
НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ 
СПОСОБОВ УКЛАДКИ КОВРОЛИНА: 

 без применения клея, или свободная укладка напольного покрытия без фиксации; 

 с применением двухстороннего скотча, который подкладывается под края 
напольного покрытия по всему периметру помещения; 

 с прямой проклейкой и полной фиксацией к полу; 

 с двойной проклейкой в ситуациях, когда ковровое покрытие укладывается на 
подложку (вначале к полу приклеивается подложка, а после этого к ней – 
напольное покрытие); 

 без применения клея и использования подложки (стретчинг). 

НАКЛЕИВАНИЕ КОВРОЛИНА 

Прежде чем укладка напольного покрытия в офисе или любом другом 
помещении будет начата, следует провести предварительные работы по 
выравниванию пола. Для повышения срока эксплуатации коврового покрытия и 
увеличения тепловых и звукоизоляционных качеств напольного коврового 
покрытия рекомендуется использовать «подложку». Если производится укладка 
коврового покрытия в ресторане, кафе, кинотеатре то, в качестве подложки можно 
использовать пенополиуретан или пенополиэтилен. Для того чтобы укладка 
напольного покрытия в бизнес-центре или клубе была произведена на высоком 
качественном уровне, особое внимание следует обратить, прежде всего, на 
плотность подложки. Рекомендуемая толщина подложки составляет 5-10 мм. 
 
При наклеивании напольного коврового покрытия, как правило, проклеиваются 
только стыки и края. Однако, укладка ковролина в театре или торговом центре на 
лестницах, где постоянно перемещается большое количество людей, 
производится с проклейкой всей обратной поверхности напольного коврового 
покрытия. В большинстве случаев, для наклеивания ковролина применяют клей 
ПВА. При проведении таких работ как укладка коврового покрытия в кинотеатре 
или клубе, особенно в ситуациях, когда напольное покрытие изготовлено из 
джута, следует особое внимание уделять дозировке клея. Чрезмерное 
использование клея может привести к его проступанию через ворсистую 
поверхность покрытия. 

СТРЕТЧИНГ 

Укладка ковролина в торговом центре, посольстве, офисе или ночном клубе 
без применения клея встречается довольно часто и, пожалуй, является 

самым распространенным способом укладки коврового покрытия. Когда 
укладка напольного покрытия в кафе или, предположим, в кинотеатре 
производится с применением этого метода, то в этом случае, основной упор 
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делается на эластичность – свойстве, которым обладают практически все виды 
ковровых покрытий. Укладка коврового покрытия в посольстве или других 
аналогичных помещениях осуществляется на рейки, укрепленные вдоль стен с 
двумя рядами гвоздей, вбитых под углом, после чего напольное покрытие 
натягивается с помощью специальных инструментов. 
 
Срок эксплуатации напольного покрытия, уложенного таким способом, 
значительно возрастает. Кроме того, при замене покрытия не возникает 
необходимости в предварительной подготовке пола. Позвоните нам, и вам будет 
гарантированно высокое качество и доступные цены на работы по укладке 
ковролина в любом помещении. 
 


