Подготовка к укладке
1. Подготовить материал. Как и большинство отделочных материалов, предусмотренных для внутренних
работ, виниловое покрытие должно принять температуру помещения, отлежаться в течение суток. При
этом распаковывать его не стоит во избежание оседания пыли на клеевых деталях — это существенно
снизит качество соединения деталей винилового материала.
2. Расчистить и выровнять основание. Полы под укладку должны быть ровными, целыми, без трещин,
выпуклостей и вмятин. Наше виниловое покрытие имеет полуторамиллиметровую подложку, которая
позволяет несколько нивелировать шероховатости пола. Причем чем толще наше покрытие, тем лучше
оно скрывает погрешности плоскости. Тем не менее, существенные неровности лучше все же
устранить, трещины и дыры заделать шпаклевкой. Если виниловые полы укладываются поверх
деревянных досок, то лучше во избежание деформации выровнять пол, уложив поверх деревянных
досок плиты ДСП, ДВП или ОСП. Листы выравнивающего материала уложить на деревянное
основание, закрепив его на клей и затем на саморезы.
3. Обезжирить поверхность, если пол содержит масляные и жировые пятна.
4. Пропылесосить комнату, убрав пыль.
5. Обработать грунтовкой для прочности.
6. Высушить помещение. Это важный момент, он связан не столько с качеством соединения деталей,
сколько с профилактикой образования грибка и плесени под напольнымпокрытием.

А теперь о том, как монтировать виниловый пол.

Укладка на клей
Сделать клеевую укладку наших виниловых полов так же просто, как и любых других, принцип
монтажа схож. Делается это так:
1. Для наших виниловых полов предусмотрено использование акрилового клея. Обратите внимание на
скорость полимеризации клеевого состава, указанную на упаковке. Этого времени вам должно хватить
на обработку поверхности клеем и укладку самой плитки.
2. Обработать клеем часть нужный участок пола. Не рекомендуется промазывать клеем поверхность
большого размера, превышающую пару плит, пока не приобретете устойчивого навыка укладки. Для
нанесения клея использовать следует специальный шпатель с насечками по краю.
3. Укладку необходимо производить правильно, следуя направляющим, указанным на обороте плитки
или ламелей.
4. Уложив плитку, проглаживайте ее руками или специальным резиновым валиком, чтобы выгнать
пузыри воздуха и лишний клей из-под покрытия и обеспечить лучшую сцепливаемость поверхностей.
5. Между ламелями и плитками из винила не оставляют зазоров! Они приклеиваются строго встык! При
этом геометрия наших плиток такова, что вы даже без особых навыков укладки сможете создать
ровное, практически без швов плотно уложенное полотно. Результат труда порадует вас, ведь
геометрия нашего винилового покрытия в виде ламелей и плиток выверена с компьютерной точностью
и не допускает ни малейшего расхождения деталей покрытия. Для укладки нашего винилового пола
допускается разные схемы, в том числе в виде пирамиды или с применением метода укладки слоя за
слоем.
6. Уложенные детали пола прокатываются валиком для еще более надежной фиксации и удаления
излишка клея. Выступивший клей нужно промокнуть влажной или смоченной спиртом жидкостью.

Важно! Обычно одного прокатывания валиком достаточно, чтобы уложить плитку крепко и
надежно. Но если помещение, где кладется виниловое покрытие, недостаточно сухое, стыки
лучше приклеить дополнительно методом холодной сварки.
Совет: Плитки и ламели не стоит класть рядом, лучший способ — укладывать вразнобой,
сдвигая ламели наполовину одну относительно другой. Это создаст более интересный,
натуральный рисунок покрытия, а также будет способствовать лучшей скрепляемости
фрагментов винилового пола.

Как кроить ламели или плитку из винила?
Важной особенностью виниловых полов, отличающих их от кафельной плитки и ламината,
является то, что винил, обладая немалой прочностью и плотностью материала, подлежит
резке и потому годится для укладки по поверхности с изгибами. Раскраивают плитку из
винила ножом для канцелярских работ. При этом лучше иметь в запасе запасной на случай
затупления.
Чтобы отрезать нужный фрагмент плитки или панели из винила, нужно прорезать верхний
слой, надломить по линии разреза и только после этого дорезать по тыльной стороне
окончательно. Для более точного раскроя плитки со сложными линиями края лучше
подготовить соответствующие лекала.

