
Рекомендации по укладке 

Twinback®                                            



Основные принципы

1. Перед укладкой полученного 
коврового покрытия обязательно 
проверьте соответствие требованиям 
спецификации (по цвету, ширине и 
прочим параметрам).

2. Прежде чем приступить к резке 
коврового покрытия, составьте
подробный план укладки.
3. Убедитесь, что для поверхности 
выполняются следующие
требования: 
поверхность должна быть
выровнена, очищена от пыли и
смазки, устойчива к ударам, а также 
суха. Поверхность считается сухой, 
если содержит не более 3% влаги 
согласно данным, полученным с
помощью измерителя влажности. 
При необходимости поверхность 
необходимо отремонтировать и
выровнить не менее чем за 24 часа 
до начала укладки ковра.

4. Настоятельно рекомендуется
дать ковру отлежаться перед
укладкой. Перед укладкой, во время 
и после нее следует поддерживать 
температуру воздуха не ниже
15 °C при относительной влажности 
воздуха не выше 30-60 %.

5. Рекомендуется укладывать  
ковровое  покрытие  методом
 растяжки или приклеивать  
клеями с пометкой EC1: 

такие клеи экологически безопасны, 
отличаются низким уровнем
испарения вредных веществ
и не содержат растворителей. 
Дополнительную информацию по 
этим вопросам вы можете получить 
из рекомендаций, приведенных
в конце данного документа, или у
вашего поставщика.

6. Покрытие необходимо укладывать 
в одном направлении. 
Поэтому перед  укладкой очень 
важно определить направление
ворса. 
Для того чтобы быть полностью 
уверенным в направлении ворса, 
следует поступить следующим
образом.
Положите на ковер лист бумаги.
На этот лист положите ручку.
Нажав на ручку, катайте ее вперед и 
назад.
Лист бумаги продвинется в
направлении ворса

Подготовка пола

Перед началом работ специалист по 
укладке ковров должен убедиться, 
что пол соответствует следующим 
критериям:
– конструктивно прочен и ровнен;
– не содержит трещин;



- абсолютно сух: 
необходимо принять меры, чтобы 
не допустить воздействия влаги,  во 
избежание  изменения размеров
ковра и защиты от гниения;
- поверхность должна быть твердой 
и надежной;
- поверхность должна быть гладкой: 
на поверхности недопустимы любые 
выемки и неровности;
- необходимо обеспечить
достаточное количество
компенсационных зазоров;
- уровень пола должен быть таким 
же, как в соседних помещениях;
- чистота и отсутствие любых 
загрязнителей (пыли, смазки, масла, 
краски и гипса);
- надлежащая температура
поверхности;
- надлежащая температура воздуха 
в помещении;
- при наличии под полом системы 
подогрева такая система должна 
работать в обычном  режиме.
Неровности полов можно устранить 
с помощью соответствующего
состава.

Для большинства полов требуется 
грунтование. Тип и состояние пола 
напрямую влияют на укладку и
характеристики коврового покрытия 
с Texflor®, поэтому необходимо
понимать всю важность надлежащей 
подготовки полов.

Для получения дополнительной
информации по данному вопросу 
запросите инструкцию по подготовке 

настила у производителя клея. 
В инструкции вы найдете подробную 
информацию по подготовке полов с 
указанием средств, которые следует 
использовать.

Способы укладки

Ковровое покрытие с основой 
Twinback можно укладывать тремя 
разными способами:

• полное приклеивание,
• натягивание специальными
зажимами,
• укладка со специальной лентой с 
крючками (в жилых помещениях).

Полное приклеивание

При полном приклеивании может 
использоваться клей трех разных
типов:
a) фиксирующий клей 
(в жилых помещениях),
b) дисперсионный клей 
(для универсального закрепления),
c) контактный клей без растворителя 
(ступени).
Перед началом работ следует
внимательно ознакомиться с
инструкциями, составленными
производителем клея, и 
неукоснительно им следовать.



- абсолютно сух: 
необходимо принять меры, чтобы 
не допустить воздействия влаги,  во 
избежание  изменения размеров
ковра и защиты от гниения;

Равномерно распределите клей
по настилу с помощью валика или 
зубчатого шпателя. Рекомендуется 
использовать шпатель с мелкими 
зубцами, чтобы наносить
минимальное количество клея: это 
облегчит последующее удаление 
коврового покрытия.
По истечении указанного времени 
уложите ковер на клей и плотно 
прижмите, чтобы обеспечить 
контакт с клеем во всех местах.

