
7474

 Ковровые 
покрытия 

общие рекомендации по укладке

Необходимо проверить состояние 
основания пола: оно должно быть 
ровным, чистым, сухим, прочным и 
гладким и соответствовать нацио-
нальным строительным нормам и 
требованиям (СП 29.13330.2011 и 
СП 71.13330.2017).

 температура воздуха в помеще-
нии должна быть в пределах 15-
27°C, а влажность воздуха в преде-
лах от 30 до 70%;

 в случае, если полы с подогре-
вом, система должна быть выклю-
чена за 24 часа до установки ков-
ровых покрытий. В то время, как 
система отопления пола выключена, 
во время установки необходимо 
обеспечить различный тип нагрева 
для того, чтобы достичь требуемой 
температуры в помещении. После 
укладки коврового покрытия си-
стема напольного отопления может 
постепенно включаться через 48 
часов (C/день +5°);

 ковровые покрытия и клей для 
приклеивания следует оставить на 
24 часа в помещении где они будут 
установлены для акклиматизации. 
После необходимо раскатать ков-
ровое покрытие на чистой, сухой и 
ровной поверхности ворсом вверх.

укладка

Перед тем, как начать укладку ков-
рового покрытия обратите внима-
ние на несколько фактов:

 Если ковровое покрытие должно 
быть установлено в одной комнате, 
где требуется использовать больше 
чем один рулон, необходимо ис-
пользовать рулоны из одной произ-
водственной серии.

 Все рулоны/полосы коврового 
покрытия должны быть установле-
ны в одном направлении, это необ-
ходимо для того, чтобы ворс на всех 
полосах коврового покрытия также 
имел одинаковое направление.

 Если укладка коврового покры-
тия планируется в квадратных по-
мещениях, то рулоны/полосы долж-
ны быть расположены параллельно 
падению световых лучей; в узких 
и длинных помещениях лучше уло-
жить рулоны/полосы в направлении 
движения.

 Раскроить рулоны/полосы ков-
рового покрытия таким образом, 
чтобы швы между полотнами ковро-
лина после укладки не приходились 
на дверные проёмы, линии макси-
мальной интенсивности движения 
людей, места расположения сантех-
нического оборудования.

ШаГ 1

Расчёт необходимого количества 
коврового покрытия для укладки:

 измерить размеры пола в по-
мещении, в котором планируется 
укладка коврового покрытия.

 сделать эскиз пола с дверями, 
лестницами, всеми выступами и т.д.

 добавить 5-10 см к эскизу по ши-
рине и длине в соответствии с тре-
бованиями к шаблону дизайна для 
точной обрезки и монтажа коврово-
го покрытия.

Перед тем, как начать укладку ков-
рового покрытия, необходимо про-
верить полученный товар. В слу-
чае, если вы заметили какие-либо 
дефекты на продукте, необходимо 
остановить укладку и обратиться к 
представителю Tarkett.

ШаГ 2

Необходимо выровнять ковровое 
покрытие и поместить полосы внах-
лёст совместив рисунок. Если ков-
ровое покрытие должно быть уло-
жено по определённому шаблону, 
то необходимо обратить внимание 
на соответствия шаблону полос ков-
рового покрытия. Вы должны под-
готовить полосы длиннее и шире на 
5-10 см с учётом повторения одного 
рисунка, чем было запланировано в 
соответствии с эскизом. При уклад-
ке коврового покрытия со швом не-
обходимо положить полотна внах-
лёст совместив рисунок и разрезать 
одновременно два полотнища по 
металлической линейке.

ШаГ 3

Сверните полосу коврового покры-
тия на половину и нанесите клей с 
помощью соответствующего шпа-
теля. Нанесите клей на основание 
пола как можно более равномер-
но. Уложите ковровое покрытие на 
клей и используйте специальный 
каток для эффективного склеива-
ния основания пола с поверхностью 
коврового покрытия. Сверните дру-
гую половину коврового покрытия 
и повторите ту же процедуру.

