
Ламинат

  

Ламинат — напольное покрытие, в основе которого лежит спрессованная под высоким
давлением плита, имеющая повышенную влагоустойчивость. Сверху находится
уникальный декор, определяющий дизайн, защищенный слоем высокопрочного и
износостойкого защитного покрытия.

  

Сегодня новейшие технологии позволили перенести красоту натурального паркета на
ламинат. Он столь же изящен и долговечен, широкая палитра цветов и структур дерева
позволяет создать уют и ощущение тепла. Ламинат используется для укладки полов в
жилых помещениях, офисах, помещениях с малой и средней проходимостью.
Ламинированный паркет изготавливается из ДВП высокой плотности (HDF - high density
fiberboard), под которой находится полимерный слой, придающий жесткость, а поверх
нее наносится печатный декоративный слой с рисунком различных пород дерева. Этот
слой ламината защищен износостойким меламиновым покрытием. Срок службы
подобного паркета в зависимости от класса колеблется от 5 до 25 лет.

  

Плюсы ламината:

  

Сверхбыстрая укладка: достаточно защелкнуть панели друг с другом, и дело сделано

  

Опрятная работа: никакой возни с клеем и никаких следов от клея

  

Выполнение работы в любом направлении: слева направо или в обратном направлении

  

Исключительная влагостойкость: уникальная плита HDF с непревзойденным пределом
прочности при растяжении и водостойкостью

  

Мгновенная готовность: по полу можно ходить сразу после того, как он будет настелен!
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Пригодность к повторной укладке: ламинат такой прочный, что его можно перестилать
несколько раз

  

Гарантия: все эти характеристики означают, что производитель может уверенно давать
20-летнюю гарантию на отсутствие износа и разрывов.

  

Обустройство полов

  

«UNICLIC» инструкция по укладке ламината:

  

Uniclic — новейшая система укладки ламинированного напольного покрытия без
использования клея. Для соединения панелей используются шпунт (шип) и паз
оригинальной формы.

  

Преимущества бесклеевого способа укладки Uniclic давно стали очевидными:

  

- Идеально ровный и прочный стык
- Экономия до 50% времени
- Никаких следов от клея
- Возможность демонтажа
- Возможность эксплуатации сразу после укладки

  

Общие положения

  

Соединение панелей по системе Uniclic осуществляется двумя способами:
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Ламинат

  

Первый способ

  

Подгонка панелей может осуществляться путём вставки шпунта в паз. Это наиболее
простой и часто используемый способ. Расположите панель под углом 20–300
относительно уже установленной панели. Затем начинайте слегка смещать её
вверх-вниз с одновременным нажатием вперёд. Панели, таким образом, войдут друг в
друга, издав характерный звук «клик», что свидетельствует о правильном стыке.

  

  

Второй способ

  

В некоторых случаях подогнать панели таким образом невозможно. Например, по
короткой кромке панели, уже подогнанной по длинной стороне, под дверную коробку и
т.п. В этом случае применяется второй способ - соединение панелей в одной плоскости.
Для этого используйте молоток или специальный подбивочный блок Uniclic. Не
допускается применение подбивочных блоков других производителей — Вы можете
повредить настилаемые панели.

  

Для обеспечения наилучших результатов необходимо точно соблюдать инструкции по
укладке и пользоваться только аксессуарами Uniclic, а именно:

  

- Набором инструментов Uniclic
- Системой подложек Uniclic
- Принадлежностями для ухода за полом Uniclic

  

Меры предосторожности

  

Перед началом укладки необходимо выдержать ламинат в заводской упаковке в течение
48 часов в помещении, где он будет уложен. Оптимальные условия для укладки в

 3 / 11



Ламинат

помещении:

  

- температура 15–20 0С
- относительная влажность 50–60%

  

Пакеты с ламинатом следует размещать только в центре помещения, ни в коем случае не
в углу и не у стены.

  

Подготовка основания пола

  

Перед настилкой QUICK-STEP основание пола необходимо тщательно очистить и
выровнять. Этапы подготовки зависят от типа старого основания пола:

  

Бетон:
Влажность бетона не должна превышать 2,5% (по методу СМ).
В случае подогрева пола влажность не должна превышать 1,5% (по методу СМ).
В этом случае необходимо пользоваться специальными инструкциями по укладке. За
дополнительной информацией следует обращаться к официальному дилеру
QUICK-STEP.

  

Линолеум, ПВХ и т.п.:
В случае влагозащищённого покрытия (ПВХ, линолеум и т.п.), покрытие QUICK-STEP
можно укладывать на уже существующее основание.

  

Ворсовые покрытия:
В случае покрытия, не защищённого от проникновения влаги (ковёр, войлочное покрытие
и т.п.), необходимо предварительно удалить существующее основание.

  

Деревянный пол:
В этом случае старое основание должно быть обязательно удалено. Однако данную
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работу следует доверять только опытным специалистам, т.к. она требует абсолютной
точности и строгого контроля выполнения.

