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Инструкция по укладке ковровой плитки

Важная информация 

КОВРОВАЯ ПЛИТКА

1. Чтобы исключить возможные случаи несовпадения оттенков, продукты компании Interface отправляются в партиях одного 
цвета, которые могут быть легко идентифицированы на всех упаковках и не должны смешиваться, если не указано иное. 
Заказчик или его уполномоченный представитель несут ответственность за проверку поставки на предмет количества и цвета 
продуктов в партии до принятия и подписания накладной.

Примечание: При всех видах укладки максимальная контрольная площадь, которая должна проверяться всеми
уполномоченными сторонами, составляет 100 м2. При наличии каких-либо расхождений в отношении оригинальной
спецификации или производственных параметров, компания Interface должна быть уведомлена до продолжения
укладки.

2. Текстильные напольные покрытия, особенно изделия с укороченным ворсом, могут иметь временные следы вдавливания 
вследствие упаковки, хранения и доставки. Этот временный эффект наблюдается со всеми типами покрытий и исчезает по 
мере восстановления ворса, когда покрытие принимает свой первоначальный вид.

3. Любые отклонения от рекомендаций по укладке, указанных в этом руководстве, могут привести к отмене гарантии. Компания 
Interface не несет ответственность за ошибки, возникающие в результате методов укладки, отличающихся от указанных в 
данном руководстве. Одновременно с условиями продаж Interface необходимо также ознакомиться с данными инструкциями.

4. Техника безопасности и охрана окружающей среды. Клеи и материалы для подготовки пола должны использоваться в 
соответствии с мерами безопасности, рекомендованными производителями. От соответствующего производителя клея должны 
быть получены листы данных в отношении контроля за веществами, опасными для здоровья, техники безопасности и охраны 
окружающей среды.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — КОВРОВАЯ ПЛИТКА

При чистке прилегающих участков твердого пола старайтесь не повредить края коврового покрытия. Мощные щеточные 
механизмы могут привести к повреждению ворса по краям или выбиванию плиток при контакте с ними. Также обеспечьте 
тщательное удаление следов полировки или обработки воском, чтобы они не попадали на поверхность ковра.
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Инструкция по укладке ковровой плитки

Подготовка

1. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Из-за природы текстильных материалов они должны быть адаптированы к атмосферным условиям, которые будут преобладать 
после укладки и во время использования. Перед укладкой ковровая плитка Interface должна быть распакована и выдержана на 
месте с минимальной температурой 18°C в течение не менее 24 часов.Это особенно важно для продуктов с подложками серии 
CQuest™Bio and CQuest™BioX. Перед укладкой ковровую плитку Interface необходимо распаковать и оставить в коробках не менее, 
чем на 24 часа в помещении с минимальной температурой 18°C. Это позволит избежать возможных проблем в использовании 
продукции и сохранит ее качества.

 
2. УСЛОВИЯ НА МЕСТЕ УКЛАДКИ

2.1 ПОДГОТОВКА ПОЛА

Прежде чем начинать укладку плитки Interface, необходимо определить положение и глубину кабелей, нагревательных элементов и 
водопроводных труб в напольной стяжке и выполнить необходимые подготовительные работы, такие как крепление напольных розеток 
электропитания. Основание должно быть твердым, гладким и сухим, а полы должны быть очищены от грязи и не иметь дефектов. Все 
следы старых напольных покрытий и остатков клея должны быть удалены, а поверхность, при необходимости, обработана средством 
Stopgap фирмы F. Ball & Co. Ltd или аналогичным для выравнивания пола (см. Рис. 1), чтобы соответствовать местным условиям в 
соответствии с рекомендациями производителей. 

Необходимая подготовка должна быть проведена своевременно, чтобы обеспечить установку и сушку сглаживающего подкладочного 
материала.

