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Общая информация
Напольные покрытия 2tec2 должны быть укладены профессионалами. Фабрика не несет 
ответственности за проблемы, возникшие из-за непрофессиональной или
неправильной укладки. Плитки являются наиболее подходящим напольным покрытием для 
фальшполов. 

Подготовка пола
Соответствующая подготовка пола очень важна для достижения хорошего и длительного 
результата. Пол должен быть совершенно сухим и чистым, жиронепроницаемым, прочным и 
без трещин. Плитки 2tec2 не должны быть укладены на старых текстильных полах.

2.1. Новые конструкции
Обработайте поверхность грунтовкой.
За 24 часа до укладки нанесите самовыравнивающуюся смесь. После шлифовки смеси 
следует удалить остатки пылесосом. В зависимости от пола, обратите внимание на 
допустимый уровень остаточной влажности для предотвращения воздействия 
возможной поднимающейся влаги.
При необходимости установите барьер влажности.

ПЛИТКИ 2TEC2: ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
Плитки 2tec2 изготавливаются из ПВХ и стекловолокна, поэтому они идеально чистятся с 
использованием воды и чистящего средства. Большинство пятен легко и быстро удаляются с 
плиток, в отличие от других видов текстильных напольных покрытий. Хороший уход 
гарантирует не только повышенный срок службы, идеальную гигиену и улучшенную эстетику, 
но также максимальную сохранность внешнего вида на протяжении длительного времени.

2.2. Реконструкции
Все остатки предыдущего напольного покрытия должны быть тщательно удалены.
При необходимости трещины должны быть заполнены двухкомпонентной грунтовкой 
до обработки пола.
Проверьте пол на возможность поднимающейся влаги и при необходимости установите 
барьер влажности.
Затем нанесите самовыравнивающуюся смесь. Для достижения оптимального 
результата необходимы выровненные и шлифованные поверхности.

3.1. Хранение плитки и проверка
Укладка плиток 2tec2

До укладки плитки должны храниться в оригинальной упаковке и на паллете. Коробки 
должны складироваться на ровной поверхности, не более 12 коробок в стопке, ровными 
рядами. Во избежание повреждений, нельзя положить один паллет на второй. Проверьте 
рулоны на принадлежность к одной производственной партии (см. "BATCH Nr." на этикетке 
каждой коробки. При обнаружении несоответствий уведомляйте производителя до начала 
укладки.



3.2. Акклиматизация
Следует соблюдать следующие климатические условия: температура пола - минимум 15° C 
(60°F), температура воздуха в помещении - между 18°C (65°F) и 25°C (77°F), относительная 
влажность воздуха - максимум 75%. До начала укладки необходимо акклиматизировать 
плитки минимум 48 часов в данном помещении.

3.3. Типы укладки
Предлагается 2 разных типа плиток 2tec2: плитки QT (Quarterturn - четверть оборота) и 
плитки ST (Seamless Tiles - бесшовные плитки). Рекомендуемый тип укладки определяется 
типом укладываемой плитки.

3.3.1 ПЛИТКИ QT

Эти плитки 2tec2 предназначены для укладки в четверть оборота. В этом случае  
каждая следующая плитка укладывается с поворотом стрелки на 90 градусов.

Тип укладки  четверть оборота

3.3.2 ПЛИТКИ ST

Эти плитки 2tec2 укладываются методом "каменной кладки", т.е. со смещением вверх/
вниз. Они также могут укладываться методом "четверть оборота". Плитки коллекции 
"STRIPES" рекомендуется укладывать методами "четверть оборота" или "кирпич".

каменная кладка четверть оборота кирпич

Бесшовные плитки ST Бесшовные плитки ST с полосами (stripes)



 


3.4. Укладка
3.4.1 До укладки
Проверьте каждую плитку и при обнаружении дефектов уведомляйте производителя до 
момента укладки или обрезки.   
3.4.2 Нанесение клея
Ковровые плитки не требуют использования перманентного клея (клея постоянной 
фиксации). Плитки 2tec2 должны укладываться при помощи специального отслаиваемого 
клея (peel up adhesive) Blitzfix от компании Wulff Gmbh или любого сравниваемого 
продукта с низким уровнем фиксации после высыхания. Необходимо наносить 80 г/м2 

(или 0,26 унц./кв.фут.) клея на поверхность при помощи коротковорсового валика. До 
момента укладки клей должен быть совершенно сухим (прозрачный цвет), иначе это 
может привести к постоянной фиксации. При укладке плиток Eclipse ST, Moonless Night 
ST и Nebula ST рекомендуется использовать черный клей.
Клей Blitzfix можно приобрести через компанию Le Tissage d`Arcade или прямо от производителя 
Wulff Gmbh (сайт www.wulff-gmbh.de) . Для получения контактов местного поставщика, 
пожалуйста напишите на электронную почту info@wulff-gmbh.de.

3.4.3 Укладка
Не используйте плитки из разных производственных партий в одном помещении. Только 
укладывая плитки из одной производственной партии можно обеспечить полную 
однородность цвета и внешнего вида. Поэтому укладывайте плитки в следующем порядке:

по возрастанию серийного номера ("SERIAL Nr." - см. этикетку на каждой коробке)
и внутри нашего серийного номера по возрастанию номера коробки ("BOX Nr. -  см. 
этикетку на каждой коробке")

МЕТОД УКЛАДКИ
Начинайте укладку плитки от дверного проема. Взяв за основу  первую плитку, начертите 
линию, параллельно стене, а затем – вторую на расстоянии, равном нескольким плиткам, под 
прямым углом по отношению к первой линии. (Рис. 1)
Нанесите специальный отслаиваемый клей,  оставьте  до полного высыхания и начните снова 
от дверного проема. (Рис. 2)
Укладывайте каждую следующую плитку, плотно прижимая ее к углу предыдущей плитки. 
(Рис. 3)
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4.

Под конец укладывайте обрезки по периметру (Рис. 4)
положите  бордюрную плитку для обрезки (2) на плитку, 
завершающую укладку (1)
прижмите третью плитку к стене (3) 
обрежьте бордюрную плитку (2) вдоль края 
третьей плитки (3)
уложите бордюрную плитку (2), обрезанную по 
размеру.

Дополнительные инструкции по укладке

Внимание
У швов каждой плитки могут быть видны белые стекловолокна. Мы советуем перед 
укладкой удалить эти волокна с помощью влажной ткани.

Рис. 4

В коробках предоставляются дополнительные инструкции по укладке.

Общие советы
При использовании роликовых стульев необходимы твердые ролики из полиамида.
Резиновые материалы (например, автомобильные покрышки) могут повлиять на цвет 
2tec2 в случае длительного контакта. Поэтому в случае длительного контакта с 
резиновыми материалами рекомендуется использовать специальные насадки.
Не рекомендуется использовать плитки 2tec2 для наружного применения.
2tec2 подходит для полов с подогревом.
После завершения укладки, поверхность коврового покрытия должна быть защищена от 
других мастеров во время окончательной отделки помещения.

Несоблюдение этих инструкций влечет за собой утрату права на
предъявление гарантийных претензий и требований о полном 
или частичном возмещении ущерба.




