ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛИНОЛЕУМА OOO «ЩЕКИНСКИЙ ЛИНОЛЕУМ»
Линолеум поливинилхлоридный трехслойный декоративный для промышленных и вспомогательных
помещений на тепло -, звукоизолирующей подоснове состои т из износостойкой лицевой ПВХ -пленки с печатным
рисунком, среднего фонового слоя из зажелированного ПВХ - пластизоля и тепло-, звукоизолирующей
подосновы.
Предназначается для устройства полов в помещениях жилых зданий. Допускается применение линолеума в помещениях
общественных и производственных зданий при отсутствии интенсивного движения и воздействия абразивных материалов жиров, масел и
воды.
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ
Рулоны линолеума должны храниться в сухом помещении с температурой не ниже +10 °С в вертикальном
положении в один ряд по высоте. Складское пом ещение должно быть защищенным от внешних погодных
условий и защищенным от попадания прямых солнечных лучей.
Распаковка и применение линолеума производится в помещении, с температурой не ниже +15 °С. При
транспортировке рулонов при температуре ниже +10 °С рулоны должны распаковываться не ранее, чем через
24 часа, а при температуре ниже 0 °С - не ранее, чем через 48 часов после переноса их в теплое помещение.
П р и п о г р у з к е и р а з г р у з к е б р о с а т ь р у л о н ы л и н о л е у м а з а п р е щ а е т с я . При транспортировании, погрузке и выгрузке
линолеума должны быть приняты меры, обеспечивающие его сохранность от повреждения, увлажнения и загрязнения.
Срок хранения линолеума — один год с момента изготовления. По истечении указанного срока линолеум
может быть использован только после его п роверки на соответствие требованиям настоящего стандарта.**
СПОСОБ УКЛАДКИ
Настил линолеума производится после окончания строительно -монтажных и основных работ согласно
СНиП 3.04.01-87.
Перед укладкой покрытий бетонное основание следует выровнять. Бугорк и на поверхности бетона
сошлифовать,
западающие
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и
выбоины
зашпаклевать
раствором,
раствор
приготавливается из цементно-песчаной смеси марки 150, поливинилацетатной дисперсии, разбавленной водой
в соотношении 14 (дисперсиявода). Шпаклевку в местах заделки следует просушить. Поверхность
нижележащего слоя перед укладкой покрытий должна быть обеспылена без увлажнения. Стыки сборной стяжки
из древесноволокнистых плит перед приклейкой линолеума должны быть заклеены по всей длине полосками
плотной бумаги или липкой лентой шириной 40-60 мм.*
Влажность панелей междуэтажных перекрытий должна быть не более 4%, стяжек на основе цементного
вяжущего раствора не более 7%, стяжек из древесноволокнистых плит не более 12%.*
Рулоны линолеума следует раскатывать для вылеживания не позднее чем за двое суток до их укладки при
температуре воздуха не ниже 15°С. Деформированные места листов, не прилегающие к основанию при
вылеживании, следует пригружать.
Для приклейки покрытий следует применять быстротвердеющие клеи, такие как Homakoll 128 Prof.
Применение любого другого клея следует согласовывать с ООО «Щекинский линолеум».
Клеи должны обеспечивать прочность при отрыве не менее 015 МПа (1,5 кгс/см) в возрасте 3 суток.
Толщина прослойки из мастики не должна пр евышать 0,8 мм.*
Предел прочности при сжатии материала основания должен быть не менее 100 кг/см2.
Наклейка линолеума, покрытия пола может осуществляться способом: «холодной сварки».
Для проклейки линолеума, покрытия пола на синтетической подоснове способом «холодной сварки»
применяется клей Homakoll S401.
Укладку линолеума, покрытия пола производят в направлении света с нахлестом кромок на 15 -25 мм, с
каждой стороны рулона.
Для наклейки каждое вылежанное полотно скатывают в рулон на половину его длины (вто рая половина
остается лежать на месте), а на освободившееся место основания и тыльную сторону линолеума, покрытия
пола наносят равномерный слой выбранного клеящего материала при помощи металлического или резинового
зубчатого шпателя. Размеры и форма шпате ля должны обеспечивать равномерное нанесение клеящего
материала.
Свернутую часть полотна раскатывают по клеевой прослойке, и полотно прижимают к основанию.
Так же приклеивают вторую половину полотна и остальной линолеум, покрытия пола.
При нанесении клеящего материала на основание оставляют не промазанными полосы шириной 100 — 150
мм под кромками полотнищ. Кромки смежных полотнищ прорезают в местах нахлеста одновременно по
металлической линейке специальным острым ножом.
После удаления обрезков кромки приклеивают к основанию теми же клеящими материалами и прижимают.
Эксплуатация пола разрешается не ранее, чем через 72 часа после приклейки линолеума.
При использовании клея Homakoll - пользоваться его инструкцией по применению.
При наклейке линолеума на плоскости, расположенные под углом, радиус его перегиба должен быть не
менее 50 мм; в этих местах под линолеум необходимо укладывать рейку или плинтус соответствующего
профиля.*
___________________________________________________ ________________________________________
* - Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП 3.04.01 -87 «Изоляционные и отделочные покрытия»)
** - ГОСТ 18108-2016
ПРОЦЕДУРА УХОДА
Периодичность уборки зависит от условий применения линолеума. По мере н еобходимости подметай те пол
мягкой щеткой. Мойте пол влажной тряпкой, часто промывая ее в чистой воде. (Пом ните, что любой пол во
влажном состоянии - скользкий!) Чистота очень важна - грязные щетка или тряпка, лишь распределят грязь по
поверхности пола. Если требуется, пол можно вымыть водным раствором средства для ухода за полом c ПВХ
покрытием (см. условия применения средства для ухода за полом). После этого вы мойте пол чистой водой и

