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РУКОВОДСТВО ПО УКЛАДКЕ

MINITUFT
Ковровая плитка

GRIND
OPPOSITE
OPPOSITE LINES
BLAZE

СОДЕРЖАНИЕ

01 КОВРОВАЯ ПЛИТКА MINITUFT 3
02 ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ 4
03 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 6
04 УКЛАДКА КОВРОВОЙ ПЛИТКИ MINITUFT 8
05 ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ ПОСЛЕ УКЛАДКИ 11
06 УХОД 12
07 УСЛОВИЯ 13
®

®

ИНСТРУМЕНТЫ

01

КОВРОВАЯ
ПЛИТКА
MINITUFT
®

Ковровая плитка modulyss доступна в различных
цветовых оттенках, структурах и узорах, благодаря
чему открываются безграничные возможности для
творчества. Для достижения оптимальных результатов
необходима правильная укладка ковровой плитки,
поэтому четко следуйте указаниям данного руководства.
Ковровая плитка Minituft – воплощение чистой эстетики
минимализма. Однако из-за данной структуры для
достижения идеальной укладки требуется повышенное
внимание к деталям. Продукты из петлевого и многоуровневого петлевого ворса скрывают неровности
основания пола и обеспечивают нормальные
допуски при укладке ковровой плитки. Низкопрофильная структура ковровой плитки Minituft требует
плотного прилегания каждой уложенной плитки.
®

®
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ПОДГОТОВКА К
УКЛАДКЕ
Проверка

акклиматизация
в течение
24 часов

Пол с подогревом
В помещении с подогревом пола система подогрева
должна быть отключена минимум за 24 часа до укладки
ковровой плитки. Кроме того, система подогрева пола
должна функционировать не менее 10 дней до укладки
ковровой плитки для испарения остаточной влаги.
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Через 48 часов после укладки ковровой плитки система
подогрева пола может быть снова включена и постепенно доводиться до нужной температуры по 5°C в день,
пока не достигнет стандартной рабочей температуры, а
обратная сторона ковровой плитки — максимум 27°C.

Качество, цвет и номер партии указаны на каждой
коробке. Данная информация вместе со стрелкой, указывающей направление ворса, находится на обратной
стороне каждой ковровой плитки. Для получения
равномерного результата в одном помещении следует
укладывать плитку из одной партии. Поэтому прежде
чем приступить к укладке плитки необходимо проверить
поставленный материал.
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Акклиматизация и условия
окружающей среды
Перед укладкой поместите все коробки на ровную
поверхность в помещении, где будет проводиться
укладка ковровой плитки. Затем откройте коробки
сверху или сбоку и дайте плитке акклиматизироваться
в течении 24 часов. Температура в помещении должна
составлять не менее 18°C и максимум 28°C. Oтносительная влажность воздуха — от 30 до 65 %.
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ПРИМЕР
Направление укладки
Плитка C (также может быть A, B или D)
Код качества
Партия красителя
Количество латексных рулонов
Левый рулон (или R, правый рулон)
Дата изготовления
Время высыхания битума
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ПОДГОТОВКА
ОСНОВАНИЯ

Общая информация
Ковровая плитка modulyss может укладываться на
любой пол при условии, что он сухой, без дефектов,
чистый, обезжиренный, не содержит растворителей,
прочный и ровный. Остатки предыдущего покрытия
или клея должны быть удалены.
Температура основания должна составлять от 15 до
25°C, а влажность не должна превышать 3 % (согласно
стандартному методу измерения CM) или 5 % (согласно
методу измерения с помощью Protimeter).
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Основание должно быть устойчивым и ровным , чтобы
после укладки на готовой поверхности не возникли
неровности, и соответствовать стандарту TV 262 (WTCB).
Неровность основания не должна превышать 1 мм
на ширине 200 см.

5 – 9pH

15 – 25°C

Укладка на фальшпол
Если ковровая плитка укладывается на фальшпол,
необходимо удостовериться, что пол ровный и
стабильный, а также был изготовлен и установлен в
соответствии со стандартом TV 262 (WTCB).

Укладка на бетонный пол
Если ковровая плитка устанавливается на бетонный
пол, перед установкой пол необходимо проверить на
соответствие стандарту TV 262 (WTCB). Кроме того,
необходимо проверить уровень pH поверхности и
влажность бетонного основания.

➜

➜

Уровень pH поверхности: бетон должен быть
проверен на щелочность поверхности в нескольких
случайных точках пола. Диапазон щелочности должен
быть в пределах от 5 до 9 pH. В противном случае
требуется принять соответствующие меры.
Влажность: бетон должен быть проверен на влажность
и соответствовать следующим требованиям:
• Бетонное основание без подогрева:
менее 2,0 CM %–75 % rH (Великобритания)
• Бетонное основание с подогревом:
менее 1,8 CM %–75 % rH (Великобритания)
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УКЛАДКА
КОВРОВОЙ
ПЛИТКИ MINITUFT

Начните укладку с
центральной точки

®

Сначала измерьте площадь помещения, чтобы найти
оптимальную начальную точку для обеспечения максимального размера плитки по периметру помещения.
Правильное планирование поможет избежать обрезки
плитки более чем на половину ширины.

