Указания по укладке напольных покрытий с системой Unilink
Общая информация
Unilink – революционная система, обеспечивающая возможность укладки ламинированных напольных
покрытий без использования клея. Благодаря оригинальной и точной геометрии шипа и паза панели
напольного покрытия легко стыкуются друг с другом. См. рисунок 1

Приспособления для укладки пола
Для достижения наилучших результатов вам необходимо в точности следовать указаниям по укладке.
Помимо обычных инструментов и приспособлений для укладки ламинированных напольных покрытий
(таких, как молоток, ножовка, карандаш, рулетка), вам потребуются следующие сопутствующие материалы.
- установочный комплект (монтажный ломик (тяга), распорки (шириной от 1 до 8 мм / от 0,039” до
0,315”) и брусок, специально предназначенный для обстукивания панелей Unilink)
- подстилающий слой (экран Quick•Step®)
- комплект для технического обслуживания и ремонта
Использование сопутствующих материалов, не произведенных фирмой Quick•Step®, может вызвать
повреждение напольного покрытия Quick•Step®. В этом случае гарантия, предоставляемая на
продукцию Quick•Step®, утрачивает силу. Поэтому мы рекомендуем использовать только
сопутствующие материалы марки Quick•Step®, поскольку они разработаны и протестированы
специально для использования с панелями напольных покрытий Quick•Step®.
Конечно, нам также придется распиливать некоторые панели. Чтобы срез получился ровным, панели
следует располагать орнаментной стороной вниз, если в качестве инструмента используется лобзик или
ножовочная пила, и вверх, если используются остальные типы пил.
Вот 8 моментов, на которые следует обратить внимание
1. Благодаря системе Unilink монтаж напольного покрытия производится «плавающим способом»,
без использования клея. Вы можете спокойно ходить по полу, как в процессе укладки, так и сразу после
ее завершения.
2. Перед началом работы и в процессе укладки пола проверьте все панели при дневном свете. При укладке
ни в коем случае не следует использовать поврежденные панели.
3. Укладку напольного покрытия желательно производить параллельно направлению падения света в
данном помещении. Наиболее оптимальными условиями для укладки являются температура 1520ºС (59-68°F) и относительная влажность 50-60%.
4. В течение 48 часов необходимо продержать панели в нераспечатанной упаковке, при комнатной
температуре, расположив их в центре того помещения, где предполагается укладка напольного покрытия.
5. Поскольку влажность воздуха в помещении может меняться в зависимости от времени года,
очень важно, чтобы напольное покрытие могло расширяться и сжиматься. Поэтому необходимо
оставлять температурный шов шириной не менее 8-10 мм (5/16” - 3/8”) по всему периметру пола, а также
вокруг стояков, вдоль порогов, под дверьми и вокруг любых закрепленных / неподвижных предметов
(вентиляционных каналов, барных стоек и т.д.)
6. Помещения с большой площадью должны иметь температурные швы через каждые 13 м (40 фт.) как в
поперечном, так и в продольном направлении. Рекомендуется, чтобы температурные швы были также
между различными помещениями (например, под дверью). Заделка температурных швов может
производиться с помощью Т-образного молдинга, который крепится к черному полу.

7. Укладывайте пол таким образом, чтобы торцевые стыки панелей из двух соседних рядов ни в коем случае
не совпадали. Укладывайте панели таким образом, чтобы эти стыки располагались в шахматном порядке на
расстоянии не менее 10 см / 4” друг от друга.
8. Мы рекомендуем вам приобрести несколько запасных коробок с панелями напольного покрытия. Это
пригодится вам в том случае, если некоторые элементы окажутся поврежденными, или если вы ошибетесь
при расчете размеров или неправильно разрежете какие-либо элементы. Это пригодится вам и в том случае,
если вы захотите отремонтировать пол, но необходимое вам изделие к тому моменту уже будет снято с
производства.
Подготовка помещения
- Проверьте, чтобы после укладки напольного покрытия и подстилающего слоя все двери помещения могли
беспрепятственно открываться и закрываться
(минимум + 1 см (3/8”))
- Проверьте, можно ли снять старый молдинг. Вы также можете оставить подошву стены и
осуществить отделку пола с помощью профильных материалов Quick•Step®.
- Убедитесь в том, что черный пол имеет ровную поверхность. Любые неровности, составляющие более 2
мм (1/16” на 1 метр (40”) длины, должны быть выровнены.
- Убедитесь в том, что поверхность черного пола является сухой и чистой:
ДЛЯ БЕТОННОГО ЧЕРНОГО ПОЛА:
При первичной укладке:
- Свежеуложенный бетонный пол должен сохнуть в течение времени, составляющего не менее 1 недели на 1
см (3/8”) толщины при толщине до 4 см (1-1/2”). При толщине более 4 см (1-1/2”) время высыхания должно
быть увеличено вдвое. Например, на высыхание бетонного черного пола толщиной 6 см (2-1/2”) должно
отводиться не менее 8 недель. Содержание влаги должно составлять не более 2,5% (при расчете по методу
CM) или не более 5 фн./24ч. на 1000 кв.фт. (при расчете по методу хлорида кальция ASTM 1869).
- Если черный пол - с подогревом, его температура не должна превышать 28°C (84°F) при влажности менее
1,5 % (по методу СМ). В этом случае необходимо следовать специальным указаниям по укладке. За
дополнительной информацией просьба обращаться к своему дилеру.
При ремонте:
- Сначала необходимо удалить любые влагопроницаемые напольные покрытия (ковер, ворсистое войлочное
покрытие и т.д.).
- Влагонепроницаемые напольные покрытия (ПВХ, линолеум, винипластовая плитка и т.п.) удалять не
требуется. .
ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ЧЕРНОГО ПОЛА:
- Сначала удалите все имеющиеся напольные покрытия.
- Убедитесь в том, что дощатый пол достаточно устойчив. Забейте все плохо закрепленные доски
гвоздями и в случае необходимости уложите сверху выравнивающий слой (подложку Quick•Step®
из вспененного материала).
.
- Уложите панели Unilink поперек направления досок черного пола.
- Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию технического пространства под дощатым полом.
Удалите все мешающие предметы и обеспечьте достаточную вентиляцию (не менее 4 см2 общей площади
вентиляционных отверстий на каждый метр (40”) пола). Влагосодержание древесины не должно превышать
12%.

