УКЛА ДКА ЛАМИНАТА
Svensson Parkett не только качественный ламинат, он также легок в укладке. Даже если Вы не имеете нужного
опыта, Вам будет не сложно совершить укладку ламината в своем доме за короткое время с помощью нескольких простых инструментов.
ПОДГОТОВКА
1. Для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки, он должен вылежатся в середине комнаты, где планируется укладка, в течение 48 часов при стабильной температуре выше 18 градусов и относительной
влажности 40-60%. Все упаковки ламината должны быть запечатаны.
2. Для монтажа ламината необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
нож, молоток, карандаш, электро-лобзик (резак), измерительная рулетка,
угольник слесаря для разметки панелей, деревянная бобышка и металлический подбойник,
трассировочный шнур для удерживания траектории укладывания,
распорные клинья для обеспечения расстояния между планками и стеной.
ПОВЕРХНОСТИ ПОД ЛАМИНАТ
Укладка ламината допустима на линолеум, паркетную доску или иное твердое основание. Главное требование
— основание должно быть ровным, прочным и сухим. Не желательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта «статического разряда».
Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность не должна превышать 2,5%.
Все неровности бетонной стяжки, превышающие 3 мм на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть
чистым, сухим, ровным и прочным.
При укладке ламината на бетонное основание потребуется полиэтиленовая пленка для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности стяжки. После этого, расстилается звукопоглощающая подложка, на которую
осуществляется монтаж ламината.
В случае монтажа на линолеум или деревянное покрытие — пароизоляция не требуется.
СБОРКА ЛАМИНАТА
Конструкция панелей ламината оснащена замком Valinge 2G, что позволяет укладывать ламинат «бесклеевым»
способом, так называемым «плавающим». Замки гарантируют нерасхождение панелей между собой в течение
всего срока эксплуатации. Эти замки, при многократном давлении на них лишены возможности трения, что и не
дает нарушать конструкцию замка. С таким замком может легко справиться даже человек, который никогда не
занимался укладкой ламината. Плюс ко всему ламинат с таким замком можно многократно собирать и разбирать.
Укладывайте ламинат таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения света, швы от ламината будут видны более отчётливо.
Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм. Данные зазоры необходимы для того, чтобы стена не мешала ламинату после укладки расширятся и сужаться. Если Ваш ламинат встал
«дыбом», то очень велика вероятность, что нарушено именно это правило. Во время укладки занимайте позицию, чтобы замок был направлен в Вашу сторону, для облегчения защелкивания панелей.
При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината
превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120-150 м², необходимо предусмотреть компенсационные швы (закрыть их можно порожком или накладкой) минимум 12 мм шириной. В противном случае в полотне
ламината могут образовываться щели, и напольное покрытие придет в негодность.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
— так как ламинат укладывается «плавающим» способом, то панели ни в коем случае не должны быть прикреплены к основанию при помощи гвоздей, шурупов или клея!

УХОД ЗА ЛАМИНАТОМ
КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЛАМИНАТОМ?
Несмотря на то, что ламинат неприхотлив в уборке, все же необходимо знать некоторые нюансы, которые помогут Вам правильно и эффективно произвести уборку ламинированных полов и сохранить пол на долгие годы.
Для простой уборки ламинированного пола подойдет обычный пылесос или хорошо отжатая тряпка. Рекомендуется тряпку отжать посильнее, во избежание попадания воды в стыки. Особое внимание стоит обратить на ламинат с фасками. Если тряпку плохо отжать, есть вероятность того, что вода останется в фасках, что может привести к взбуханию ламината.
УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН
- Жирное пятно,если оно не удаляется влажной тряпкой, удалите посредством любого моющего средства для
стекол.
- Крем для обуви, фломастер, губную помаду, смолу, карандаш, чернила лучше всего удалять с помощью жидкого моющего средства и теплой воды.
- Следы от обуви Вы легко сотрете канцелярским ластиком.
- Жевательная резинка, воск парафин — дождитесь полного затвердевания и аккуратно удалите острым скребком для чистки керамических плит. Нож скребка держите под углом 45 градусов к поверхности, не позволяя
острым углам повредить поверхность ламината.
- Кровь легко смоется обычным очистителем для стекол.
- Чай, кофе фрукты, соки — Вам поможет простая тряпка и теплая вода.
- Любые химические пятна, которые уже въелись — просто затрите специальной восстанавливающей пастой в
цвет поверхности.
РАЗЛИЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Матовая поверхность
Обычно ламинат с матовой поверхностью загрязняется быстрее. Следовательно, рекомендуем Вам производить
регулярную уборку используя чистящий спрей, мыло или специальные средства для ламината. Если Вы немного
переборщили со средством и образовалась жировая пленка и блеск, необходимо применить спиртосодержащий
спрей — распылите его по поверхности пола и оставьте на несколько минут, затем протрите сначала влажной
тряпкой, а потом высушите сухой.
Полированная глянцевая поверхность
На полированной поверхности следы воды видны лучше, поэтому по окончании влажной уборки протирайте пол
сухой тряпкой. Старайтесь не ходить по такому полу босиком, после того как Вы нанесли на ноги крем.
ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ:
- Не используйте чрезмерное количество воды
- Не используйте металлические мочалки или любой абразивный материал
- Не используйте натирающие и полирующие средства
- При влажной уборке на полу не должны находиться частички камня и песка. Рекомендуется перед влажной
уборкой пропылесосить поверхность пола.
- Не кидайте на ламинат тяжелые или острые предметы

