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Процедура укладки пола на пенной подложке 

1. Описание 

Процедура описывает общие методы установки  панелей пола. Для конкретных мест применения 
производитель  предоставляет обучение по установке пола, а также предоставляет более точную 
информацию, учитывая особенности каждого места установки. 

2. Минимальные приспособления для установки панелей пола в транспортное средство 

Общие 

• Защитные перчатки; 
• Защитные очки и защитная 
обувь; 
• Маскирующая липкая лента  
шириной 50 мм; 
• Черный маркер; 
•  Нож с запасными 
лезвиями; 

• Тряпки или промышленные 
полотенца; 
• Очищающий растворитель 
(спиртовой); 
• Рулетка; 
• Плоский шпатель шириной 
50мм; 

• Губки Scotch-Brite ™ или 
подобные; 
• Пневматический пистолет 
для герметиков емкостью 600 
мл; 
• плоскогубцы; 

 

Если требуется резка: 

• Циркулярная пила; 
• Механический лобзик; 
• Фреза; 

• Дрель; 
• Пылеуловитель 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При резке или сверлении панелей всегда носите пылезащитные маски и используйте 
пылесборники для ограничения распространения пыли. Для всех других материалов не требуется 
никаких других мер безопасности, кроме  очков, защитной обуви и защитных перчаток, 
использование которых мы настоятельно рекомендуем при обращении с чистящими средствами,  
растворителями и клеями. Часто мойте руки мягким моющим средством в чистой воде. В случае 
разлива или несчастного случая, следуйте инструкциям по чрезвычайным ситуациям, указанным 
на этикетках упаковок или на листах MSDS. 

4 УСТАНОВКА 

4.1 Протрите сухой тряпкой панели, чтобы обеспечить надлежащую посадку перед склеиванием. 

Примечание: минимальный зазор вокруг панели при стыковке составляет 3 мм, при 
необходимости склеивания панелей друг с другом. 

4.2 Очистите поверхность конструкции, на которую будет устанавливаться панель. 
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Примечание:  Правильная процедура очистки зависит от структуры и клея. Следуйте 
рекомендациям, указанным на упаковках с клеем для правильной подготовки поверхности; 

4.3 Нанесите клей по всей площади панели, сделав отступ -12 мм от всех краёв и вокруг всех 
отверстий. 

 

4.4 Установите панель на место. 

4.5 Вставьте 5 мм разделители для обеспечения правильного расстояния между каждой панелью. 
Центруйте панель внутри транспортного средства, чтобы достичь равномерного отступа вдоль 
стен, и разместить панели корректно друг по отношению к другу. 

4.6 Установите выравнивающие разделители по 1 штуке на каждые25 см между склеенными 
панелями и проверьте правильность выравнивания. 

 

4.7 Повторите шаг 4.2 - 4.6, начиная  от центра к краям. Последнюю панель, возможно, придется 
вырезать для точной подгонки. 

5. СКЛЕИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛА 

5.1 Как только клей отвердеет (обычно на следующий день), удалите все нивелирующие зажимы. 

5.2. Убедитесь, что зазоры вокруг всех панелей или отверстий запечатаны. При необходимости 
переклейте. 

5.3 Удалите избыточные следы клея между панелями, чтобы можно было нанести прокладку на 
этапе 5.5. 

5.4 Обклейте  50 мм малярной лентой все края панелей и прилегающие поверхности, по мере 
необходимости. 



 

 www.relicom.ru +7(495)223-0573 

3 

5.5 Вставьте силиконовые патрубки  диаметром 5 мм в промежутках между панелями, вставлять 
необходимо чуть ниже уровня пола. 

 

5.6 Нанесите герметик вокруг панелей или отверстий 

Примечание. Будьте осторожны, нельзя наступать на незастывшие швы из герметика. 

5.7 Распространите герметик при помощи плоского шпателя. Поверхность герметика должна быть 
на уровне пола или слегка выше поверхности пола. 

 

5.8. Удалите маскировочную ленту, как только будет выполнен шов. 

5.9. После того как швы высохнут, нанесите на них пленочный клей или маскировочную ленту. 

6. ЗАЩИТА И ЧИСТКА 

Если на пол планируется ставить какое-либо тяжелое оборудование, то поверхность пола 
необходимо защитить. Перед  установкой  оборудования  убедитесь, что между оборудованием и 
напольным покрытием используется разделительный материал для избегания механического 
повреждения поверхности пола и изоляции от вибраций. 

При повторной установке пола снимите защитные ленты и глубоко очистите пол в соответствии с 
IT19-1063 (процедура глубокой очистки). Осматривайте полы и швы на наличие каких-либо 
дефектов. Пожалуйста, свяжитесь с нами при возникновении вопросов по ремонту напольного 
покрытия. 


