
Укладка ковровой плитки

Ковровая плитка Balta производится в различном цветовом исполнении, с разной 
структурой и рисунком. Это предоставляет неограниченные возможности для 
реализации творческого потенциала. Однако, для достижения наилучших 
результатов, важно правильно укладывать ковровую плитку, поэтому необходимо 
строго следовать инструкциям по укладке.

Одно из важнейших преимуществ ковровой плитки Balta — это простота укладки 
и легкость замены отдельных элементов. Кроме того, ковровая плитка более 
экономична по сравнению с коврами или другими напольными покрытиями, так как 
образует меньше отходов при резке.

01 Подготовка

Упаковка

На каждом грузовом поддоне/палете помещается 20 коробок. В каждой коробке 
уложено не более 5 м ковровой плитки.
Расставьте коробки на плоской поверхности в помещении где планируется укладка 
плитки. Необходимо обеспечить акклиматизацию ковровой плитки до начала 
работ. Для этого следует распаковать коробки сверху или сбоку как минимум за 24 
часа до начала укладки.

Осмотр

Всегда обращайте внимание на качество, цвет и номер партии. Эту информацию, 
а также стрелку, указывающую направление ворса, можно найти на обратной 
стороне каждой коробки. Для получения однородного покрытия в одном помещении 
необходимо использовать плитку из одной партии. Поэтому перед укладкой плитки 
следует проверить доставленный материал.

Условия окружающей среды

Перед укладкой плитку следует хранить в закрытом помещении при температуре 
от 15 до 25 °C и относительной влажности ± 60 %.

Основа

Ковровую плитку Balta можно укладывать на любую ровную и прочную поверхность. 
Предварительно поверхность следует вымыть, высушить и обезжирить. Необходимо 
также удалить остатки предыдущего коврового покрытия.
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Основа должна быть стабилизирована и суха, а также должна соответствовать 
нормам и требованиям национальных строительных стандартов. Температура 
основы должна находиться в пределах от 10 до 25 °C, влажность не должна 
превышать 5 %.

Подогреваемые полы

В помещении с подогреваемыми полами необходимо отключить систему подогрева 
не менее чем за 24 часа до укладки коврового покрытия. Через 48 часов после 
укладки ковровой плитки можно постепенно настроить подогрев пола до 
заданной температуры (± 5 °C в сутки). Контур подогрева должен быть полностью 
водонепроницаемым.

02 Укладка ковровой плитки

Укладка

Каждая плитка укладывается отдельно.
Для укладки ковровой плитки не требуется постоянное приклеивание, поэтому 
рекомендуется использовать противоскользящий или полуперманентный клей. 
Подобные клеи не твердеют после высыхания и сохраняют свои свойства в течение 
длительного времени.

Убедитесь, что плитки плотно подогнаны друг к другу: основа должна иметь плотный 
контакт, при этом ворс не должен сдавливаться. Сильное сдавливание ковровой 
плитки может привести к вздутию и деформации.

Укладку плитки лучше всего начать с дверного проема. Цельную плитку укладывают 
у дверного проема и продолжают укладку далее к центру помещения параллельно 
несущей стене. Проложенная в середине плитка используется в качестве отправной 
точки для последующей пошаговой укладки.

Направление ворса

Стрелка на тыльной стороне плитки указывает направление ворса. Ее можно 
использовать для того, чтобы укладывать изделие разными способами:
 
 В одном направлении
 Ковровая плитка укладывается в одинаковом направлении,
 образуя однообразное ковровое покрытие.
 
 
 Шахматная доска
 При укладке стрелку направления ворса поочередно
 поворачивают 
 на 90° для каждой плитки.



 Поперечный сдвиг в полплитки
 Каждую плитку сдвигают в горизонтальном направлении на 
 половину ширины плитки, поэтому углы плиток никогда
 не совмещаются.
 
 
 Продольный сдвиг в полплитки
 Каждую плитку сдвигают в горизонтальном направлении на 
 половину ширины плитки, поэтому углы плиток никогда не 
 совмещаются.

В спецификации указаны возможные способы укладки конкретного изделия. 

Обрезка плитки

Завершающим этапом укладки ковровой плитки в помещении чаще всего является 
подррезка плитки по размеру с помощью универсального ножа (например, ножа 
Stanley). Ковровую плитку следует резать с обратной стороны.

Положите плитку B, которую необходимо точно отрезать, на плитку A. Воспользуйтесь 
дополнительной плиткой (C).

  

Теперь отметьте на плитке B место реза, наконец, установите отрезанную плитку B 
в промежуток между стеной и плиткой A.



.

Защита пола после укладки

Если предполагается дальнейшее использование данного помещения другими 
работниками, необходимо принять меры для защиты свежеуложенного покрытия. 
Например, не устанавливайте на полу предметы мебели во время укладки. 
Переместите крупную мебель на ДВП, чтобы не повредить ковровое покрытие.

03 Условия

В случае несоблюдения инструкций по укладке, компания Balta не сможет принять 
на себя гарантийные обязательства. Компания Balta не несет ответственность 
за непрофессиональную укладку. Гарантийные обязательства остаются в силе 
лишь в том случае, если ковровое покрытие используется в нормальных условиях 
(правильная укладка и соответствующее обслуживание).


