РУКОВОДСТВО ПО УКЛАДКЕ НАПОЛЬНОГО
ПОКРЫТИЯ PURE
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GlueDown 55 подходит как для жилых, так и для коммерческих помещений, таких как магазины,
гостиничные номера и т.д. Для получения оптимального результата внимательно следуйте
инструкциям по укладке.

ПОДГОТОВКА
48 часов

18-25°C

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировку покрытия следует выполнять осторожно, уложив его на плоскую
поверхность. Доски хранятся в горизонтальном положении в своей упаковке аккуратными
стопками не более 5 коробок в высоту.
Перед укладкой важно дать покрытию постоять 48 часов в помещении с комнатной
температурой (18-25°C). Данную температуру также следует поддерживать во время укладки
и не менее 24 часов после нее.

ИНСТРУМЕНТЫ

Обрезочный нож, пила или гильотинный резак, карандаш, рейсшина, измерительный
инструмент, прокладки (клинья), шпатель и клей.
✓ Чистый
✓ Сухой
✓ Ровный
✓ Твердый

ЧЕРНОВОЙ ПОЛ
Для получения идеального результата необходимо тщательно подготовить черновой пол.
Любая неровность чернового пола проявится на новом покрытии или приведет к образованию
вмятин в углублениях.
При необходимости подготовьте черновой пол к укладке покрытия.
Удалите все следы штукатурки, краски, клея, масла и т.д. Черновой пол должен быть сухим,
чистым, стабильным и без трещин.
Уберите мягкое напольное покрытие (такое как виниловый пол, ковровое покрытие,
линолеум, пробка и т.д.). Уберите весь строительный мусор (включая гвозди), после чего
пропылесосьте.
Покрытие GlueDown можно устанавливать поверх бетона, плитки, дерева и большинства
существующих твердых покрытий при условии, что поверхность будет гладкой, сухой и
чистой.
GlueDown не боится влаги, однако черновой пол необходимо проверить на наличие связанных
с влагой проблем. При их выявлении до укладки покрытия следует провести герметизацию.

Отклонение в высоте не должно превышать 3 мм на м, в обратном случае следует выровнять
черновой пол при помощи соответствующей шпаклевки или смеси для выравнивания и
проверить необходимость герметизации.
Ту же процедуру необходимо выполнить в случае выявления неровности более 1 мм на 20 см.

М
а
на кс.
ме 1 м
тр м

1.

При наличии сомнений в качестве или пригодности чернового пола для укладки покрытия
GlueDown свяжитесь с местным дилером, который с радостью вам поможет.
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Покрытие GlueDown подходит для установки системы подогрева при условии, что
максимальная температура не превышает 27°C.

Макс.
27°C

Систему подогрева следует отключить за 48 часа до начала укладки и не включать ее на
протяжении всего процесса установки. После 24-часовой акклиматизации постепенно
увеличивайте температуру подогрева на 5°C ежедневно, пока не будет достигнута
максимальная температура в 27°C. В случае использования электрического подогрева пола
не рекомендуется превышать 60 Вт/м².
Конструкция (поверхность) чернового пола системы подогрева должна быть твердой.
Подготовка черновой стяжки (бетонного пола)

Гигрометр

Цемент
влажностью <3% CM
CaSo4
<0,5% CM

Макс.
1 mm

Рекомендуем соблюдать следующие условия до, во время и после установки: Относительная
влажность: МАКС. 57%; температура помещения: МИН. 18°C, МАКС. 22°C; и температура
пола: МИН. 16°C.
Остаточная влажность чернового пола должна быть максимум 2,5% для цемента и 0,5% для
ангидрита. В случае наличия системы подогрева влажность цемента не должна превышать
1,5%, ангидрита – 0,3%. Результаты измерения влажности следует записать и сохранить.
Устраните дефекты поверхности при помощи соответствующей смеси и проверьте
необходимость обработки грунтовкой или герметиком. Пропылесосьте пол, чтобы убрать
весь строительный мусор.
Подготовка кафельного чернового пола
Проверьте черновой пол на наличие вызванных влагой проблем.

1M

Для выравнивания стыков более 1 мм глубиной воспользуйтесь соответствующей смесью
для выравнивания.
Подготовка деревянного чернового пола
Проверьте влажность пола (не должна превышать 14%), а также не заражен ли он насекомыми.
Убедитесь в ровности пола и прибейте отошедшие доски. При неровности чернового пола
необходимо его выровнять при помощи стяжки или смеси для выравнивания.
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2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Покрытие GlueDown не предназначено для укладки в соляриях, саунах, а также на улице.
Покрытие подходит для укладки в застекленных террасах, при условии что температура
не превышает 60°C. Также следует избегать длительного воздействия прямых солнечных
лучей.

