Сценический линолеум Tuechler
Event, Consor, Drosselmeyer
Укладка и уход при постоянной инсталляции
Требования к черновому полу
Черновой пол должен быть чистым, сухим и безупречно ровным, без трещин и материалов,
препятствующих прилипанию. В случае использования готового черного пола содержание
влаги не должно превышать 2,5%, в случае использования шпатлёвки – 0,5%.
Что касается качества чернового пола, рекомендуется в обязательном порядке – перед
укладкой напольного покрытия – сделать необходимую проверку и обследование. Результат
необходимо запротоколировать.
После очистки от пыли, поверхность чернового пола необходимо предварительно
загрунтовать. Нанесение дальнейших слоев возможно только полного впитывания
грунтовки. В случае работы с черновым полом, не поглощающим влагу – минеральный,
каменный, кафельный и т.д. должен быть положен примерно 2-милиметровый слой
выравнивателя для обеспечения прилипания. Но для начала при помощи смазки
подготавливается адгезивная связка.
ВНИМАНИЕ!
В случае настила чернового пола прямо на основание фундамента, необходимо сделать
гидроизоляцию, чтобы исключить появление конденсата.

Настил напольного покрытия
Напольное сценическое покрытие нужно раскатать и как минимум на сутки оставить в
помещении, температура воздуха в котором не ниже 15ºС. После того, как покрытие
распрямится, его можно разрезать на куски с припусками с каждой стороны по 5 см. Перед
нанесением клея напольное покрытие складывается пополам лицевой стороной внутрь.
После этого, начиная от середины куска, зубчатым шпателем наносится клей.
Фирма Tuchler рекомендует использовать водно-дисперсионный клей производства фирмы
Henkel Thomsit K188E, безопасный для здоровья и окружающей среды. Всегда следуйте
рекомендациям производителя клея.
Для лучшего приклеивания напольное покрытие – начиная от центра – разглаживают
ручным резиновым шпателем, чтобы убрать воздушные пузырьки. В завершение процесса
приклеенное покрытие проходят ручным катком.

Соединение швов – методом горячей сварки,
рекомендованной для сценического линолеума Consor
Для сварки сценического напольного покрытия на стыках вручную или при помощи
машинки делается фаска необходимой глубины и ширины, и стык очищается от стружки.
Мы рекомендуем использовать сварочный шнур TUCHLER Weld.
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Минимальная температура для сварки должна быть 300ºС. Сварку необходимо производить
оборудованием с ручным или автоматизированным управлением. Прежде чем приступить к
работе, необходимо произвести пробную сварку для того, чтобы определить необходимую
температуру и скорость. После того, как сварочный шов остынет, в 2 этапа производится
удаление излишек шнура. Сначала при помощи серповидного ножа и заглаживающей
машинки выступающая половина шнура отрезается, а затем, при полном остывании шва при
помощи серповидного ножа место сварки зачищается окончательно.

Соединение швов – методом холодной сварки,
рекомендованной для сценических покрытий Drosselmeyer и Event
Может использоваться любой подходящий для холодной сварки химикат. Необходимо
провести предварительный тест.
Укладка профессионального сценического линолеума также возможна с применением
специальных скотчей. Для постоянной инсталляции Вам потребуются двухсторонние скотчи
Tuechler 4-Expo Tape Power Hight Tack (шир. 5см, дл. 25м) для крепления стыков покрытия к
основанию и односторонние скотчи Tuechler Dancefloor- Tape "All-Purpose" (шир. 5см, дл.
33м) для крепления периметра и стыков линолеума.

Уход
Пол должен ежедневно подметаться и пылесоситься для очищения от пыли и грязи. Никогда
не используйте абразивные средства. Пол необходимо мыть либо вручную (небольшие
помещения), либо при помощи моечной машины (средние или большие поверхности),
используя нейтральное моющее средство (например, Tuchler Antistat).
После мытья пол необходимо сполоснуть и высушить, используя специальную жидкостновакуумную систему или при помощи тряпки/швабры для предотвращения образования
осадка от моющего средства. Следы, черные полосы от обуви и пятна могут быть удалены
сразу же, если использовать соответствующий пятновыводитель (например, Tuchler Antitack
или Antisoil).
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