ШаГ 4

Для того, чтобы зафиксировать ворс 
на линии стыка и предотвратить 
распускание петель, необходимо 
после разрезки сделать уплотнение 
края путём применения клея для 
холодной сварки. Для удобства на-
несения клея для холодной сварки 
используйте специальный наконеч-
ник. Этот дополнительный шаг де-
лает стыки значительно устойчивее 

во время эксплуатации и техниче-
ского обслуживания, предотвраща-
ет распускание петли, так как это 
самое слабое место.

ШаГ 5

Окончательная подрезка; после 
укладки коврового покрытия, с при-
клеиванием по всей поверхности, 
необходимо использовать специ-
альный нож, чтобы обрезать излиш-
ки коврового покрытия, которые 
находятся на стенах.

ШаГ 6

Для того, чтобы придать интерье-
ру завершённый вид и сделать его 
более элегантным нужно использо-
вать напольный плинтус. Советуем 
использовать плинтус из коврового 
покрытия, который позволит полу-
чить полное совпадение декора с 
напольным покрытием. Для этого 
необходимо отрезать от устанавли-
ваемого коврового покрытия ленту 
шириной от 6 до 8 см, обработать 
края, и приклеить её к стене по пе-
риметру помещения встык над уло-
женным полотном.

ШаГ 7

Очистите установленное ковровое 
покрытие. Ходьба по ковровому 
покрытию разрешается сразу после 
монтажа, но лучше использовать 
это через 72 часа после приклеива-
ния коврового покрытия.
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Укладка
ковровой
плитки

укладка ковровой плитки

Шаг 1

Сначала необходимо найти центр 
помещения. Для этого от центра 
длинной стены помещения про-
вести осевую линию до середи-
ны противоположной стены, затем 
найти середину полученной осевой 
линии. Через полученную точку 
под углом 90 градусов провести 
вторую (центральную) осевую ли-
нию по всему помещению. Таким 
образом, помещение окажется раз-
делённым на 4 сектора.

Шаг 2

На дальнюю от входа половину 
или сектор помещения наносится 
клей-фиксатор валиком или шпа-
телем согласно рекомендации про-
изводителя клея. Выдержать время 
подсушивания в соответствии с 
рекомендациями производителя 
клея.

Шаг 3

Начинать укладку ковровых плиток 
следует от центральной осевой ли-
нии и вести от себя (находясь на ра-
нее уложенных плитках) в одну из 
сторон в соответствии с направле-
нием рисунка, указанного стрелка-
ми на тыльной стороне плиток. Края 
ковровых плиток должны плотно 
прилегать друг к другу, между ними 
не должно быть зазоров.

Шаг 4

Иногда необходимо использовать 
не целую (узкую плитку). В этом 
случае следующая плитка перево-
рачивается лицом вниз и укладыва-
ется поверх предыдущей.

Шаг 5

На плитку, перевёрнутую в преды-
дущем шаге, наносится разметочная 
линия в соответствии с необходи-
мым размером.

Шаг 6

Плитка обрезается по обратной сто-
роне в размер, необходимый для 
последнего ряда.

Шаг 7

Обрезанная плитка укладывается на 
нужное место.

Важные замечания

Необходимо обратить внимание на желаемое направление укладки (стрелки на обратной стороне плитки).

 
В случае установки ковровой плитки на фальшполы не укладывайте плитку таким образом, чтобы края плитки  
совпали с краями модуля фальшпола. Края ковровой плитки должны быть минимум в 5 см от краёв модулей  
фальшпола.

укладка коВроВоГо покрытИя 
на лестнИце

 Перед тем, как начать укладку 
коврового покрытия, проверьте 
состояние лестницы. Основание 
должно быть ровным, чистым, су-
хим, твёрдым/прочным и иметь уме-
ренные абсорбирующие свойства. 
В случае наличия повреждений не-
обходимо их отремонтировать. Для 
устранения дефектов, повреждений, 
трещин нужно использовать вырав-
нивающую массу. Подготовитель-
ные работы так же состоят в том, 
чтобы при необходимости окру-
глить края ступени.