2.2 ЗАЩИТА ОТ ВЛАЖНОСТИ

В конструкцию сплошных полов на уровне земли или ниже, а также в местах, где возможно проникновение влаги, должна быть встроена 
эффективная защитная мембрана от влажности.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ RUGS

Основание должно быть твердым, гладким, сухим и очищенным от грязи. Ковровую плитку Interface можно укладывать на 
различные поверхности, такие как керамика, твердая древесина и камень. Выполните тщательную очистку поверхностей, чтобы 
удалить все следы возможного загрязнения, такого как смазка или восковая полировка. Используйте воду или надлежащие 
обезжиривающие средства в соответствии с рекомендациями производителей.
Ковровую плитку не следует укладывать на мягкие поверхности, включая имеющиеся ковры. Однако плитка может быть 
использована для вставки в имеющийся ковер. В таких случаях обеспечьте полное удаление всех следов старых напольных 
покрытий и остатков клея.
Все напольные покрытия должны быть подготовлены в соответствии со стандартом BS 5325 или соответствующими 
государственными и европейскими стандартами.

 18°C (64°F)

Рисунок 1
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Подготовка

2.3 ЧЕРНОВОЙ ПОЛ

Черновой пол должен быть подготовлен в соответствии со стандартом BS 5325 или соответствующими государственными и 
европейскими стандартами. Пригодность конкретного сглаживающего подкладочного материала будет зависеть от типа основания и 
других требований, например, высокой стойкости к ударным нагрузкам. 

2.3.1 БЕТОН

Новый бетон должен быть полностью выдержан и герметичен. Влажность не должна превышать 75% (испытание гигрометром). 
Старый бетон должен быть гладким и ровным. Если для удаления предыдущей отделки использовались химикаты или если 
присутствует запыление, рекомендуется повторная герметизация.

2.3.2 ДРЕВЕСИНА

Пол должен быть прочным, ровным, гладким, сухим и чистым. Изношенные или неровные половицы должны быть заменены или 
выровнены путем шлифовки, строгания или заполнения до укладки пола фанерой, ДСП или ДВП (шероховатой стороной вверх) и 
закреплены по центру на расстоянии 100 мм (дополнительную информацию см. на Рис. 2, в стандартах BS 5325 и BS 8203).

2.3.3 ПОЛЫ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ

При условии их гладкости, прочности, ровности и надежного склеивания их следует накладывать на фанерную плиту, ДСП или
ДВП для пола, как указано выше. Деревянные блоки на нижних этажах должны включать в себя эффективную защитную мембрану
от влаги. Если эти условия не могут быть выполнены, деревянные блоки должны быть удалены, а напольное покрытие 
подготовлено соответствующим образом.

2.3.4 ДСП

ДСП должна соответствовать стандарту EN 312 и не содержать воска, полиуретана и других типов герметизации поверхности. 
Неровные полы следует обработать в соответствии с процедурой для деревянных полов.

Закреплены по центру на расстоянии 100мм Фанера

< 75% humidity

Рисунок 2
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Подготовка

2.3.5 ТЕРРАЦЦО, МРАМОР И Т. Д.

Необходимо устранить все трещины и неровности и удалить все химические покрытия. Швы должны быть заполнены пригодным 
выравнивающим составом. При каких-либо сомнениях в отношении проникновения влаги используйте слой асфальта для пола, а 
затем проведите выравнивание пола слоем толщиной 3 мм.

2.3.6 АСФАЛЬТ

Асфальт должен соответствовать классу напольного покрытия и соответствовать требованиям стандарта BS 8204. Если он 
в хорошем состоянии, достаточно прочный, крепкий, то поверхность должна быть очищена до того, как будет применена 
сглаживающая подкладка.

Примечание: Изделия из ПВХ не следует укладывать непосредственно на асфальтовые полы. Такие полы должны быть выровнены перед укладкой.

2.3.7 ФАЛЬШПОЛЫ

Панели должны быть гладкими, ровными, чистыми и сухими.

2.4 ПОДОГРЕВ ПОЛОВ

Ковровая плитка Interface может быть установлена на полах с внутренним подогревом при условии, что температура поверхности 
не будет превышать 27°C (80°F). Не менее чем за 48 часов до установки подогрев пола должен быть отключен.
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Планирование

3.1 ИНСТРУМЕНТЫ

Стальная измерительная лента, мелованный шнур, нож для резки ковра и прямая рейка. Для продукции в формате Skinny 
Planks — квадратный шаблон в 1 метр.

