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Укладка ламината по шагам

1. Прежде всего, на старое половое покрытие, если его состояние удовлетворительно,
нужно положить пенную подложку. Раскатывать и разместить рулон пенной подложки
нужно, начиная с угла помещения. При укладке не на старое половое покрытие, а на
бетон, под пенную подложку требуется уложить гидроизоляционный материал.

2. Укладку пластин ламината необходимо начинать с угла комнаты, между пластинами
ламината и стенами желательно поставить бруски-разделители. Образованные
брусками щели дадут возможность ламинатному полу расширятся в случае намокания,
не приводя к его деформации. На специальные выступы панелей ламната наносится
клей, панели плотно прижимаются друг к другу. Так укладываются несколько рядов
ламината.

3. Если для Вас несколько сложно плотно прижимать панели к друг другу, то используя
мягкий брусок из резины, подгоните панели аккуратно друг к другу молотком. Только
будьте внимательны, чрезмерный удар молотком может сломать специальный выступ
панели. Если образовались излишки клея, удалите их шпателем.

4. Когда вы завершите укладку нескольких рядов панелей, закрепите из прихватами и
дайте схватиться клею приблизительно час времени.

5. Для того чтобы измерить панели, расположенные по периметру, и правильно их
распилить. Возьмите панель, разместите ее на последней уложенной, а сверху
разместите еще одну панель и пододвиньте ее вплотную к стене. Используйте
последнюю панель в качестве линейки, проведите вдоль нее линию будущего разреза.
Разделяют панель воспользовавшись циркулярной пилой.
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Достоинства ламината.

Во-первых, неоспоримое достоинство ламината – это простота укладки. Во-вторых,
ламинат может иметь вид практически любого материала, будь то камень или дерево,
кроме того, плитка может быть окрашена в любой цвет. Ламинатное покрытие
устойчиво к воздействию влаги - сохраняет форму, поэтому его допустимо укладывать в
качестве покрытия для пола в кухне. Декоративная поверхность ламината обработана
специальным слоем, защищающим от износа. Укладка ламината возможна практически
на любую поверхность, исключением является ковровое покрытие. Поверхность основы
должна быть ровной. Обычно под ламинат укладывается пенная подложка.
Традиционно, ламинатное покрытие требует клея при укладке, но вместе с тем
некоторые производители делают пластины ламината, защелкивающиеся между собой.
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