
Укладка клеевой плитки ПВХ Alpine Floor
Технология укладки ПВХ плитки предполагает подготовку поверхности к процедуре, а также

использование правильных материалов.

1. Подготовка к укладке

Пол, на который укладывается ПВХ, должен быть чистым, ровным и сухим. Проверьте его на

наличие бугорков и прочих дефектов, все ямки, выемки и прочие неровности отремонтируйте

безусадочной шпаклевкой или ремонтными составами. Укладка должна проводиться в

отапливаемых помещениях с остекленными окнами после проверки систем отопления,

канализации, горячего водоснабжения, электроустройств ивентиляции, а также после окончания

всех отделочных работ. Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать

60 %, а влажность пола должна быть не более 5 %.

Для удаления пыли пол можно подмести либо очистить пылесосом. Перед укладкой плитки ПВХ

рекомендуется подержать её в горизонтальном положении при комнатной температуре в

течении 24 часов для акклиматизации. При использовании системы «тёплый пол», необходимо

отключить систему за 3-4 суток до начала укладки и включить не ранее чем через 24 часа после

окончания отделочных работ.

Температура подогрева впроцессе эксплуатации «теплого пола» не должна превышать 28С.

Используйте клей предназначенный только для ПВХ. Укладка начинается с того, что вы

наносите разметку: нужно определить центр помещения и, воспользовавшись

маркировочным шнуром, нанести осевую линию. Именно по осевой линии и начнется

укладка плитки.

2. Укладка

Начинайте укладывать плитку от точки пересечения осевых линий, прикладывая вторую плитку к

длинной стороне первой с разбежкой в ? или ⅓ длины плитки. Затем следующую в угол между

короткой стороной первой плитки и длинной второй, и так далее. Движение при укладке плитки

должны быть сверху вниз, т. е. торец одной плитки должен скользить по торцу другой, как

движение ножниц.

Ни в коем случае нельзя укладывать плитку на расстоянии от другой, а потом притягивать ее по

клеевому слою. В этом случае, когда придвинете одну плитку к другой, между ними образуется

слой клея. Через некоторое время клей высохнет и между плитками образуется щель.
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Располагайте плитку точно вдоль осевой линии в соответствии с направлениями стрелок на

обратной стороне плиток. При укладке на не плоские основания можно применить бытовой фен

для придания большей пластичности монтируемой плитке.

Укладывайте плитку плотно без зазоров и смещений относительно уже уложенных плиток.

Прокатайте уложенную плитку валиком. Удалите излишки клея, выступившие по швам с

помощью влажной губки, либо губки смоченной спиртосодержащими составами, до того как он

начнет высыхать. Через 30 минут еще разпрокатайте валиком ранее уложенный участок.

3. Окончание работы

Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном приклеивании каждой плитки,

особенно по краям и углам. Уберите строительный мусор и подметите пол. Мыть пол можно

только через 24 часа после укладки. Мебель и другие предметы интерьера рекомендуется

устанавливать через 48 часов после укладки.

Особого ухода покрытие не предполагает. Покрытие легко моется с любыми моющими

средствами, в том числе спиртосодержащими и щелочесодержащими.

Внимание!  

Плитка приклеивается к основанию пола, а не между собой, т. е. клей должен

быть только между плиткой и полом.


