
ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Меры предосторожности перед укладкой
Перед тем как приступить к укладке, внимательно осмотрите ковровое покрытие. Убедитесь, что 
качество, цвет и размер соответствуют Вашему заказу. Проверьте все рулоны и куски на предмет 
целостности и отсутствия брака.

Перед укладкой ковровое покрытие должно акклиматизироваться по крайней мере в течение 24 
часов в данном помещении.

Основание пола
Основание пола должно быть чистым, ровным, гладким и сухим. Best Wool Carpets рекомендует 
всегда использовать подложку под ковролин. Подложка повышает уровень комфорта и 
продлевает жизнь коврового покрытия. Подложка должна обладать эластичностью и 
способностью сохранять свою форму. 

Обрезка, растяжка и приклеивание 
Для создания идеальных швов необходимо обрезать края коврового покрытия. Необходимо 
укладывать все полотна в одном направлении ворса, иначе создастся впечатление, что полотна
имеют разные тона. Мы рекомендуем укладывать ковровое покрытие методом растяжки. В 
больших помещениях можно использовать дополнительные грипперы. При использовании 
метода приклеивания, нужно приклеить ковровое покрытие по всей площади. 

Для порезки ковровых покрытий, имеющих выраженные продольные полосы, необходимо начать 
резку с верхнего края между рядами ворса. Все остальные ковровые покрытия можно разрезать 
с обратной стороны, не повредив ворс. Поперечные швы не смотрятся красиво, поэтому их 
нужно по возможности избегать.  

Примечание!
 Мы рекомендуем использовать защитные накладки на колёсики стульев, чтобы не повредить

ковровое покрытие. 
 Избегайте двойных разрезов краев ковровых покрытий. Такие кромки рано поддаются износу.
 Используйте по возможности больше подложки. Это позволит повысить уровень комфорта и

продлить срок службы коврового покрытия.
 Всегда укладывайте разные полотна коврового покрытия в одном направлении ворса во

избежание появления разнотона.

 Ковровые покрытия из разных производственных партий никогда не будут одинаковыми по
цвету. Избегайте использования ковровых покрытий из разных производственных партий.

 Очень трудно удалить строительный мусор с ковровых покрытий. Обязательно покрывайте
ковровые покрытия защитным материалом во время строительных работ.

 Избегайте чрезмерно низких или высоких уровней влажности воздуха. Идеальная влажность
воздуха составляет от 40 до 60%.