соберите остатки влаги.
Сильные загрязнения и пролитые жидкости сле дует убирать при пер вой возможности во избежание об разования пятен или скользкой жи ровой или масляной пленки.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные очистители, щ етки из металлической проволоки и другие острые
предметы, отбеливатели или сильные моющие средства, полироль для мебели, поли роль на спиртовой основе,
порошковые или жидкие абразивы.
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ :
При механических повреждениях линолеума

Образования отметин от сильных точечных нагрузок, напри мер, ножек кухонных плит, сти ральных
машин и другого оборудо вания. (В таких случаях следует ис пользовать подкладки под ножки или
устанавливать оборудование на лист ДСП или оргалита.)

Повреждение от острых каблу ков и других острых предметов. (Острые объекты могут проткнуть
линолеум насквозь.)

Повреждение от перетаскивания тяжелых предметов, которые могут вызвать появление над рывов или
царапин. (Этого можно избежать, подложив на пути пере мещения оборудования листы ор галита или
твердого картона. Мож но использовать два листа, чередуя их между собой.)

Соприкосновения изделия с горячими предметами . (Они могут вызвать почернение поверхности пола
или образование пузырей.)

Соприкосновения изделия с офисной мебелью
При соприкосновении линолеума:

с ковриками на резиновой основе. Они могут при вести к пожелтению поверхности линолеума под
ними. (Используйте коврики на натуральной основе);

с резиновыми ножками у мебели. Они могут оставить пятна. (Подложите под ножки подкладки);

с веществами на спиртовой основе: крем для обуви, растворители, краск а для волос, фломастеры. Это
же относится к пряностям и горчице; (Вытирайте их следы при первой возможности.)

с битумом и асфальтом со свежих или разогретых тротуаров.

с подошвами некоторых дешевых видов обуви и тапочек. (Они могут со временем ос тавлять следы на
полу.)

с сильно загрязняющим материалам и, как окрашенные наполнители из укладываемых без клея
текстильных или пластиковых ковриков, пластиковые мешки с рисунком, шариковой ручкой, губной
помадой грязные ножки мебели, резиновые колеса и ножки быт овых приборов и устройств,

электрические шнуры и экскременты.
Гарантия не распространяется на такие внешние факторы, как:
аномальное увлажнение покрытия щелочными растворами из нижнего слоя, перемещение компонентов нижнего
слоя, плесень и грибок, нагрев от труб центрального отопления, при котором температура пола становится
выше +30°С, инородные вещества в нижнем слое ( например, масла, гидроизолирующие добавки, асфальт,
красители и т.п.), могут быть причиной обесцвечивания или иных изменений покрытия.
За дополнительной информацией или с воп росами обращайтесь в ООО «Щекинский линолеум».
Компания ООО «Щекинский линолеум» гарантирует качество и технические условия согласно ТУ 5771 -11200204027-99 или ГОСТ 18108-2016 в течение гарантийного срока, установ ленного законодательством стр аны
приобретения, начиная со дня изготовления линолеума. В случае приобретения линолеума в пределах
Российской Федерации гарантийный срок составляет 1 год с о дня изготовления линолеума. Срок хранения 1
год со дня изготовления. Срок эксплуатации 2 года со дня изготовления.

