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ИНСТРУКЦИЯ ПО КЛЕЕВОЙ 
УКЛАДКЕ WEAR MAX

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Высокая прочность, противоскользящие, грязеотталкивающие и 
антистатические свойства, а также пригодность для использования 
во влажных помещениях – таковы отличительные особенности 
напольного покрытия Klebe Sheets от компании WEARMAX FLOORING.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Подрядчик должен выполнить необходимые работы по проверке и 
подготовке основания без специального напоминания. Основание 
должно быть чистым, прочным и сухим. Необходимо провести общие 
испытания согласно Правилам выполнения подрядно-строительных 
работ, общим техническим условиям (VOB ATV 18299), DIN 18365. 
Для проведения обязательных испытаний необходимо использовать 
подходящие, соответствующие современному техническому уровню 
контрольно-измерительные приборы, например, прибор для 
определения твердости нанесением черты, прибор для измерения 
влажности методом карбида кальция и т. д.

В зависимости от вида и условий последующей эксплуатации 
основания необходимо подготовить его к укладке напольного 
покрытия при помощи соответствующих грунтовок и шпатлевок. Для 
этого перед выполнением шпатлевки следует при необходимости 
нанести подходящую грунтовку. Значительные неровности 
необходимо заделать подходящей прочной шпатлевкой, а затем 
ракелем нанести саморастекающуюся шпатлевку. Минимальным 
требованием для безупречной укладки являются допуски на 
плоскостность, регламентированные частью 5 DIN 18202. При 
использовании разных грунтовок, выравнивающих смесей и 
шпатлевок необходимо строго соблюдать инструкции по их 
нанесению, составленные производителями.

Перед началом укладки необходимо измерить влажность основания.

Допустимая влажность бесшовного пола, измеренная методом 
карбида кальция 
-  для цементной стяжки: < 2,0 % CM (для пола с подогревом 

< 1,8 % CM)
-  для ангидридной стяжки: < 0,5 % CM (для пола с подогревом 

< 0,3 % CM)

Температура основания всегда должна быть >15 °C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
Хранение и поддержание постоянной 
температуры
До начала укладки положите закрытые пакеты WEARMAX FLOORING 
для акклиматизации на 24 часа горизонтально в помещении для 
укладки при температуре 18–22 °C. До, во время и в течение 24 часов 
после укладки необходимо поддерживать в помещении постоянную 
температуру ≥ 18 °C и относительную влажность воздуха ≤ 65 %.

Контроль
До начала укладки тщательно проверьте доски при дневном свете 
на наличие повреждений при транспортировке, одинаковый номер 
партии и дефекты материала, например, нарушения цвета, дефекты 
мраморного рисунка, тиснения и толщины. Доски с незначительными 

дефектами можно использовать в тех местах, где в любом случае 
потребуется разрезать их.

Уложенный материал замене не подлежит. Незначительные цветовые 
и структурные отличия, обусловленные свойствами материала, 
подчеркивают его естественный характер и не являются основанием 
для рекламации.

Убедитесь в том, что основание и условия, созданные заказчиком, 
соответствуют требованиям данной инструкции. Не начинайте 
укладку, если материал или строительные условия не соответствуют 
установленным требованиям.

Укладка
Откройте упаковку непосредственно перед укладкой и смешайте 
доски из разных пакетов для получения равномерного рисунка.

Для улучшения восприятия укладка выполняется вдоль линий 
падения света.

Покрытие приклеивается по всей поверхности с помощью 
рекомендуемого и допущенного для использования клея – см. 
рекомендации по выбору клея для покрытия Klebe Sheets. 
Обязательно соблюдайте указания, составленные производителем 
клея. Чтобы избежать дефектов при приклеивании досок, 
температура в помещении должна быть не ниже 18 °C, а температура 
основания – не ниже 15 °C.

До полного затвердевания используемого клея необходимо 
защищать покрытие от действия прямых солнечных лучей.

Распределение площади при параллельной и диагональной 
укладке
Для оптимального распределения пространства рекомендуется 
всегда выделять в помещении крест для укладки. Он наносится 
только карандашом или белым мелом, если используется 
разметочный шнур. Внимание! Цветные мелки, фломастеры, 
чертежные карандаши, чернила, штемпельная краска, шариковые 
ручки приводят к стойкому изменению окраски.

Нарезка досок или плитки
Для нарезки в краевой зоне обычно используется разметка при 
помощи шаблона или угольника (оригинальных элементов). 
Разместите предназначенный для коррекции элемент вдоль 
шаблона или угольника, нанесите разметку и обрежьте при помощи 
крючкообразного лезвия.

Если для создания определенных рисунков требуется наличие 
вырезов внутри поверхности, они выполняются вручную при помощи 
фазового триммера. Если нарезка выполняется непосредственно 
возле колонн или стен, как при использовании рулонных материалов, 
необходимо перед укладкой погрузить элементы в клеевое 
основание, чтобы удалить остаточное удлинение материала, 
вызванное разрезом.

Сразу после укладки необходимо затереть напольное покрытие 
валиком сначала в продольном, а затем в поперечном направлении, 
чтобы обеспечить его максимальное увлажнение. Через полчаса 
следует повторить эту процедуру. Использование термической сварки 
не рекомендуется по оптическим причинам. Для заделки швов в 

области присоединения к стенам можно использовать постоянно 
эластичные герметики.

Пол пригоден для ходьбы через 24 часа, а для установки мебели 
через 48 часов после укладки.

Отопление в полу
Соблюдайте указания производителя / предприятия, выполняющего 
монтаж отопления в полу, и соответствующие предписания. После 
ввода отопления в эксплуатацию температура поверхности не должна 
превышать 27 °C.

Напольное покрытие не предназначено для укладки на системы 
электрического отопления в полу.

ОЧИСТКА, УХОД И СОХРАНЕНИЕ СТОИМОСТИ
После укладки необходимо выполнить заключительную 
уборку. Для этого пол можно подмести, очистить пылесосом 
или выполнить влажную уборку. При сильных загрязнениях 
используйте полиуретановый очиститель. Руководствуйтесь нашими 
рекомендациями по очистке.

Долговечность винилового пола WEARMAX FLOORING зависит не 
только от условий эксплуатации, но и от правильной очистки. Не 
используйте агрессивные и/или содержащие растворители или 
глицерин средства. В случае передозировки они могут повредить 
поверхность. Обязательно соблюдайте инструкции производителя, 
размещенные на емкости с чистящим средством.

Протирайте пол только слегка влажной, но не мокрой тряпкой!

Положите возле входа грязеулавливающие коврики (из нитрита), не 
подверженные контактному окрашиванию. Коврики с изнаночной 
стороной из резины или латекса, резиновые накладки на ножках 
различных устройств, стульев или столов могут окрасить пол. 
Поэтому при необходимости следует обеспечить защиту таких мест 
соприкосновения.

Используйте только мягкие роликовые опоры для стульев и другой 
мебели (тип W согласно стандарту EN 12529).

Микроклимат в помещении
Напольное покрытие WEARMAX FLOORING подходит для помещений 
с нормальным микроклиматом. Поэтому – в том числе в интересах 
собственного здоровья – позаботьтесь о создании в помещении 
сбалансированного и комфортного микроклимата. Идеальной 
является относительная влажность воздуха 50–60 % и температура 
около 20–22 °C.

Сильный солнечный свет, жара и значительные колебания 
температуры могут привести к повреждению, изменению цвета или 
деформации материала.
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