Инструкция по укладке
модульного паркета Coswick
Модульный паркет Coswick предназначен для установки во всех типах жилых помещений ниже уровня земли, на уровне
или выше уровня.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ
Необходимо убедиться в том, что стяжка сухая, ровная и прочная. Влажность основания не должна превышать 4%,
неровности основания допустимы не более 2 мм на 2м, основание должно иметь прочность на сжатие более 15 МПа.
Системы поддержания микроклимата должны быть в рабочем состоянии и работать в штатном режиме не менее недели.
Относительная влажность воздуха в помещении должна находиться в диапазоне 40-65%, температура 18-24 °C.

ПОДГОТОВКА И ГРУНТОВКА ПОЛА
Для работы с большинством паркетных клеев основание необходимо прогрунтовать соответствующей грунтовкой.
Она наносится на сухое, очищенное от пыли и загрязнений основание.
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с силан-модифицированным полиуретановым клеем Косвик SPU 303 чистое, непылящее
основание можно не грунтовать, этот клей обладает превосходной адгезией к стяжкам на цементной и ангидридной основе.
Компания Косвик производит весь спектр паркетных клеев и грунтовок. Для установки модульного паркета рекомендуется
использовать либо силан-модифицированный полиуретановый клей Косвик SPU 303 (и можно без грунтовки, как описано
выше), либо полиуретановый двухкомпонентный Косвик 2K PU 205 с универсальной грунтовкой Косвик F00 Prime.
Дальнейшие работы рекомендуется проводить после высыхания загрунтованной поверхности, но не менее чем через 2 часа.
Так же желательно приступать к монтажу не познее чем через 24 часа после нанесения грунтовки.

РАЗМЕТКА
Согласно схеме укладки, с учетом компенсационных зазоров по периметру помещения и (если предусматривается обкладка)
обкладки бордюром, наносятся линии разметки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Компенсационные зазоры должны быть 10-15 мм от кромки паркета до стен, колонн или инженерной
арматуры для помещений, не превышающих в длину или ширину 10 м.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для модульного паркета формата □ 635 мм часто используется обкладка бордюром из штучного паркета
фиксированной длины, так как это, во-первых, улучшает эстетику укладки (модули, как бы обрамляются рамкой), во-вторых,
решает проблему с некратностью размеров модуля и размеров помещения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Модули формата □ 431 мм чаще устанавливаются без обкладки, так как образуют более однородный
рисунок и эстетика не страдает от подрезки. Подрезку рекомендуется равномерно распределять по сторонам помещения.
В случае целесообразности обкладки, обычно используется широкая паркетная доска нефиксированной длины.
В результате разметки должна быть четко обозначена область укладки целого модульного паркета. Как правило, для этой
цели используется отбивочный шнур и (лазерная) рулетка.

ПОДСОРТИРОВКА
Перед установкой произведите предварительную подсортировку модулей так, чтобы они лучше сочетались друг с другом
по цвету и текстуре. Подсортировка по цветовому тону или текстуре помогает получить более однородный
и сбалансированный пол.

УСТАНОВКА ЦЕЛЫХ МОДУЛЕЙ
Начинать укладку, как и в случае с обычным паркетом, лучше с дальнего от входа угла помещения и с более длинной
стороны. Нанесение клея должно производиться в соответствии с рекомендациями производителя. Клей наносится
специальным зубчатым шпателем. Шпатель и, соответственно, расход клея выбирается в зависимости от микрорельефа
стяжки.
Клей наносится на ту часть поверхности, которая будет уложена не более чем за 20 минут. При нанесении клея шпателем,
во избежание создания воздушных пазух, нужно следить, чтобы клеевые рифы шли напроход под всем модулем.
Первый модуль устанавливается строго по базовым линиям, подгружается и подклинивается упорами от стен, чтобы
избежать сдвига при подбивке стыкуемых модулей. Далее наносится клей и укладываются модули по длинной стороне
помещения так же с дополнительной фиксацией. В процессе укладки контролируется прямолинейность ряда
и своевременно корректируется. От точности установки первого (в данном случае маячного) ряда, зависит точность всей
укладки.
После завершения ряда, по нему, аналогичным образом устанавливаются остальные ряды.
При установке модулей внимательно следите за тем, чтобы клей не попадал в соединение шип-паз и на контактирующие
с покрытием паркета поверхности. В случае попадания клея на лицевую поверхность паркета – нужно немедленно
очистить её интенсивным очистителем паркетных полов Косвик.

УСТАНОВКА БОРДЮРА ИЛИ ПОДРЕЗНЫХ МОДУЛЕЙ
После отверждения паркетного клея, достаточного для хождения по паркету начинайте установку бордюра
(или подрезанных модулей). Начинать нужно с дальнего от входа угла помещения. Подрезку стыков в углах помещения
производить не повреждающим лицевую поверхность инструментом. Укладка аналогична простой укладке штучного
паркета. Контролируйте компенсационный зазор при помощи клиньев или регулируемых спейсеров (специальных
проставок).
В местах вывода труб и других неподвижных конструктивных элементов в паркете делаются выборки, обеспечивающие
компенсационный зазор 10 мм.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
После окончания установки удалите пыль и мусор пылесосом и обработайте пол клинером Косвик. Ограничьте движение
в помещении и подождите 24 часа перед тем, как удалить клинья и установить плинтусы и молдинги. Установите плинтус
по периметру всего помещения. Крепите плинтус только к стене, но не к паркетной доске. Перед тем как устанавливать
мебель, закрепите на ее ножках защитные подкладки.
Всегда оставляйте несколько планок в запас для возможного ремонта случайно поврежденных планок.
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