Cпособ укладки Hydrocork PressFit
Общие сведения
Hydrocork PressFit полы предназначены только для внутреннего использования.
Перед установкой необходимо ознакомиться с данными инструкциями
•

Замковая система Hydrocork

разработана с таким образом,

чтобы обеспечить

вертикальную укладку путём нажатия сверху вниз (без небходимости соединения под
углом).


Упакованные

доски

должны

отлежаться

на

месте

укладки

в

сухом,

хорошо

проветриваемом помещении, в течении минимум 48 часов для акклиматизации.


Температура на месте укладки должна быть в пределах 18-28ºC и относительной
влажности 35-65%.



Никогда не укладывайте Hydrocork PressFit на мягкие основания, например, ковры,
ковровые плитки и т.п.



Основания из дерева или ДСП следует механически закрепить, например, шурупами, а все
соединения шип-паз необходимо проклеить соответствующим клеем. Сами соединения
должны быть плотно закрыты.



Убедитесь, что основание отвечает требования для укладки Hydrocork PressFit.
Пожалуйста, внимательно прочтите раздел о Подготовки основания.



Полы Hydrocork следует защищать от избыточного тепла и прямых солнечных лучей при
помощи штор или жалюзи. Зоны пола, которые будут подвергаться воздействию
избыточного тепла и солнечных лучей (≥45ºC), следует приклеить к основанию
акриловыми клеями.
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Для укладки Hydrocork не требуется подложка, но её можно использовать по желанию.
Проконсультируйтесь с разделом Выбор вспомогательных продуктов Wicanders.



Разница в оттенках Hydrocork PressFit является природной и привлекательной
характеристикой. Для получения наиболее приятного сочетания оттенков планки перед
укладкой следует перемешать, чтобы соседние доски не были одинаковыми.



Убедитесь, что соблюдён компенсационный зазор в 5-10мм до неподвижных объектов. Не
крепите и не ставьте тяжелую офисную или кухонную мебель, например, остров, на
Hydrocork. Это правило не действует в случае, если полы Hydrocork приклеиваются (см.
инструкцию по укладке наклеиваемого пола).



При работе следует соблюдать чистоту - отсутствие пыли и грязи способствуют
качественной укладке..



На время укладки рекомендуется отключить системы отопления пола.

Перед установкой
ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ
Транспортировать и хранить картонные коробки в горизонтальном положении.
Упакованные планки должны отлежаться по месту укладки в сухом, хорошо проветриваемом
помещении, в течение не менее 48 часов.
Доски из упаковки доставать непосредственно перед началом укладки.
Во время хранения и укладки необходимо поддерживать температуру и относительную
влажность на уровне, которые максимально будут соответствовать условиям в помещении
после его сдачи. В большинстве случаев это означает поддержание температуры в пределах
18-28ºC и относительной влажности 35-65%. Для обеспечения упомянутых условий следует
включить отопление или кондиционирование воздуха заранее, до укладки.
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ОСМОТР МЕСТА УКЛАДКИ
До укладки необходимо осмотреть все планки при дневном свете с целью выявления видимых
дефектов или повреждений, а также проверить, соответствует ли основание и условия укладки
характеристикам, описанным в настоящей Инструкции.
Amorim Revestimentos не может нести ответственность за претензии, связанные с
неправильными основаниями, неправильными применениями, адгезивами, лаками и не
рекомендуемыми

продуктами

обслуживания,

а

также

обнаружимыми

дефектами,

проверенными перед установкой.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ Hydrocork PressFit
До укладки необходимо осмотреть все планки при дневном свете с целью выявления видимых
дефектов или повреждений, а также проверить, соответствует ли основание и условия укладки
требованиям описанным в настоящей Инструкции.
Hydrocork PressFit можно укладывать во всех жилых и большинстве общественных
помещениях, кроме саун и постоянно влажных помещений.
Hydrocork PressFit можно применять и в других помещениях с частыми проливами воды,
например, ванных комнатах, т.к. исключается разбухание материала под постоянным
воздействием воды. Во избежание её проникновения под уложенный пол (поскольку это может
создавать условия для роста грибка, плесени и появления запаха) стыки вдоль стен и
неподвижных объектов необходимо обработать полиуретановым герметиком.
Полы Wicanders предназначены исключительно для укладки внутри помещений.
Hydrocork PressFit можно укладывать на большинство твёрдых поверхностей, например,
деревянный пол или керамическую плитку, которые прочно зафиксированы на основании,
полностью выровнены и не имеют незакреплённых участков. Мягкие основания (ковры и т.п.)
необходимо убрать.
Для укладки пола Hydrocork не требуется подложка. Ознакомиться с разделом
вспомогательной продукции можно на сайте
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Старые упругие напольные покрытия (например, ПВХ, линолеум и т. п.) не должны иметь
непроклеенных участков.

