Общие указания

Перед укладкой внимательно ознакомьтесь с данным руководством!

Руководство по укладке покрытия HARO Disano Pro
HARO Disano Pro — высококачественное, эластичное дизайнерское напольное покрытие,
внешний вид которого имитирует разные материалы.
Более подробная информация содержится в технических спецификациях, которые
прилагаются к коллекциям нашей продукции.

Важная общая информация
До начала укладки убедитесь в безупречном состоянии поставленного изделия, рекламации
на товар после его раскроя или укладки не принимаются.
В отношении укладки покрытия Disano Pro действуют соответствующие национальные
стандарты и директивы, технические указания и общие отраслевые правила.
В Германии, в частности, необходимо соблюдать требования следующих директив:
- Правила выполнения подрядно-строительных работ, часть C, DIN 18365 «Работы по
укладке напольных покрытий»
- Минимальные требования к бесшовным полам DIN 18560 «Технические правила»,
в частности, на территории Германии следующие:
- Памятка Федерального союза производителей напольных полов и покрытий (BEB):
«Оценка и подготовка оснований, укладка эластичных и текстильных покрытий»
- DIN 18202 «Допуски в наземном строительстве»
- Памятка Центрального союза специалистов по санитарно-техническому
оборудованию, отоплению и кондиционированию: «Координация мест стыковки
при изготовлении конструкций полов с подогревом»
Указание
Организация, выполняющая укладку напольного покрытия, должна до начала укладки
сообщить о сомнениях, возникших в ходе проверки. В частности, при выявлении следующих
особенностей:
- значительных неровностей;
- трещин в основании;
- недостаточной сухости основания;
- недостаточно прочной, слишком пористой и слишком шероховатой поверхности
основания;
- загрязненной поверхности основания, например, маслом, воском, лаком,
остатками краски;
- неправильным расположением по высоте поверхности основания относительно
примыкающих конструктивных элементов;
- неподходящей температуры основания;
- неподходящего микроклимата в помещении;
- отсутствия протокола обогрева для конструкций полов с подогревом;
- отсутствия выступа звукоизолирующей прокладки по краям конструкции;
- отсутствия маркировки мест измерения для конструкций полов с подогревом;
- отсутствия схемы расположения стыков и швов (источник: комментарий к
стандарту DIN 18365 «Работы по укладке напольных покрытий»).
Для выравнивания неровностей и получения основания с одинаковой гигроскопичностью по
всей поверхности рекомендуется нанести ракелем подходящую выравнивающую массу слоем
достаточной толщины. Соблюдайте указания изготовителя шпатлевки.
Если покрытие Disano Pro наклеивается на полы с подогревом, необходимо, кроме «Правил
выполнения подрядно-строительных работ DIN 18365», руководствоваться стандартом
EN 1264-2 («Панельное отопление в полу — системы и компоненты»). Температура поверхности
не должна превышать 25 °C в течение длительного времени.

Акклиматизация покрытия HARO Disano Pro
Покрытие Disano Pro и вспомогательные материалы для укладки необходимо перед укладкой
выдержать в течение не менее 48 часов в помещениях, где будет производиться укладка, при
описанных ниже условиях!

Климатические условия в помещениях
- Температура воздуха в помещении выше 18 °C.
- Температура пола не менее 15 °C и не более 25 °C.
- Относительная влажность воздуха 40–65 %.
- Необходимо обеспечить наличие одинаковых климатических условий во время
акклиматизации и на этапе схватывания клея.
- Вышеперечисленные климатические условия необходимо поддерживать в
течение 72 часов до, во время и после приклеивания напольного покрытия.

Укладка
Для достижения оптимального результата укладки с минимальным количеством отходов
материала рекомендуется измерить поверхность укладки и соответствующим образом
распределить формат материала и узор укладки. Для создания внешне привлекательного вида
уложенного покрытия рекомендуется выполнить вертикальные швы вразбежку достаточной
ширины (для форматов с планками 30 см).
Соблюдайте направление укладки, указанное на обратной стороне элементов.

