Применение
Напольное покрытие Alpine Floor предназначено для внутренних помещений с
контролируемой температурой – не подходит для укладки вне интерьера:
•

незастекленные и неотапливаемые террасы, веранды

•

жилые прицепы, лодки, фургоны

•

солярии, сауны, постоянно затапливаемые помещения, чаши бассейнов,
ступени

Не рекомендуется применять в помещениях с интенсивным механическим
воздействием, постоянным воздействием абразивных частиц, ГСМ,
растворителей, жиров и масел:
•

автомастерские, складские помещения, типографии

Монтаж
Напольное покрытие Alpine Floor является свободнолежащим. Монтируется
«плавающим способом».
Внимание! Не прикрепляйте плитки к основанию неподходящим способом:
•

не клейте

•

не прибивайте гвоздями

•

не прикручивайте болтами и шурупами

•

не прижимайте встроенной и тяжелой мебелью

•

сантехническими приборами

Дверные коробки не должны прижимать покрытие к основанию.
Несоблюдение данного пункта приведет к деформации материала и его
дальнейшей непригодности.

Основание
Важно! При монтаже плиток Alpine Floor на неправильно подготовленное
основание возможны случаи деформации.

Примером таких оснований могут являться непросохшие:
•

полусухие стяжки, содержащие в своем составе агрессивные химические
вещества

•

стяжки, замешанные на модифицированном портландцементе с большим
количеством химических добавок (регуляторы расширения, ускорители и
катализаторы, ТДА: триэтаноламин, соли кальция модифицированной
лигосульфоновой кислоты)

Чтобы сберечь здоровье, обезопасить вас и ваших клиентов от неприятностей,
возникающих посредством применения некачественных сухих смесей и
цементов при подготовке основания
РЕКОМЕНДУЕМ придерживаться нижеперечисленных простых правил:
•

Просушивайте толстые стяжки в течение 40 дней, при температуре не
менее 18 °C. Срок высыхания тонких самовыравнивающихся стяжек
составит не менее 30 дней, при температуре не менее 18 °C

•

Используйте специализированную гидро-пароизоляционную плёнку
толщиной не менее 200 мкм. Пленку укладывают с перехлестом по швам
на 150 мм с выходом на стены примерно на 30 мм. Все швы проклеивают
скотчем

Пленка под напольным покрытием выполняет роль уменьшителя трения при
подвижках в процессе расширения и сжатия материала под температурными
воздействиями, дополнительно защищая внутренние пространства от запаха
цемента и цементных пылей.
Внимание!
По периметру между напольным покрытием и стенами, а также на стыках с
другими отделочными материалами оставляйте не менее 0,8-1 см зазора для
тепловых расширений винилового напольного покрытия

Процесс эксплуатации
Эксплуатация пола возможна сразу же после полной укладки напольного
покрытия.

Для защиты покрытий Alpine Floor от загрязнений и абразивного износа при
входе во внутренние помещения рекомендуется:
•

стелить коврики с жестким ворсом и/или улавливающие коврики с мягким
ворсом, либо специальный защитный напольный коврик

•

устанавливать защитные накладки на ножки мебели

Примечание: Соблюдайте меры предосторожности при сборке и передвижении
мебели.
С целью предотвращения повреждения поверхности, во время сборки
необходимо:
•

застелить покрытие плотным картоном, МДФ (или любым другим
подобным плотным материалом)

Проверяйте ножки мебели и пластиковые накладки на наличие въевшихся
песчинок, регулярно меняя войлочные накладки.
Контролируйте площадь соприкосновения ножек мебели и напольного покрытия
•

если она менее 5 см2, необходимо применять распределяющие нагрузку
площадки

•

плотные пластиковые коврики, увеличивающие площадь контакта насадки

ЗАПРЕЩЕНО!
Длительное воздействие прямых солнечных лучей на напольное покрытие Alpine
Floor.
Берегите покрытие от перегрева и выцветания используя шторы либо жалюзи.

