
(Подготовка) (Во время укладки)

Полы с подогревом

Транспортировка

(Перед укладкой)

Во время укладки

Тип основания без подогрева

Бетонное 1,5 2,0

Инструменты

Валик,  прижимной ролик,  рулетка,  нож, 
карандаш, киянка резиновая, шнур, 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ 
КЛЕЕВЫХ ПРОБКОВЫХ 
ПОКРЫТИЙ AMORIM WISE

Для покрытий Amorim WISE температура поверхности основания пола не должна 
превышать 28°C. Для получения подробной информации следуйте инструкции 
производителя системы теплого пола или обратитесь к поставщику.

Черновой пол необходимо выдержать не менее 60-90 дней. Затем температуру 
необходимо ежедневно постепенно повышать до максимально допустимой в 
соответствии с инструкцией производителя. Достигнув максимального значения, 
температура выдерживается 5-7 дней не выключая. Затем температуру следует 
ежедневно снижать, постепенно, пока поверхность не достигнет 18ºC. Во время 
укладки напольного покрытия температура поверхности не должна превышать 18ºC 
и должна сохраняться в течение 3 дней (для плавающих полов). Затем температура 
медленно повышается до максимально допустимой  28ºC.

Все системы теплого пола имеют особые характеристики с учетом основания 
(чернового пола), на котором они установлены. Чтобы избежать проблем с 
эксплуатацией и долговечностью, строго следуйте инструкциям по установке на 
этапе строительных работ.
Сушку чернового пола необходимо производить включением / выключением тепла.  
После этого можно переходить к «фазе разогрева».
Первый разогрев стяжки пола должен быть произведен не ранее, чем через 21 день 
после полного ее схватывания. Фаза нагрева должна начинаться с рабочей 
температуры 25ºC в течение 3 дней.

Нарушение этих мер предосторожности может привести к образованию влаги или 
слишком быстрому высыханию клея.
Если обогрев включить ранее, чем через 7 дней после монтажа, когда материал не 
акклиматизировался и не стал полностью  сухим, он может дать усадку. Избегайте 
резкого включения обогрева, когда преобладает более прохладная погода, так как 
это может привести к быстрому расширению или сжатию покрытия. Постепенно 
увеличивайте температуру независимо от времени года.
Клей  должен подходить для полов с подогревом.
Для получения подробной информации следуйте инструкциям производителя 
системы теплого пола или обратитесь к поставщику.

Важные примечания:

Перед установкой, пожалуйста, осмотрите планки при дневном свете на предмет 
видимых дефектов или повреждений, а так же осмотрите основание пола и 
убедитесь, что окружающие условия соответствуют описанию в данной 
инструкции. Amorim Revestimentos не несет ответственности за претензии, свя-
занные с не подходящим основанием, не правильным применением клея и лака, 
использованием не рекомендуемых продуктов или визуальными дефектами, 
проверяемыми  до  укладки.

Транспортируйте и храните коробки в горизонтальном положении. 
Упакованные планки и клей необходимо выдержать в сухом и проветриваемом 
помещении не менее 48 часов для акклиматизации на месте укладки. Вскрывайте 
упаковки непосредственно перед укладкой.
Во время хранения и укладки поддерживайте температуру и относительную вла-
жность, которые будут преобладать в этом помещении во время постоянной 
эксплуатации. В большинстве таких случаев это означает поддержание диапазона 
температур от 18 °C до 28 °C и относительной влажности от 35% до 65%. 

Осмотр на месте

Всегда существует риск попадания влаги в черновой пол, поэтому необходи-
мо обязательно установить гидроизоляцию. Максимальный уровень 
влажности чернового пола не должен превышать 75% относительной 
влажности в пределах значений, указанных ниже, при использовании 
измерительного прибора:

Содержание влаги % с подогревом

Найдите центр комнаты испо-
льзуя шнур. Соедините центр 
стены А1 и центр стены А. 
Затем проведите линию от 
центра стены В1 до центра 
стены В. 
Убедитесь, что пересечение 
двух линий образует угол 90°

Если вы размечаете укладку по 
диагонали, используйте шнур, 
чтобы нарисовать диагональ-
ные линии, начинающиеся от 
пересечения линий А и В. Эти 
новые пересечения образуют 
углы 45°

Проверьте размер комнаты, измерив, или разместите 
планки (без склеивания) от центра. Убедитесь, что ширина 
планки, прилегающая к стене будет равна или больше 5см. 
При необходимости повторите предыдущий шаг, сместите 
разметку проведя  новые параллельные линии.

Amorim WISE рекомендует простой в использовании, безопасный и высокока-
чественный специальный клей.
Следуйте инструкции по применению, указанной на упаковке, а также 
информации из технического паспорта.
Чтобы разделить с Amorim WISE стремление к благополучию, мы рекомендуем 
использовать вспомогательные средства (выравнивающие смеси, грунтовки, 
клеи или лаки) с низким уровнем выбросов в окружающую среду.
Рекомендуемый клей для клеевых покрытий из натуральной пробки: Amorim 
WISE W240.

ткань, уровень.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ 
КЛЕЕВЫХ ПРОБКОВЫХ 
ПОКРЫТИЙ AMORIM WISE

Контактный клей: этот клей следует наносить как на поверхность, так и на планки.
Перед использованием тщательно перемешайте клей.

Нанесите контактный клей на обратную 
сторону планки при помощи валика. 
Расход клея 150гр./м2

Нанесите контактный клей на основание 
при помощи валика. Расход клея 150гр./м2
Не оставляйте излишки клея.*

Приклеивайте планки от центра вдоль 
отмеченной линии, желательно в разбежку.

Прижмите каждую планку с помощью 
резиновой киянки или ручного ролика.
Удалите излишки клея влажной тканью.

Отрежьте планки вдоль стены, как указано 
на рисунке.

Прикатывайте пробковый пол с помощью 
ролика весом 50 кг через каждые 30 минут и 
после завершения укладки, чтобы убедиться, 
что планки прочно закрепились к основанию.

*Примечание: Дайте клею полностью высохнуть (после высыхания клей станет прозрачным).
Время высыхания составляет от 40 до 60 минут, в зависимости от температуры и относитель-
ной влажности.
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