
Советы по укладке тканого ковра
1. Компания Balta не рекомендует приступать к укладке ковра без помощи 
 специалистов. При этом необходимо придерживаться общепринятых 
 профессиональных правил и соответствующих стандартов.

2. Используемая поверхность должна быть сухой, гладкой, чистым, без дефектов,   
 заусенцев и пыли. Она должна быть ударопрочной, согласно стандарту VOB   
 DIN18365. Кроме того, пол необходимо выровнить шпаклевкой как минимум за 24  
 часа до начала подгонки.

3. Компания Balta рекомендует оставить ковровое покрытие на 24 часа для
 акклиматизации в помещении, в котором оно будет укладываться. Перед    
 укладкой, во время нее и как минимум в течение 72 часов после, температура
 пола должна поддерживаться на уровне 15°C. Относительная влажность
 воздуха в помещении не должна превышать 75 %, а рекомендуемая температура 
 в помещении не должна опускаться ниже 18° C.

4. Необходимо соблюдать осторожность при распаковке. Следите за тем,
 чтобы при распаковке не повредить ковер острыми инструментами.
 Перед укладкой следует проверить ковер на отсутствие дефектов.

5. Инструкции по укладке нескольких полос
 
 Для правильного выполнения укладки необходимо соблюдать
 следующие правила:

• Процедура изготовления предусматривает наличие в покрытии верха и низа
  (внешней и внутренней стороны).

• Поскольку эти стороны слегка отличаются друг от друга, «верхнюю сторону»
 нельзя совмещать с «нижней стороной» (и наоборот!).

• Изделия распознают следующим образом:
      Верхняя часть: нечетный номер рулона.
      Нижняя часть: четный номер рулона.

• Для любой другой подгонки действует следующее правило: подгонку можно 
 проводить только для покрытия из одной партии покраски. Партия покраски   
 напечатана на этикетке рулона.



• Смежные полосы коврового покрытия следует всегда укладывать в одном и том  
 же направлении (направление полос можно определить по тиражному оттиску  
 на обратной стороне ковра: текст на оттиске должен располагаться в одинаковом
 направлении!). the carpet: the text of the print should be in the same direction!)

6. Компания Balta рекомендует полностью приклеивать ковровое покрытие,
 используя качественный клей.

7. В результате тщательных исследований производители клея разработали   
 продукцию без растворителей и с низким уровнем испаряющихся веществ (EC1).
  Поэтому приклеивание целого ковра соответствует нашим строгим санитарным
 нормам.

8. Обратитесь к местному поставщику клеев за актуальной информацией о
 рекомендуемых типах клеев. Всегда соблюдайте инструкции, полученные от 
 производителя клея. Длительность проветривания зависит от количества   
 использованного клея, характеристик помещения и температуры воздуха в нем.  
 Для полов с нормальными характеристиками поглощения ковровое покрытие   
 можно укладывать после проветривания в течение 5–10 минут.
 В случае полов с меньшим поглощением необходимо подождать чуть дольше.

9 Для соединения стыка поступают следующим образом :

• Заблаговременно отрежьте каждую полосу в отдельности (не кладите одну
 полосу на другую, чтобы отрезать сразу обе!).
• Отрезайте сверху острым ножом. Для получения лучшего стыка нож необходимо
 держать слегка под наклоном.
• Всегда режьте между белыми нитками. Избегайте образования верхнего стыка.
• Для получения хорошего стыка и во избежание разлохмачивания кромки оба 
 края перед укладкой следует обработать средством для холодного приклеивания
 (например, универсальным герметиком для швов и стыков без растворителя
 Roberts 8015-A или аналогичным). www.robertsconsolidated.com

10. Свежеуложенное приклеенное ковровое покрытие может иметь типичный запах 
 «нового» изделия. Этот запах исчезнет через несколько дней при соответствующем
 нагреве и вентиляции.

11. Возможна также традиционная укладка на зажимы и подкладку, что обеспечивает
 удобство при ходьбе и увеличивает срок службы коврового покрытия. Такая   
 процедура должна выполняться в соответствии с требованиями стандарта BS
 5325. Стыки необходимо скреплять прочной термоклеящей лентой. Рекомендуется
 использовать зажимные планки с короткими выступами.
 При укладке коврового покрытия на ступенях рекомендуется использовать
 неопреновый клей или устанавливать зажимы.

12. Свободная укладка коврового покрытия не рекомендуется даже для небольших 
 помещений. Такая укладка выполняется исключительно под ответственность
 пользователя. Рекомендуем использовать защитные пластины для офисных 
 кресел.
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