3.2 ИЗМЕРЕНИЕ

Определите центр помещения и контрольную точку (или точку отсчета), используя стандартные методы укладки плитки (см. Рис. 
3). Полученные квадранты должны стыковаться под прямым углом. Может потребоваться смещение центрального мелового шнура 
для обеспечения не менее чем половинного размера плитки по периметру. В некоторых случаях из-за дверных проемов или 
перегородок точкой отсчета является не центр комнаты.

Skinny Planks — метод укладки “Елочка”
Для успешной укладки Skinny Planks, особенно при традиционном методе “Елочкой”, важна точность измерения.

При принятии решения о начальной точке для “Елочки” и направлении рисунка рекомендуется принять во внимание следующие 
ключевые факторы:

Самая длинная сторона комнаты.
Направление рисунка по отношению к основным архитектурным элементам, например, к главному входу или стойке регистрации.

Более конкретные рекомендации по планированию и укладке Skinny Planks см. на стр. 14.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — КОВРОВАЯ ПЛИТКА

Используйте стальную измерительную ленту, нож для резки ковра и прямую рейку.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ (RUGS)

Определите расположение отдельно лежащего ковра (rug) в комнате и используйте это место в качестве точки отсчета.

Каждый отдельно лежащий ковер (rug) будет уложен в соответствии с планом, в котором подробно описывается расположение 
плиток для достижения желаемого результата. Используйте план укладки и выкладывайте плитку в надлежащей 
последовательности. При этом может потребоваться подрезка некоторых плиток по периметру. Теперь плитки готовы к 
соединению и образованию отдельно лежащего покрытия.

2.5m

1.5m

2m

Рисунок 3
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3.3 МЕТОД УКЛАДКИ

3.3.1 TACTILES®

Напольное покрытие Interface может укладываться с помощью стикеров TacTiles.

Требования к подготовке чернового пола для укладки с помощью стикеров TacTiles такие же, как и для укладки с помощью клеящих 
средств.

Применение TacTiles см. на Рис. 4, 5 и 6, обращая особое внимание на направляющие метки на каждом
стикере:

3.3.1.2 УСТАНОВКА TACTILES

Уложите плитку на основе выбранного метода укладки. Стикеры TacTiles следует разместить так, как показано на Рис. 7 и 8.

Уложите основной ряд в качестве ориентира, разместив на каждом стыке стикер TacTiles. Затем укладывайте ковровую плитку 
ступенчатым методом во всех квадратах, фиксируя каждый стык стикерами TacTiles.

TacTiles следует применять по всему периметру помещения. TacTiles необходимо укладывать под каждую подрезанную и прилегающую к 
подрезанной плитку.

Примечание: При интенсивном хождении может потребоваться использование большего количества стикеров.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ (RUGS)

Для соединения плиток следует использовать систему TacTiles. Один стикер используется 
для фиксирования четырех плиток в углах, где они прилегают друг к другу. Тем не менее, по
периметру и, возможно, для предпоследнего ряда необходимо увеличить количество TacTiles 
для дополнительной фиксации коврового покрытия. На каждом углу должен использоваться
по крайней мере один дополнительный стикер вдоль каждой стороны плитки (см. Рис. 9).

Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6

Рисунок 7 Рисунок 8

Рисунок 9
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3.3.1.3 ЗАМЕНА ПЛИТКИ

При поднятии или замене ковровой плитки либо поднимите ковровую плитку и очистите ее от соединителя, либо удалите стикеры 
TacTiles, соединяющие плитки. Замените соединители на новые.

Примечание: TacTiles не рекомендуется для укладки ковровой плитки на лестницах, рампах, в местах со значительными нагрузками или поверх существующих 
ковровых поверхностей.

