
Укладка резиновых рулонов, (резиновых рулонных покрытий)

     Многих покупателей перед приобретением резинового рулонного покрытия, 
интересует вопрос его укладки. Мы постараемся в этой статье, с прилагаемыми к ней 
фотографиями, рассказать последовательность действий по укладке покрытия, чтобы 
сделать эту процедуру легче для понимания.

      Рулонные резиновые покрытия укладываются на большинство твёрдых оснований: 
асфальт, асфальтобетон, бетон, настилы из досок, настилы из ДСП и ДВП, на покрытия из 
полимерных материалов, кафельную плитку, (при условии наличия в ней плиток и 
отсутствия больших перепадов по высоте плиток ), а также на поверхности выполненные 
из листовой стали и её сплавов.   

     Укладка  покрытия  состоит  из  нескольких  этапов. Первоначально,  проводится 
диагностика состояния поверхности, на которое будет укладываться покрытие. Если оно 
имеет трещины, выбоины, сколы - они зашпаклёвываются и выравниваются. В качестве 
шпатлёвки  можно использовать  смесь,  состоящую из  полиуретанового  клея  (пу  клея) и 
кварцевого  песка,  приготовленную в  пропорции  1:1,  перемешанную до необходимой 
вязкости. Примерный расход шпатлёвки - 200 - 250 гр./ м2. Если в такой работе нет 
необходимости,  приступают  к  тщательной  уборке  поверхности  с  помощью  пылесоса. 
Наличие  мусора  не  допустимо.  Покрытие,  для  лучшей  адгезии  материала, 
грунтуется  грунтом,  который  можно  приготовить,  смешав  полиуретановый  клей  и 
растворитель Р - 646, в пропорции 5:1. Примерный расход такой грунтовки - 250 - 300 
гр./м2. После полного застывания грунтовки, приступают к предварительной укладке.

 

  На  основании  ранее  измеренных  размеров 
помещения,  из  рулона  нарезаются  полосы 
покрытия  и  раскладываются  на  поверхности 
также,  как  они  должны  быть  в  дальнейшем 
наклеены.  При  нарезке  необходимо оставлять 
запас  по  длине.  Он  необходим  для 

выравнивания полос на полу и их «привыкания» к температуре помещения. (Особенно 
актуальна  эта  тонкость  при  укладке  резинового  покрытия  принесённого  с  холодного 
воздуха). Полосы должны быть уложены стык в стык, плотно друг к другу. После того, как 
вы  убедились,  что  всё  готово  к  укладке  и  материал  имеет  комнатную  температуру, 
приступают к следующему этапу – нарезке.

 

При нарезке используют обычный нож или нож 
с  выдвижным  лезвием.  Для  получения 
качественного среза, нужно делать не один, а 
несколько  проходов  ножом  по  покрытию,  с 
каждым разом  углубляя  в  него  лезвие.  Очень 
важна  острота  лезвия,  поэтому  чаще 
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затачивайте нож или меняйте лезвия. Тупое лезвие будет «тянуть» за собой материал и 
срез полосы будет некачественным. После того, как будет сделана нарезка всех полос 
резинового рулонного покрытия, приступают к этапу нанесения клея.

 

Наклейка  начинается  с  крайней  от  стены 
полосы,  которая  по  всей  своей  длине, 
осторожно,  чтобы не произошло её смещения 
относительно  других  полос,  заворачивается 
примерно  наполовину  наверх  и  на 
освободившееся  под  ней  пространство 

наносится  полиуретановый  клей,  (пу  клей).  Клей  мы  рекомендуем  наносить,  только 
широким мелкозубчатым шпателем, поскольку использование любого другого для этой 
цели инструмента, приведёт к большому количеству клея на поверхности, который потом 
будет  просачиваться  через  швы  резинового  покрытия  и  испортит  его.  Не  допускайте 
попадание клея на покрытие! Когда вся половина от завёрнутой полосы по всей длине 
поверхности будет промазана клеем, для лучшей адгезии, ей дают высохнуть примерно 
15-25 минут,  (временной интервал  зависит  от  окружающей температуры и  влажности 
воздуха), после чего приступают к наклейке материала.

 

Положив  на  клей  и 
наклеив на него половину 
первой  полосы, 
необходимо далее сделать 
следующее.  Половина 
соседней  (второй  полосы) 

точно также, как сказано выше, заворачивается наверх, а не наклеенная половина первой 
полосы,  заворачивается  на  уже  наклеенную часть  этой  же полосы.  В  результате  у  вас 
должно  получиться  так,  как  изображено  на  фотографии.  Этими  действиями,  вы 
освободите большую площадь поверхности для нанесения клея, что значительно ускорит 
процесс  укладки  покрытия.  Когда  клей  для  двух  половин  полос  будет  нанесён, 
приклеивают оставшуюся   вторую половину первой полосы и первую половину второй 
полосы…  В  таком  же  порядке  наклеиваются  и  все  оставшиеся  полосы  резинового 
рулонного покрытия.

 


