Подложка Uniplex Termo предназначена для использования с напольными
покрытиями монтируемых по технологии «плавающий пол». Она мягкая,
проста в установке и имеет влагостойкий верхний слой пленки толщиной 60
мкр. Эта звукопоглощающая подложка подходит для использования на
большинстве типов оснований, одобренных промышленностью (фанера,
бетон, напольные покрытия из OSB и т. д.).
Вы можете проконсультироваться с производителем напольного покрытия
для получения конкретных рекомендаций и требований к вашим условиям.

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Влажность: перед монтажом напольного покрытия необходимо проверить
основу на влажность.
Деревянные черновые полы: с помощью влагомера для конкретного вида
(Tramex, Lingo-Mat или Delmhorst) перед монтажом проверьте, сухие ли
они. Влажность деревянного пола не должна превышать 12%; идеальное
содержание влаги в новых полах из массивной древесины составляет 6%9%. Дифференциальный баланс между деревянным настилом и черновым
полом не должен превышать 4% или 2% для досок шириной более 80 мм. Если
показания влажности слишком высоки, отложите установку, найдите источник
влаги и исправьте. Поднимите температуру в помещении и увеличьте
вентиляцию, отложив установку до тех пор, пока не будут соблюдены
надлежащие условия.

Бетонные основания: Перед укладкой необходимо измерить влажность
бетона. Бетонному основанию должно быть от 60 до 90 дней. Испытание на
влажность устанавливает только наличие влаги во время
измерения. Большую озабоченность вызывает перенос влаги в будущем
через плиту на поверхность, поэтому необходимо использовать
влагозащитный барьер.

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ВЛАЖНОСТЬ чернового пола

Тест на хлорид кальция ASTM F 1869, количественный тест, используемый для
определения количества влаги в плите. Выбросы влаги не должны превышать
30 грамм на 1 метр квадратный в течение 24 часов. Наборы для тестирования
доступны у большинства дистрибьюторов инструментов для напольных
покрытий.
Метод экспресс-тестирования (RH) ASTM F2170: тест на относительную
влажность внутри плиты. Результаты не должны превышать 75% на момент
тестирования.
Подложка Uniplex Termo предназначена для установки в закрытых
помещениях, где температура не опускается ниже 10 °C и не превышает 70
градусов. Подложка и при необходимости клей должны быть выдержаны при
температуре 20-25 °C и относительной влажности от 25 % до 65 % в течение
как минимум 24 часов до и 72 часов после укладки.
Для того, чтобы любой изолирующий барьер был эффективным, требуется
определенная величина сжимаемости/прогиба, которую следует ожидать при
укладке любого напольного покрытия на подстилающий слой. Это отклонение
может вызвать легкий скрип или «шум пола. Причиной «чрезмерного скрипа
или эффекта барабана» может быть рыхлое или неровное основание, или
неправильные методы укладки и не является дефектом продукта.

УСТАНОВКА к бетонному или деревянному основанию
Для деревянных полов с механическим креплением, полов из паркетной
доски и изделий из цельного бамбука:
1. Раскатайте подложку Uniplex Termo так, чтобы край с нахлестом был
обращен к стене (отрежьте внахлёст), а пароизоляционная пленка
(сторона пленки) была обращена вверх, обрежьте по периметру комнаты
с помощью острого универсального ножа или ножниц, оставив зазор в 5 мм
по периметру.).
2. Раскатайте следующий ряд таким же образом, стыкуя подложку вплотную к
первому ряду (не перекрывая набивку), швы должны быть соединены встык,
не оставляя зазоров или нахлестов.
3. Снимите защитную пленку со скотча и закрепите внахлест влагозащитную
пленку. При обрезке вокруг препятствий или при стыковке швов концов
рулона проклейте швы клейкой лентой или качественной обвязочной
лентой.
4. Укладывайте напольное покрытие в соответствии с инструкциями
производителя напольного покрытия.

