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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Подготовка к работе:

Поместите пробковые плитки в помещение в котором будет осуществляться монтаж, извлеките из

упаковки и оставьте не менее чем на 48 часов для акклиматизации.

Тщательно подготовьте поверхность стены (основание) для монтажа. Качество монтажа прямо

зависит от качества подготовки основания

Приготовить гладкий шпатель, нож, отвес, резиновый молоток, велюровый валик и

рекомендованный клей для пробковых покрытий.

Разложите и если необходимо подберите плитки по дизайну рисунку.

Подготовка основания.

1. Убедитесь, что вся поверхность стены чистая, сухая и ровная, без вмятин трещин, трещин и бугров.

2. Убедитесь, что основание сухое. Влажность основания не должна превышать 6%.

3. Основание должно быть максимально чистым и однородным. На поверхности основания не

должно быть остатков краски, масел, воска, старого клея и других веществ, снижающих адгезию клея.

4. Если поверхность была покрашена или оклеена обоями, то старую краску или обои необходимо

удалить, а стену прошлифовать наждачной бумагой.

5. Убедитесь, что на стене нет пыли. Пыль способна образовать разделительный слой между клеем

и основанием, что существенно уменьшает прочность приклеивания. Тщательно пропылесосьте

стены.

6. Температура воздуха в помещении не должна быть ниже 18С, влажность 40-65%.

7. Помещение должно быть хорошо проветриваемым.

8. Категорически избегайте открытого огня.

Работы по монтажу:

1. Используя отвес, линейку или рейсшину, найдите центр площади, которую необходимо оклеить.

2. Начертите 2 перпендикулярные линии, которые будут центром и точкой отсчёта.

3. Очертите положение первой плитки пробкового покрытия, находя лучшее местоположение

против 2-х осей и начиная от точки перекрещивания линий.

4. Гладким шпателем нанесите тонкий слой клея на поверхность стены примерно около 2-4 м2.

5. С помощью велюрового валика нанесите клей на оборотные стороны пробковых плиток.

6. Дайте клею просохнуть 20-30 мин.

7. Установите первую плитку в центр на пересечении осей. Можно прикладывать сначала углы

плитки, а потом прижать и окончательно зафиксировать всю плитку.

8. С помощью резинового молотка простучите поверхность плитки, особенно края.

9. Продолжайте устанавливать пробковые плитки одну за другой по площади, убеждаясь в

параллельности плиток и совпадении углов.

10.Сначала установите ряд целых плиток до края стены, потом установите другой ряд над первым.

Монтаж второго ряда следует начать с того, чтобы край первой плитки поместить прямо над центром

нижней плитки.
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