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Укладка ламината высокого давления BerryAlloc в зонах с повышенной влажностью 
 

Ламинат высокого давления BerryAlloc может при определенных обстоятельствах укладываться в 
зонах с повышенной влажностью. Данный документ, в частности, описывает меры 
предосторожности, которые необходимо предпринимать для таких (водостойких) видов укладки. 
 

Меры предосторожности при укладке: 
 

На кромки досок пола необходимо нанести герметик ClickGuard (артикул № 180012) или подобный 
прозрачный неотверждаемый герметик. Требования к неотверждаемому герметику описаны в 
Паспорте безопасности материала для ClickGuard. 
 

Нанесите неотверждаемый герметик на выступы, как на длинной, так и на короткой сторонах так, 
чтобы герметик выдавливался из соединения после стыкования досок пола (см. иллюстрации ниже). 
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Черновой пол должен соответствовать существующим требованиям ровности (± 2 мм на 2 м). 
Черновой пол не должен иметь уклон. При укладке на выровненные черновые полы, включая 
дренаж, нижняя часть кромок самого дренажа должна быть заполнена неотверждаемым 
герметиком. 
 

Нижняя часть основания стен, которая контактирует с поверхностью досок пола, должна быть 
покрыта неотверждаемым герметиком, чтобы не допустить протекание воды под уложенное 
напольное покрытие. Это относится также и к другим погонажным деталям, используемым для 
переходов или окончаний. 
 

 
 

Если используются погонажные детали, нанесите неотверждаемый герметик на верхнюю часть 
поверхности, которая будет закрыта погонажной деталью. Нанесите столько неотверждаемого 
герметика, чтобы он выступал из-под погонажной детали при ее укладке на место. Подождите 15-25 
минут и удалите выступивший герметик (смотрите рисунки 1, 2 и 3). 
 

При просверливании отверстий, отверстия и куски трубок 
или крышки необходимо защитить неотверждаемым 
герметиком. 
 

Следуя этим указаниям, ламинат высокого давления 
BerryAlloc может быть уложен, к примеру, в следующих 
помещениях: 

• Туалеты; 

• Прачечные, где ожидается высокий уровень 
влажности; 

• Комнаты отдыха возле саун или рядом с бассейнами; 

• Раздевалки/гардеробные шкафчики возле душевых 
комнат; 

• Зоны у входа в помещение. 

 

 

15-25 мин. 