Стыки (при наличии)
рекомендуется склеивать
дисперсионным клеем. 
Прежде чем начинать соединение 
стыков, убедитесь, что стыки 
хорошо совмещены. Для этого 
уложите склеиваемые части ковра 
с частичным перекрытием, чтобы 
рисунок совпал, и проткните обе 
части ножом с загнутым лезвием. 
Сдвиньте края на стыке и перед 
нанесением клея проверьте 
совмещение и совпадение рисунка 
обеих частей ковра. Отогните обе 
части ковра и равномерно нанесите 
дисперсионный клей на настил с 
помощью зубчатого шпателя.

По прошествии рекомендованного 
времени уложите ковер на клей и 
плотно прижмите, чтобы обеспечить 

контакт всей поверхности Twinback 
с клеем. Закройте стык и обрежьте 
ковровое покрытие у стен.

Поперечные стыки. 
Для поперечных стыков следует 
использовать покрывающий 
профиль. При оформлении 
поперечных стыков все
конструктивные нити обрезают. 

Для укладки ковров на лестницу 
используют только способ полного 
приклеивания и рекомендованный 
для ступеней контактный клей без 
растворителя. Перед началом работ 
необходимо внимательно изучить 
инструкции и полностью следовать 
им. Перед началом укладки ковра 
на ступенях рекомендуется нанести 
слой клея плоским шпателем на 
обратную часть ковра. Высушите 
этот слой, прежде чем начинать 
приклеивать ковер к ступеням. 
Это предотвратит чрезмерное
 впитывание клея основой ковра.

Измерьте длину ковра, необходимую 
для покрытия ступени и подъема, 
а затем нарежьте соответствующие 
куски ножом с загнутым лезвием. 
Ворс должен быть направлен вниз 
по лестнице. С помощью зубчатого 
шпателя равномерно нанесите 
контактный клей без растворителя 
на ступень и подъем верхней
ступени.



Если доступ шпателем для нанесения 
клея в определенных углах ступеней 
затруднен, можно воспользоваться 
обычной кистью.

По истечении рекомендованного
времени можно уложить ковер 
на клей верхней ступени и плотно 
прижать. После этого с помощью 
пасатижей натяните ковер до
идеального состояния над кромкой 
ступени и плотно прижмите к
контактному клею на подъеме.
Теперь можно обрезать ковер у
нижнего края подъема. 
Аналогичным образом уложите
ковер на остальные ступени.
Теперь ваша лестница покрыта
замечательным ковром!

Натягивание на зажимных 
рейках

Для натягивания ковра с основой 
Twinback расположите зажимы 
таким образом, чтобы оставался 
небольшой зазор между полосами 
и стеной. Этот зазор должен 
составлять приблизительно три 
четверти толщины укладываемого 
ковра. Установите подкладку по 
всей площади ковра и обрежьте 
излишек подкладки впритык к краю 
зажимных реек. Нанесите слой 
контактного клея с растворителем 
на зажимную рейку. Уложите ковер 
на подкладку и над зажимом.

Натяните ковер вдоль стены,
направляя к зажиму с помощью 
коленного кикера, и вдавите его в 
зазор с помощью инструмента Easy 
Tucker. 
Излишек ковра можно обрезать у 
стен, оставляя дополнительно около 
1см, чтобы завернуть в зазор для 
формирования аккуратной, плотной 
и нераспускающейся кромки. При 
наличии стыков в зоне укладки ковра 
Twinback с подкладкой и зажимом 
для бесшовной окончательной
отделки рекомендуется
использовать систему Floorworks.
Прежде чем начинать соединение 
стыков, убедитесь, что стыки хорошо 
совмещены.

Уложите склеиваемые части ковра 
с частичным перехлестом, чтобы 
рисунок совпал, и проткните обе 
части ножом с загнутым лезвием.
Сдвиньте края на стыке и перед 
нанесением клея проверьте
совмещение и совпадение рисунка 
обеих частей ковра. Разместите 
ленту Floorworks под стыком и 
соедините кромки двух частей, 
чтобы срезы точно состыковались.

Разместите утюг для склеивания 
стыков на краю ленты и подведите 
стыкующиеся кромки под заднюю 
металлическую направляющую, 
чтобы они выравнивались и
проходили вдоль склеивающей
головки утюга.



Плавно проведите утюгом вдоль 
стыка. Швы в месте стыка необходимо 
склеивать в направлении ворса. Если 
вести утюг в направлении против 
ворса, оттенок вдоль стыка может 
измениться. Клей прокачивается 
вверх от ленты и через склеивающую 
головку в нижней части утюга, при 
этом края стыка сплавляются и
склеиваются.

