СЦЕНИЧЕСКИЙ ЛИНОЛЕУМ.
УКЛАДКА НА СКОТЧ. УХОД.
Когда Вы получили танцевальный линолеум
Пожалуйста, осмотрите линолеум на предмет повреждений после транспортировки.
Немедленно свяжитесь с поставщиком при обнаружении повреждений на коробках или
рулонах. После проверки состояния покрытия оставьте его прогреться при комнатной
температуре. Это особенно важно в зимний период, когда происходит транспортировка
покрытия при минусовых температурах. Линолеум следует хранить горизонтально на
транспортировочной бобине для предотвращения сминания.

Подготовка поверхности
Необходимо должным образом подготовить поверхность, чтобы обеспечить долгий
срок службы линолеума. Следует удалить с поверхности головки винтов, шляпки
гвоздей и другие острые выступы или обеспечить их достаточное покрытие, прежде
чем укладывать профессиональный линолеум. Такие выступы могут «неизлечимо»
повредить покрытие, а также причинить вред танцорам. Заполните поверхностные
трещины подходящим составом и отполируйте.
Резка линолеума под нужный размер
Если вы собираетесь нарезать покрытие, определите размер кусков прежде, чем
раскатывать рулон. Обычно покрытие укладывается по всей ширине студии или сцены,
однако швы могут располагаться и перпендикулярно к ширине сцены без ухудшения
общего качества покрытия. Прежде, чем резать, разверните рулон на гладкой
поверхности, желательно, непосредственно в студии или на сцене. Отмерьте
необходимую длину по одному краю, сделайте метку, (отмерьте эту длину еще раз),
затем отмерьте такую же длину по другому краю. По длинному предмету, касающемуся
обеих меток, проведите линию или нанесите линию мелом. Затем аккуратно отрежьте
покрытие ножом вдоль длинного предмета. Повторите процедуру для каждого куска
покрытия.
Укладка линолеума на скотч
После нарезки кусков, разложите их на ровной поверхности и оставьте на ночь для
разглаживания до укладки. При укладке на пол разложите куски с расстоянием в 3 мм
между ними. Закройте швы виниловой лентой с нахлестом на оба соседних куска
покрытия. После укладки всех кусков проложите ленту по внешнему периметру.
Рекомендуется использовать профессиональный скотч для профессиональных
сценических линолеумов, так как нанесенный на него клеевой слой не оставляет
следов на покрытии после удаления ленты.
При использовании двустороннего скотча процедура принципиально отличается. В
этом случае укладку желательно производить вдвоем. Сначала определите переднюю
линию укладки первого листа. Затем наклейте на пол скотч, оставив защитный слой с
другой стороны. Уложите первый лист покрытия так, чтобы его передний край
полностью покрывал скотч. Наклеивайте скотч через каждый метр, отгибая
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Хранение линолеума
Прежде чем убирать на хранение, выметите пол с уложенным линолеумом для
удаления любой грязи и всего, что может повредить покрытие при сворачивании его в
рулон. При удалении скотча старайтесь тянуть его параллельно полу, чтобы
минимизировать сдвиг покрытия до его скрутки. Намотайте покрытие на твердую
бобину как можно туже, выравнивая по возможности края. Заклейте край во избежание
разматывания. Оберните рулон защитным покрытием, плотной бумагой или
полиэтиленом. При наличии достаточного места, храните покрытие горизонтально на
чистом полу. Не рекомендуется складировать друг на друга более 2 рулонов, так как
вес материала может деформировать бобину и повредить покрытие.
Защита линолеума
Минимизируйте количество «уличной» грязи, попадающей на покрытие, за счет
размещения жестких ковриков перед входными дверьми. Не принимайте пищу или
напитки и не курите, находясь в помещении с профессиональным линолеумом.
Старайтесь не размещать на линолеуме заостренные предметы, декорации, стулья,
столы или другое оборудование, так как оно может оставить вмятины, повредить или
порвать покрытие. При необходимости окраски чего-либо, размещаемого на покрытии,
желательно убрать этот предмет с покрытия или разложить вокруг тряпки во
избежание попадания краски на покрытие. При разлитии жидкости или попадании
капель на покрытие необходимо немедленно протереть его. Не используйте для
удаления загрязнений абразивные смеси или средства очистки, способные повредить
верхний слой покрытия и привести его в негодность.
Уход за линолеумом
В ходе эксплуатации на виниловых полах могут появиться повреждения, которые
снижают качество покрытия.
Для продления срока службы профессиональных линолеумов необходимо проводить
их сухую и влажную уборку регулярно 3 раза в неделю, при интенсивной эксплуатации
– ежедневно. Запрещается использовать чистящие вещества, содержащие
аммиак, так как он оставляет на поверхности скользкую пленку. Прежде, чем
производить влажную уборку, следует аккуратно вымести пол мягкой метлой. Жесткая
метла может оставить царапины. Желательно использовать для уборки чистящие
средства для полихлорвиниловых покрытий. Вода для мытья пола должна быть
теплой, но не горячей.
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