Укладка пола
- Сначала уложите подстилающий слой Quick•Step® Screen, который следует раскатывать по ширине
помещения постепенно, по мере вашего продвижения. Перед отрезанием мембраны по размеру убедитесь в
том, что она немного заходит на стену.
При использовании системы Unilink первая напольная рейка прикрепляется к панели основания пола. Две
другие рейки защелкиваются в первую рейку. Сначала сдвиньте рейки, а затем разрежьте панель, как
показано на рисунках 2-3-4-5-6.

Начинайте укладку первого ряда с панели, как показано на рисунке 7. Не забудьте спилить шипы с первых
реек первого ряда.

Установите вторую панель путем состыковки первой рейки с первой рейкой уже установленной панели.
Убедитесь в том, что рейки совпадают. См. рисунки 8 (A-B), 9 (C-D-E-F-G-H-I-J), 10, 11, 12, 13.

Начинайте отрезать новую панель второго ряда со смещением относительно первого. Начинайте третий ряд
с остатка первого ряда. См. рисунок 14.

Продвиньте эту часть уложенного пола спиленными сторонами в направлении стен. Установите между
панелями и стеной распорки из установочного комплекта. Это позволит обеспечить наличие температурного
шва достаточной ширины: от 8 до 10 мм (5/16” to 3/8”). См. рисунки 15 и 16. Кроме того, необходимо
обеспечить наличие температурного шва шириной 8-10 мм (5/16” - 3/8”) между последним рядом и стеной.
Это необходимо учитывать при распиливании панелей последнего ряда.

Укладка покрытия вокруг стояков
В тех рядах, где имеется стояк, необходимо проследить за тем, чтобы он точно приходился на поперечный
стык двух панелей. Возьмите сверло с диаметром, превышающим диаметр стояка на 20 мм (3/4”), для
обеспечения температурного шва. Состыкуйте панели друг с другом на короткой стороне и просверлите
отверстие с центром на стыке между ними. Теперь вы можете уложить панели. См. Рисунки 17, 18 и 19

Укладка покрытия под дверными коробками
Распиловку панелей следует производить таким образом, чтобы после их укладки ширина
температурного шва под дверью была не менее 10 мм (3/8”). Если вы не можете поднять панель,
то сбейте ее с панелями, уже лежащими на полу, при помощи специального бруска для
обстукивания и молотка. См. рисунки 20 и 21.

Отделка
- Уберите все распорки.
- Установите молдинг. Ни в коем случае не прикрепляйте молдинг к полу.
- Благодаря данному методу напольное покрытие сможет расширяться и сжиматься под
молдингом.
- Для идеальной отделки вокруг стояков используйте розетки или набор Quick•Step®.
- В тех местах, где невозможно разместить профили или плинтусы, заполните температурные швы замазкой
из комплекта Quick•Step®. См. рисунок 22.

Меры предосторожности

- Наденьте на ножки мебели и стульев подходящие по размеру войлочные подошвы или пластмассовые
колпачки.
- Избегайте занесения грязи, воды и песка внутрь помещения, поместив у входной двери подходящий по
размеру дверной коврик.
- Используйте (офисные) кресла и стулья с мягкими колесиками, не повреждающими ламинированное
напольное покрытие, и/или воспользуйтесь подходящим по размеру защитным ковриком.
- Следите за тем, чтобы уровень влажности воздуха в помещении составлял как минимум 50%. В случае
необходимости пользуйтесь увлажнителем воздуха.
Уход
- Гладкая поверхность вашего ламината препятствует скоплению грязи и пыли.
- Ни в коем случае не натирайте пол воском и не покрывайте лаком.
- Для сухой уборки мы рекомендуем пользоваться тряпкой для вытирания пыли Quick•Step® или
пылесосом.
- Для проведения легкой влажной уборки мы рекомендуем комплект для ухода Quick•Step® (см. указания).
Следует учитывать, что использование других чистящих средств может привести к повреждению вашего
напольного покрытия. Сразу после этого обязательно протрите пол насухо, до удаления с его поверхности
всех видимых следов влаги. Для изделий со скошенными кромками мы настоятельно рекомендуем
производить только сухую уборку. - Влажная уборка абсолютно недопустима. Если на полу есть хоть
какое-то количество воды, необходимо сразу же удалять ее. Панели Unilink не подходят для
использования во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и сауны.
- Для удаления стойких загрязнений мы рекомендуем использовать чистящее средство Quick•Step® Force
или ацетон. Ни в коем случае не пользуйтесь абразивными чистящими веществами!
Наслаждайтесь красотой и удобством своего пола!

