Рекомендации по укладке – завод напольного
покрытия nora® на стену
Завод на стену может выполняться для обеих линеек напольного покрытия - noraplan и norament и noracare. Для напольного
покрытия norament завод на стену выполняется в таком же порядке, как для покрытий noraplan.
Основание должно соответствовать требованиям стандартов конкретных стран, касающихся готовности к укладке. Пыльные
поверхности следует предварительно покрыть грунтовкой nora® PRP 101*. В случае перепада высот более чем на
0,6 мм необходимо выровнять поверхность с помощью nora® L 1000* или nora® SF 1001*.
Перед укладкой напольное покрытие noraplan® следует акклиматизировать. Это означает, что температура покрытия
noraplan® должна соответствовать температуре основания пола и составлять не менее 15 °C. Для укладки рекомендуется
nora® Profix 90*.
Для выполнения завода на стену потребуется два дня.
Ознакомьтесь также с «Общими рекомендациями по монтажу напольных покрытий nora®, цельнолитых ступеней и аксессуаров».

Инструменты, необходимые для
завода напольного покрытия на
стену

1. С помощью линейки nora® шириной в
10 см нанести разметку вдоль стены.

2. У ложить покрытие noraplan и прирезать швы. Нанести клей точно до
разметки и после его подсыхания
уложить покрытие.

*или аналогичный продукт другого производителя; информацию о его пригодности и свойствах, а также о применении выбранного продукта можно узнать
из инструкции по применению или технического паспорта.
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3. П
 осле высыхания клея (спустя 24
часа) при помощи стальной линейки
nora® отрезать покрытие вдоль стены
заподлицо на ширину 10 см.

4. Зафиксировать nora® Profix 90 на
стене и тщательно разгладить поверхность. Затем отрезать около
2 см защитной бумаги и снять ее.

5. Подрезать галтель – вырезать внешние и внутренние углы профильными
ножницами для точной стыковки
элементов и приклеить профиль.

6. Зафиксировать монтажную ленту
nora® Profix 90 не ближе чем на
2 мм от края напольного покрытия
и хорошо притереть ее.
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7. О
 брезать под углом защитную
бумагу на внешних и внутренних
углах. При укладке всегда удалять
только ту часть, которая будет сразу
же приклеена.

8. Р аскроить необходимые для установки плинтуса полосы напольного
покрытия (шириной 19 см).
		Раскроить внутренние и внешние
углы с помощью шаблона nora®.

9. Удалить защитную бумагу на полу,
аккуратно приложить полосы покрытия вплотную к ранее уложенному
напольному покрытию.
		
Затем удалить защитную пленку со
стены, уложить покрытие и притереть его.

10. Наклеенные полосы покрытия обрезать на внешних углах по угловому
шаблону nora®.
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11. У ложить другие полосы покрытия
на соответствующие места и
притереть их.

12. П
 ровести герметизацию стыков
напольного покрытия. Для этого
спустя 24 часа можно провести
сварку стыков с помощью термошнура nora® или сразу же после
укладки воспользоваться однокомпонентным герметиком nora® 1-K
(см. Рекомендации по укладке,
раздел «Герметизация швов»).

13. Д
 ля герметизации внутренних и
внешних углов, а также стыков необходимо использовать однокомпонентный герметик nora® 1-K. Герметизацию швов можно проводить
непосредственно после укладки
и натирания жидким воском nora®
(см. Рекомендации по укладке,
раздел «Герметизация швов»).
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Контактная информация:
Тел.:
RU +7 (495) 627 7839
DE +49 (0) 6201 - 80 66 33

Ссылка на видео:
www.nora.com/installation

Эл. почта: info@nora.com
www.nora.com
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