Hydrocork PressFit на деревянном полу / ДСП / ОСП.
При укладе пола на деревянное основание сначала следует удалить старое напольное
покрытие. Убедитесь, что на основании нет следов ни плесени, ни насекомых.
Основания из фанеры и ОСП должны быть зафиксированы (например, шурупами), они должны
неподвижными, а соединения между панелями должны быть ровными и прочными.
Имеющиеся деревянные доски, панели ОСП, гипсокартонные элементы и т.п. не следует
покрывать полиэтиленовой плёнкой. Пространство под полом должно в достаточной степени
вентилироваться (например, при использовании плинтусов с обратной вентиляцией) с тем,
чтобы поддерживать равномерную влажность основания и пола.
Подпол под деревянным основанием должен хорошо проветриваться.
Удалите все остатки из подпола и обеспечьте надлежащую вентиляцию (площадь открытых
отверстий на 1м² пола должна составлять не менее 4см²). Содержание влажности в древесины
не должно превышать 10%.
Hydrocork PressFit на ламинате или деревянных досках
Должны быть свободны от внутреннего напряжения. При наличии видимых открытых стыков
или перепадах высоты эти недостатки следует удалить.
Hydrocork PressFit на полу из керамической плитки
Максимальный размер стыка между ними и его глубина не должны превышать 2мм и 1мм
соответственно. В противном случае или же при наличии неровностей необходимо выровнять
пол.
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Все виды бетонных или керамических оснований должны быть ровными, сухими, плоскими, а
перепад высоты - не более 3мм на 2м.

Основания с обогревом:
Температура поверхности пола Wicanders Hydrocork PressFit не должна превышать 28°C. Для
более подробной информации следуйте инструкции по установке Вашей системы обогрева или
свяжитесь с производителем/поставщиком.
Следует помнить, что коврики или маты на полу могут выполнять функцию аккумуляторов
тепла, из-за чего рекомендуемая максимальная температура пола – 20-22ºС - может быть
превышена.
Укладка полов Wicanders на основания с подогревом:
Любое нагреваемое основание эксплуатируется в условиях, обусловленных
особенностями системой обогрева и самого основания.
Во избежание проблем с функционированием и прочностью полов на стадии
строительства необходимо строго придерживаться норм и правил укладки.
Сушка нагреваемого основания осуществляется путем включения и выключения
обогрева с небольшой паузой, до укладки напольного покрытия, документируя
измерения. После этого можно приступать к стадии нагрева.
Стадию нагрева в бетонных основаниях можно начинать не ранее чем через 21
день после полного высыхания основания. Рабочая температура на стадии
нагрева в течение трёх дней составляет 25ºC.
Период полного отверждения основания составляет 60 90 дней.
Затем

ежедневно

температуру

необходимо

повышать

до

достижения

максимальной температуры, рекомендованной производителем системы. Это
максимальное значение должно поддерживаться в течение 5-7 дней без
отключения (но не менее 72 часов). Уменьшение температуры осуществляется
её ежедневным понижением до достижения температуры 18ºC на поверхности.
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При укладке напольного покрытия температура поверхности основания не
должна превышать 18ºC и должна поддерживаться на этом уровне в течение
трёх дней после окончания укладки. Затем температуру необходимо постепенно
повысить до максимальных 28ºC на поверхности основания.
Влагозащита
Несмотря на возраст, всегда есть вероятность содержания влаги в основании, поэтому
необходимо периодически замерять и отмечать уровень влажности основания.
Полы Wicanders Hydrocork не следует укладывать там, где возможна появление избыточной
влажности из основания, согласно применяемым стандартам.
На бетонном основании без систем подогрева следует исходить из максимального значения
75% относительной влажности. Рекомендуется провести испытание хлористым кальцием,
чтобы гарантировать степень выделения влаги не более 3 фунтов на 1000 квадратных футов
за 24 часа (США и Канада) или использовать метод измерения влажности с использованием
карбида кальция (CM):
Вид основания

Содержание влажности (CM), %

без подогрева

С подогревом
Бетон

1,5

2,0

Ангидрит

0,3

0,5

При установке
Компенсационные швы:
Wicanders укладывают как плавающий пол, то есть, доски не крепятся к основанию.
Плинтусы / молдинги нельзя прижимать, чтобы не препятствовать движению пола. Также
обеспечьте зазоры для расширения в 5-10мм от стен и других неподвижных предметов.
Плинтусы / молдинги должны покрывать минимум 7мм пола.
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Если общая площадь пола превышает 100м2 или одна из сторон помещения больше 10м, то в
переходах

между

помещениями

и

ассиметричными

участками

пола

требуются

дополнительные расширительные швы.
Эти требования не действуют, если Hydrocork PressFit приклеивается к основанию (см.
инструкцию по укладке наклеиваемого пола).

