Руководство по укладке

Укладка ковролина в
жилом доме — процесс
быстрый и несложный. Тем
не менее, во избежание
возможных ошибок мы
все же советуем
воспользоваться услугами
профессиональных мастеров.
В конце концов, главное,
чтобы ваш прекрасный новый
ковролин служил вам на
протяжении многих лет.

Подготовка
к работе
1. Подготовьте все необходимое
оборудование и инструменты:
измерительную рулетку, карандаш,
острый нож для ковровых покрытий,
ножницы, валик и линейку.

2. Подготовьте поверхность пола.
3. Очистите пол от пыли, грязи и

Если же вы любите делать все
самостоятельно и чувствуете,
что справитесь с поставленной
задачей, до начала работы
ознакомьтесь с приведенными
ниже советами и указаниями.

мусора. Поверхность пола должна
быть чистой и ровной. Углубления
и трещины следует зашпатлевать.

4. Проведите тщательные измерения,
обращая особое внимание
на сложные места, например
участки вокруг труб радиаторов,
всевозможные выступы и углы.
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Укладка ковролина
1. Вначале уложите подложку.
Укладка подложки во многих случаях является необходимым
этапом. Для выбора подходящей подложки обратитесь к
вашему продавцу.
Укладывать подложку следует перпендикулярно
направлению укладки ковролина. Зафиксируйте материал
степлером, располагая скобы в перемежающемся порядке
так, чтобы швы не находились рядом друг с другом.
Убедитесь, что полотна плотно прилегают друг к другу.
Срежьте ножом излишки подложки вдоль стен.

2. Занесите ковролин в комнату.
3. Начните раскатывать ковролин в комнате, стараясь
укладывать его ровно и прямо. Обрежьте излишки материала,
оставив припуски возле стен.
Расправьте ковролин и плотно прижмите
его к стенам и в углах.

4. Оставьте ковролин в комнате на некоторое время для
акклиматизации.
Перед укладкой он должен адаптироваться к
температуре и влажности помещения.

5. Определитесь с методом укладки.
• Для фиксации ковролина с подложкой
можно использовать рейки.
• Для фиксации ковролина при укладке в больших
комнатах не используйте двусторонний скотч: этот
метод подходит только для маленьких комнат.
• Если вы решили приклеить ковролин, убедитесь, что клей
не содержит растворителей и вредных соединений.
• Ковролин можно вообще не прикреплять к полу, но
лишь в том случае, если размеры комнаты невелики.

6. Убедитесь, что ворс покрытия расположен в одном
направлении.
Направление ворса следует определить заранее, а затем
уложить все полотна ковролина в соответствии с ним.
При несоблюдении этого правила цвет
покрытия будет неравномерным.
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