Линолеум Тarkett.
Как получить идеальный пол.
Поздравляем вас, вы собираетесь приобрести самое лучшее напольное покрытие,
которое позволит вам сделать ваш пол ИДЕАЛЬНЫМ! Линолеум украсит любое помещение
и сделает интерьер изящным, - это всегда выгодно и экономично. Этот материал за все годы
своего существования показал себя с лучшей стороны и завоевал множество поклонников.
Использование линолеума актуально, как никогда, благодаря широчайшему ассортименту
и возможности выбора цвета, дизайна, фактур.
Все, что вам нужно для того, чтобы приобретаемое напольное покрытие служило долго
и сохраняло первоначальный вид в течение всего срока службы, – внимательно прочитать
настоящий документ и следовать данным в ней рекомендациям.
Схематично процессы, начиная с момента принятия решения о необходимости покупки
напольного покрытия, можно разбить на 3 стадии:



Этапы до покупки:
измерения помещения;
подбор нужной коллекции.








Этапы после покупки продукции/монтаж:
транспортировка/распаковка;
подготовка основания;
подгонка материала;
согласование рисунка и стыковка швов;
приклеивание;
герметизация швов.



Этапы во время эксплуатации:
уход за покрытием.

Этап № 1 до покупки
Измерение помещения
Нужно измерить максимальную ширину и длину поверхности пола в помещении, включая ниши
и дверные проемы. Учитывая неровность стен, прибавить к каждому измерению 8 см (80 мм).
Подбор нужной коллекции
Для того, чтобы сделать правильный выбор для определенного типа помещения, лучше
ознакомиться с техническими характеристиками продуктов на нашем сайте – www.tarkett.ru,
или воспользоваться «памяткой 5 звезд».

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Выбор товара в магазине
При покупке напольных покрытий рекомендуем:
получить консультацию продавца о рекомендациях производителя по возможности
применения данного покрытия в помещении, для которого Вы планируете его приобретение.
выбрать максимальную подходящую ширину рулона, чтобы свести к минимуму количество
швов;
если подобрать достаточную ширину понравившегося напольного покрытия невозможно
и необходимо использовать несколько отрезов, следует проконсультироваться у продавца
о величине допуска на подбор рисунка для данного дизайна и прибавить к общей длине
необходимое количество допусков (в зависимости от количества отрезов);
убедиться, что отрезы   напольного покрытия, приобретенного для одного помещения
(в случае необходимости укладки напольного покрытия со швами), сделаны от одного рулона
или относятся к одной серии (номер серии, номер рулона указаны на этикетке). Разные серии
товара могут иметь цветовые различия, которые не являются недостатками товара, также
как и различия в цвете, глянце, структуре рельефного рисунка у готовых изделий в сравнении
с рекламными буклетами или образцами данных товаров;
осмотреть приобретаемый товар и удостовериться в отсутствии у него повреждений и/или
дефектов, возникших в результате его неправильного хранения и/или перевозки до момента
передачи его Вам.
Подготовка инструментов для укладки
Если Вы решили уложить линолеум самостоятельно, Вам потребуются инструменты
для разметки помещения, резки и укладки ПВХ-покрытия:
Металлическая рейка
Рулетка
Нож для резки для напольных покрытий
Клей для сварки швов (холодная сварка)
Бумажный специальный скотч (если используется холодная сварка)
Шпатель/Валик (в зависимости от толщины покрытия)
Притирочная доска (чистый валик)
Клей для напольных покрытий

