
Практическое руководство

Инструкция по укладке покрытия Grabolett



Рекомендации по укладке

Отрез покрытия Grabolett 

Прежде чем отрезать или зафиксировать покрытие , мы
рекомендуем раскатать рулоны и оставить их как минимум на
24 часа при температуре 18, это позволит разгладить
возможные складки от упаковки и транспортировки.

При отрезе рулонов под размер помещения мы рекомендуем
оставлять запас 2-4 см, это особенно важно при укладке вдоль
стен или при наличии преград (колоны и т.п.) приступать к
подгонке можно только после того как покрытие уляжется и
примет температуру помещения.

Как правильно отрезать покрытие?

а) провести ровную линию отреза при
помощи линейки и карандаша

б) отрезать при помощи резака по
предварительно проведенной карандашом
линии отреза

в) вручную разделить на две полосы
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Способы укладки

Первый способ укладки «фиксация на односторонний скотч»

Фиксация рулонов скотчем очень проста: раскатать рулоны стык в
стык, но при этом мы рекомендуем оставлять зазор 3-4 мм между
рулонами (в случае температурного расширения покрытия позволит
его компенсировать, особенно на сцене). Раскатать и
Зафиксировать скотчем первые несколько сантиметров первого
шва. Один человек держит скотч натянутым, а второй
разматывает его и ровно склеивает шов.

Второй способ укладки «постоянная укладка»

При укладке на постоянную основу, покрытие полностью
приклеивается к основанию ,швы соединяются холодной сваркой
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Рекомендации
В местах прохода (например: при входе в зал) 

зафиксировать покрытие по периметру

Рекомендации
Основу мы рекомендуем укладывать на подготовленное фанерное

основание



Способы укладки

Третий способ укладки «полу постоянная укладка»
(укладка на двухсторонний скотч)

1. Раскатать рулоны, предварительно подготовленные и
отрезанные под размер зала, соблюдая направление
укладки ( по длине или ширине зала рисунок 1).  
Убедиться что они лежат ровно.

2. Свернуть первую, начиная с противоположной входу
стороне, полосу пополам (рисунок 2).

3. Снять нижнюю защитную пленку с двухстороннего
скотча, прикрепить к полу вдоль стыка ровно по
середине между рулонами.

4. Развернуть обратно сложенную часть рулона, чтобы
он лег на скотч, который будет держать оба рулона
(верхнюю защитную пленку со скотча не снимать).

5. Повторить этапы пункта 1 и 2 с другой стороны
рулона, таким образом фиксирую рулон по всей
длине.

6. Теперь рулоны развернуты, неровности и волны
разглажены, зафиксированы скотчем.

7. Снять верхнюю защитную пленку с двухсторонне
скотча и прижать покрытие для лучшей фиксации
(рисунок 3)

8. Первые рулоны зафиксированы к полу и между собой. 
9. Повторить этапы (пункты 1-7) для остальных

рулонов.
10. После этого швы между рулонами можно заклеивать

односторонним скотчем.   
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Рекомендации

В местах прохода (например: при входе в зал) 
зафиксировать покрытие по периметру
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