Монтаж резинового покрытия
Инструкция по укладке резинового напольного покрытия
Модульное покрытие из резины соединяется между собой по принципу пазлов.
Стыковка замковых соединений производится с помощью киянки.
Схема укладки
Укладку покрытия нужно производить из центра помещения.

1. Прежде чем начать укладку, нужно замерить помещение, мысленно провести
линии по центру в длину и ширину, определить центральную точку помещения.
2. В центр помещения уложить первую плитку.
3. Последующие плитки нужно выкладывать вокруг первой в круговом порядке.
4. В местах примыкания к стене нужно обрезать плитки лобзиком или
специальным ножом.
Укладка пола в коридоре
Если покрытие укладывается в коридоре, сначала полоска из плитки
укладывается по центру помещения, а затем от нее к краям.

Приклейка к основанию
Модульные покрытия из резины большой толщины — в большинстве случаев не
нуждается в проклейке благодаря большой толщине и высокой прочности.
Проклейка необходима в местах с экстремальными нагрузками, например, заездвыезд тяжелой грузовой техники.
Модульное покрытие рекомендуется проклеивать в гаражах и других помещениях,
где будет перемещение колесной техники
Чтобы клей максимально подействовал, необходимо обработать изнаночную
часть модуля наждачной бумагой и обезжирить растворителем.
Компанией неоднократно испытан на практике двухкомпонентный
полиуретановый клей Forbo Euromix PU 144.
Клей состоит из двух компонентов — полиуретановой основы и отвердителя,
которые смешиваются непосредственно перед нанесением.
Расход клея: 1 банка - на 10-20 кв. м в зависимости от нанесения *
Клей и отвердитель тщательно перемешать до образования смеси однородного
цвета, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне .
Важно! Время использования готового клеевого состава 30 - 40 минут, при
температуре +20°C.
Укладывать напольное покрытие на клей рекомендуется не позднее чем через 60
минут с момента замешивания.
Поэтому, если у Вас небольшая площадь нанесения или Вы планируете
попробовать работу с небольшим количеством клея, нужно разводить столько,
сколько можно израсходовать за 30-40 минут.

Как замешать часть клея Forbo?
Чтобы двухкомпонентный полиуретановый клей обладал всеми заявленными
свойствами, необходимо смешивать его с растворителем в соотношении,
установленном производителем.

Соотношение для смешивания:
8 весовых частей смолы на 1 весовую часть отвердителя Правильно дозировать
покрытие можно с помощью взвешивания.
- Масса смолы в одном ведре — 7 кг
- Масса отвердителя — 0,875 кг
Если, например, Вы решили использовать полбанки клея, расчет будет
производиться таким образом:
смола: 7кг/2=3,5 кг
отвердитель: 0,875/2=0,4375 кг =438 г
Если Вы замешали все ведро клея
Если оставить замешанный клей в ведре, то из-за химической реакции
температура клея будет увеличиваться, и он будет застывать быстрее. Чтобы не
допустить застывания, нужно вылить клей из банки и распределить его по
поверхности в форме лужиц или полосок, из которых затем затем распределять
клей.
* Расход клея может увеличиваться за счет перепадов и неровностей
поверхности.
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