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ORIGINAL (ЛАМИНАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)
ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЛАВАЮЩИЙ ПОЛ
Покрытие BerryAlloc Original можно уложить как плавающий пол. Это
означает, что:
• Укладка покрытия должна быть последней операцией, выполняемой
на рабочей площадке.
• Доски не должны
привинчиваться/клеиться/прибиваться/запрессовываться/прикрепляться к
черновому полу или никакие жестко закрепленные конструкции (например,
кухонные шкафы или камины) НЕ должны устанавливаться на напольном
покрытии.
• Пользуйтесь сжимаемым заполнителем (BerryAlloc FillerTwine) для
заполнения швов на краях досок перед использованием герметика.
• Оставьте 4 мм расширительный шов у стен и других, жестко
закрепленных конструкций с тем, чтобы покрытие могло двигаться во всех
направлениях. Оставляйте большие промежутки у стен, составляющих
внешний угол дома.
• В дверных проемах (межкомнатных) и в не симметрично
примыкающих зонах напольное покрытие должно разделяться
расширительными профилями. Это также применимо и в случае, когда
длина или ширина комнаты превышает 15 метров.
ЧЕРНОВОЙ ПОЛ
Покрытие BerryAlloc Original может быть уложено на большую часть
твердых черновых полов, например. ДСП/гипсокартон, ПВХ или бетон (для
обеспечения звукоизоляции структуры чернового пола). Мягкие
материалы, такие как ковер, от стены до стены, должны быть удалены.
Черновой пол должен быть ровным (макс. 4 мм на 2 метра), сухим и
чистым. Необходимо устранить значительные неровности и заполнить все
отверстия.
Если черновой пол не соответствует указанным требованиям в отношении
ровности и устойчивости, то уложенное покрытие будет поскрипывать.
При укладке черновой пол должен быть полностью сухим:
• Дерево и материал на древесной основе – макс. 50% относительной
влажности
• Бетонный и легкий бетонный пол – макс. 85 % относительной
влажности или 2,0 CM% (1,8 CM% если используется подогрев пола)
• Гипсокартон или покрытие на базе гипсокартона – макс. 0,5 CM % (0,3
CM% если используется подогрев пола)
Бетонные/легкие бетонные черновые полы, керамическая плитка,
напольные покрытия и конструкции подогрева для пола должны быть, в
общем, оборудованы барьером от влаги (несмотря на встроенный барьер
от влаги или на укладку сверху напольного покрытия). Используйте не
подверженную старению ПЭ пленку толщиной минимум 0,20 мм,
накладываемую с общим перехлестом мин. 20 см, прикрепленную и
завернутую у стен. Срежьте пластиковую пленку после окончания укладки
напольного покрытия.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь дополнительной подложкой!
ИНСТРУМЕНТЫ
Пила, подбивной брусок BerryAlloc, молоток, измерительная рулетка,
металлический тяговый стержень и клинья – входят в монтажный комплект
BerryAlloc StartKit.
ПОДОГРЕВ ПОЛА
Перед укладкой покрытия BerryAlloc Original должен быть установлен
барьер против влаги с минимальной толщиной 0,20 мм. Во время
установки следует выключить все нагревательные элементы, температура
чернового пола должна быть между 18 и 20 °C. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Все изоляционные доски для полов с подогревом должны иметь прочность
на сжатие минимум 300 кПа (30 тонн/м2).
Посетите наш вебсайт
https://www.berryalloc.com/global/en/laminate/laminate-hpl/original/support
перед укладкой, чтобы получить больше информации о подогреве пола.
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ЦЕМЕНТ ГИПСОКАРТОН ДЕРЕВО
Макс. 4 мм

2 метра
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УКЛАДКА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Настоятельно рекомендуем просмотреть наш видеоролик об укладке и
прочитать/загрузить с нашего сайта документ под названием “General
demands when installing BerryAlloc HPL” («Общие условия укладки ламината
высокого давления BerryAlloc») и гарантийные условия:
https://www.berryalloc.com/global/en/laminate/laminate-hpl/original/support
ПРОВЕРЬТЕ все планки на наличие видимых дефектов при оптимальном
освещении, как перед укладкой, так и во время укладки. Планки с
дефектами не должны использоваться.
ВЫДЕРЖИТЕ упаковки с напольным покрытием (нераскрытые) при
комнатной температуре не менее 48 часов (или пока они не дойдут до
комнатной температуры) перед началом укладки.
Идеальным климатом в помещении считается температура 18 – 22 °C при
относительной влажности 40 – 50%. Если климат в помещении долгое
время отличается от указанных выше идеальных условий, то напольное
покрытие может сесть (или расшириться), Кроме того, это может привести к
короблению покрытия и появлению в нем отверстий.