3.3.2 КЛЕЙ

Продукция на подложке серии CQuest™ может быть уложена с помощью аэрозольного клея или свободной укладкой в пределах 
2-метровой сетки стабилизации (см. Рис. 10).

Для этой сетки необходимо использовать утвержденный усилитель клейкости для клеящего вещества и наносить его с помощью ролика. 
Если для укладки ковровой плитки существуют особые государственные строительные нормы, они должны соблюдаться. Усилитель 
клейкости следует наносить шириной 100 мм в сетке шириной 2 метра и дать ему полностью высохнуть в соответствии с инструкциями 
производителя.

Рекомендуемые виды клея

2x2м сетка 
стабилизации 

Меловая линия

Тип чернового пола Двухсто- ронний скотч Клейкая сетка 
(F. Ball & Co. Ltd)

Вертикальные поверхности                            
(F. Ball & Co. Ltd)

Бетон Утвержденный акрил F.41 F.66

Древесина и ДСП Утвержденный акрил F.41 F.66

Терраццо/Мрамор Утвержденный акрил F.41 F.66

Фальшпол Утвержденный акрил F.41 F.66

Рисунок 10
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3.4 ФАЛЬШПОЛЫ

При использовании усилителя клейкости следует принимать следующие меры предосторожности:

• Следует избегать чрезмерного нанесения во избежание проникновения между панелями, которые могут склеиться.
• Ни в коем случае не следует разбавлять усилитель клейкости или выливать его непосредственно на панели.
• Для обеспечения равномерного покрытия усилитель клейкости следует наносить роликом.
• Перед укладкой ковровой плитки необходимо дать клеящему веществу полностью высохнуть.

Примечание: В качестве альтернативы можно использовать TacTiles или утвержденный двухсторонний скотч.

3.5 КРЕПЛЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ

Вся находящаяся у стены плитка и все обрезы по периметру должны фиксироваться с помощью системы TacTiles или укладываться 
на клей или скотч (см. Рис. 12). При укладке с открытым периметром для фиксации плиточной зоны на месте необходима клейкая 
лента, закрепленная на полу.

Усилитель клейкости

Обрезанная плитка

Последняя целая плитка

Рисунок 12

Рисунок 11
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Укладка ковровой плитки

4.1 МЕТОД

Начиная от базовой линии, аккуратно выложите вдоль каждого мелового шнура по одному ряду плиток и надежно закрепите их (см. 
Рис. 13).

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ (RUGS)

Следуйте плану и соедините плитки вместе, используя стикеры TacTiles, чтобы уложить ковровое покрытие (rug).

Плитка вдоль
меловых шнуров

Сетка усилителя 
клейкости

Рисунок 13
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4.2 НАПРАВЛЕНИЕ ВОРСА

На подложке всей продукции Interface нанесены стрелки, указывающие направление ворса, что важно во время укладки. 
Рекомендации по укладке продукта можно найти в каталогах, спецификациях и разделе «Продукты» на сайте Interface.

Существуют различные методы укладки плитки:
Бесстрелочная, монолитная, в четверть оборота, «Кирпич», «Каменная кладка» и двунаправленная укладка. Для продукции в 
формате Skinny Planks также возможна укладка «Елочкой».

Примечание: Виды ковровой плитки, к которой применим метод бесстрелочной укладки, имеют стрелки на подложке 
каждой плитки, направление которых можно не учитывать при укладке

50CM X 50CM TILES

Все стрелки указывают в 
одном направлении — узор 
также известен как
«бесшовное покрытие» или 
«полотно».

Монолитная

Каменная кладка

Все стрелки указывают 
в одном направлении, 
плитки укладываются со 
смещением вверх/вниз, 
равным половине плитки в 
направлении стрелки.

Бесстрелочная

Плитки укладываются 
без учета направления и 
ориентации.

В четверть оборота

Плитки укладываются с 
поворотом на 90 градусов 
друг к другу в шахматном
порядке — узор также 
известен как «шахматная 
доскаboard.

