
 

МОНТАЖ ПЛИТКИ СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ 
SAGA2

 

ПОЛНОЕ СКЛЕИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭМУЛЬСИОННОГО КЛЕЯ ПОВЫШЕННОЙ КЛЕЙКОСТИ (СИСТЕМА ОТДЕЛЕНИЯ): 

Грунтовка для повышения адгезии, совместимая с эмульсионным клеем повышенной клейкости и материалом настила пола, 

находящегося под напольным покрытием, должна быть нанесена перед склеиванием 

 
В соответствии с требованиями местного 

стандарта 

Плитки должны быть извлечены из упаковочного коробка минимум за 24 часа до их 
монтажа, они должны быть помещены в комнате, в которой будут использованы. 
Материал также должен быть проверен перед укладкой для того, чтобы избежать 
каких-либо проблем с внешним видом. В случае выявления каких-либо дефектов, 
пожалуйста, проинформируйте компанию GERFLOR и подождите подтверждение 
перед началом укладки. 

Не выполняйте укладку плиток из разных партий в одной комнате. 

Способ обработки соединений плиток в соответствии с требованиями для комнаты класса чистоты Е: 

ПРОДУКТ ПЛИТКИ СПОСОБ ОТДЕЛКИ 

Сопротивление вдавливанию Р3  

E2 классификация Монтаж на лестнице от кромки к кромке Разрезание кромок 

НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ Монтаж под углом 90º 
Примечание: рекомендуется укладывать последующую плитку так, чтобы рисунок был 
параллелен соединительному шву потому, что в данном случае швы будут в большей 
степени выделены визуально. 

 

НАСТИЛ ПОЛА, НАХОДЯЩИЙСЯ ПОД НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ: 

Настил пола должен быть подготовлен в соответствии с требованиями местного стандарта. 

 

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ: 

 При наличии разницы температур, максимальная разность 20ºС, (например, эркер) и / или в зонах с интенсивным движением, 

материал должен быть полностью приклеен на поверхность, о которой идет речь, с помощью акрилового клея. (Типовой монтаж). 

 В случае подогреваемого пола необходимо обеспечить сцепление по всей поверхности с помощью акрилового клея. 

 В случае подогреваемого пола подождите минимум 7 дней перед включением нагрева. 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

Видимость швов будет зависеть от сочетаний цветов. 

 

■ 1 – НАСТИЛ ПОКРЫТИЯ ПОЛА 
ВАЖНО! Направление укладки: укладка под углом 90º 
ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется укладывать последующую плитку так, чтобы рисунок был параллелен 
соединительному шву потому, что в данном случае швы будут в большей степени выделены визуально. 

 Для декоров без направленной текстуры линия на пробковой основе позволяет определиться с 
направлением укладки, которому рекомендуется следовать. 

 Для декоров с текстурой, декор позволяет определиться с направлением укладки, которому 
рекомендуется следовать. 

 
при 90º 

1.1 - Разметка 
Отметьте начальные точки в соответствии с требованиями, которые показаны на диаграмме с другой 
стороны для того, чтобы уложить плитки. 

 
1.2 – Схема расположения плиток 
Плитки должны быть расположены так, чтобы удовлетворялись следующие требования: 

 Выполните центровку одного ряда плиток вдоль главных осевых линий. 

 Проверьте, чтобы обрезаемые периферийные плитки были бо́льшими, чем половина плитки. 

 

 

■ 2 – СВЯЗЫВАЮЩИЙ ПРОДУКТ (КЛЕЙ) ДЛЯ ПЛИТКИ SAGA2 

В случае использования любого другого клея, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ CEGECOL BOSTIK EUROCOL F. BALL 

ГРУНТОВКА Да Да Да Да 

КЛЕЙ CG 100 DPA ADESI-TECH 541 FIXDAL F41 

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ Стандартный шпатель 
TKB A 4 

150/200 гр/м
2
 

Стандартный шпатель 
TKB A 4 

150/200 гр/м
2
 

Стандартный шпатель 
TKB A 4 

150/200 гр/м
2
 

Стандартный шпатель 
TKB A 4 

150/200 гр/м
2
 

 

ВАЖНО: информация, которая содержится в данных документах, действительна начиная с 01/04/2013, и может быть 
изменена без предварительного уведомления. 
Развитие техники – это непрерывный процесс, осуществляемый в интересах наших клиентов, поэтому перед каким-
либо применением проверьте у специалистов наших технических департаментов, чтобы настоящий документ являлся 
действующим. 

