ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ РУЛОНОВ
1. Общая информация
Напольные
покрытия
2tec2
должны
быть
укладены
профессионалами.
Фабрика не несет ответственности за проблемы, возникшие из-за непрофессиональной или
неправильной укладки.

2. Подготовка пола
Соответствующая подготовка пола очень важна для достижения хорошего и длительного результата. Пол должен быть
совершенно сухим и чистым, жиронепроницаемым, прочным и без трещин. Рулоны не должны быть укладены на старых
текстильных полах.

2.1. Новые конструкции

1. Обработайте поверхность грунтовкой.
2. За 24 часа до укладки нанесите самовыравнивающуюся смесь. После шлифовки смеси следует удалить остатки
пылесосом. В зависимости от пола, обратите внимание на допустимый уровень остаточной влажности для
предотвращения воздействия возможной поднимающейся влаги.
3. При необходимости установите барьер влажности.

2.2. Реконструкции
1.
2.
3.
4.

Все остатки предыдущего напольного покрытия должны быть тщательно удалены.
При необходимости трещины должны быть заполнены до обработки пола двухкомпонентной грунтовкой.
Проверьте пол на возможность поднимающейся влаги и при необходимости установите барьер влажности.
Затем нанесите самовыравнивающуюся смесь. Для достижения оптимального результата необходимы выровненные и
шлифованные поверхности.

3. Укладка рулонов 2tec2
3.1. Раскладывание и проверка рулонов
Раскладывайте рулоны на ровный пол и не подвергайте нагрузке во избежание их повреждений. Проверьте рулоны на
принадлежность к одной производственной партии. Она указана на этикетке каждого рулона. При обнаружении
несоответствий уведомляйте производителя до начатия укладки.

3.2. Акклиматизация
При укладке рулонов соблюдайте следующие климатические условия: температура пола - минимум 15° C (60°F),
температура воздуха в помещении - между 18°C (65°F) и 25°C (77°F), относительная влажность воздуха - максимум 75%
( минимум 55%). Разверните рулоны за 24 часа до укладки рулонов. Уложите так, чтобы они перекрывали друг друга на
примерно 5 см (1,97 ‘’). Проверьте на обнаружение дефектов и уведомляйте производителя до момента укладки. Следите,
чтобы рулоны были укладены по последовательным номерам и обязательно в одном направлении (как указано
стрелками на обратной стороне).
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3.3. Укладка
3.3.1. Швы
Количество швов должно быть сведено к минимуму. На участках с повышенной проходимостью швы должны быть
расположены вдоль, а не поперек движения. Не располагайте швы у входов. Избегайте поперечных швов, а при
невозможности их предотвращения, используйте переходные профили. Для создания герметичного пола требуется
холодная сварка. Используйте холодную сварочную систему фирмы Werner Muller, тип A.

При нарезке швов следует учитывать следующие типы рисунка рулонных покрытий 2tec2:
1. Рисунок коллекций "NEW BASIC" и "PANAMA"
Швы рулонных покрытий коллекций "NEW BASIC" ( Rebel, Iron, Lava, Bazalt, Gritstone, Conch, Canyon, Sponge, Flint,
Opal, Dolomite, Topaz, Bister) или "PANAMA" ( Limestone, Desert, Burlwood) можно отрезать методом двойного отреза с
помощью линейки. Первое полотно частично укладывается на второе и служит руководством для нарезки.
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2. Рисунок коллекции "HERRINGBONE"
Для нарезки швов рулонных покрытий коллекции "HERRINGBONE" ( Steel, Sandstone, Dune, Oyster, Ammonite)
следует отрезать полосу шириной 2 мм (или 0.08 “) с помощью линейки. Первое полотно кладется на второе и после
совмещения рисунка служит руководством для нарезки второго полотна.
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3. Рисунок коллекции "STRIPE"
Для нарезки швов рулонных покрытий коллекции "STRIPE" (Quartz и Diamond) следует отрезать полосу шириной 2 мм
(или 0.08 ‘’) с помощью линейки. Первое полотно кладется на второе и после совмещения рисунка служит руководством
для нарезки второго полотна.
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2tec2 - тканый продукт из нитей, сердцевина которых состоит из белых стекловолокон. Если эти волокна видны
на шве после укладки, то следует их удалить, протирая влажной тканью.

3.3.2. Нанесение клея
Эти рулонные покрытия следует прикрепить к полу только при помощи клея Multi-Coll от компании Wulff Gmbh. Другие
типы клея не обеспечивают герметичность швов на длительное время, и все претензии, связанные с этим, не
покрываются нашей гарантией. Так как Multi-Coll является влажным клеем, 2tec2 укладывается на клей немедленно, без
предварительной сушки. Внимание! Если клей остался долгое время и высохнул до укладки, то невозможно достичь
оптимального прикрепления коврового покрытия, что со временем приведет к открытию швов и преждевременному
износу. Клей следует нанести зубчатым шпателем TBK A2 (примерно 350 г/ кв.м. или 1.14 унций/ кв. фут.) .

A

Рисунок 4 - Шпатель TBK A2
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A =Ширина зубьев = 1,2 mm = 0.047 ‘’
B =Длина зазора между зубьями = 1,8 mm = 0.070 ‘’
C =Глубина зазора = 1,5 mm = 0.059 ‘’

Клей Multi-Coll доступен на сайте производителя: www.wulff-gmbh.de. Для получения контактов местного
поставщика, пожалуйста напишите на электронную почту info@wulff-gmbh.de.
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3.4. Укладка рулонного полотна
Разверните полотно на половину длины. Проведите линию ( рисунок 5 ), указывающую на начало нанесения клея. Укладите
полотна на влажный клей и начинайте растирать материал при помощи пробкового бруска от центра к краям для
удаления пузырьков воздуха. Убедитесь, чтобы швы были плотно закрыты.

Рисунок 5 - Как начать укладку рулонов

Не рекомендуется использование коврового покрытия в течение следующих 24 часов – клей должен полностью
высохнуть и затвердеть.

4. Общие советы
- Рулоны 2tec2 можно укладывать на лестницах. В этом случае рекомендуется использовать предохранительные насадки
для лестниц.
- При использовании роликовых стульев необходимы твердые ролики из полиамида. Ролики должны быть минимум
50мм диаметром и минимум 20мм в ширину.
- Резиновые материалы (например, автомобильные покрышки) могут повлиять на цвет 2tec2 в случае длительного контакта.
Поэтому в случае длительного контакта с резиновыми материалами рекомендуется использовать специальные насадки.
- Для наружного применения напольных покрытий рекомендуется использовать только эпоксидный клей.
- 2tec2 подходит для полов с подогревом.
- После завершения укладки, поверхность коврового покрытия должна быть защищена от других мастеров во время
окончательной отделки помещения.

Несоблюдение этих инструкций влечет за собой утрату права на
предъявление гарантийных претензий и требований о полном или
частичном возмещении ущерба.
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