Кирпич

Все стрелки указывают 
в одном направлении, 
плитки укладываются со 
смещением вправо/влево, 
равным половине стороне 
плитки, перпендикулярно 
направлению стрелки.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ (RUGS)

На подложке всех плиток Interface нанесены стрелки, указывающие направление ворса. Для укладки ковров необходимо 
указать направление этих стрелок, чтобы создать правильный эффект рисунка в соответствии с планом укладки.



Rev. 04/12/21

12

Инструкция по укладке ковровой плитки

Carpet Tile Installation

4.3 ВЫРАВНИВАНИЕ

Поскольку плитки укладываются встык, постоянно контролируйте места их стыковки, проверяя их пальцами и выравнивая.

4.4 НАТЯЖКА

На всех этапах укладки обращайте особое внимание на швы, стараясь, чтобы плитки плотно стыковались друг с другом, и торцы 
смежных плиток соприкасались. Ворс плитки следует расчесать в обратном направлении, поместить плитку на пол, плотно соединив её 
края со смежными плитками и избегая попадания ворса в места соединения (см. Рис. 14).

В местах неплотного соединения плитка может расходиться, что, в свою очередь, сказывается на качестве напольного покрытия. 
Избегайте применения чрезмерного усилия при укладке плиток, поскольку это может привести к их деформации.

4.5 УЛОЖИТЕ КАЖДУЮ СЕТКУ (СМ. РИС. 15).

4.6 ОБРЕЗКА

4.6.1 ПО ПЕРИМЕТРУ

Расположите плитку лицевой стороной вниз, точно отмерьте и начертите линию разреза на подложке (см. Рис. 16). Используя нож 
для резки ковра и прямой уголок, прорежьте подложку.

Примечание: Плитки также могут быть подрезаны сверху.

1 2 3
4 5
6
10

9
8

7

Рисунок 15

Рисунок 16

Рисунок 14
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4.6.2

Установите по периметру разрез с выполненной кромкой, примыкающей к последней полной плитке, затем обрежьте край по
периметру.

4.7 ЛЕСТНИЦЫ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

4.7.1 

Ковровая плитка Interface может укладываться на лестницах в случае использования соответствующих предохранительных оковок.

4.7.2 

Плитка, установленная на ступенях, подступенках и прочих вертикальных поверхностях, должна быть закреплена с помощью 
утвержденного клея с учетом инструкций производителя.

Примечание: стикеры TacTiles не подходят для лестниц

4.7.3 

Необходимо обеспечить аккуратную и плотную стыковку плитки вокруг коммуникационных отверстий и технологических 
деформационных швов. Ни при каких обстоятельствах не допускается выравнивание и затирка деформационных швов и укладка 
покрытия.

5. ЗАВЕРШЕНИЕ

Следует избегать хождения и (или) размещения мебели на частично уложенной ковровой плитке — сначала необходимо завершить 
все работы по укладке плитки, в том числе по периметру помещения. В некоторых случаях тяжелая мебель или интенсивные 
нагрузки качения могут сместить покрытие. Во избежание подобных ситуаций при перемещении тяжелых предметов ковровое 
покрытие рекомендуется накрывать листами фанеры или ДВП.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ (RUGS)

Отдельно лежащие ковры (rugs) предназначены для использования под мебелью в таких зонах как вестибюли гостиниц, 
спальни и т. д. Описанный метод укладки пригоден для традиционной укладки, но для более тяжелых условий использования 
может быть целесообразным рассмотреть альтернативные способы укладки, которые могут включать отделочные полосы 
и (или) двусторонний скотч. В таких случаях свяжитесь с техническим отделом Interface для получения дополнительной 
информации.

Обратите внимание, что укладка с использованием TacTiles непригодна для площадей с высокими нагрузками.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ (RUGS)

Следует избегать хождения и (или) размещения мебели на частично уложенной ковровой плитке — сначала необходимо 
закрепить плитку по всему периметру. В некоторых случаях тяжелая мебель или интенсивные нагрузки могут сместить 
покрытие.
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Укладка продукции в формате Skinny Planks

SKINNY PLANKS РАЗМЕРОМ 25 Х 100 СМ

Планки могут укладываться либо методом «Каменная кладка», либо «Елочкой». Ознакомьтесь с рекомендациями по укладке 
продукта. При методе укладки «Каменная кладка» применяются те же правила, что и для ковровой плитки стандартного размера.