7

Чрезмерное воздействие солнечного света, нагрев и значительные колебания температур
могут привести к повреждениям покрытия. Рекомендуется укладывать Pure GlueDown в
помещениях с контролируемой температурой.
До начала работ и во время укладки проверьте все доски при хорошем освещении на наличие
видимых дефектов. Не используйте доски с дефектами.
При работе используйте доски из разных коробок, чтобы не выложить слишком много
совершенно одинаковых досок в одном месте.

3.

УКЛАДКА

Во время ремонта укладка пола должна проводиться последней. Запрещено устанавливать кухонную мебель, камины и т.д.
поверх напольного покрытия.
Min. width planks: 5 cm
>5 CM
>5 CM

GlueDown приклеивается к черновому полу, а не привинчивается и не прибивается.
Для получения сбалансированной укладки измерьте комнату. Сделав это, вы сможете определить, нужно ли обрезать
первый ряд. Первый и последний ряд не должны быть меньше 5 см в ширину.
Рекомендуем сначала уложить на сухую (без клея) как минимум два первых ряда.
Начните первый ряд целой по длине доской и выложите весь первый ряд без клея. Убедитесь, что первые ряды укладываются
в идеально прямую линию. Стена, от которой вы начинаете укладку, может иметь небольшой угол. Это можно проверить при
помощи тонкой веревки и при необходимости выровнять укладку покрытия.
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Обрезка
Покрытие Pure легко режется при помощи резака. Всегда обрезайте панели лицевой
стороной вверх. Чтобы обрезать виниловую доску, отметьте линию и уверенно проведите по
ней ножом.
При выкладывании рядов желательно делать разбежку не меньше 30 см, так чтобы доски по
короткой стороне не лежали в одну линию.
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Для укладки последнего ряда положите новую доску ровно поверх последней уложенной
доски. Положите еще одну доску к стенке лицевой стороной вниз и отметьте ее положение
на нижней доске. Обрежьте доску по отметине и зафиксируйте в нужном месте. Таким же
образом обрежьте все доски последнего ряда. Для укладки около молдинга двери положите
доску рядом с ним лицевой стороной вниз. Обрежьте доску и просуньте ее под молдинг.
Приклеивание
Поочередно уберите уложенные без клея ряды. Нанесите клей на пол согласно рекомендациям
производителя. Выберите зубчатую терку с подходящим размером зуба. Не используйте
стертые зубчатые терки.
Разделите пол на зоны соответствующего размера, так чтобы доски можно было уложить
в течение времени открытой выдержки клея. Перед тем как начать приклеивать доски,
уточните рекомендуемое производителем время (открытой) выдержки клея (см. раздел с
рекомендуемыми видами клея). Уложите пол на клей.
После укладки зоны пройдитесь по ней в обе стороны напольным роликом весом ± 45 кг,
чтобы надежно приклеить покрытие.
Остатки клея следует немедленно убрать мокрой тряпкой. Запрещено использовать моющие
средства. Таким же способом уложите покрытие во всей комнате.
При наличии в помещении больших окон используйте клей, выдерживающий сильные
колебания температуры. По возможности следует контролировать температуру в помещении
и избегать воздействия прямых солнечных лучей.
Время ожидания перед использованием

7

Прежде чем вносить какую-либо мебель, следует дать клею полностью высохнуть. Для этого
оставьте пол на 24 ч. после его укладки при температуре 18-25°C.

24 часов

Не ходите по покрытию Pure не менее 4 часов после его укладки.

7
4 часов
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Рекомендованный клей

МАРКА

КЛЕЙ

BOSTIK

Solfix Power Elastic
Практически для всех видов мягкого напольного покрытия,
независимо от условий и типа помещения.

A2

300 г/м2

UZIN

UZIN KE 66 / UZIN KE 66 новый
Клей для резины и ПВХ с высокой сдвигоустойчивостью, с
твердым клеевым швом и максимальными требованиями к
качеству воздуха в помещении; GISCODE D 1; не содержит
растворителей

A2

~280 г/м2

UZIN KE 2000 S
Реагирующий на давление дисперсионный клей для
мокрого или контактного склеивания с высокой клеящей
способностью.
Длительное время укладки, очень высокая клеящая
сила и превосходная устойчивость к воздействию
пластификатора;
GISCODE D 1; не содержит растворителей
EMICODE EC 1 PLUS – с очень низким уровнем выбросов

A2

250 - 320 г/м2

Ultrabond ECO 4 LVT

Лучшая линейка для ЕС

A1

250 - 350 г/м2

Ultrabond ECO VS 90 Plus

Линейка для ЕС

A1

250 г/м2

Ultrabond ECO V4 SP Fiber

Линейка для ЕС

A1
A2

250 г/м2
400 г/м2

Ultrabond ECO 360

Линейка для США

A1

185-245 кв. футов на
галлон США

Ultrabond ECO 300

Линейка для США

A1

185-245 кв. футов на
галлон США

K 188

A2

ок. 280 г/м2

K 188 E

A2

ок. 250-300 г/м2

K 150

A2

ок. 260 г/м²

MAPEI

THOMSIT

ШПАТЕЛЬ РАСХОД
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4. ОТДЕЛКА
Для идеального результата используйте принадлежности Pure Click.
Запрещено крепить плинтусы непосредственно к полу, будь то при помощи клея или силикона.

