Подложка звукоизоляционная пробковая Sound Barrier
Инструкция по монтажу
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  
	Все основания к началу работ по укладке подложки должны быть чистыми, сухими, прочными и ровными. Проверьте, чтобы параметры остаточной влажности основания соответствовали принятым нормативам, в особенности, если планируется установка деревянных полов. Всегда обращайте внимание на возможные дополнительные требования к основанию, предъявляемые производителями напольных покрытий.
Примите во внимание, что если вы планируете на деревянном основании осуществить установку керамической плитки, то однослойной фанеры или OSB плиты чаще всего недостаточно.  Основание обычно требует дополнительного усиления. 

	Пробковые подложки нежелательно устанавливать в подвальных помещениях ниже «нулевой» отметки.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
	Уровень

Плотницкий карандаш и угольник либо линейка
Защитные очки
	Зубчатый шпатель для нанесения клеевых составов
	Рулетка
	Острый нож и / или ножницы

Прикаточный металлический валик 


УКЛАДКА ПОДЛОЖКИ ПОД КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ И ПОД НАКЛЕЙКУ ПАРКЕТА 

ПРИМЕЧАНИЕ. Избегайте непосредственного контакта твердых финишных напольных материалов со стенами, колоннами, встроенными шкафами и любыми иными вертикальными объектами для достижения оптимальных акустических характеристик выбранной конструкции пола.
	Отмотав примерно 3 м от рулона пробковой подложки, с помощью острого ножа и линейки нарежьте длинные полосы шириной не более 3 см.
	Установите полосы вертикально, вдоль стен, по периметру помещения, включая основания всех вертикальных объектов, присутствующих в нем , а именно: колонн, труб или иных инженерных коммуникаций, встроенных шкафов и т.п. Полосы можно приклеить или прикрепить к стене, чтобы удерживать их в этом положении. Для этого на нижний край полосы пробковой подложки нанесите тонкий сплошной слой клея либо его небольшое количество через каждые 25 – 35 см и приклейте ее к стене (или иному объекту), расположив нанесенный клей в нижней части полосы.
	Отрежьте от рулона необходимую длину и уложите подложку так, чтобы она была направлена загнутыми концами непосредственно к основанию. Любой возможный изгиб легко разглаживается после того, как подложка будет приклеена к полу и прокатана тяжелым валиком.
	Потяните назад отрезанный, свободно лежащий кусок подложки примерно на половину его длины и нанесите на основание клей с помощью зубчатого шпателя. Рекомендуется использовать шпатели с полукруглыми, квадратными или треугольными зубцами длиной не более 3 мм.  На основание можно нанести тонкослойные цементно-клеевые растворы (например, Adesilex P10; если в помещении ожидается повышенная проходимость, то к сухой смеси Adesilex P10 можно добавить латекс Isolastic в пропорции, указанной изготовителем продукта). В случае если в дальнейшем поверх пробковой подложки планируется установка деревянных полов на клей, то на основание, как вариант, можно также нанести полиуретановые, акриловые или иные предназначенные для пробковых подложек клеи (например «Момент ПРОБКА» или «Quelyd Kork» и т.п.). Выдерживайте рекомендации производителя клея при нанесении его на основание.  Аккуратно уложите отодвинутую пробковую подложку поверх нанесенного клеевого слоя. Используя плоскую сторону шпателя, или  прикаточного валика сильно прижмите подложку к нанесенному слою клея.
	Повторите всю процедуру для другой половины отрезанного от рулона куска, предварительно убедившись, что его первая половина  полностью приклеена к основанию. В некоторых случаях может потребоваться использование дополнительного груза для того, чтобы зафиксировать материал на основании пока клей отверждается.
	Продолжайте укладку подложки на остальные участки пола, следя за тем, чтобы стыки располагались вплотную друг к другу, не образуя щелей или разрывов между полотнами пробкового покрытия. Для достижения хороших звукоизоляционных свойств никогда не прикрепляйте пробковую подложку саморезами, гвоздями, скобами, так как это значительно снизит акустические характеристики вашей конструкции пола.
	После установки финишного покрытия обрежьте излишки пробковых полос, расположенных по периметру помещения, вровень с высотой пола.