Этап № 2 после покупки/монтаж
Транспортировка/распаковка линолеума
Для предотвращения повреждения (появления деформаций, трещин, заломов) линолеума
во время транспортировки, необходимо скрутить его в рулон и использовать крупногабаритный
транспорт для перевозки. Рулон линолеума нельзя деформировать (перегибать) и бросать, так
как это также может привести к повреждениям напольного покрытия, вплоть до невозможности
его использования. Нельзя сгибать отрез вдвое (или «конвертом») и, тем более, хранить его
в таком состоянии. Распаковывать линолеум следует в сухом помещении при температуре не ниже
15°С. При транспортировке линолеума при температуре от 0 до +10 градусов распаковывать рулон
следует не менее чем через 24 часа, а после транспортировки при температуре ниже 0 градусов не менее чем через 48 часов после переноса его в помещение.
Укладка
Уложить линолеум проще, чем любое другое напольное покрытие. Однако, как и любое
действие, укладка требует определенных навыков в подготовке основания, раскладке, подрезке
линолеума и его приклеивании.
Необходимо помнить, что важным условием эффективного использования приобретенного Вами
напольного покрытия в течение всего срока службы является его укладка квалифицированными
специалистами, имеющими сертификат на этот вид строительных работ (укладка напольных
покрытий), с соблюдением всех строительных норм и правил, установленных для устройства
полов с использованием ПВХ-покрытий*, а также рекомендаций и обязательных требований
производителя. Неправильная укладка может привести к появлению неустранимых дефектов,
за которые производитель не несет ответственности.
Если же Вы все-таки решили уложить напольное покрытие самостоятельно, надеемся,
что наши рекомендации вам помогут.
Подготовка основания.
Основание должно быть ровным (без трещин, раковин), сухим, чистым и прочным.
Выравнивание поверхности основания рекомендуется производить выравнивающими смесями/
составами (быстротвердеющая самовыравнивающаяся цементная смесь) для соответствующего
вида стяжки с соблюдением инструкции производителя, так как неровности основания могут
вызвать преждевременное ухудшение характеристик напольного покрытия.
Нельзя укладывать новое покрытие на старое. Нельзя укладывать линолеум непосредственно
на асфальтовую, битумную, а также окрашенную масляной краской основу, на древесноволокнистые плиты или фанеру, которые деформируются при изменении температуры или
влажности воздуха. Нельзя использовать прокладочные покрытия (подложки) и утеплители.

•
•

Обязательным условием для правильной укладки ПВХ-покрытия является соблюдение
влажности:
Влажность гипсовой стяжки не должна превышать  0,5 %
Влажность цементной и полимерной стяжки не должна превышать  4 %

* Свод правил СП 29.13330.2011 Полы (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88)
Официальное издание Москва 2011 год.
Строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

До укладки линолеума необходимо провести обеспыливание подготовленного основания
при помощи пылесоса.
Для проверки качества основания по параметрам влажности, ровности и прочности, можно
использовать старые проверенные методы:
•
•
•

Влажность. Необходимо приклеить   квадрат полиэтиленовой пленки размером 1 м x 1 м
при помощи скотча к основанию, по периметру пленки. Если на следующий день на пленке
появилась испарина (конденсат), то основание влажное.
Ровность. Положите рейку-правило длиной не менее 2 м на основание. Если зазор между
рейкой и основанием превышает 2 мм, основание нуждается в выравнивании.
Прочность. Процарапайте  основание острым предметом, сделайте сетку параллельных линий
(отверткой/гвоздем). Если стяжка крошится в местах насечек, поверхностная прочность
недостаточна.

За двое суток до укладки нужно разложить линолеум в помещении с комнатной температурой
(+15 градусов и выше), которая должна поддерживаться в течение 24 часов после укладки.
При этом при раскатке рулона линолеума нельзя допускать трения лицевой стороны полотна
и основания пола во избежание повреждения лицевой поверхности.
Укладка линолеума должна проводиться после окончания всех отделочных работ, в помещении
с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Сквозняки в помещении не допускаются.
Подгонка материала.
При подгонке линолеум раскладывают рисунком вверх. Если стена прямая на всем своем
протяжении, линолеум укладывают так, чтобы он прилегал к стене. Если стена неровная, то
покрытие укладывают с нахлестом в несколько сантиметров на стену.
Внимание! До начала прирезки материала зафиксируйте полотна отрезками двустороннего
скотча для предотвращения смещений.

Прирезка углов и выступов. Для прирезки внешних углов вдавите покрытие до точки
стыка стены и пола, сделайте разрез с небольшим (0,3-0,5 см отрезок) «крестиком» внизу
вдоль угла стены ровно до пола (для предотвращения разрывов), и разведите покрытие
в стороны. Для прирезки внутренних углов постепенно отрезайте угол куска линолеума
по диагонали (параллельно полу) пока материал не ляжет точно в угол.
Внимание! Делайте окончательную прирезку постепенно – излишек материала отрезать
можно, а недостаток восстановить невозможно!

Окончательный отрез материала необходимо производить после приклеивания.
Чтобы обрезать кромку, нужно прижать линолеум рукой к стене. Затем прочертить по
месту сгиба и понемногу отрезать излишки линолеума ножом, прижимая покрытие к стене
железной рейкой или шпателем. После отреза материал не должен вплотную прилегать
к стене, необходимо оставлять зазор в 5-10 мм у каждой стены.

Площадь для нанесения клея зависит от «Рабочего времени клея». «Рабочее время клея» время, в течение которого клей сохраняет свои адгезионные свойства (указано на упаковке).
Важно! Если на площадь с нанесенным клеем не успели уложить линолеум и «Рабочее время
клея» истекло, то его необходимо полностью удалить, а затем нанести новую порцию клея.

