеенном
пробковом полу.
Наилучшим вариантом финишного слоя является стяжка, выполненная из материала класса
Vetonit 3000. Поверхность должна быть отшлифована и обеспылена перед нанесением клея.

Пробковые плитки (за исключением Series 4000) могут быть установлены на пол с
подогревом. Максимальная температура поверхности «чернового» пола не должна превышать 26
С. Необходимо включить подогрев за 3 дня до начала работ по наклейке. За 2 дня до начала
работ необходимо отключить подогрев, подождать 3 дня после укладки и снова включить
подогрев, постепенно увеличивая мощность подогрева.
Абсолютно не подходят в качестве «чернового» пола гипсовые полы («Альфа пол») и
цементно-стружечные плиты.

Перед наклейкой:
С целью акклиматизации поместите на 24 часа упакованную плитку и клей в оригинальной
упаковке в помещение, где будет производиться укладка.
Перед укладкой распакуйте и рассортируйте плитки по размеру. Отложите плитки с
размерами большими или меньшими, чем общая масса плиток и используйте их по краям
помещения, где плитки необходимо будет подрезать.
Просмотрите лицевую сторону плиток. Пробка – натуральный материал, плитки отличаются
друг от друга. Некоторые плитки могут быть светлее или темнее, чем общая масса. Отложите их
для использования по краям комнаты, или в тех местах, где их скроет мебель. Второй вариант –
хаотично перемешайте все плитки.
Необходимо очистить «черновой» пол от грязи и пыли, при необходимости сделать влажную
уборку с минимумом воды.
Укладку плиток лучше производить от центра помещения последовательно в одну и другую
стороны. Для этого прочертите базовую линию вдоль длинной стороны помещения. Желательно,
чтобы плитки располагались своей длинной стороной по направлению падающего из окна света.
Помните, что необходимо оставить зазор между крайней плиткой и стеной не менее 5 мм по всему
периметру помещения.

Укладка:
Для укладки необходимы следующие инструменты: зубчатый шпатель (ширина примерно 30
см, высота зубьев – 2 мм, расстояние между зубьями – 2 мм), резиновая киянка, рулетка, нож,
метровая металлическая линейка, карандаш.
Зубчатым шпателем нанесите клей на пол и на тыльную сторону плитки. Клей наносится в
один слой, на всю поверхность, без пропусков. Следите, чтобы клей не попал на торцы и на
лицевую поверхность плиток, сразу удаляйте его оттуда. После нанесения клея необходимо
подождать (около 15 минут), чтобы клей подсох, после чего можно приступать к наклейке плиток.
Нанесенный клей пригоден для наклейки примерно в течение 6 часов.
Рекомендуется клеить по половине помещения, используя вторую половину как базу для
нанесения клея и просушки плиток. Вы можете нанести клей сразу на половину пола комнаты,
если планируете за 6 часа приклеить на нее плитки. Плитки необходимо сушить в вертикальном
или горизонтальном положении, но нельзя давать соприкасаться плиткам намазанными
поверхностями.
Особенность клея Decol Vern состоит в том, что данный клей обладает моментальной
фиксацией. Две намазанные поверхности склеиваются моментально и очень прочно. Оторвать
неправильно приклеенную плитку, не повредив ее, практически невозможно. Старайтесь
установить плитку именно туда, куда она должна встать, т.к. передвинуть ее вы не сможете. Если
вы ошиблись, оторвите плитку, заново нанесите на это место клей, высушите его и приклейте
другую плитку.
По установленной плитке сразу же можно ходить. Используйте вес своего тела для более
плотного прижимания каждой плитки. Простукивайте периметр каждой плитки резиновой киянкой и
следите, чтобы между плитками не было «ступеньки». Укладывайте плитку ряд за рядом, крайние
плитки перед приклейкой обрезайте по месту. Обязательно оставляйте зазор не менее 5 мм между
крайней плиткой и стеной.
Вы можете укладывать плитки, как в шахматном порядке, так и со сдвигом между рядами
(как кирпичи). Чаще рекомендуется второй вариант.
Старайтесь сильно не вжимать и не растягивать плитки, поскольку это может впоследствии
привести к образованию щелей.
Работайте в чистой одежде и обуви.

Лакировка:
Первый слой лака или мастики можно наносить не ранее чем через 12 часов после наклейки.
Лакировать можно абсолютно чистый пол.

На напольные покрытия Cork Parquet и Series 200 наносится не менее 360 граммов
двухкомпонентного лака на м2 (3 слоя по 120 граммов). На напольные покрытия Series 2000 и
Series 4000 наносится как минимум один слой двухкомпонентного лака или мастики.
Двухкомпонентные лаки перед нанесением необходимо смешать (тело лака с
отвердителем). Последовательность операций:
 трясти лак и отвердитель в течение 2-х минут,
 вылить отвердитель в лак
 трясти лак в течение 2-х минут
 отфильтровать смесь через капрон или марлю
 дать постоять 15 минут и приступить к нанесению
Нужно помнить, что смешанный с отвердителем лак «живет» примерно 4 часа, а затем
приходит в негодность. Смешивайте лак не более чем на один слой на предполагаемую площадь.
Валик для нанесения лака должен иметь расход около 120 гр/м2 и подходить для нанесения
водных лаков. Можно использовать профессиональные валики Eucula или Loba, либо
любительские, например, фирмы Anza. После нанесения слоя лака валик можно вымыть теплой
водой, упаковать в полиэтилен (чтобы он не высох) и использовать для нанесения следующего
слоя лака.
Наносите каждый следующий слой лака через 8-12 часов после нанесения предыдущего.
В течение 24 часов после нанесения последнего слоя лака по полу запрещено ходить.
В течение минимум 8 суток (а лучше 14) запрещено мыть пол, стелить ковры, полиэтилен,
т.е. ограничивать доступ воздуха к лаку. Невыполнение данного требования может
привести к образованию белых пятен или отслоению лака.
Мастика наносится на пол валиком, специальной шваброй или губкой. Нанесенная мастика
сохнет 2-3 часа, в зависимости от температуры и влажности в помещении.