Для лучшего проникновения 
расплавленного клея в основу
 ковра используйте стыковой валик 
на ковре в задней части утюга. 
Расчешите лицевые нити, чтобы они 
не остыли в опущенном положении. 
После охлаждения стыка ковровое 
покрытие можно обрезать.
Перед укладкой лестницу 
необходимо очистить и удалить 
пыль. 
Ступени должны быть прочными, 
любые крепления и гвозди следует 
удалить. Отрежьте зажим по ширине 
ступени, подгоните к ступени и 
подъему так, чтобы стержни были 
направлены в образованный
ступенью угол. Уложите подкладку 
по ширине ступеней одним куском 
от заднего края зажима на ступени 
до заднего края зажима на подъеме. 
Для фиксации на месте закрепите 
скобами. Обрежьте лишнюю часть 
подкладки, чтобы зажим не был 
накрыт. Уложите ковер на лестницу, 
начиная от нижней части подъема 
(ворс направлен вниз). Аккуратно 
распрямляя ковер над зажимом с 
использованием коленного кикера, 

вдавите ковер в зазор с помощью 
инструмента Easy Tucker.

Такая комбинация является
 стандартной.  Стержни зажима и лента 
с крючками на зажиме позволяют 
крепить ковер Twinback в угловой 
части ступени без предварительного 
захватывания ленты. Когда ковер 
достаточно закреплен, натяните 
ковер на ленту зажима с помощью 
коленного кикера. Раскатайте ковер 
на следующую ступень и повторите 
процедуру для остальных ступеней 
лестницы.

Укладка со специальной
лентой и крючками 
(в жилых помещениях)

Укладка ковра с основой Twinback 
при помощи специальной ленты с 
крючками имеет ряд преимуществ:

- экологическая безопасность 
(клей не используется, нет запаха);
- очень простая и быстрая укладка - 
как только ковер закреплен на ленте 
с крючками, по нему сразу же можно 
ходить;
- очень чистый способ укладки;
- пол не повреждается при замене 
ковра, а на ленте с крючками не 
остается приклеенных частей ковра;



 - удобство снятия покрытия — ковер 
просто снимают с крюков ленты и
убирают;
- одну и ту же ленту с крючками 
можно повторно использовать не
менее 3 раз для укладки новых
ковров с основой Twinback®.

Перед началом работ следует 
убедиться, что пол прочный, ровный, 
сухой, чистый и не
содержит каких-либо загрязнителей 
или осыпающихся частиц, которые 
могут ухудшить работу клея. 
Если в качестве настила используется 
имеющееся покрытие из винила или 
ПВХ, рекомендуется использовать 
специальную ленту с крючками с 
акриловым клейким покрытием, 
защищающим от воздействия
пластификаторов.
Не используйте в качестве подкладки 
текстильные покрытия для пола. 
Мы рекомендуем выровнить все 
значительные углубления в полу 
стандартным способом с помощью 
подходящего выравнивающего
состава. В местах установки ленты 
с крючками для нанесения тонкого 
слоя клея можно использовать 
плоский шпатель. После полного 
высыхания клея такой слой
становится хорошей основой для 
приклеивания ленты на длительный 
срок.

Рекомендуется использовать ленту с 
крючками шириной 5 см. 
Для получения лучшего сцепления с 
основой Twinback ленту с крючками 

следует прикреплять на расстоянии 
3 см от стен.
Закройте ленту с крючками клейкой 
лентой, чтобы при раскатывании 
ковер не прицепился к крючкам.
Раскатайте ковер и установите его в 
правильное положение для укладки.
Постепенно снимайте клейкую ленту 
с ленты с крючками, натягивайте и 
цепляйте ковер за крюки на ленте, 
используя коленный кикер. Порядок 
действий указан на рисунках:

Прикрепите к крючкам ленты 
натянутый ковер вдоль стороны AC. 
Натяните ковер, начиная с середины 
стороны AC, в направлении 
противоположной стороны и 
прикрепите к крючкам ленты.
Теперь прикрепите натянутый ковер 
к крючкам ленты вдоль стороны AB. 
Наконец, можно натянуть и
 прикрепить ковер к крючкам ленты 
вдоль стороны CD.
По завершении процедуры 
натягивания можно отрезать
излишки ковра у стен. Для обрезки 
ковровых покрытий Twinback®
необходимо использовать нож с
загнутым лезвием.
Для больших поверхностей 
(с площадью больше 20 м²)
рекомендуется установить
дополнительные ленты по ширине 
помещения, чтобы обеспечить
лучшее крепление.
При наличии стыков или лестниц 
рекомендуется укладывать ковер
с полным приклеиванием или
натягивать его на зажимных рейках.


