
Определение размеров, припуски.
Нарисуйте план помещения на клетчатой бумаге и определите, какое количество ковра

необходимо. Старайтесь избегать стыковки ковра. Если это невозможно (или экономически

невыгодно), при выкраивании кусков учитывайте направление ворса (ворс должен смотреть

в одну сторону). При укладке рулонных ковров, как правило, делаются припуски по 10 см с

каждой стороны.

Существует два метода укладки ковролина: приклеивание и натяжение.

Приклеивание осуществляется двумя способами:
с использованием двухсторонней клеевой ленты-скотча. Этот вид укладки используется в

небольших помещениях площадью не более 25м2.

либо прямой приклейкой коврового покрытия с полной фиксацией к основанию. Этот метод

обязателен, если площадь помещения больше 25м2, а также если ковровое покрытие будет

укладываться в помещениях, где будут повышенные нагрузки (большая проходимость, мебель

на колесиках, и т.д)

Бесклеевой метод с растяжкой - стречинг или укладка на

грипперы
Этот метод является высокопрофессиональным, сложным и дорогостоящим. В основном

используется для укладки тканых покрытий. Таким способом укладывают ковролин в

гостиницах и других местах с повышенной проходимостью. Под покрытие всегда

размещается подложка, она обеспечиваетэффект звукопоглощения, а также теплоизоляцию.

Преимущество натяжного способа также заключается в том, что он позволяет быстро и легко
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заменять покрытие. Несмотря на то, что стоимость такого метода дороже по сравнению с

наклеиванием, дополнительные затраты окупятся уже при первой замене ковролина.

Производители напольных покрытий утверждают, чтосрок эксплуатации ковролина,

уложенного методом натяжения увеличивается на 50%!

Подробности метода. Необходимые для натяжки подкладки с шипами ("грипперы")

укладываются вровень с поверхностью основания по всему периметру помещения, их

закрепляют клеем или с помощью дюбелей и шурупов прикручивают к основанию. Разницу в

уровнях, возникающую из-за применения подкладок с шипами, можно выровнять, уложив на

основание промышленный войлок или подобную ему подкладочную ткань. Край коврового

покрытия натягивается на грипперы специальной «лапой» (она называется «никикер»)

Выкроив покрытие по размеру, его предварительно натягивают сначала в продольном

направлении, затем в поперечном, после чего производят окончательное натяжение в

продольном и поперечном направлениях. При окончательном закреплении ковролин

натягивают подряд на все шипы подкладок. Направление натяжения всегда должно быть

немного под углом, чтобы ковер был действительно «натянут». На стыках можно

использовать специальные подкладки с шипами или клейкую ленту.

Требования к подготовке пола.
Подготовка пола перед укладкой ковра очень важна. Особенно при использовании метода

приклеивания. Поверхность не должна иметь неровностей (особенно с острыми краями), а

также трещин. Выравнивание поверхности производится шпаклеванием, шлифованием или

с помощью самовыравнивающихся смесей. В последнее время часто применяются

фальшполы (по регулируемым лагам).

Правильная укладка ковра в соответствии с инструкциями производителя - основное условие

продолжительного срока его службы. Лучше поручить ее профессионалам.

Советы для тех, кто решил самостоятельно уложить

ковролин
Свободное расстилание или приклеивание?

В небольших помещениях площадью до 25 м можно применять метод свободного

расстилания ковра. Он заключается в том, что ковер закрепляется только по периметру и

вдоль стыков двухсторонней клейкой лентой. В больших помещениях, особенно там, где
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будут повышенные нагрузки (большой поток людей, мебель на колесиках и т. д.), ковер

следует приклеивать по всей поверхности.

Профессиональный инструмент или кухонный нож?

Если Вы решили уложить ковер самостоятельно, разумно запастись специальным

инструментом. Укладка ковра становится настоящим удовольствием, если использовать

профессиональный нож для разрезания ковров, а также специальный шаблон для обрезания

кромки. В начале важно тщательно промерить помещение. Планируя покупку, добавьте к

каждому из размеров 5-10 см.

Обратите внимание, что в местах фиксации клейкой ленты поверхность должна быть сухой,

чистой и обезжиренной

Предварительно выкроеный с небольшим допуском ковер нужно разложить и тщательно

разгладить от середины к стенам. Шаблон для обрезания кромки кладем на пол и

придвигаем к стене. Ковер прижимаем к шаблону и обрезаем ножом строго по его верхней

кромке.

Вначале двустороннюю клеящую ленту фиксируем на полу (по периметру и на стыках). На

этом этапе защитную пленку удалять не нужно. Затем придвигаем к стене предварительно

обрезанный точно в размер ковер.

Теперь аккуратно удаляем защитную пленку с клейкой ленты и плотно прижимаем к ней

ковер.

При покупке размеры куска коврового покрытия желательно выбрать такими, чтобы можно было

укрыть все помещение. Не советуем делать стыковочный шов посредине комнаты. Если же этого

не избежать, придерживайтесь, пожалуйста, следующих рекомендаций:

Стыкуемые куски ковра должны лежать строго параллельно (не забудьте при этом про

рисунок и узор). Куски укладываются внахлест на 5-10 см. В месте соединения прижимаем их

шаблоном, и режем по нему одновременно оба куска (не ждите, пока лезвие ножа затупится;

меняйте его чаще, качество шва от этого только выиграет).

Удалив обрезки и отогнув кромки стыкуемых кусков ковра, фиксируем к полу клейкую ленту.

Удаляем защитную пленку с ленты.

Обрезанные и подогнанные куски прижимаем плотно друг к другу а затем и к клейкой ленте

на полу.

Вы уложили ковровое покрытие и ваша комната совершенно по-другому выглядит! Хорошо
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проветрите помещение - запах исчезнет через три дня.

  +7 (343) 256 94 62
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