5.

УХОД

Рекомендуется оставить несколько досок на случай локального ремонта в будущем.
Чтобы защитить покрытие от грязи или песка и тем самым
сохранить ваш пол в идеальном состоянии, положите
коврики не на резиновой основе у всех входных дверей. Это
позволит уменьшить риск повреждений. Не используйте
коврики на резиновой основе, так как из-за длительного
контакта с резиной могут образоваться пятна.

Type ‘w’softwheel

7

Офисные стулья, ножки мебели, тренажеры и т.д. должны
быть оборудованы мягкими роликами, пригодными для
использования на виниловом покрытии. В противном
случае подложите подходящий коврик.
На ножки мебели и стульев наклейте войлочные (не
резиновые) накладки.
При необходимости передвинуть тяжелые предметы
мебели приподнимите их и ни в коем случае не
перетаскивайте их по полу.

Не допускайте попадания сигарет, пепла или других горячих предметов на напольное покрытие, так как это может привести
к его серьезным повреждениям.

ОЧИСТКА
Первая очистка

Руководство по периодической очистке

Сначала при помощи щетки или пылесоса очистите пол
от грязи и пыли. Затем вымойте водой с подходящим
чистящим средством как минимум дважды, пока вода
не станет чистой. Мы настоятельно рекомендуем
пользоваться чистящими средствами BERRYALLOC для
винилового ламината. Другие чистящие средства

Пропылесосьте или вымойте пол. При необходимости
вымойте пол чистой водой с добавлением неагрессивного
моющего средства или эмульсии для очищения бытовых
напольных покрытий.

могут содержать вещества, способные повредить
эластичную поверхность пола. Благодаря специальному
покрытию верхнего слоя после укладки пола не требуется
специальной его обработки.

Настоятельно рекомендуем использовать чистящие
средства для винилового ламината BERRYALLOC.
Входящие в состав других чистящих средств вещества
могут повредить поверхность пола. Не поливайте пол
водой и не оставляйте на нем лужи. Тщательно вымойте и
вытрите лишнюю воду.
Примечание: влажный пол может быть более скользким.
Пятна, следы и пролитые вещества необходимо вытирать
как можно скорее.
Запрещено использовать хлорсодержащие растворители.
Никогда не используйте воск или лаковые покрытия.
Никогда не используйте бытовые средства, в состав
которых входят воск или масло.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийные условия при первом использовании:

Гарантия не распространяется на:

Гарантия распространяется на любые производственные
дефекты покрытия GlueDown, обнаруженные после покупки
первоначальным покупателем при нормальных условиях
использования. Гарантия не распространяется на укладку
покрытия на черновой пол, отличный от рекомендованного
компанией BerryAlloc.

• естественный износ;

Гарантия покрывает замену признанных дефектными
элементов на аналогичные или схожие по качеству доски
BerryAlloc, присутствующие в продуктовой линейке
на момент подачи претензии. Гарантия ни при каких
условиях не предусматривает денежного возмещения и не
покрывает расходы на демонтаж или укладку пола.

• любые механические и другие повреждения, вызванные
использованием не в соответствии с инструкциями
BerryAlloc;
• несчастные случаи, нецелевое использование или
чрезмерную нагрузку;
• повреждения, вызванные неправильной очисткой или
неподходящими моющими средствами;
• повреждения, нанесенные тяжелыми стульями или
мебелью (мы рекомендуем использовать специальные
войлочные накладки, чтобы избежать поверхностных
царапин);
• повреждения, вызванные воздействием гравия или
песка (для предотвращения попадания таких веществ на
пол рекомендуем использовать грязезащитные коврики
около всех входных дверей как внутри помещения, так и
снаружи);
• повреждения из-за царапин.

При обнаружении дефекта свяжитесь с местным дилером в течение 2 недель и предъявите оригинал чека на покупку. Более
подробную информацию можно найти на сайте: www.berryalloc.com

7.

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Документ содержит общее руководство по укладке, составленное на основании последней имеющейся информации.
Для достижения наилучших результатов и сохранения действительности гарантии необходимо точно следовать данным
инструкциям.
Изготовлено в соответствии с нормами Директивы EN 649.
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