Для оптимального разделения помещения рекомендуется начинать с середины помещения.
Для этого следует нанести на основание пола соответствующую вспомогательную линию.
От этой вспомогательной линии затем выполняется укладка напольного покрытия в двух
половинах помещения.
Покрытие Disano Pro приклеивается по всей поверхности. Рекомендуется использовать не
содержащие растворителей дисперсионные клеи с низким уровнем вредных излучений,
например, EC1 или RAL (знак экологической чистоты «Голубой ангел»). Более подробную
информацию вы найдете в нашей рекомендации по подбору клея. Необходимо использовать
клей с предварительной выдержкой.
Наносимое количество может варьироваться в зависимости от вида и рецептуры клея.
Оно задается изготовителем клея или определяется с учетом указанной формы зубца в
соответствии с классификацией Технической комиссии по строительным клеящим веществам
(TKB). Возможные расхождения указаны в нашей рекомендации по подбору клея.
Расход для формы зубца А3 согласно классификации Технической комиссии по строительным
клеящим веществам (TKB) составляет ок. 400 г/м кв.
Необходимо соблюдать инструкции по нанесению клея, составленные соответствующей
компанией-изготовителем.
Указание
Для получения идеально уложенного и безупречного в эксплуатации напольного покрытия
необходимо хорошо смочить поверхность клеем. При необходимости целесообразно
выполнить пробное приклеивание.
Также можно использовать клей с предварительной выдержкой (см. рекомендацию по
подбору клея), соблюдая инструкции изготовителя и соответствующее указание.
Отдельные планки приклеиваются без швов и напряжения, а затем вдавливаются в наполовину
влажный слой клея при помощи специального затирочного устройства. В данном случае
рекомендуется использовать ручной прижимный ролик.
После приклеивания необходимо дополнительно равномерно укатать напольное покрытие
тяжелым сочлененным валиком (мин.50 кг).
Напольное покрытие можно эксплуатировать/подвергать нагрузкам только после полного
схватывания клея (необходимо соблюдать указания изготовителя клея).
Имейте в виду, что обязанность сохранения исправного состояния готовой, но еще не принятой
работы (защиты напольного покрытия от повреждений, причиненных последующими
работами) возлагается на подрядчика.
Рекомендации по подбору клея, дополнительную информацию или указания по
индивидуальной укладке предоставляются по запросу:
Тел.: 08031/700-0
Эл. почта: awt@hamberger.de
Приглашаем также посетить наш сайт www.haro.com

Уход
При необходимости после монтажа выполняется интенсивная очистка средством HARO Clean.
Соблюдайте указания, изложенные в пункте «Интенсивный уход» раздела «Влажная уборка».
Первичный уход
После монтажа напольного покрытия рекомендуется выполнить первичную обработку
средством HARO Care. Средство HARO Care перед использованием хорошо взболтать и налить
в ведро в неразбавленном виде. Затем смочить чистящую салфетку средством HARO Care и
равномерно обильно распределить его по полу в виде перекрывающихся полос. Средство
всегда наносится вдоль направления половиц. Пол пригоден для ходьбы примерно через
2 часа.
Оптимальные условия нанесения: Температура в помещении от 18 °C до 22 °C, относительная
влажность воздуха 45–65 %.
Расход: ок. 20–25 мл/м².
Основной уход
Сухая уборка: Для дизайнерского пола DISANO, как правило, достаточно сухой уборки с
помощью швабры, волосяной метелки или пылесоса.
Влажная уборка: Рекомендуется регулярно, в зависимости от степени загрязнения и
нагрузки, выполнять влажную уборку пола с помощью средства HARO Care.
Развести примерно 150 мл средства HARO Care в 5 литрах холодной воды, опустить тряпку для
мытья полов в раствор, тщательно отжать и протереть пол. Не подвергать поверхность пола
длительному воздействию воды.
Интенсивный уход
Влажная уборка: В связи с высокой нагрузкой на поверхность пола и в зависимости от
степени загрязнения может потребоваться его тщательная очистка. Для этого используется
средство HARO Clean.
В зависимости от степени загрязнения развести примерно 500–2000 мл HARO Clean в 5 литрах
холодной воды. Полученный чистящий раствор распределить по полу шваброй, оставить
приблизительно на 5–10 минут и смыть чистой водой. При необходимости повторить
процедуру. После тщательной очистки требуется обработать поверхность средством для
ухода HARO Care. Рабочие инструменты промыть водой сразу после использования.
10/15Мы сохраняем за собой право на внесение технических усовершенствований.