6.1 SKINNY PLANKS — МЕТОД УКЛАДКИ «КАМЕННАЯ КЛАДКА»:

Все стрелки указывают в одном направлении, плитки укладываются со смещением в направлении длины. «Каменная кладка» может 
выполняться с половинным или переменным смещением, при этом метод укладки с переменным смещением предпочтителен для 
микротафтинговой продукции.

Примечание: При укладке микротафтинговой продукции методом «Каменная кладка» следует учитывать направление 
света. Плитку размером 25 х 100 см лучше укладывать продольно, параллельно боковому источнику света. Учитывая метод 
производства обрезанный край по поперечному срезу характерен для любой микротафтинговой продукции или коллекции с
петлевым ворсом. При укладке микротафтинговых плиток в планках методом «Каменная кладка» существует вероятность 
того, что этот эффект будет усилен в тех местах, где встречаются обрезанные края. Поэтому в данном случае мы рекомендуем 
укладку параллельно боковому источнику света.

6.2 SKINNY PLANKS — МЕТОД УКЛАДКИ «ЕЛОЧКА»:

Плитки можно расположить двумя способами, для каждого из которых требуется отдельное планирование. Елочка создается путем 
Г-образной укладки плиток. Способ укладки «Елочкой» формируется путем Г-образной укладки плиток, базовая линия может находиться 
как под углом 90° (тип А), так и под углом 45° (тип В).
Для типа А планки можно укладывать углом с помощью мелованного шнура, как описано в разделе 3.2. Для правильного формирования 
Г-образной укладки из двух плиток необходимо постоянно проверять их выравнивание и прямоугольность с помощью угольника (см. Рис. 
17).

Произвольное 
смещение плитки

Смещение вполовину 
плитки

Тип A Тип B

Мелованные шнуры

Используйте
угольник, чтобы

регулярно 
проверять

выравнивание и
прямоугольность

Анкерные планки,
уложенные под
углом 90 градусов

Рисунок 17
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25 X 100 CM SKINNY PLANKS

Тип В более сложный и требует проведения дополнительных диагональных рабочих линий. Определите центральную фокусную 
точку для желаемого рисунка и отметьте центр и базовую линию мелованным шнуром, как описано в разделе 3.2. С помощью 
угольника убедитесь в том, что мелованные шнуры образуют прямой угол.

Центральная линия передает направление рисунка, но для того чтобы убедиться в том, что рисунок занимает центральное 
положение, возможно, потребуется отмерить и провести рабочую линию, параллельную центральной. Для Skinny Planks отмерьте 
18 см и зафиксируйте мелованный шнур параллельно центральной линии. Это будет линия, от которой будет начинаться укладка.
Там, где рабочая линия пересекается с базовой, проведите диагональ под углом 45°. С помощью угольника проверьте, чтобы
данные линии образовывали прямой угол, затем положите первую плитку вдоль диагональной линии, начиная от пересечения 
рабочей и базовой линий.Следующую планку расположите таким образом, чтобы образовалась Г-образная укладка, и с помощью 
угольника проверьте точность выравнивания. Эти две анкерные планки определяют прямоугольность всей уложенной плитки. 
Продолжайте следовать данному рисунку, постоянно проверяя выравнивание плиток угольником (см. Рис. 18).

Планки можно закрепить с помощью креплений TacTiles или усилителя клейкости Tackifier. При использовании TacTiles соединения 
должны быть размещены на основе Рис. 19 и 20:

Примечание: При интенсивном хождении может потребоваться нанесение большего количества.

Плитка проходит по
центральной линии

Рабочая линия, параллельная
центральной линии от мелованного
шнура(Зазор 18 см до центра укладки)

меловая линия

1 Уложите первую плитку здесь
2 Вторая плитка здесь

1
2

Диагональная линия от 
мелованного шнура

Регулярно 
используйте
угольник для 

проверки
выравнивания и

прямоугольности.