  

Неровности основания:
Неровности основания, превышающие 2мм/м, должны быть устранены. Для этого
используется специальная выравнивающую подложка Uniclic. Затем поверх плёнки
необходимо уложить подстилочный полиэтиленовый слой Uniclic толщиной 3мм,
настилаемый в виде полос.

  

Правильная укладка

  

Дерево является основной составной частью настила QUICK-STEP Uniclic. Поскольку
влажность в помещении может меняться, например, в зависимости от сезона, настил
должен иметь возможность расширяться во всех направлениях. Это расширение может
составлять от 2мм на метр. Так, чем больше площадь поверхности, тем большее
требуется расширение. Настил должен иметь возможность расширяться или сжиматься
по всем направлениям. Для обеспечения этого у всех стен предусматривается
устройство температурного зазора размером 8-10мм. Температурный зазор должен быть
также предусмотрен вокруг труб и у порогов. При больших площадях размер
температурного зазора должен быть больше, например, у двойных стен.

  

Следует учитывать, что настил может смещаться в одном направлении. Там, где
возможно, необходимо предусматривать температурные зазоры. Например, под
дверями. Эти зазоры закрываются профилем, который крепится не к ламинированному
настилу, а к основанию пола. Панели следует по возможности располагать по
направлению наиболее длинной стены и в направлении светового потока (смотрится
более привлекательно). Укладку настила необходимо начинать с угла или с середины
помещения. Настилать пол можно как слева направо, так и справа налево.

  

Технология укладки
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А. Возьмите 4 панели и положите их в том углу, с которого Вы планируете начать
укладку. Распилите панель 2 так, чтобы остался отрезок длиной 80см отпиленной
стороной к стене. Шпунты на длинных кромках панелей 1 и 3, находящиеся напротив
стены, должны быть отпилены.

  

  

В. Теперь можно вплотную приступить к укладке. Вставьте шпунт панели 2 в паз панели
1. Если стык совершён правильно, панели издадут характерный звук («клик»).

  

  

С. Теперь укладываем вторую панель первого ряда (панель 3). Вставьте шпунт короткой
кромки панели3 в паз короткой кромки панели 1 до «клика». Очень важно, чтобы панели
легли ровно, и получился плотный стык. Перед тем, как продолжить укладку,
необходимо положить вес (упаковку панелей) на уже уложенные панели 1 и 2.

  

  

D. Теперь возьмите панель 4 и вставьте под углом шпунт её короткой кромки в паз
короткой кромки панели 2 до «клика». Убедитесь, что панели 2 и 4 лежат ровно. Теперь
слегка приподнимите панели 4 и 2 и аккуратно вставьте шпунт длинной кромки панели 4
в паз длинной кромки панелей 1 и 3.

  

  

Е. Убедитесь, что все панели лежат ровно и плотно состыкованы. Стыки должны быть
практически незаметны, не должно быть никакого свободного пространства между
панелями.
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F. Далее, продолжайте укладку тем же способом, каждый раз состыковывая сначала
короткие, а затем длинные кромки панелей. Обязательно кладите вес на только что
сделанные стыки, чтобы закрепить их.

  

Последний ряд

  

Уложите панели одну за другой впритык к панелям предпоследнего ряда и соединить
длинные кромки постукиванием с помощью монтажки и молотка. Короткие кромки можно
соединить путём постукивания с использованием подбивочного блока Uniclic.

  

Отделочные работы

  

После настилки пола, по нему сразу же можно ходить и сразу начинать отделочные
работы. Это одно из существенных преимуществ системы Uniclic. Не следует
прикреплять плинтусы непосредственно к полу, обеспечивая тем самым возможность
естественного расширения или сжатия настила под плинтусом.

  

Закройте трубы розетками или эластичной мастикой

  

В местах, где невозможно разместить профили или плинтусы, температурный зазор
следует заполнить эластичной мастикой.

  

Уход

  

Благодаря своей гладкой поверхности настил QUICK STEP Uniclic не впитывает пыль и
грязь. Состав Uniclic не только хорошо очищает пол, но и придаёт ему матово-атласный
блеск. Плохо удаляемые пятна можно удалить с помощью небольшого количества
ацетона никогда не пользуйтесь абразивными чистящими средствами.
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Ламинат в вопросах и ответах

  

При всем разнообразии современных напольных покрытий, не перестает привлекать
внимание покупателей ламинат, который «берет» своей ценой, простотой и изяществом.

  

Из чего состоит ламинат?

  

Доска ламината представляет собой подобие слоёного пирога. Верхним, защитным,
слоем служит специальная высокопрочная пленка из меламиновой или акриловой смолы
– «ламинирование», давшее название всему изделию. Верхний слой защищает покрытие
от внешних воздействий: истирания, влаги и загрязнения, против химии и солнечных
лучей. Следующий слой - декоративный - представляет собой специально обработанную
и пропитанную бумагу или мебельную фольгу, имитирующую породы дерева или
фактуры и расцветки других материалов.

