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(Во время установки)

(Подготовка)

Подготовка основания
Основание должно быть ровным, гладким, сухим, прочным, без
трещин, грязи и веществ, препятствующих адгезии.
Старые остатки клея и масляной краски необходимо зачистить
стальной щеткой, чтобы получить впитывающую основу. Остатки
масла должны быть удалены полностью. Любые неровности должны
быть выровнены соответствующим выравнивающим составом.
Гипсовую штукатурку, гипсокартон или другие сильно впитывающие
основания необходимо загрунтовать (WAKOL D 3074, разбавленный
водой 1:2). Проверьте/прочитайте информацию о времени
высыхания грунтовок.

Инструменты

Резиновый молоток, шпатель,
ручной прижимной валик,
рулетка, канцелярский нож,
карандаш, уровень, меловой
шнур, ткань, валик с коротким
ворсом.
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Транспортировка
Транспортируйте и храните картонные коробки в горизонтальном
положении. Упакованные планки должны отлежаться на месте
укладки в сухом, хорошо проветриваемом помещении, не менее 48
часов.
Открывайте упаковку непосредственно перед началом укладки.
Во время хранения и укладки необходимо поддерживать температуру
и относительную влажность на уровне, которые максимально будут
соответствовать постоянным условиям в помещении. В большинстве
случаев это означает поддержание температуры в пределах 18-28ºC
и относительной влажности 35-65%. Для обеспечения этих условий
следует включить отопление или кондиционирование воздуха
заранее, до укладки. Разнообразие оттенков AMORIM WISE –
неотъемлемая и привлекательная характеристика. Чтобы добиться
наиболее приятного сочетания оттенков, перетасуйте доски перед
укладкой.
Осмотр на месте укладки
До укладки необходимо осмотреть все планки при дневном свете с
целью выявления видимых дефектов или повреждений, а также
проверить, соответствует ли основание и условия укладки
характеристикам, описанным в настоящей Инструкции. Amorim Cork
Flooring не может нести ответственность за претензии, связанные с
неправильными основаниями, неправильным нанесением клея, лака
и не рекомендуемыми продуктами обслуживания, а также
обнаруженными дефектами, которые можно проверить до установки.

Найдите центр стены при помощи
мелового шнура. Нарисуйте две
линии от центра границы стены А
до центра противоположной
границы стены А1 и от центра
границы стены B до центра
противоположной границы стены
В1. Проверьте, образует ли
пересечение двух линий угол 90°.

Убедитесь, что ширина плитки в
углах больше 5 см. При
необходимости повторите
предыдущий шаг, начертив новые
параллельные линии относительно
первых. Отметьте положение
первой плитки. Наилучшее
расположение в точке
пересечения линий.
Рекомендации по клею
Используйте контактный клей для пробки.
Для правильного использования внимательно следуйте
инструкции по применению и информации из технических
паспортов.
Контактный клей следует наносить на основание, а также на
плитку.
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(Укладка)
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Хорошо перемешайте клей перед
использованием.
Нанесите контактный клей валиком с
коротким ворсом на обратную сторону
пробковой плитки и на стену.
Подождите, пока клей высохнет (около
45-60 минут).
Избегайте излишков клея. Расход
должен составлять 150 г/м² на плитку и
150 г/м² на стену.
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Выровняйте один угол плитки по двум
линиям, а затем аккуратно положите
остальную часть плитки.
Аккуратно выровняйте следующую плитку
относительно первой и продолжайте
приклеивать плитки к стене.
Не прилагайте слишком много усилий при
укладке плитки, чтобы иметь возможность
снять ее в случае необходимости, потому
что после того, как плитка приклеится, ее
очень трудно удалить.
Когда плитка приклеена, проведите по ней
рукой, чтобы убедиться, что все части
соприкасаются с настенным клеем. После
используйте резиновый молоток, чтобы
убедиться, что все части плитки хорошо
прикреплены к стене.
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Чтобы обрезать панели до необходимого
размера, действуйте, как показано на
рисунке.

Время высыхания контактного клея: Дайте клею полностью высохнуть (после высыхания клей становится прозрачным). Время высыхания
составляет около 45-60 минут, в зависимости от температуры и относительной влажности на месте.
AMORIM WISE Dekwall должна быть установлена со смещением рядов.
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