Укладка
Вся ковровая плитка рассчитана на укладку каждого
модуля в отдельности. Не нужно инсталлировать плитку
на постоянный клей, поэтому мы рекомендуем использовать клей против проскальзывания и полупостоянный
клей (фиксация). Данные виды клея обеспечивают
постоянный эффект незатвердевания, что удобно при
удалении.
Примечание: ковровая плитка Minituft является
низкопрофильной, поэтому требует плотного прилегания каждой уложенной плитки.
®
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Коллекции Opposite и Opposite Lines могут быть уложены
только с помощью укладки «Шахматы» (Quarter-turn), в то
время как Blaze и Grind могут быть уложены с помощью
укладок «Шахматы» (Quarter-turn), «Каменная кладка»
(Ashlar) и «Кирпич» (Brick). В техническом паспорте
modulyss всегда указывается, какие возможности
укладки применимы к конкретному продукту.

МЕТОД УКЛАДКИ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИЙ
BLAZE, OPPOSITE, OPPOSITE LINES И GRIND
ШАХМАТЫ (Quarter-turn) — плитка
поочередно укладывается с поворотом
на 90°.

Затем разделите помещение на квадраты с помощью
меловых линии на полу от центра каждой противоположной стены. Две центральные линии должны
пересекаться под прямым углом в центре помещения.

Используя меловые линии в качестве направляющих,
начните укладку ковровой плитки по принципу
пирамиды.

КИРПИЧ (Brick) — каждая плитка
укладывается с горизонтальным сдвигом
на половину плитки в каждом ряду, так что
четыре угла никогда не совпадают.
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Стрелка на обратной стороне
плитки указывает направление
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МЕТОД УКЛАДКИ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИЙ
BLAZE & GRIND
КАМЕННАЯ КЛАДКА (Ashlar) — каждая
плитка укладывается с вертикальным
сдвигом на половину плитки в каждом ряду,
так что четыре угла никогда не совпадают.
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Пример укладки по принципу шахматной доски
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ЗАЩИТА
ПОКРЫТИЯ
ПОСЛЕ УКЛАДКИ

Резка плитки
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Для работ в помещении ковровая плитка в большинстве
случаев должна обрезаться до нужного размера с
помощью строительного ножа или подходящего ножа
для резки линолеума. Резка ковровой плитки выполняется с обратной стороны.

Защита покрытия после укладки
Если в помещении должны продолжать работать другие
работники, убедитесь, чтобы только что уложенное
напольное покрытие было надежно защищено.
Чтобы избежать повреждения покрытия поместите
тяжелую мебель на ДВП.
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УХОД

УСЛОВИЯ

Обслуживание
Для достижения оптимальных результатов требуется
правильная и регулярная чистка ковровой плитки
Minituft . Чистка и обслуживание ковровой плитки должны
осуществляться в соответствии с рекомендациями по
уходу от modulyss (*).
®

Профилактические меры
В местах с интенсивным движением людей следует
выбирать ковровую плитку темных цветов с нерегулярным рисунком. У входов в помещение и мест с
повышенной вероятностью загрязнения мы рекомендуем
установить достаточно обширную зону для входной
группы (минимум 9 метров).
Регулярный уход
Ежедневного обслуживания с использованием
щеточного пылесоса вполне достаточно для удаления
примерно 80 % грязи с ковровой плитки.
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Специализированное обслуживание
Цель специализированного обслуживания — поддержание максимальной чистоты и привлекательного
внешнего вида ковровой плитки. Мы рекомендуем два
метода чистки в зависимости от уровня загрязнения:

Зоны легкого загрязнения: мы рекомендуем использовать метод чистки боннет-кругом. Нанесите средство
Crystal Dry Extra на поверхность ковровой плитки.
Затем обработайте поверхность с помощью дисковой
машины с боннет-кругом из 100% хлопка. После полного
высыхания очистите зону загрязнения с помощью
пылесоса.
®

Зоны сильного загрязнения: мы рекомендуем
использовать метод инкапсуляции. Перед началом
работы удалите пятна с помощью средства Crystal Spot
Remover и щетки Затем примените метод инкапсуляции
с помощью машины Smart Care Trio System. В случае
необходимости в дополнительной обработке используйте метод чистки боннет-кругом и выполните увлажнение ковра с помощью средства Crystal Dry Extra .

Оценка

®

®

®

ВНИМАНИЕ!: Метод экстракционной чистки
с помощью горячей воды не подходит для
продуктов modulyss Minituft . Для данных
продуктов подходит только химчистка или чистка
с помощью средств с низким содержанием влаги.

и регулярная чистка ковровой плитки Minituft . Укладка
ковровой плитки должна осуществляться в соответствии с инструкциями по укладке modulyss для Minituft , а
чистка и обслуживание ковровой плитки Minituft должны
осуществляться в соответствии с рекомендациями по
уходу от modulyss (*).
®

При каждой укладке для предварительной оценки можно
укладывать максимум 100 м² плитки. Если заинтересованная сторона обеспокоена каким-либо отклонением от
исходных характеристик или дефектами производства,
прежде чем продолжать дальнейшую укладку ковровой
плитки, следует уведомить компанию modulyss.

15-летняя гарантия

®

Для соблюдения условий 15-летней гарантии и достижения оптимальных результатов требуется правильная

®

®

Если при гарантийном случае будет установлено, что
укладка и очистка ковровой плитки не соответствовали
нашим инструкциям, modulyss не несет ответственности
за брак вследствие непрофессиональной укладки и
чистки. Кроме того, это приведет к потере 15-летней
гарантии.

(*) С последними версиями рекомендаций по уходу можно ознакомиться и/или загрузить на веб-сайте или с помощью приложения modulyss.
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modulyss
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele
T +32 (0)52 80 80 80
F +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com
www.modulyss.com
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