
 

PURLINE ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛЫ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ 
 
 

         
 

PURLINE это высококачественные, эластичные напольные покрытия на 

основе полиуретана в различных форматах. Более подробную 

информацию можно найти в технических спецификациях каждой 

коллекции. 

Важная информация: 

Перед началом работы, убедитесь, что полученный продукт в хорошем 

состоянии. Претензии в отношении обрезанного или уложенного 

материала не принимаются. Обычно, мы гарантируем, что продукты 

поставляются из одной партии. Для установки PURLINE должны 

применяться соответствующие национальные стандарты и технические 

регламенты. 

В Германии, в частности, применяются следующие регламенты: 

 
• VOB часть C, DIN 18365 работы по установке напольных покрытий, 

• Минимальные требования к стяжкам DIN 18560. 

 

Примечание• 
: 

Мастер, перед установкой напольных покрытий PURLINE, должен 

проверить стяжку на наличие следующих моментов: 

• Большие неровные поверхности, 

• Трещины в стяжке, 

• Недостаточно высохшая стяжка, 

• Недостаточно твердая, слишком пористая или слишком неровная 
поверхность стяжки, 

• Загрязненная поверхность стяжки, например, наличие остатков 

масла, лака или краски, 

• Неправильная высота прилегания поверхности стяжки к другим 

структурным элементам, 

• Неподходящая температура стяжки, 

• Неподходящая температура в помещении, 

• Отсутствие протокола ввода в эксплуатацию системы отопления. 

 

 
Чтобы выровнять неровности основания, рекомендуется использовать 

подходящую выравнивающую смесь необходимой толщины.  

При приклеивании покрытия PURLINE на системы напольного отопления, 

необходимо принимать во внимание следующие моменты: 

- Температура поверхности не должна превышать 27°C, 

- Установка возможна только на системы, которые оснащены 

температурными сенсорами и датчиками, 

- Необходимо избегать слишком быстрого нагрева покрытия, 

- Влажность цементной стяжки не должна превышать 1,8% 

- Стяжка должна иметь протокол обогрева 

 

Акклиматизация: 

Покрытие PURLINE и дополнительные материалы для установки должны 

быть акклиматизированы на протяжении минимум 24 часа перед укладкой 

в помещении, которое соответствует следующим условиям! 

 

Требования к климату в помещении перед укладкой: 

• Температура воздуха в комнате > 18°C (но не более 26°C) 

• Температура основания > 15°C (но более 22°C) 

• Относительная влажность < 65% 

 
Необходимо обеспечить постоянные климатические условия во время 

акклиматизации материала и фазы схватывания клея. Данные 

температурные условия должны быть соблюдены как минимум за 72 часа 

до, во время, и после приклеивания напольного покрытия.  

Установка: 

Чтобы достичь оптимального результата установки с минимальным 

количеством отходов, рекомендуется измерить общую площадь 

помещения и распределить материал в соответствии со способом 

установки и форматом планок. Чтобы достичь привлекательный 

внешний вид покрытия, мы рекомендуем делать разбег между 

соединениями примыкающих рядов (для покрытий в формате планок 

приблиз. 30 см). 

Покрытия PURLINE всегда должны приклеиваться по всей площади. Мы 

рекомендуем использовать клеи без растворителей и с низким уровнем 

эмиссии, т.е. отвечающим стандартам EC1 or RAL (Blue Angle, «Голубой 

Ангел»). Более детальная информация содержится в списке 

рекомендованных клеев. 

Количество используемого клея зависит от типа клея и рецепта и 

определяется производителем. Возможные отклонения вы можете 

найти в списке рекомендованных клеев. При использовании необходимо 

соблюдать инструкции производителя.  

 
Примечание: 

Чтобы достичь идеальных результатов при укладке и использовании, 

задняя часть Purline должна быть хорошо покрыта клеем. Тем не менее, 

важно не переборщить, чтобы клей не выдавливался из стыков. При 

необходимости можно сделать тест на приклеивание.  

 
Необходимо обратить внимание на следующее: 

Планки PURLINE должны укладываться на клей, который уже в 

полужидком состоянии по истечении соответствующего времени на 

схватывание, хорошо состыковать планки между собой, но не сильно 

плотно. После этого планки необходимо прикатать к основанию по всей 

поверхности. Это можно сделать с помощью прижимного ручного ролика 

или другого подходящего оборудования. После приклеивания, 

напольное покрытие необходимо прикатать с помощью тяжелого ролика  

(минимум 50 кг) в течение времени, указанного производителем клея. 

Эксплуатировать помещение можно только после того, как клей 

полностью схватился (смотрите инструкцию производителя клея).  

 
 

 

 


