
Рекомендации по укладке 

Texflor®  / бежевый войлок   
                                         



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 
Texflor® можно укладывать с полным 
приклеиванием

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.
Равномерно распределите клей
по поверхности  пола 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 небольшим  нахлестом, 
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 пол с
помощью зубчатого шпателя. 
По прошествии рекомендованного 
времени уложите ковер на клей и 
плотно прижмите, чтобы обеспечить 
контакт всей поверхности Texflor® 
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 подложкой 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!