  



■ 3 – ПРИКЛЕИВАНИЕ 

Нанесение клея с помощью шпателя: 

Клей наносится путем простого распределения одного из 

приведенных выше продуктов с использованием: 

Спецификация ТКВ А4 зубчатый шпатель для клея (150 гр/м
2
). 

Меняйте шпатели насколько часто, настолько это необходимо 

для удовлетворения данного требования. 

Клей должен наноситься зубчатым шпателем. 

Шпатель типа А4 

 Глубина 
 Свободное 
пространство 
 Ширина 

 
 

Рекомендации по нанесению: 

 Нанесите клей на поверхность, не превышайте открытое 

время. 

 Соблюдайте время схватывания, которое зависит от 

температуры, влажности окружающей среды, пористости 

настила пола и количества нанесенного клея. 

 Подождите, пока пленка клея не станет прозрачной перед 

укладыванием плиток. 

 

Нанесение клея с помощью малярного валика: 

Нанесение клея с помощью малярного валика на технические 

полы требует особого внимания для обеспечения необходимой 

плотности покрытия (100-150 г/м
2
). 

Рекомендуется выполнять нанесение клея с помощью 

пористого ролика за два прохода. Второй проход необходимо 

выполнять после того, как покрытие первого прохода станет 

прозрачным (подсохнет). 

 

■ 4 – УКЛАДЫВАНИЕ ПЛИТОК 

 После полной выдержки клея уложите первую плитку в 

месте пересечения осевых линий. 

 Уложите следующие 

плитки в лестничном порядке (смотрите диаграмму 

напротив). 

 Вытирайте свежие пятна клея влажной тряпкой при 

работе. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ: 

Смотрите параграф НАСТИЛ ПОКРЫТИЯ ПОЛА: 

 

■ 5 – РЕЗАНИЕ 

  
Плитки будут разрезаться по разметке (обратная техника) 

 Расположите плитку, которую необходимо разрезать, на 

последнюю целую уложенную плитку. 

 Используйте целую плитку в качестве шаблона. 

 Положите ее сверху на разрезаемую плитку так, чтобы она 

примыкала к стене без какого-либо зазора. 

 Выполните разметку разрезаемой плитки вдоль кромки 

шаблона с помощью ножа с прямым лезвием. 

 Аккуратно отрежьте часть плитки, которая будет уложена, 

затем поместите ее на место. 

 
Cut Разрез 

 

■ 6 – РЕЗАНИЕ ВОКРУГ НИЖНЕЙ ЧАСТИ СТОЕК И В 

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ 

 

Для вырезания в нижних частях 
стоек и в труднодоступных местах 
Компанией Gerflor поставляются 

Ножницы для резки под углом – Код для заказа: 

Gerflor: 0566 0001 / Janser: 237 530 000 

 

 

Для вырезания в нижних частях 
стоек и в труднодоступных местах 

Ножницы с увеличенным усилием для резки под углом – Код 

для заказа: 

Janser: 262 284 000 

 

■ 7 – ВЫРАВНИВАНИЕ 

Выравнивание необходимо выполнять в два этапа: 

 Вручную с помощью выравнивающего прижима во время 

укладки; 

 С помощью прижимного ролика по всей поверхности в 

конце укладки. 

 
1

й 
этап: выравнивание вручную 

 
2

й 
этап: выравнивание с помощью прижимного ролика 

 

■ 8 – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

 Нормальное перемещение допускается через 24 часа 

после укладки. 

 Установка мебели допускается через 48 часов после 

укладки. 

 Продолжительный контакт с резиновыми изделиями может 

привести к необратимому обесцвечиванию плитки. 

 


