
Перед началом укладки необходимо тщательно проверить плашки (панели) 

на наличие дефектов или повреждений. Делать это нужно при дневном свете. 

Укладка поврежденных панелей НЕ допускается.

Пробковые полы укладывают при температуре от +18 до +30 °С. Перед  

укладкой материал необходимо оставить в помещении для акклима -тизации 

не менее, чем на 48 часов. Температура в этом помещении должна быть так 

же  от + 18 до +30°С, относительная влажность - 55-65%.

ВАЖНО: Различия в структуре и оттенке плашек (иногда даже в одной 

упаковке) помогают приблизить внешний вид пробковых покрытий к 

натуральным материалам. Эти различия не могут служить поводом для 

жалоб.

Важным условием надежной эксплуатации пробковых полов является 

качество подготовки основания. Для клеевых полов основание должно быть 

идеально ровным. Перепады не допускаются.

CORKSTYLE рекомендует клей REVIPREN, контактный неопреновый клей на 

основе растворителей, либо аналогичные типы клея.

Тщательно нанесите клей на обе склеиваемые поверхности: валиком – на 

плиты, шпателем – на основание пола . Перед монтажом плит клей должен 

сохнуть не менее 30-40 мин. Нанесённый на поверхности клей Revipren  

сохраняет свойства не более 3-4 часов после нанесения.

С помощью разметочного шнура отметьте ровную линию, вдоль которой 

начнется укладка первого ряда. Если вы предпочитаете диагональную 

укладку, отметьте линии под углом 45 к стенам. 

Используйте только рекомендованные клея, специально разработанные для 

обеспечения качественной и надежной укладки.

Шпатель, велюровый валик, рулетка, резак (малярный нож), шнур, карандаш, 

линейка, мелок, салфетка, резиновый молоток, а также рекомендованный 

клей. 

Наносите клей только на ту площадь, которую вы успеете оклеить за «рабочее 

время».

Строго следуйте инструкциям и советам, изложенным в технической 

документации клея. Категорически запрещается курить или использовать 

открытый огонь в рабочем помещении.

Обратите внимание! У клея разных марок разное «рабочее время» - это то 

время, в течение которого он сохраняет клеящие свойства.
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После приклеивания нанесите не менее 3-х слоев полиуретанового лака. 

Используйте рекомендованные двухкомпонентные эластичные лаки на 

водной основе ( ) Нанесение лака производите точно в STRATO, LOBA . 

соответствии с инструкцией на упаковке лака. Соблюдайте время высыхания 

между слоями а также время окончательного отвердения лака также строго в 

соответствии с инструкцией по нанесению лака.

Пробковые покрытия сохраняют эластичность неограниченное время, 

поэтому приклеивайте плитки с небольшим натягом (сжатием) друг к другу, 

постоянное внутренее напряжение гарантирует отсутствие швов между 

плитками.

Срок службы вашего пола зависит от способа его использования, 

уборки и ухода. Рекомендуется проводить регулярные уборку и уход за 

полами . Для повседневной уборки используйте специальные 

чистящие средства (например, LOBA Cleaner). Перед входной дверью с 

улицы желательно постелить коврик. Под ножки мебели обязательно 

используются войлочные или фетровые подкладки.

Приступайте к приклеиванию, по проведенной линии, регулярно проверяйте 

геометрию укладки. 

Пробковые клеящиеся полы легко режутся. Вы можете создать оригинальные 

рисунки и узоры, аккуратно разрезая стандартные плитки на кратные 

размеры. 

После приклеивания каждую плитку желательно простучать резиновым 

молотком по всей площади.

 

Необходимую часть плитки, которая устанавливается непосредственно к 

стене, можно отрезать, как это показано на рисунке.

Подробную инструкции, инструкцию по укладке клеевых пробковых 

полов, а также дополнительную информацию смотрите по адресу:  

www.corkstyle.ru/help
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