 Температура должна быть не ме-
нее 15°С

 Необходимо точно измерить 
лестницу и вырезать ковровое по-
крытие по ширине лестницы плюс 
дополнительные 5 см чтобы обраба-
тываемый материал лёг в сторону.

 Используйте мелкий зубчатый 
шпатель/кисточку, нанести клей на 
каждой ступени, а также фронталь-
ной части лестницы, начиная с са-
мого верха. В то же время, нанесите 
клей на обратной стороне каждого 
отрезанного куска коврового по-
крытия и оставьте до полного высы-
хания. (Примечание: наносить клей 
нужно не более чем на 2-3 ступени, 
чтобы не наступить на клей в про-
цессе установки)

Укладка
коврового
покрытия
на лестнице

 Ковровые 
покрытия 

 Начните установку с верхней ча-
сти лестницы. Уложите материал 
равномерно по ступеням лестницы, 
сгибая материал от середины к кра-
ям фронтальной части ступеней.

 Убедитесь, что напольное покры-
тие плотно прижато на клей, осо-
бенно на торцах.

 

К
ов

ро
вы

е 
по

кр
ы

ти
я



92 9392 93

Рекомендуемые 
инструменты 
для укладки 
коммерческих 
ковровых 
покрытий

 Инструменты

 нож «дельфин»
Специальный нож для резки
напольных покрытий

 трапециевидные лезвия

 сильнозагнутые 
крючкообразные лезвия

 нож для резки сверху

 полосорез 3-10 см 
Используется для нарезки полоc от 
3 до 10 см

 нож для резки ковролина

 Волнистая линейка  нож для резки снизу

 коленный стретчер

 линейка,
сталь, 210x8 и/или 410х8 см

 ножницы Miniket

 двойной стретчер      рычажный стретчер

 Зажим для швов ковровых 
покрытий

 Игольчатый ролик

 ножницы ворсовые

 термолента 
для склейки ковролина

 Шпатель для вкладышей
21 или 28 см (нержавеющая сталь) 
Предназначен для нанесения клея 
при укладке ковролина.

 утюг для склейки ковролина

 кромковтирочный 
(компрессионный) молоток, 
(цельнокованый) 3кг
Рекомендуется для притирки и раз-
глаживания напольного покрытия 
в местах стыка и трудно доступных 
местах, не царапая поверхность.

 пробковая доска 
Используется для разглаживания 
напольных покрытий и удаления 
воздушных пузырей

 Вальцы прикаточные
50 или 75 кг 

 Вкладыши в шпатель 
B1, B2 (21 или 28 см)

 лопатка стальная 9 см
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 Уход
Система ухода 
за ковровыми 
покрытиями

регулярное обслуживание

Регулярное обслуживание вклю-
чает уборку пылесосом, которая не 
только убирает пыль, а также по-
могает восстановить внешний вид 
коврового покрытия, приподнимая 
слежавшийся и примятый ворс.

Уборка пылесосом является основ-
ным способом технического обслу-
живания. Для особо тщательной 
уборки при помощи пылесоса дви-
жения должны быть неторопливы-
ми и методичными. Необходимая 
частота уборки может определяться 
по внешним признакам, но в иде-
альном случае должна осущест-
вляться ежедневно.

 В помещениях с интенсивной 
проходимостью мы рекомендуем 
пылесосить один раз в день;

 В помещениях с лёгкой прохо-
димостью мы рекомендуем пылесо-
сить несколько раз в неделю.

Поднятие ворса осуществляется для 
подготовки покрытия к общей убор-
ке с помощью специальной машины 
или пылесоса с турбощёткой. Это 
очень эффективный метод исполь-
зуется для поднятия смятого ворса, 
который также позволяет разбить 
присохшую грязь. В зонах с высо-
кой проходимостью поднятие ворса 
следует осуществлять еженедельно. 
Соответственно, поднятие петле-
вого ворса можно осуществлять с 
меньшей периодичностью.