  

  

1. Верхний слой, устойчивый к разрывам и повреждениям
2. Декоративный слой
3. Влагостойкая плита HDF
4. Замок Uniclick
5. Нижний меламиновый слой (обеспечивает стабильность)
6. Антиакустическая подложка (снижает уровень шума на 20%)

  

Какими преимуществами обладает ламинат?

  

Простота укладки, гигиеничность, сопротивление истиранию, ударопрочность, и,
наконец, удобство использования и экономия средств. Все это ламинированный паркет.
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Только не гонитесь за дешевизной, иначе в один прекрасный день пол разойдется или
размокнет от случайно пролитого стакана воды. Современный качественный ламинат не
боится длительного воздействия влажности, достаточно натурально передает
структуру имитируемого материала, обладает высокой сопротивляемостью истиранию. В
отличие от деревянного паркета, не требует циклевания, шлифования и покрытия
лаком.

  

Можно ли настилать ламинат поверх старого пола?

  

Вы можете настелить ламинат на линолеум, деревянный, бетонный или кафельный пол.
Ковролин, однако, придется снять. Помните, основа под покрытие должна быть ровная,
сухая и чистая.

  

Есть ли необходимость использования полиэтиленовой пленки в качестве
дополнительного изолирующего материала при укладке ламината на бетонное
основание?

  

Полиэтиленовую пленку на бетонное основание укладывать необходимо, т.к. она
является дополнительной гидроизоляцией. Пленку укладывают в нахлест (20 см), стык
проклеивают скотчем, далее укладывается подложка стык в стык, а следующим слоем -
ламинат или любое другое напольное покрытие.

  

Что такое классы ламината?

  

По результатам тестов полам присваивается класс использования, который говорит об
износостойкости покрытия:

  

- 21 - домашние помещения (спальня)
- 22 - домашние помещения со средней интенсивностью хождения (детская)
- 23 - домашние помещения с повышенной интенсивностью хождения (кухня, прихожая)
- 31 - коммерческие помещения с низкой интенсивностью хождения (переговорная
комната)
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- 32 - коммерческие помещения со средней интенсивностью хождения (офис)
- 33 - коммерческие помещения с повышенной интенсивностью хождения (магазин)

  

Чтобы оценить подлинное качество пола, следует так же обращать внимание на срок
гарантии, которую предоставляют производители. Например, пол шведского или
норвежского производства может иметь класс 31 и обеспечиваться гарантией для
использования дома 10 и более лет, а пол в том же 31 классе польского или
французского производства имеет гарантию лишь на 5 лет.

  

Правда ли, что ламинат боится воды и сложно ли за ним ухаживать?

  

При всех достоинствах ламинированных полов, нужно знать, что у некоторых видов
ламината недостаточная влагостойкость. Однако практика показывает, что ламинат
высокого класса (31, 32, 33) может без заметных последствий выдержать
соприкосновение с водой в течение нескольких часов. При покупке рекомендуем
обязательно поинтересоваться, какой защитный слой имеет пол, т.к., если Вы
приобретаете пол среднего качества, следует помнить, что от длительного
соприкосновения с водой он может покоробиться. Некоторые виды ламината требуют
влажной уборки только специальными средствами! Главное требование - не допускать
пролития воды, а любые лужицы (внимание владельцам домашних животных) -
мгновенно убирать с пола. Существует так же практика покрытия ламинированного пола
паркетным лаком в несколько слоев. И действительно, дополнительная защита от воды
делает пол практически неуязвимым. Но учтите, что ламинату это может «не
понравиться». Поэтому подбирайте лак аккуратно на малозаметных участках. Если
отслоения не произошло – можно покрывать лаком весь пол.

  

Относительно ухода за ламинатом – это совсем не сложно. Для каждодневного ухода
рекомендуется использовать влажную тряпку или пылесос c добавленным в воду
очищающим или защитным специальным средством. При возникновении пятен их можно
удалить специальным очистителем. Царапины можно заделать шпатлевкой или
ремонтным карандашом. Рекомендуется пользоваться резиновыми колесиками на
креслах и стульях, а также ковриками на входе.

  

Можно ли уложить ламинат самостоятельно?
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Вполне. Особенно, если вы приобретаете замковый ламинат. Планки просто
защелкиваются друг в друга благодаря особой форме шипа и паза. Ламинат укладывают
обычно классическим способом по направлению от окна к двери. Это создает
впечатление большей объемности помещения. Возможна укладка по диагонали, правда,
при этом расход материала вырастет на 15-20%. Если ламинат без подложки – ее
предварительно настилают на пол. Подложка делает поверхность идеально ровной и
добавляет звукоизоляции покрытию.
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