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УСТАНОВКА

-

Прочитайте наши советы о том, как установить ковер 

для коммерческих помещений. 

Для сгладить идеальные установки, мы всегда рекомендуем 

работать с профессионалом. Профессиональные ковровые 

монтажники выбрать правильную технику установки ковра и 

установить ковер в соответствии с передовой практикой в отрасли.

Для того, чтобы правильно напольного покрытия должны быть 

установлены в соответствующих условиях, в нужное время, и т.д., 

очень важно, чтобы все стороны имеют четкое понимание 

требований проекта, например, нового строительства или 

реконструкции, а также последствий для всех обеспокоен.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТА

-

НЕ ЗАМУЖЕМ-

КОМПОНЕНТ 

КЛЕЙ

НОЖ

мастерок

КОВРОВАЯ ДОРОЖКА
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ЧАЕВЫЕ

-

1 Перед началом, убедитесь, что ковер 1 Перед началом, убедитесь, что ковер 

соответствует запрашиваемых спецификации в 

терминах ширины, цвета, дизайна, количество, 

размеры, внешний вид, видимых дефектов и возможных 

повреждений при транспортировке.

2 Убедитесь, что основание пола 2 Убедитесь, что основание пола 

должным образом подготовлены. Смотрите страницу 5.

3 

4 

5 

6

Создание фитинга-Детальный 

плана до резки ковра. 

Пусть ковер Acclimatise перед установкой, оставив ее раскатывают в 

горизонтальном положении в помещении в течение 24 часов для лучшего 

восстановления сваи и натяжения рулона. Температура в помещении до, во 

время и после монтажа должна быть не менее 15 ° С. Влажный процент не 

должен превышать 30% -60%.

15 ° С-18 ° С

Крайне важно, чтобы соответствовать всем частям ковра в 

том же направлении ворса. Так что не забудьте проверить 

directon сваи первым.

Рулон 1 Рулон 2

Рулон 1 Рулон 2

Ковер должен быть установлен полностью плоским и даже при 

растяжении, чтобы избежать постоянной вялости, rucking и легким 

колебания. Мы рекомендуем, чтобы полностью придерживаться ковер с 

наклеенными показывая этикетку EC1. Это не содержит растворителей, 

экологически чистые и имеют низкое количество выбросов.
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ЧЕРНЫЙ ПОЛ 

ПОДГОТОВКА

-

Каждая успешная установка ковра работа начинается с 

правильно очищенной основанию.

Перебои в вашем основанию могут быть исправлены с помощью 

сглаживающего соединения. Большинство стяжку также требует 

грунтования.

Тип и состояние вашего основания пола повлияет на 

установку и долговечность вашего ковра. Таким 

образом, принимая во внимание надлежащая подготовка 

очень важна.
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Способы 

установки

-

Если ковер имеет само-ребра и / или границы Uni цвета, вырезать 

задние края на обоих ковровых ширины, чтобы достичь края до края 

сопоставление с образцом.

Проверьте этикетки на ковер рулонах.

Поместите ковровые рулоны с увеличением числа рядом друг с 

другом 01 // 02 // 03 // 04 из того же motherroll. 

Всегда начинайте сопоставление с образцом в 

центре области, которая будет установлена.

Швы и Перекрестные соединения должны быть ограничены настолько, 

насколько это возможно. Швы должны быть вдоль, а не поперек потока 

трафика и в длине области.

Никогда не склеить ковер, прежде чем вы уверены, что 

соответствие является правильным. Если есть сомнения по 

поводу правильного подбора, проконсультируйтесь с 

ответственным представителем или изготовителей.

03

02

01

НАЧАЛО

724/1300/01

мама-

рулон 

продукт- 

номер
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В соответствии с четким пониманием всех сторон о 

последствиях увеличения количества используемых 

материалов, количество швов должно быть сведено к 

минимуму. Они должны быть ненавязчивыми и расположено 

таким образом, что там, где это возможно, и в порядке 

важности:

а. швы и поперечные швы расположены вдали от 

предметных областей тяжелого и крутящего износ, 

дверных проемы, лифты, подъезды лестничных носов и 

областей узкого доступа;

б. часть окрашены качества: никогда не делают соединение 

между средними и боковыми частями;

с. транспортный поток вдоль, а не поперек шва;

д. швы управляют длиной области;

е. падающий свет не ударяет по шву;

е. избежать швов или швов непосредственно над 

суставами субстратов.

ШВЫ

-
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Если две или более частей одного и того же текстильного 

напольного покрытия являются смежными в той же области, 

направление ворса укладки должна быть такой же.

Там, где текстильное напольное покрытие устанавливается в более чем 

одной области и / или уровень, направление ворса может изменяться и 

полное обсуждение со всеми сторонами, чтобы решить, направление 

ворса имеет важное значение во все времена.

PILE НАПРАВЛЕНИЕ

-

Рулон 1 Рулон 2

Рулон 1 Рулон 2
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PILE НАПРАВЛЕНИЕ

-

На ранней стадии четкое понимание должно быть достигнуто с 

клиентом относительно количества дополнительного материала, 

который необходим для сопоставления с образцом, центрирование 

основных мотивов и целей, установленных и размерных вариаций, 

которые существуют или могут возникнуть в текстильных тканей.

Следует иметь в виду, что наши приведенные размеры являются 

номинальными и могут быть как толерантность и окружающей 

среды вариации условий. Размеры могут быть точными, когда 

материалы оставить производитель, но могут зависеть от 

изменений в атмосферных условиях, в транспорте или во время 

хранения до установки.

Рекомендуются установить ковер с последовательными 

частями из тех же красильного. Использование обрезков для 

установки некоторых небольших участков не рекомендуется.

MATCHING

-
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Текстильные изделия, поставляемые из стороны в сторону, трудно 

регулировать в связи с характером продукта. Все валки находятся в 

пределах допуска по размеру, отклонению в шаблоне повторении, 

кланяясь или наклон ограничены (стандарт CEN / TS 14159).

Затенение является общим описанием, приведенным к ряду оптических 

эффектов в появлении текстильных напольных покрытий из-за 

локализованные изменения в ориентации пучков или петель. Это не 

реальное изменение оттенка, но разница в отражении света. Это не 

может быть отнесено к недостатку производства или установок, но 

архитекторы и спецификаторы должны знать об этом явлении в 

некоторых стилях ковров.

В частности предложено длины, могут быть разными, в результате 

промышленного производственного процесса.

MATCHING

-
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MATCHING

-

ПоклонившисьОригинальный рисунок

угловое смещениеУдлинение 

Рулон 1 Рулон 1



www.carusflooring.com

BIG Напольные покрытия пу

Rijksweg 442 B-8710 Wielsbeke - 

Бельгия

Шоу рум

Boffonstraat 3 B-8710 Wielsbeke - 

Бельгия carus@bintg.com

Т: +32 (0) 56 67 42 11 - F: +32 (0) 56 67 48 30