Согласование рисунка и стыковка швов.
Для того, чтобы сделать швы незаметными, нужно положить стыкуемые края с нахлестом
один на другой до совмещения рисунка, прижать место соединения кусков тяжелым предметом
и по металлической линейке прорезать швы сразу через два слоя материала. Потом останется
только удалить обрезки.

•
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•
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Для того чтобы оттенки рисунка стыкуемых отрезов линолеума отличались как можно
меньше, все покрытия, кроме покрытий с дизайном под дерево, укладываются реверсивно
(в противоположных направлениях). Покрытия с дизайном под дерево укладываются в одном
направлении. Кромки полотен укладываются плотно друг к другу «в стык». Необходимо
добиться идеального совмещения рисунка.

•
•
•
•
•

Без четко выраженного рисунка

С выраженным рисунком

Приклеивание.
Для того чтобы покрытие служило долго, необходимо полностью приклеивать линолеум
к основанию независимо от площади помещения. Важно помнить, что только при таком
способе укладки напольное покрытие прослужит Вам в течение всего срока службы,
установленного производителем.
Важно! Внимательно изучить инструкцию по применению клея. Наносить клей
на основание необходимо равномерно с помощью зубчатого шпателя для клея (вставка A1-А2).

•

Прежде, чем приступить к работе, необходимо удостовериться в качестве клея:
Внимательно прочитайте срок годности и условия хранения.
Проверить клей на вязкость/адгезию, можно следующим образом: дотронуться до клея
указательным и большим пальцем и затем сжать пальцы между собой. Если пальцы слипаются,
значит, клей вязкий и не утратил своих свойств после хранения.
Для приклеивания линолеума нужно:
Аккуратно отогнуть одну 1/2 часть покрытия (свернуть в рулон) в сторону от края к центру
комнаты и намазать клеем основание (пол) шпателем/валиком (при укладке тонкого линолеума
лучше использовать валик), следуя инструкциям производителя клея; необходимо выждать
время подсушки клея – 10 – 15 минут, согласно инструкции производителя клея.
Медленно раскатывая, положить покрытие на место, следя за тем, чтобы остатки воздуха
не образовывали пузырей, и оставив необходимый зазор до стены;
Провести по поверхности линолеума притирочной доской (чистым валиком),  прижимая его
для ровного и равномерного приклеивания;
Аккуратно   отогнуть (свернуть в рулон) оставшуюся 1/2 часть покрытия и повторить все
действия указанные выше, постепенно разматывая полотно.
При укладке покрытия со швом необходимо:
Важно запомнить: в месте стыка полотна укладываются внахлест. Ширина нахлеста должна
составлять (3 – 5) см.
Для начала обеспечьте неподвижность полотен. После этого отогните полотна назад на
половину длины (сверните в рулон) и нанесите равномерно клей на основание (от середины
к краю) распределяя равномерно по поверхности шпателем/валиком.
В том месте, где будет расположен стык полотен, клей не наносится на основание на расстоянии
примерно 20-30 см от линии стыка.
Постепенно опуская полотно, прижимайте его валиком для укатки/притирочной доской.
Притирать необходимо по направлению от середины полотна к краям, чтобы удалить все
воздушные пузыри.
Аналогично повторить операцию для другого полотна, предварительно проверив совмещение
рисунка.
Когда материал расправлен, прорежьте стыки полотен. Место соединения полотен плотно
прижмите. С помощью металлической линейки и острого ножа прорежьте шов сразу через
два слоя и удалите обрезки. Стык полотен проклеивается тем же клеем, которым приклеивался
линолеум.
Соединение шва можно производить как горячей, так и холодной сваркой.
Материал должен сохнуть не менее 24 часов при температуре не менее +15 градусов Цельсия
и влажности воздуха 70% и менее в помещении с плотно закрытыми окнами.

Герметизация швов.
Герметизация швов осуществляется через 24 часа после приклеивания. При «холодной сварке»
швов края двух свариваемых отрезов сплавляются между собой, благодаря чему стыки визуально
незаметны. Специальный бумажный скотч нужно приклеить к ПВХ покрытию при помощи ролика,
это исключит попадание клея на лицевую поверхность линолеума. Аккуратно разрежьте скотч

ножом по стыку отрезов. Для «сварки» используют клей в специальном тюбике. Иглообразный
наконечник тюбика вставляют в стык и медленно продвигают вдоль швов, чтобы состав проник
на всю глубину. Подробная инструкция по «холодной сварке» приведена на упаковке самого клея.
Укладка на пол с подогревом (монтаж возможен только на теплый пол, утопленный в стяжку).
Система обогрева полов должна быть выключена за 72 часа до укладки напольного покрытия
и еще 72 часа после укладки напольного ПВХ–покрытия. Затем следует постепенно повышать
температуру: на несколько градусов в день, до тех пор, пока не будет достигнута необходимая
температура, которая не должна превышать +27°.
Подготовка ПВХ-покрытия к эксплуатации.
Эксплуатация пола возможна только через 72 часа после окончания всех работ по укладке.
Перед началом эксплуатации пола необходимо тщательно очистить поверхность линолеума
от возможных остатков клея, используя влажную тряпку или влажный плоский «моп»
из микрофибры с применением моющего средства (по уходу за ПВХ покрытием) согласно
инструкции производителя.

