Размеры:
1000 мм х 150 мм (прямоугольный формат)
400 х 400 мм (квадратный формат)
Толщина: 2 мм
Упаковка: 21 лист (3,15 кв.м) / 20 листов (3,2 кв.м)
Класс износостойкости: 32 класс
Производство: Южная Корея
Применяются для отделки следующих видов помещений: офисы, квартиры, дачи,
школы, рестораны, выставочные стенды и др.

Перед монтажом:
Покрытия должны акклиматизироваться. Оставьте покрытия на ровной
горизонтальной поверхности не менее чем на 24 часа при комнатной температуре не ниже
18°С.
Отапливайте помещение в течение 7-14 дней до монтажа, в не отапливаемых
помещениях обеспечьте достаточный период сушки для того, чтобы влажность основания
пола составляла менее 5%, а влажность воздуха в помещении была не выше 55%.
Температурный режим для проведения монтажных работ для основания пола и
воздуха в помещении должен составлять не менее 15 °С, иначе адгезия может быть
слабой.
Покрытия монтируются на любые типы полов с подогревом. Не используйте
подогрев пола в течение 24 часов до и 72 часа после укладки нового напольного покрытия.
Система подогрева должна быть установлена как минимум за 4 недели до укладки
напольного покрытия.

Подготовка поверхности:
Полы должны быть чистыми, сухими, без резких перепадов и бугорков. Все трещины
и ямки должны быть тщательно заделаны. Для очистки поверхности от загрязнений не
используйте ацетон и растворитель.
Старые напольные покрытия лучше демонтировать. Но по желанию можно
производить монтаж плитки на старый паркет, пробковые покрытия, линолеум,
керамическую плитку при условии, что эти покрытия не имеют значительных

повреждений, изъянов и если они имеют надежное сцепление с основанием. На
керамических полах необходимо зашпатлевать швы и перепады.
Дощатые полы необходимо покрыть листами фанеры, положив ее на клей и закрепив
шурупами.
Монтаж виниловый плитки можно также производить на бетонную стяжку.
Предварительно обязательно нужно прогрунтовать поверхность.

Монтаж:
Проведите осевую линию через точку, с которой необходимо начать укладку
виниловой плитки, обычно это центр комнаты. Осевая линия может быть параллельна
боковым стенам и может быть выбрана согласно параметрам комнаты.
Располагайте плитку точно вдоль осевой линии в соответствии с направлениями
стрелок на обратной стороне плиток.
При укладке на не плоские основания можно применить бытовой фен для придания
большей пластичности монтируемой плитке.
Укладывайте плитку плотно без зазоров и смещений относительно уже уложенных
плиток.

После установки:
Прокатайте уложенную плитку резиновым валиком.
Обычно процесс прочного сцепления клея с поверхностью составляет 72 часа,
поэтому в течении этого времени не рекомендуется перемещать мебель и менять
температуру в помещении.