Установка с чрезмерным нагревом или прямым солнечным светом
Полы Hydrocork следует защищать от избыточного тепла и прямых солнечных лучей при
помощи штор или жалюзи. Зоны пола, которые будут подвергаться воздействию избыточного
тепла и солнечных лучей (≥45ºC), следует приклеить к основанию акриловыми клеями.
ТРЕБУЮЩИЕСЯ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

Измерительная
карандаш,

лента,

угольник,

строительный

меловый

шнур,

нож,
белый

резиновый молоток и ручной валик.

Laying
На деревянных полах и основаниях рекомендуем укладывать пол Hydrocork PressFit поперек
имеющихся досок.
Замковая система Hydrocork разработана с таким образом, чтобы обеспечить вертикальную
укладку путём нажатия сверху вниз (без необходимости соединения под углом).
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Мы рекомендуем начинать укладку с правого угла.
Сторона доски с шипом должна быть направлена к стене.
Зазор до стен должен составлять 5-10мм.

К короткой стороне первой доски плотно прижать следующую доску,
выровняв углы, затем одним движением прижать её вниз, после простучать резиновым молотком (или прокатать ручным валиком).
Длинная сторона соединённых досок должна образовывать прямую
линию.
Уложите подобным образом весь ряд и отрежьте последнюю доску
первого ряда по нужной длине.
Соблюдайте компенсационный зазор 5-10мм до стен.
Начните следующий ряд с оставшегося кусочка, при этом его длина
должна быть не менее 30cм. Убедитесь, что расстояние между стыками
по короткой стороне в соседних рядах также не менее 30cм.
Расположите первую планку нового ряда, соединяя вертикальным
движением замки по короткой и длинной стороне соседних досок.
Прижмите вниз и простучите резиновым молотком или ручным валиком.
Расположите следующую планку таким образом, чтобы соединение по
короткой стороне было без щели. В тоже время совместите замковую
часть с шипом по длинной стороне с пазом предыдущего ряда и
прижмите движением вниз. Используйте резиновый молоток или
ручной валик для фиксации соединения.
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После 3 ряда убедитесь, что зазор до стен и неподвижных объектов - 510мм. Продолжайте укладку до противоположной стороны как описано
выше.

Отрезать последнюю доску до нужной ширины и приложите к
предыдущему ряду, чтобы отрезать как показано на рисунке.
Соблюдайте компенсационный зазор 5-10мм до стен.
Ширина доски должна быть больше 5см.

Дверные рамы

Если необходимо обрезать дверные коробки используйте кусок планки для получения нужной высоты.
Отпилите дверную коробку и наличники до требуемой
высоты
Оставьте зазор 2мм до досок.

При необходимости доски можно укладывать в любом направлении. Это облегчает укладку,
например, вокруг дверей.

Неровные стены
Иногда первый ряд необходимо
соответствия неровной стене.

подрезать

для

Перенесите форму стены на доску как показано на
рисунке. Помните о 10 миллиметровом компенсационном
зазоре до стены.
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Трубы отопления:
Просверлите в планках отверстия соответствующего
диаметра, Если трубы проходят через пол, отверстие
в доске должно быть на 10мм больше диаметра
трубы.
Отрежьте доску под углом 45 градусов к отверстию.
Отрезанный кусок можно приклеить на место после
укладки планки.
Закройте отверстие декоративной накладкой.

После установки
Удаление пола

Если вы хотите разобрать пол - просто поднимите
планку вертикально вверх на несколько сантиметров
при помощи присоски, удерживая соседние.

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЁННОЙ ДОСКИ
Разрезать доску, которую нужно заменить, с торца по
короткой части и вытолкнуть её.
Поместить исправленную доску на старое место, вставив
сторону с язычком под старую доску и затем одним
движением прижать её вниз, или постучать резиновым
молотком.
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