
ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАЮЩЕГОСЯ 
НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ RECREATION 45 SPORTS 

� 1 - МАТЕРИАЛЫ

Различные листовые рулоны могут различаться по толщине (в пределах погрешности).

� 2 - РАСКАТЫВАНИЕ МАТЕРИАЛА

Минимально допустимая температура укладки определяется согласно местным стандартам.
• Нарисуйте разделительные линии на поверхности “чёрного пола”, создав таким образом поперечные оси спортивного зала с
точками пересечения с другими линиями, которые образуют таким образом ПРОДОЛЬНЫЕ оси.
• Раскатайте и разложите рулоны на 24 часа ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ СТЕНЫ СПОРТЗАЛА или в соответствии с планом этажа
 Операция выполняется одновременно с нумерацией плит, раскладыванием их по порядку и оставлением припуска в 1 см для
каждой длины.

� 3 - РАЗМЕЩЕНИЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Разместите длины в направлении продольных осей, оставляя зазор 1 мм на перекрытие.
ВНИМАНИЕ: рулоны должны раскатываться начиная от центра спортивного зала.

� 4 - ПРИКЛЕИВАНИЕ К ПОЛУ

• Данная операция выполняется через 24 ч после раскатки и укладки 
длин.
• Операция выполняется методом загрунтовки и с использованием
  эмульгирующих клеящих средств при помощи мелкозерниcтого 
зазубренного шпателя или мастерка A2 стандарта TKB либо
квадратным уровнем1/16” x 1/16” x 1/16” (1.6 мм x 1.6 мм x 1.6 мм). 
Плотность укладки 300 - 350 гр/кв.м  или125 - 185 кв. фт. на галлон 
США (3.06 - 4.53 м2 на литр). 
 Чтобы добиться данной плотности необходимо регулярно менять 
шпатель.

Рекомендации по достижению хорошего сцепления:

Соблюдайте время схватывания (время открытой 
выдержки), которое зависит от температуры, влажности 
окружающей среды, гигроскопичности “чёрного пола” и
клейкости покрытия.
В случае если покрытие укладывается на клей раньше 
времени схватывания, оно будет пузыриться.
В случае если покрытие укладывается на клей много позже его 
времени схватывания, то перенос клея на нижнюю часть
поверхностного слоя пола будет незначительным.
При использовании полиуретанового клея, следуйте 
инструкциям по укладке для “водонепроницаемой 
мембраны”.

ВНИМАНИЕ: 
• В течение 48 часов после укладки запрещается
xодить по уложенному участку и передвигать по нему 
мебель.
• Чётко следуйте рекомендациям производителя
 клеящего средства

Оставляйте зазор менее 1 мм толщиной (толщина кредитной карты)



4.1 - Укладка листов
• Для приклеивания загните листы пополам (см.рис).
Начинайте укладку с тех половин листов, которые лежат ближе к 

центру зала, расположенной на каждой из сторон центральной линии 

помещения.
• Отогните вторые половины и продолжайте по тому же принципу; 
после этого укладывайте соседние листы, оставляя небольшой 

зазор и продолжайте укладывать по тому же принципу, пока не 

дойдёте до стен.

4.2 - Укатка
Это важная часть операции укладки, которая
проводится в два этапа:
• Ручная укатка отдельных частей покрытия .
• Окончательная укладка всей поверхности при помощи
прикаточного катка

4.3 - Горячая сварка (через 12 часов после приклеивания)

   4.3.1 - Подготовка кромок под сварку
   Данная операция включает открытие стыка, выравнивание и
последующее удаление излишков клея, которые могут ослаблять шов.
   Существуют два варианта подготовки кромок:
   • ручное выравнивание при помощи соответствующего инструмента.
   Мы рекомендуем использовать только инструмент PICO (арт.: 
95176) производства компании ROMUS.

   • механическое выравнивание при помощи электрической 
равняющей машинки с ножом трапецеидальной формы.
  Выравнивание необходимо проводить срезая верхнюю часть 
наружного слоя.

    

4.3.2  - Автоматическая сварка
   Данная операция выполняется при помощи сварочной тележки
UNIFLOOR производства компании LEISTER, включающей в себя
   электронный сварочный пистолет для сварки струёй горячего 
воздуха и узкое сопло со множеством отверстий, разработанное 
специально для данных целей. 
   Мы рекомендуем проводить сварку при температуре 550° на 
скорости 2.5.

   Артикулы сопла: 
   производства компании ROMUS : 95254
   производства компании JANSER : 225 860 040
   производства компании LEISTER : 105 407

   

   Мы не рекомендуем проводить сварку ручным сварочным 
пистолетом, оснащённым быстродействующим ультраскоростным 
соплом (выделяется слишком много дыма при сварке и качество 
сварного шва  получается не столь качественное, как при 
автоматической сварке) 
   
   4.3.3 - ОБРЕЗКА КРОМКИ СВАРНОГО ШВА
  Обрезка кромки выполняется в один заход (за одну операцию)
   Используйте для обрезки специальный нож, заострённый только в 
центральной части , например Mozart;
   Для боковой обрезки поверните обрезаемую кромку на 90 °
Данный метод предотвращает появление вогнутостей на сварном шве
и должен проводиться после полного остывания шва.

   Нож  от компании Gerflor - Арт. 0561 0001
   Запасное лезвие - Арт. 0542 0001

   4.3.4 - Подрезка СКОРОСТНЫМ ТРИММЕРОМ 
   Арт. 95130 - триммер производства компании ROMUS или 
  Арт. 262 636 550 - триммер производства компании JANSER

   4.3.5 - Чистовая обработка
   Инструменты от компании JANSER для достижения отличных результатов 
чистовой обработки.
   • дисковый нож : Арт. 262 262 000
   • дисковый нож с центральным отверстием : Арт. 262 262 100

Выемка

Твёрдый слой ПВХ

Пенная подложка

ВНИМАНИЕ : 
Специалисты компании GERFLOR в вашем 
распоряжении для консультации по любым 
вопросам, касающимся укладки полов.

Узкое сопло

2 мм

Профиль лезвия циркулярной пилы

мм