УКЛАДКА ПОДЛОЖКИ ПОД «ПЛАВАЮЩИЕ» ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ И ЛАМИНАТ 

	Если поверх пробковой подложки планируется установить «плавающую» конструкцию пола, рекомендуется не приклеивать ее к основанию. Если производитель финишного напольного покрытия рекомендует установить пароизоляционный барьер, сначала установите его, а затем приступайте к укладке пробковой подложки.

Отрежьте от рулона необходимую длину и уложите подложку на основание либо на пароизоляционный барьер так, чтобы она была направлена загнутыми концами непосредственно к основанию. Любой возможный изгиб легко разглаживается после того, как подложка будет приклеена к полу и прокатана тяжелым валиком.
	Повторите процесс со следующим, заранее подготовленным, фрагментом подложки. С помощью скотча или любой другой клейкой ленты соедините швы плотно соприкасающихся фрагментов подложки, а также места стыков пола и стен так, чтобы подложка была хорошо зафиксирована в течение всего процесса установки «плавающего» пола.
	Продолжайте укладку подложки на остальные участки пола, следя за тем, чтобы стыки располагались вплотную друг к другу, не образуя щелей или разрывов между полотнами пробкового покрытия. После завершения работы пробковая подложка должна полностью покрывать всю поверхность основания без щелей или промежутков между использованными фрагментами. 
	При установке «плавающей» конструкции пола следуйте всем инструкциям производителей финишных напольных покрытий.

УСТАНОВКА КЕРАМИЧЕСКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

1. Рекомендуется произвести укладку финишного покрытия не ранее чем через 24 часа после установки пробковой подложки.
2. Используйте тонкослойные цементно-клеевые растворы (например, Adesilex P10; если в помещении ожидается повышенная проходимость, то к сухой смеси Adesilex P10 можно добавить латекс Isolastic в пропорции, указанной изготовителем продукта).   Следуйте инструкциям и рекомендациям производителей клея при выборе размера и профиля шпателя, предназначенного для установки финишного слоя керамической плитки.
3. После установки и затирки плитки внимательно осмотрите и удалите, в случае необходимости, избыток клеевого или затирочного состава в особенности находящегося в непосредственном контакте со стенами или вертикальными перегородками. Пренебрежение такой проверкой приведет к ухудшению акустических свойств конструкции пола.
4. Если вы планируете установить обычный или керамический плинтус, сохранив при этом звукоизоляционные параметры конструкции, оставьте промежуток размером минимум 3 мм между финишным напольным покрытием и плинтусом. Заполните это пространство не затвердевающим герметиком.


УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ НА КЛЕЙ.

1. Рекомендуется произвести укладку финишного покрытия не ранее чем через 24 часа после установки пробковой подложки.
2. Для приклеивания деревянных полов к пробковой подложке можно использовать полиуретановые, акриловые или иные предназначенные для этого клеи (например «Момент ПРОБКА» или «Quelyd Kork» и т.п.). Пользуйтесь рекомендациями изготовителя клея при выборе размера и профиля шпателя для его нанесения на поверхность подложки. В процессе установки деревянных полов также следуйте инструкциям производителей.
4. Если вы планируете установить обычный плинтус или напольный молдинг, сохранив при этом звукоизоляционные параметры конструкции, оставьте промежуток размером минимум 3 мм между финишным напольным покрытием и плинтусом. Заполните это пространство не затвердевающим герметиком.

Примечание: выводы, касающиеся оптимизации звукоизоляционных и иных акустических характеристик,  были получены путем испытаний в лицензированных лабораториях с использованием соответствующих стандартам методов.
С другой стороны не существует конкретной или подразумеваемой гарантии того, что точно такие же результаты будут достигнуты во всех реальных ситуациях в процессе строительства. 