Skinny Planks 
Ashlar Смещение вполовину плитки

Skinny Planks 
Ashlar Произвольное смещение плитки

Skinny Planks 
Рисунок «Елочка»

Рисунок 18

Рисунок 19 Рисунок 20 Рисунок 21
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Акустическая и комфортная подложка

11 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ И КОМФОРТНОЙ ПОДЛОЖКИ

11.1 CQUEST™BIO SONE AND CQUEST™BIO SONE+

CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ — интегрированная звукоизолирующая подложка, доступная для широкого спектра 
модульных ковровых покрытий. Разработанная с учетом потребностей пользователя, CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ 
усиливает звукоизоляцию и комфорт под ногами.

Для укладки продуктов на CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ применяются те же рекомендации, что и для ковровой 
плитки на стандартной подложке (см. стр. 3-13). Метод крепления — только клейким составом, но не TacTiles. При наличии 
сомнений свяжитесь с техническим отделом Interface.

При использовании клейкого средства требуется его нанесение по всей поверхности.

11.2 RECUSHIONBAC®

Подложка ReCushionbac предназначена для улучшения звукоизоляции и комфорта под ногами. Она представляет собой 
интегрированную подложку и доступна для многих модульных ковровых покрытий.

При укладке следуйте тем же инструкциям, что и для ковровой плитки на стандартной подложке (см. стр. 3-13). Крепление может 
быть выполнено либо клейким составом, либо TacTiles.

Система Interlay

12 СИСТЕМА INTERLAY

Interlay — это дополнительная эластичная подложка размером 50 х 50 см. Она разработана специально для модульной ковровой 
продукции Interface для улучшения звукоизоляции и комфорта под ногами. При укладке системы Interlay следуйте инструкциям, 
приведенным ниже:

12.1 ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Из-за природы модульных напольных покрытий они должны быть адаптированы к атмосферным условиям, которые будут 
преобладать после укладки и во время использования. Перед укладкой плитки Interlay необходимо распаковать и оставить в 
помещении с минимальной температурой 18°C в течение не менее 24 часов.

12.2 ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

Требования к подготовке и качеству чернового пола такие же, как и для ковровой плитки, см. рекомендации на стр. 3 разделы 
2.1–2.3.7.

Примечание: Interlay не подходит для использования в системах напольного отопления

13 СИСТЕМА INTERLAY

13.1 ИНСТРУМЕНТЫ

Используйте стальную измерительную ленту, нож для резки ковра и прямую рейку.

13.2 ИЗМЕРЕНИЕ

Interlay должен укладываться под прямым углом и вдоль прямой стены.

В отличие от ковровой плитки, укладка Interlay должна начинаться у прямой стены, поэтому для начала укладки выберите прямую 
стену.

При отсутствии прямой стены создайте прямую линию и прямой угол с помощью специальной подложки Interlay, закрепленной либо 
двухсторонним скотчем, либо несколькими скрепленными TacTiles.
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13.3 МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ

Плитки Interlay укладываются свободно, не требуют использования клея или TacTiles и могут укладываться произвольно кодом 
продукта вверх.

14 УКЛАДКА INTERLAY

14.1 МЕТОД

Выберите прямую стену и аккуратно и надежно уложите один ряд плиток вдоль этой стены.

Используйте стандартные методы укладки плитки.

14.2 НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ

Для Interlay нет определенного направления укладки, и плитки могут укладываться бесстрелочным способом с кодом продукта 
вверх.

14.3 НАТЯЖКА

На всех этапах укладки обращайте особое внимание на то, чтобы плитки плотно стыковались друг с другом и торцы смежных плиток 
соприкасались.

14.4 ПОДРЕЗКА

Точно измерьте и отметьте плитки и, используя нож для резки ковров и прямую линейку, вырежьте материал по обеим сторонам 
плитки. Используйте только острые ножи.

