
УКЛАДКА, УХОД И ЧИСТКА КОВРОВОЙ ПЛИТКИ



Чтобы ковровая плитка продемонстрировала все своей качество и преимущества в
коммерческих и общественных помещениях, необходимо ее качественно уложить.
Рекомендуется укладывать ее с помощью фиксирующего клея, рекомендованного для данного
типа помещения.

Укладка

Примечание: Sintelon.RS рекомендует укладывать ковровую плитку с помощью профессиональных, сертифицированных

укладчиков. В случае возникновения претензий они рассматриваются только по плитке уложенной таким образом. Если вы заметили
какие-либо дефекты на продукте, необходимо остановить укладку и связаться с ближайшим представителем Sintelon.RS/Tarkett.
Sintelon.RS/Tarkett не будет нести ответственность за расходы, связанные с ремонтом или заменой установленных напольных
покрытий, которые имели очевидный дефект перед укладкой.



Упаковка и хранение: Ковровая плитка упаковывается «лицом к лицу» в коробки. Каждая

коробка содержит 20 плиток, что равно 5 м.кв. Коробки с ковровой плиткой должны храниться в сухом и
чистом помещении, защищенном от жары, холода, влаги и ржавчины. Название коллекции, количество,
цвет и серийный номер видны на каждой коробке. Стрелки, указывающие направление петли/укладки
находятся на обратной стороне каждой ковровой плитки.

Примечание: В связи с особенностями производственного процесса, возможны отличия в

оттенках цвета между двумя разными партиями выпуска. Поэтому для укладки в одном помещении
должны выбираться плитки из одной производственной серии.

Укладка



Подготовительные работы: действия, которые должны быть выполнены перед укладкой:

 удалите всю мебель и ранее уложенные напольные покрытия

 все видимые трещины и неровности должны быть устранены – пол должен быть сухим, ровным,
чистым, гладким и прочным и должен соответствовать национальным стандартам качества.
Влажность основания не должна превышать 2% и температура основания должна быть от
+10⁰C до 25⁰C

 если бетонное основание не выравнено – необходимо использовать выравнивающие смеси
перед укладкой ковровой плитки. При выборе типа смеси, нужно учитывать проходимость в
помещении, а так же совместимость с уже существующим основанием. Тщательно следуйте
инструкции производителя

 температура воздуха в помещении должна быть от 15⁰C до 27⁰C и влажность от 30 до 70%

 в случае наличия системы подогрева пола она должна быть выключена не менее, чем за 24
часа до начала укладки. В течении периода, когда не работают теплые полы, рабочая
температура в помещении должна быть обеспечена другими источниками тепла. Подогрев пола
может быть включен после укладки ковровой плитки через 48 часов. Подъем температуры
должен происходить постепенно (± 5°C/в день)

 коробки с ковровой плиткой должны быть открыты и пройти акклиматизацию не менее чем в
течении 24 часов, в помещении где будет проводиться укладка. Клей используемый для
инсталляции, также должен пройти акклиматизацию.

Укладка



Пол на который будет 
уложена плитка, должен 
быть идеально ровным и 
чистым.

С использованием карандаша и 
рулетки площадь помещения 
делится пополам  в соответствии 
с направлением укладки.

С помощью валика на пол 
наносится клей. Мы 
рекомендуем использовать клей 
фиксатор.

Ковровая плитка размещается вдоль 
линии разметки с правой и левой 
стороны. Края должны плотно 
прилегать друг к другу, между ними 
не должно быть зазоров.

Иногда необходимо 
использовать не целую (узкую 
плитку). В этом случае 
следующая плитка 
переворачивается лицом вниз и 
укладывается поверх 
предыдущей.

На плитку перевернутую в 
предыдущем шаге наносится 
разметочная линия в 
соответствии с необходимым 
размером.

Плитка обрезается в размер, 
необходимый для последнего 
ряда.

Обрезанная плитка укладывается 
на нужное место.

1 2 3 4

5 6 7 8

Примечание:
* Необходимо обратить внимание на желаемое направление укладки (стрелки на обратной стороне плитки).
* В случае установки ковровой плитки на фальшполы не укладывайте плитку таким образом, чтобы края плитки совпали с краями модуля фальшпола. Края ковровой плитки 
должны быть минимум в 5 см от краев модулей фальшпола. 

Укладка



В случае, если после установки плитки планируется производить в помещении какие либо
работы, необходимо ее защитить, лучший способ использовать картон, оставшийся от коробок.
Через 72 часа после укладки помещение можно эксплуатировать.

Укладка



Все стремятся, чтобы уложенной пол прослужил как можно дольше и сохранил при этом свой
первоначальный вид, так долго, как это возможно. Для достижения этого, необходимо
следовать инструкциям по уходу и уборке ковровой плитки.

Уход



Превентивные меры: перед входом в помещение необходимо уложить грязе и

влагозащитные маты. Лучший способ уменьшить количество пыли и грязи – это
контролировать источники ее возникновения.Правильно размещенные грязезащитные маты
уменьшают количество пыли и грязи попадающей в помещении на 90%, что помогает
предотвратить ускоренный износ ковровой плитки.

Уход



Уборка пылесосом основной способ ухода. Ее частота определяется проходимостью

помещения:
- в помещениях с интенсивной нагрузкой необходимо использовать пылесос, каждый день
- в помещениях с маленькой нагрузкой, несколько раз в неделю.

Уход



Глубокая чистка применяется когда обычная уборка пылесосом не дает желаемых

результатов. Метод заключается в следующем: после уборки пылесосом ворс плитки тщательно
очищается с помощью горячей воды, под давлением впрыскиваемой в поверхность плитки.
Растворенную грязь нужно немедленно удалить. Процедура повторяется до тех пор, пока вода
впрыскиваемая в плитку не будет чистой.

Чистка

Примечание: Для чистки ковровой плитки мы рекомендуем нанимать профессиональные

клининговые агентства, специализирующиеся на данном виде работ.



Как только пятно было замечено нужно приступить к его удалению, как можно быстрее. Если
пятно начать удалять сразу, то в большинстве случаев его можно удалить просто с помощью
воды.

Советы:
1. Сперва с помощью бумажного полотенца уберите с поверхности, как можно больше жидкости
2. Всегда убирайте загрязнение с наружной части к центру- это позволит избежать
размазывания пятен
3. Для удаления твердых загрязнений используйте ложку или что-то похожее.

Удаление пятен

Примечание: В случае, если вам не удалось самостоятельно удалить пятно, мы рекомендуем

нанять профессиональное агентство, специализирующееся на данном виде работ.
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