48 часов
40-60%
18-25 °C

Мин. ширина
планок: 5 см

При укладке на уже существующий пол покрытие BerryAlloc Original должно
укладываться поперек старых досок.
ИЗМЕРЬТЕ комнату, чтобы равномерно распланировать покрытие. Проводя
измерения, вы сможете определить, нужно ли будет подрезать доски
первого ряда. Первый и последний ряды должны иметь ширину не менее 5
см.
НАЧНИТЕ с левого угла. Расположите доску так, чтобы алюминиевый
профиль быль направлен вглубь комнаты, и производите укладку по
направлению к правому углу. Оставьте зазор 4 мм между стеной и короткой
стороной доски. Пользуйтесь клиньями, входящими в монтажный комплект
BerryAlloc Startkit. Зазор между длинной стороной доски и стеной можно
будет отрегулировать после укладки 3 рядов.
РАСПОЛОЖИТЕ следующую доску с короткой стороны предыдущей, как
указано на иллюстрации. Убедитесь в прочном соединении между торцами
досок. Продолжите аналогичным образом, соединяя последующие доски в
том же ряду.
ЗАВЕРШЕНИЕ РЯДА: Расположите последнюю доску нижней стороной
вверх (алюминиевый профиль направлен вглубь комнаты) короткой
стороной за 4 мм от стены. Отметьте место отреза доски. Расположите
последнюю доску нижней стороной вверх (если пользуетесь циркулярной
пилой) на рабочей поверхности и отрежьте по размеру. Начните с
разрезания алюминиевого профиля. Режьте максимально возможно под
прямым углом. Переверните отрезанный кусок доски и соедините его с
короткой стороной предыдущей доски. Можно также использовать ручную
пилу (с мелкими зубьями). Помните, что в этом случае доска располагается
нижней стороной вниз.
НАЧАЛО ВТОРОГО РЯДА: Отпиленные торцевые части ряда должны
составлять минимум 1/3 от длины целой доски.
Если отрезанный кусок доски слишком длинный/короткий, то начните с
новой доски, разрезанной пополам. Расположите доску под углом +/ - 20° и
прижмите длинную сторону к алюминиевому профилю доски предыдущего
ряда, после чего опустите доску осторожно вниз.

1/3 доски
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При укладке следующей доски убедитесь, что ее короткая
сторона располагается на +/ - 5 мм от края ранее уложенной
доски (выше ее алюминиевого профиля). Аккуратно прижмите
доску к полу.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Пользуйтесь подбивным бруском
BerryAlloc, чтобы аккуратно завести доску в положение
запирания с короткой стороны.
Для укладки последней доски в каждом ряду (начиная со
второго ряда) вам понадобится
металлический тяговый стержень, входящий в монтажный
набор BerryAlloc Startkit.
После укладки 3 полных рядов сдвиньте пол по направлению к
стене, оставляя зазор в 4 мм. Пользуйтесь клиньями! Если пол
неровный, то доски первого ряда должны быть подогнаны к его
контурам. Снимите первый ряд, отпилите доски по
необходимости и уложите их повторно, задвигая под углом в
доски второго ряда.
Последний ряд должен иметь ширину более 5 см. Измерьте и
отпилите доску. Оставьте зазор 4 мм от стены. Опилите
ненужную часть доски с алюминиевым профилем (в длину).
Установите отпиленную доску. При укладке последней доски в
ряду используйте металлический тяговый стержень.

Клин 4 мм
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

T – ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ
Закрепите профиль основы на черновом полу и оставьте
зазор 4 мм для секций напольного покрытия. После
укладки планок защелкните верхний профиль на месте.
Планки должны свободно двигаться.
Для алюминиевого исполнения: подложку системы
звукоизоляции следует удалить вдоль всего края, чтобы
оставить место для алюминиевого профиля.

АЛЮМИНИЙ

4 мм

4 мм

ЗАЖИМЫ

ТРУБКИ/ШУРУПЫ
Для крепления к черновому полу в доске следует
просверлить отверстия для трубок или шурупов.
Отверстие должно быть на 10 – 12 мм больше диаметра
детали крепления.
Для жесткой укладки, например, с помощью трубок,
вырежьте кусок необходимой длины под углом 45*.
Вклейте отпиленный кусок на место и закройте колпачком
или залейте герметиком (смотрите следующий пункт).
ЗАПОЛНЕНИЕ ГЕРМЕТИКОМ
Заполнитель BerryAlloc FillerTwine помещается в зазор
(шириной мин. 6 мм), после чего заполняется тонким
слоем эластичного герметика подходящего цвета.
www.berryalloc.com

Ø: X + 10-12 мм

6 мм

3 мм герметик

ПЛИНТУСЫ
Используйте зажимы BerryAlloc для установки подходящих
по цвету плинтусов, что также позволит легко их снять.
Зажимы следует располагать через интервалы 50 см.
Совет для вырезания углов: Держите плинтус за зажим с
задней стороны при разрезании под положенным углом.
Можно также использовать клей или гвозди.

4 мм

4 мм

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
СНЯТИЕ ПОЛА: Поднимите доску ряда на несколько
сантиметров и ударьте рукой по замку с длинной стороны.
Теперь доска вышла из зацепления и ее можно осторожно
снять.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения
замковой системы доски должны постоянно подниматься
вверх при их разделении.

ИЩЕТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?
УКЛАДКА
Ламинат высокого давления – общие требования
ПОЛ С ПОДОГРЕВОМ
https://dam.bintg.com/brochure/a059dc20-5cb3-4d1d-a5f5c822857776a4
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
https://dam.bintg.com/brochure/7c20f51c-ed71-4808-8cdcb66b44d13d03
ГАРАНТИЯ
https://dam.bintg.com/brochure/f139c587-f971-4ce1-8cf3bb5c80533171

ВЛАЖНЫЕ ЗОНЫ

«Бьюли
Интернешнл Груп»

