
Инструкция    
по монтажу       
и  уходу

@CorkartGroup @corkartgroup /company/corkart Corkart SAcorkart.pt

Пробковые плитки
Пробковые панели



corkart.pt

02

INSTALLATION & MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Инструкция по монтажу и  уходу

Пробковые плитки
для стен

Пробковые
панели

Приклеивание к 
основанию

Снижение шума

Пробковые плитки
Пробковые панели

Мы благодарим вас за покупку этого высококачественного изделия из пробки. Данная 
инструкция поможет установить ваше новое покрытие для стен Corkart правильно.

Естественный стиль, 
Тишина и Комфорт.

Простая уборка.

Выбор природной 
натуральности и 
элегантного внешнего 
вида.

Замечательные 
природные свойства 
пробки – Тепло и Звуко 
изоляция

Натуральный, 
звукоизоляционный 
материал для создания 
идеальных условий

Пробковый шпон
 на агломерате

Защитное 
покрытие

Top Coating

Пробковая кора на 
агломерате
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ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Установка пробковых настенных покрытий – это не сложная операция, но она должна быть 
выполнена правильно. Наиболее распространенные ошибки и причины недовольства вызваны 
не самим продуктом, а неправильными процедурами установки, такими как неправильная 
подготовка основания, использование неправильных клеев, наклеивание на стены с чрезмерной 
влажностью и так далее.

Для оптимальной работы вашей пробковой стены CORKART важно понять и внимательно 
следовать инструкциям производителя, прежде чем приступить к монтажу, как описано ниже.

Упакованные пробковые плитки / панели и клей должны храниться упакованными в помещении, 
где они будут установлены, как минимум за 48 часов до установки.

Во время этого хранения температура в помещении, где будет производиться укладка, должна 
поддерживаться в диапазоне от 16°C до 27°C, а относительная влажность воздуха - от 40% до 
60%.

Внимание! Следует избегать установки пробковой плитки или панелей в стенах с повышенной 
влажностью.

Итоговый результат установки во многом зависит от подготовки несущей стены и выбора 
наиболее подходящего контактного клея.

Основание стены должно быть ровным, гладким, сухим, прочным. Всегда следите за тем, чтобы 
на стене не было грязи, жира, масел, растворителей, герметиков и остатков старых клеев. 
Любые неровности необходимо выровнять и дать стене высохнуть перед установкой.

При использовании выравнивающих составов для хорошей адгезии необходимо полное 
высыхание таких составов.

Удалите всю пыль и грязь со стены. Тщательно очистите стену перед установкой, чтобы 
предотвратить повреждение клея. Всегда следуйте инструкциям по клею и проверьте
клей на небольшом участке, чтобы убедиться, что поверхность готова к установке.

ПРОБКА
Сочетая неоспоримые акустические и тепловые качества, пробка привносит теплый и стильный 
штрих во все интерьеры. Натуральная, гибкая, прочная, водонепроницаемая и простая в 
установке и обслуживании пробка является идеальным материалом для облицовки стен или 
потолка.
Пробковые настенные покрытия CORKART должны устанавливаться только внутри помещений.
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ОКРАШЕННЫЕ СТЕНЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

РАСЧЁТ ТРЕБУЕМОГО КОЛИЧЕСТВА И ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТОВАРА

СТЕНЫ, ОКЛЕЕННЫЕ ОБОЯМИ

Если стена окрашена, мы рекомендуем слегка отшлифовать ее наждачной бумагой с 
зернистостью 100-120, затем протереть мокрой тряпкой и дать ей полностью высохнуть перед 
нанесением клея.

Для установки необходимы следующие инструменты:

К фактическому количество квадратных метров площади, на которой будет монтироваться 
пробковое покрытие, необходимо всегда добавлять от 5% до 10% припуска, необходимого для 
подрезки при монтаже. 
Мы настоятельно рекомендуем всегда проверять внешний вид и состояние поставленных 
товаров ПЕРЕД установкой.

Не следует использовать для установки любые плитки или панели с дефектами, и вам следует 
немедленно прекратить работу и сообщить о выявленных дефектах продавцу
(должен проверить и ответить).

НИКОГДА не устанавливайте пробковую настенную плитку или панели поверх каких-либо 
обоев. Обои всегда следует снимать, а стены после снятия обоев следует слегка отшлифовать, 
очистить и высушить.

Острый нож

Металлическая линейка

Карандаш

Прибор для разметки

Валик

Деревянный или резиновый молоток 

Контактный клей для пробки

Прижимной валик

НОВАЯ СТЕНА
Новые стены должны быть сохнуть в течение не менее 2-3 месяцев перед установкой пробки, 
чтобы обеспечить испарение излишней влаги.

Если стены необработанные или относительно пористые, то сначала следует нанести грунтовку.

v1.2022
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РАЗМЕТКА
В начале определите направление укладки плиток/панелей и размещение относительно друг 
друга.

Измерьте ширину и длину стены, затем разделите стену и тщательно отметьте направляющую 
в середине стены.

Начиная от линии разметки, измерьте длину и ширину стены, а затем разделите длину и ширину 
стены на длину и ширину плитки / панели. Если последняя плитка / панель будет короче 50 мм, 
то вам нужно будет обрезать концевые плитки / панели, чтобы сделать их короче.

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по клею и убедитесь, что выбранный вами клей 
подходит для основания, на которое будет монтироваться пробковое покрытие.

Для достижения наилучшего визуального эффекта и сбалансированной установки используйте 
плитки из нескольких упаковок. Мы рекомендуем смешать их и спланировать раскладку перед 
монтажом (открыть 2-3 упаковки).