Этап № 3 эксплуатация
Уход за ПВХ-покрытиями

Повседневный уход за напольным покрытием включает традиционные методы уборки:
подметание или чистка пылесосом или влажная уборка.
Для долгой службы линолеума желательно постелить у входной двери коврик, собирающий
грязь с улицы, и ходить по дому в домашней обуви. Для влажной уборки рекомендуется
использовать нейтральное моющее средство или специальные средства по уходу за напольным
ПВХ-покрытием (линолеумом).
Если на поверхности линолеума имеется большое количество сухих твёрдых частиц земли
или песка, то перед влажной уборкой рекомендуется выполнить сухую уборку.
•
•
•
•
•

Для уборки линолеума НЕЛЬЗЯ применять:
абразивные моющие средства;
растворители (ацетон, этилацетат и другие бытовые растворители);
бытовые универсальные чистящие и моющие средства;
средства/жидкости для мытья посуды;
отбеливающие и хлоросодержащие средства.

Такие средства способствуют преждевременному износу покрытия и ухудшают его
внешний вид, и их использование может привести к повреждению поверхности напольного
покрытия.
Линолеум ТАРКЕТТ очень устойчив к пятнам  - обычно достаточно просто протереть поверхность
чуть влажной тряпкой. Особенность технологии производства обеспечивает надежную защиту
от проникновения обычной грязи внутрь линолеума (защитный слой лака), но необходимо
немедленно удалять с поверхности специфические пятна (йод, зеленка, вакса, уксус, чернила
и т.п.). В случае если пятно засохло, его можно удалить с помощью изопропилового (технического)
спирта. После этого поверхность нужно тщательно промыть водой.
Однако длительный контакт с резиной может привести к появлению на поверхности линолеума
несмываемых темных пятен.
Обращаем Ваше внимание на то, что ненадлежащий уход за напольным покрытием или
небрежная эксплуатация могут привести к неустранимым дефектам, за которые не несет
ответственности производитель, в том числе: появлению пятен от не удаленных (не вовремя
удаленных) жидкостей, появлению углублений (в том числе, сквозных) от воздействия горячего
(выжженные места), порезов, преждевременному истиранию покрытия, появлению вмятин от
ножек столов и стульев без протекторов, от каблуков-шпилек и т.д.; изменению цвета линолеума
в результате воздействия агрессивных химических красителей ковровых напольных покрытий;
окрашиванию, пожелтению поверхности в результате внешнего воздействия (например, попадания
гудрона, протечки, затопления, перегрева, очень интенсивных солнечных лучей и т.д.).
Для предотвращения механической деформации линолеума используйте специальные
коврики/насадки для ножек мебели, бытовых приборов. При перемещении мебели, во избежание
деформации линолеума, рекомендуем использовать прочный и мягкий подкладочный материал.
Срок службы.
Устанавливаются производителем в зависимости от характеристик, профиля и рекомендуемого
способа применения конкретного напольного покрытия, и исчисляется с даты приобретения
продукции у розничного продавца, указанной в товарном, кассовом чеке, ином документе,
подтверждающем покупку.
В течение всего срока службы, приобретенные Вами напольные покрытия сохранят свои
свойства при соблюдении изложенных в настоящем документе рекомендаций производителя
к конкретному типу напольного покрытия правил их хранения, транспортировки, укладки
и эксплуатации. Срок службы линолеума указан на тыльной стороне продукта.
Если в течение установленного для приобретенного Вами напольного покрытия срока службы
Вы обнаружите недостаток, препятствующий его нормальному использованию, о нем необходимо
заявить в магазине, где напольное покрытие было приобретено, предъявив фотографию
(или образец напольного покрытия с дефектом).
В случае необходимости получения консультации специалиста компании ТАРКЕТТ,
администрация магазина сможет уведомить об этом регионального представителя ТАРКЕТТ
и он незамедлительно подключится к решению возникшего вопроса.
Все вопросы по качеству продукции рассматриваются в индивидуальном порядке.

Линолеум* Тarkett

Как получить идеальный пол

*ПВХ–покрытие

