ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
SP ЛАМИНАТА STONEWOOD
Уважаемые покупатели!
Компания Jackson Flooring благодарит вас за выбор нашего продукта и искренне
надеется, что он принесет в Ваш дом уют, комфорт и прослужит долгие годы!
Вы сделали правильный выбор, ведь SP ламинат STONEWOOD обладает рядом
весомых преимуществ:
1. Высокая твердость по сравнению с напольными покрытиями на виниловой
основе. При эксплуатации STONEWOOD меньше подвержен вмятинам, царапинам и
другим механическим повреждениям. За счет этого он отлично подходит для укладки
в коммерческих помещениях с большой проходимостью.
2. Внешний вид. После укладки STONEWOOD внешне практически идентичен
натуральному деревянному полу.
3. 43 класс износостойкости обеспечивает долговечность STONEWOOD. Срок службы
в частных домах и квартирах не менее 20 лет, в коммерческих помещениях не менее
15 лет*.
4. Простой монтаж. Продукцию STONEWOOD при минимальном обучении легко
смонтирует человек, не имеющий опыта в укладке напольных покрытий.
5. Минимальный коэффициент расширения, за счет чего наш продукт может
укладываться «плавающим» способом в помещениях с большой площадью.
6. Возможность использования совместно с системами теплого пола.
7. 100% водостойкость позволяет использовать STONEWOOD в помещениях с
повышенной влажностью (ванные комнаты, лоджии, кухни).
8. Низкий коэффициент скольжения.
9. Быстрый и простой дальнейший уход. Устойчивость к воздействию солнечного
света.
*при обязательном соблюдении правил эксплуатации
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ПЕРЕД
НАЧАЛОМ
УКЛАДКИ
ПРОСИМ
ОЗНАКОМИТЬСЯ
С
УСЛОВИЯМИ, ПРИ КОТОРЫХ SP ЛАМИНАТ STONEWOOD НЕ МОЖЕТ
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ:

1. Температура воздуха в помещении может превысить +40°С.
2. Использование напольного покрытия вне закрытых помещений, а также в
неотапливаемых помещениях, где температура опускается ниже 0°С.
3. Укладка планируется на неровную бетонную стяжку или старый пол с перепадами
по высоте.
4. Укладка планируется на бетонную стяжку или наливной пол, в котором
инсталлирована основная система обогрева помещения.
5. Использование в помещениях с любыми системами пола с инфракрасным
подогревом.

УКЛАДКА
Оптимальным основанием для укладки SP ламината STONEWOOD является
максимально выровненная бетонная стяжка.
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Влажность стяжки непосредственно перед укладкой не должна превышать 3%!

Подложка любого вида не должна использоваться как выравнивающий материал.
При укладке «плавающим» способом, Вы сможете сэкономить и получите
возможность легко заменить отдельные паркетные планки при необходимости,
но такая укладка может производиться только в том случае, если длина и ширина
помещения, с учетом примыкающих коридоров, не превышают 10 метров. При
выборе диагональной укладки длина диагонали должна быть менее 10 метров.
SP ламинат STONEWOOD может быть уложен на ровное твердое основание без
какой-либо подложки. Однако, характеристики тепло- и шумоизоляции повышаются
при использовании подложки «VINYFLEX».
SP ламинат STONEWOOD может расширяться или сужаться в зависимости от
сезонного увеличения или снижения температуры в помещении. Для того, чтобы
впоследствии избежать деформации и вспучивания паркетного поля, при укладке
необходимо предусмотреть расширительный промежуток - зазор 8-10 мм между
тем, к чему прилегает паркет (стена, трубы отопления и т.п.) и крайними точками
паркетного поля.
Для помещений с линейными размерами более 10 метров необходимо разделить
паркетное поле на части с промежутком не менее 20 мм. Для декоративного
закрытия промежутка можно использовать разделительный Т-образный молдинг
(порожек).

В случае, если Вы приклеиваете SP ламинат на бетонную стяжку, ее сначала нужно
отшлифовать, очистить от остатков краски, клея и прочих загрязнений, удалить пыль.
Затем нанести грунтовку, дать ей высохнуть в течение суток и только после этого
начать укладку продукции на специальный клей для композитных полов на основе
ПВХ.
Внимательно отнеситесь к выбору клея, он должен в точности подходить для
укладки на ваше конкретное основание. Тщательно ознакомьтесь с инструкцией
по использованию выбранного клея, это позволит сократить его расход и время
укладки, а также добиться лучшего эстетического результата.
Узнать дополнительную информацию Вы можете на нашем сайте
sp-stonewood.com