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ
Для приклеивания пробковых плиток/панелей Corkart рекомендует использовать контактный 
клей, пригодный для пробки.

Товары с дефектами, уже установленные или разрезанные, исключаются из претензий о 
возмещении ущерба и обмене. Производитель не несет ответственности за любые расходы, 
понесенные в случае, если плитка \ панели с видимыми дефектами уже установлены.

При проверке пробковой плитки или панелей имейте в виду, что пробка является натуральным 
материалом и имеет небольшие различия в оттенках или структуре. Небольшие вариации вносят 
свой вклад в дизайн и оригинальность пробкового настенного покрытия. Между образцом и 
фактическим материалом могут быть небольшие различия в оттенках и структуре. Поэтому 
небольшие различия в оттенках и структуре, даже внутри упаковки, не являются основанием 
для претензии, так как это особенность внешнего вида пробкового покрытия.

Для достижения наилучшего визуального эффекта и сбалансированной установки используйте 
плитки / панели из нескольких упаковок. Мы рекомендуем смешать плитки и спланировать 
раскладку перед установкой (открыть 2-3 упаковки).

Обеспечьте идеальное рабочее освещение во время установки. Установка в темное время 
суток без достаточного освещения не рекомендуются.

Проверьте, нет ли небольших отклонений по ширине плиток / панелей. Если это так, то перед 
установкой лучше сгруппировать плитки / панели по ширинам одинакового размера.

v1.2022
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Основные рекомендации:
1) Тщательно перемешайте клей, если это требуется (как правило, для клеев на водной основе).

2) Нанесите равномерный слой клея на обратную сторону всех пробковых плиток, при этом 
используйте валик с низким ворсом для клея на водной основе и шпатель для клея на 
растворителе. Убедитесь, что нанесенного количества клея достаточно для образования на 
всей поверхности плитки равномерной пленки клея.

3) На стену также следует нанести слой клея. Ограничьте себя областью, которую вы сможете 
наклеить за два часа.

Как правило, клей готов, когда он становится прозрачным и липким на ощупь, примерно через 
30-60 минут в зависимости от относительной влажности и типа основания.

После высыхания клея на поверхностях должна быть равномерно глянцевая пленка.
 Всегда следуйте инструкциям производителя клея, написанных на упаковках клея, для 
достижения наилучших результатов, по соображениям пригодности и безопасности.

МОНТАЖ
Когда клей высохнет, аккуратно приложите первую плитку посередине стены вдоль начальной 
направляющей, прижимая ее к стене.

Как только первая пробковая плитка будет установлена, выровняйте следующую плитку по 
краям первой и направляющей линии.

Зафиксируйте противоположную сторону плитки/панели, соедините края, изогнув плитку и 
прижимайте плитку равномерно от дальнего края к ближнему.

Особое внимание следует уделить стыку каждой плитки/панели. Швы должны быть сделаны 
очень плотными.

После приклеивания каждой плитки / панели вы должны ударить по ней несколько раз 
резиновым молотком и прокатать прижимным валиком, особенно по углам и краям.

Для обеспечения прочной адгезии клея рекомендуется использовать прижимной валик после 
фиксации плиток/панелей к стене, особенно по углам и краям. Отрежьте пробковые плитки/
панели в нужном месте универсальным ножом.

По окончании работ немедленно промойте используемый инструмент теплой водой.

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ
Вы можете купить пробковые настенные плитки / панели с нанесенным защитным
покрытием. В этом случае вам не нужна дополнительная обработка после монтажа.

v1.2022
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УСЛОВИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Необходимо учитывать, что будет происходить расширение и сжатие пробковой плитки. Это 
естественное следствие изменений внутренней температуры и влажности, а также содержания 
влаги в конструкции.

Относительная влажность воздуха от 40% до 60% считается идеальным состоянием помещения 
не только для вашего здоровья и благополучия, но и для вашего пробкового покрытия стен.

Когда помещения отапливаются в зимние месяцы, влажность часто ниже этого диапазона, и 
это может привести к усадке пробки и / или зазорам.

Пожалуйста, избегайте сухого воздуха, устанавливая увлажнители и сажая комнатные растения.

Пробка является натуральным продуктом и может иметь тенденцию к выцветанию при 
длительном воздействии солнечных лучей.

Важно защитить пробковую стену от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы избежать 
выцветания и обесцвечивания.

Мы рекомендуем использовать шторы или другие системы защиты от ультрафиолетового 
излучения и закрывать шторы или жалюзи там, где на стену попадает сильный солнечный свет, 
чтобы свести к минимуму воздействие солнечных лучей.

v1.2022

В случае, если они необработанные, их следует покрыть лаком на водной основе, подходящим 
для изделий из пробки.

Пробковые Панели не нуждаются в обязательной дополнительной отделке, их можно 
использовать как с покрытием, так и без.

Всегда проверяйте инструкции по лакировке по соображениям безопасности.
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Узнайте больше о монтаже пробковых покрытий Corkart 
на www.corkart.pt 
или подпишитесь на наш канал Corkart SA на Youtube

Насладитесь вашими пробковыми стенами CORKART!

УБОРКА И УХОД
Пробковые плитки должны содержаться в чистоте. Никогда не используйте чистящие средства 
с абразивными веществами или на основе растворителей.

Мы рекомендуем протирать пробковые стены влажной чистой тряпкой.

Необработанные панели имеют естественную неровную пробковую поверхность.
Чтобы избежать скопления обычной пыли, вы можете их пропылесосить.


