
 
 

Краткое руководство но укладке коврового покрытия FINETT 

1.  Способ укладки 

• Ковровое покрытие F1NETT - это рулонный и плиточный материал, который приклеивается к полу и 
укладывается с помощью соответствующего клея методом сплошного приклеивания на 
подготовленное основание 

2. Процедура укладки 

• Подготовить пол - провести измерения и нанести разметку - раскатать сопряженные рулоны - 
разрезать материал - скатать рулон - нанести клей - уложить ковровое покрытие -             
с помощью роликового пресса прикатать материал (особенно в области швов). 

3. Комментарии к укладке 

• Подготовленное основание - сухое, ровное, прочное, без трещин и пыли. 

• Измерение помещения и раскрой материала производится согласно истинным размерам помещения 
с учетом выступов и углов для обеспечения правильного сопряжения материала. 

• Оптимальные условия для укладки: температура основания не ниже 15" С, температура воздуха 
в помещении не ниже 18" С и не выше 30" С, относительная влажность менее 75%. 

• Подрезка краев осуществляется с двух сторон рулона до нанесения клея в один прием  при 
помощи  металлической линейки и острого резака с лезвием трапециевидной или 
крючкообразной формы. 

• Нанесение   клея    (UZIN UZ-57, UZ-90 – для рулонов, U-1000 – для плитки) производится    
соответствующим шпателем с приблизительным расходом порядка 400 г/м: (шпатель В2) и 500 г/м" 
(шпатель ВЗ). 

• После укладки коврового покрытия, поверхность необходимо прокатать роликовым прессом для 
обеспечения эффекта ровной и бесшовной поверхности. Тщательно обработайте область швов 
при помощи валика для прикатки швов. 

4.    Внимание! 

Ходить по ковровому покрытию не ранее, чем через 24 часа с момента укладки.                     
Накройте ковровое покрытие, если в данном помещении ведутся другие работы. 

Пыль, грязь, трещины, влага не позволят уложить ковровое покрытие надлежащим образом. 

Чтобы сократить расход коврового покрытия, тщательно измеряйте помещение и нарезайте 
материал в соответствии с полученными данными. 

Производите раскрой материала до нанесения клея, при этом сопрягаемые рулоны 
необходимо подрезать с двух сторон, предварительно уложив их внахлест (3-5см). 

Ковровое покрытие необходимо приклеивать по всей поверхности основания и затем разгладить 
во избежание морщин. 

 

 

За дополнительной информацией обращаться в Компанию «БАМАРД», Тел.: (495) 510-67-67, 510-65-00 