периодическое обслуживание

Со временем в процессе эксплуата-
ции ковровое покрытие несмотря 
на регулярную чистку пылесосом 
загрязняется. Поэтому периодиче-
ски 1-2 раза в год проводят чистку 
химическими веществами - сухая 
экстракция. Метод сухой экстрак-
ции является достаточно простым 
и при этом не требует больших за-
трат времени: помещения можно 
использовать практически сразу же 
по завершении чистки.

Другое преимущество этого метода 
сухой экстракции состоит в том, что 
после его применения в покрытии 
не остаётся липкого моющего сред-
ства, которое может спровоциро-
вать повторное загрязнение. В пер-
вую очередь покрытие необходимо 

пропылесосить и приподнять ворс, 
далее на ковровое покрытие нано-
сится порошок-абсорбент, затем по-
рошок втирается в ворс механиче-
ским способом с помощью машины, 
оснащённой щётками. Далее будет 
необходимо подождать, как того 
требует инструкция по применению 
порошка-абсорбента. Впитавший 
грязь абсорбент удаляется пылесо-
сом.

Перед тем, как использовать чистя-
щие средства, необходимо проте-
стировать их. Для этого необходимо 
нанести реагент на небольшой уча-
сток коврового покрытия в неза-
метном месте, чтобы убедиться в 
том, что он не повредит структуре и 
окраске ворса.

Глубокая чистка

Время от времени ковровые по-
крытия необходимо подвергать 
глубокой чистке: со временем не-
которое количество жирной гря-
зи неизбежно накопится в ворсе и 
внешний вид изделия ухудшится. 
В таких случаях наступает необхо-
димость генеральной или восста-
навливающей уборки. Эту работу 
лучше доверить профессионалам, 
так как различные материалы и кон-
струкции поверхности ворса могут 
потребовать специальных знаний 
и навыков. Генеральная или вос-
станавливающей уборка должна 
проводиться каждые 3–4 года.

Одним из методов генеральной или 
восстанавливающей уборки явля-
ется экстракционная химчистка с 
помощью горячей воды. При этом 
методе струя горячей воды, содер-
жащая нелипкое моющее средство, 
попадает на ковровое покрытие, и 
вместе с загрязняющим веществом 
всасывается вакуумной системой в 
специальный резервуар.

Перед горячей экстракцией всегда 
необходимо сначала подготовить 
покрытие посредством уборки пы-
лесосом. Далее обработка ведётся 
с помощью специального аппарата 
для экстракционной очистки, в ко-
торый закачан водный раствор с 
чистящей жидкостью в пропорции, 
указанной в инструкции произво-
дителя.

Всегда старайтесь не мочить ков-
ровое покрытие слишком сильно. 
Чтобы сократить время высыхания 
после чистки, возможно использо-
вание вентиляторов. После чистки 
ковровое покрытие нужно охранять 
от любого внешнего воздействия до 
его полного высыхания. Нельзя до-
пускать использование помещений 
с обработанным ковровым покры-
тием до его полного высыхания, так 
как это может привести к поврежде-
нию волокон и быстрому повторно-
му загрязнению.

удаление пятен

Необходимо ежедневно следить 
за появлением пятен и стараться 
их немедленно удалять. Некото-
рые виды загрязнений можно уда-
лить всего лишь с помощью горячей 
воды. Приступать к чистке необхо-
димо как можно быстрее, чтобы не 
допустить образования невыводи-
мого пятна.

советы:

 Вначале необходимо бумажной 
салфеткой или полотенцем собрать 
как можно больше жидкости.

 Удалять загрязнение нужно дви-
жениями по направлению от края к 
центру пятна, чтобы оно не располз-
лось. Нельзя тереть пятно слишком 
интенсивно, поскольку этим можно 
повредить структуру ворса.

 Если разлитая жидкость загу-
стела или изначально была густой, 
постарайтесь удалить её с помощью 
ложки или подобного предмета.

Если вы не в состоянии устранить 
загрязнение только горячей водой, 
в соответствии с советами выше, то 
используйте специальное средство 
для удаления пятен для текстильных 
напольных покрытий. В этом случае 
используйте только нейтральные рН 
продукты и обязательно следуйте 
инструкциям, предписанными их 
производителями.
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