Установите по периметру разрез с выполненной кромкой, примыкающей к последней полной плитке, затем обрежьте край по 
периметру.

14.5 ЛЕСТНИЦЫ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ИНТЕНСИВНЫЕ НАГРУЗКИ КАЧЕНИЯ

Система Interlay не подходит для укладки на лестницах, вертикальных поверхностях или в местах с интенсивным использованием 
тяжелой мебели на колесиках.

14.6 ВЫСОТА ПОЛА

Система Interlay добавляет 6 мм к высоте пола с ковровой плиткой, и это следует учитывать при оценке высоты дверей и т. д.

Рисунок 22
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15 УКЛАДКА КОВРОВОЙ ПЛИТКИ НА СИСТЕМУ INTERLAY

15.1 КОВРОВАЯ ПЛИТКА INTERFACE

После укладки продукции Interlay по всей площади необходимо начать укладку ковровой плитки.

Следуйте стандартным методам укладки плитки, как описано выше (стр. 6), чтобы определить центр комнаты и начальную точку. 
Начиная от базовой линии, точно выложите вдоль каждого мелованного шнура ряд плиток и надежно закрепите их.

15.2 TACTILES

Ковровая плитка Interface должна укладываться поверх системы Interlay с помощью стикеров TacTiles или клеящей жидкости для 
укладки.

Примечание: В местах, где используется мебель на колесиках или большая проходимость, рекомендуется использовать клей 
для соединения ковровой плитки с системой Interlay. Когда плитки Interlay уложены, нанесите F.40 (высокоэластичный двойной 
клей от F.Ball & Company). F.40 должен быть нанесен на Interlay шпателем с выемкой шпателя 1,5 мм х 5 мм и оставлен для 
сушки для образования чистой липкой пленки. Обратите внимание, что время высыхания будет меняться в зависимости от 
температуры, влажности и т. д. — для надлежащего высыхания может потребоваться 2–3 часа. Следует избегать укладки 
на еще влажную поверхность, поскольку это приведет к постоянному склеиванию. Как только F.40 высохнет, окончательно 
уложите ковровую плитку. Обратите внимание, что ковровые плитки должны перекрывать подложку Interlay, поскольку дизайн 
системы Interlay не предназначен для укладки с ковровой плиткой.

15.3 ПРОДУКЦИЯ В ФОРМАТЕ INTERFACE SKINNY PLANKS 

Плитки в формате Skinny Planks могут укладываться поверх системы Interlay при методе укладки «Каменная кладка», но не подходят при 
укладке «Елочкой».

16 ЗАВЕРШЕНИЕ УКЛАДКИ INTERLAY

Следует избегать хождения и (или) размещения мебели на частично уложенной ковровой плитке — сначала необходимо завершить все 
работы по укладке плитки, в том числе по периметру помещения.

Также следует избегать тяжелых точечных нагрузок при укладке Interlay с ковровой плиткой Interface. В некоторых случаях тяжелая 
мебель или аксессуары на колесиках могут повредить ковровую плитку, уложенную поверх системы Interlay.

Во избежание подобных ситуаций при перемещении тяжелых предметов ковровое покрытие рекомендуется накрывать листами фанеры 
или ДВП.

17 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ INTERLAY

1. Любые отклонения от рекомендаций по укладке, указанных в этом руководстве, могут привести к отмене гарантии. Компания 
Interface не несет ответственность за ошибки, возникающие в результате методов укладки, отличающихся от указанных выше в 
данном руководстве. Одновременно с условиями продаж Interface необходимо также ознакомиться с данными инструкциями.

2. Система Interlay может использоваться в сочетании со всеми стандартными коллекциями ковровой плитки Interface, за исключением 
продуктов Microtuft и коллекций с ПВХ подложкой. Для продуктов с одноуровневым петлевым ворсом максимальный размер укладки 
– 300 м2. 

3. Совместная укладка Interlay и ковровой плитки Interface на стикеры TacTiles не рекомендуется в местах со значительными 
нагрузками или поверх существующих ковровых поверхностей.



Контактная информация
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www.interface.com


