Отделочные работы в Иркутске. Укладка ламината,
разновидности и как выбрать.
Ламинированные покрытия для пола завоевывают всѐ большую
популярность. Ламинат во многих местах заменил другие
материалы для полов, он находит своих приверженцев там, где
надо быстро, качественно и недорого привести в порядок
покрытие пола. Достоинств у ламинированного покрытия много.
Оно легко моется, не царапается, не выгорает на солнце. Ему не
страшны следы колесиков от мебели, когтей домашних питомцев
и упавших окурков. Еще один плюс - он безвреден для людей,
страдающих аллергией, чего не скажешь, например, о
ковролине. Ламинат стоит недорого, быстро и легко настилается.
В отличие от дерева, которое может вдавиться, ламинат имеет
очень прочную поверхность и противостоит большинству
бытовых вмятин и царапин. Ламинат выглядит как дерево, а
может и как камень или другие естественные материалы. Сейчас
много и самых авангардных расцветок и оттенков ламината.
Минусы тоже есть. Главный - недолговечность. Производители
дают гарантию на ламинат до 15 лет. На деле при интенсивном
использовании он проживет лет пять - десять. Отциклевать и
опять покрыть лаком такой пол нельзя, надо менять заново.
Причем сами доски через несколько лет будут выглядеть еще
довольно прилично, но начнут крошиться кромки: они у
ламината - самое слабое место. - Если вы хотите пол "на века",
то ламинат вам не годится. Ламинатное покрытие, в отличие от
паркета, перестелить несложно, поэтому решите, имеет ли смысл
укладывать пол на десятилетия? Или целесообразно поменять
его раньше, а заодно и сменить интерьер помещения. Еще один
из недостатков ламината - боязнь воды. Водостойкость - может
явиться слабым местом самого высокопрочного ламината.
Поверхность ламинированной пластины, как правило, хорошо
противостоит проникновению влаги. Но если жидкость попадает
в места соединения пластин, а затем в основу - это приводит к
набуханию основы, деформации поверхности. На этот случай
фирмы производители выпускают водостойкий ламинат. Это
достигается пропиткой мест соединения водоотталкивающими
составами, использованием пластиковой основы. Такой ламинат

маркируется как водостойкий. Также решением по повышению
водостойкости является склеивание стыков планок специальным
водоотталкивающим клеем. Кстати, несмотря на все сказанное,
само по себе мытье полов вовсе не влияет на ламинат, при
каждодневном уходе рекомендуется использовать влажную
тряпку или пылесос. При возникновении пятен их можно удалить
ацетоном, спиртом или бензином. Выбирая ламинат, прежде
всего, надо исходить из устойчивой прочности ламината. Это
определяют производители и называют классом ламината. Класс
ламината это условная единица времени сохранения ламинатом
своего вида при различных нагрузках. От вмятин и царапин
цветовую текстуру предохраняет верхний защитный слой.
Некоторые изготовители дают 10-летние и более гарантии.
Классы коммерческого ламината 31, 32, 33. Средний срок
эксплуатации от 2 до 6 лет, в зависимости от производителя.
Классы домашнего ламината 21, 22, 23. Средний срок
эксплуатации такой же от 2 до 6 лет. Чем выше класс ламината,
тем более он устойчив к механическим воздействиям. Например:
21 класс – самый нежный, самый слабый и самый дешевый. Этот
класс практически не покупается. Ценовая разница по
сравнению с другими классами небольшая, а прочность
оставляет желать лучшего. Прежде всего, нужно решить для
какого помещения выбирается ламинат. Так, пол в прихожей или
на кухне больше подвержен нагрузкам - истиранию и
воздействию влаги. Соответственно класс ламината для этих
помещений должен быть более высоким. Оптимальной толщиной
для ламината является 8 мм, эта толщина позволяет изготовить
качественное замковое соединение. Обычно, выбирают или 23
или 31 класс. Получается золотая средина. И по цене приемлемо
и по прочности надежно. "Плавающий" способ настила ламината
подразумевает под собой то, что панели не крепятся к полу, а
соединяются лишь между собой с помощью клея, или замков.
Также, в связи с сезонными расширениями и сжатиями пола,
необходимо соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех
фиксированных объектов, дверных проемов. Бесклеевые или
"замковые" ламинаты более просты в сборке, чем клеевые,
поскольку не требуют профессиональных инструментов. Планки
просто защелкиваются между собой благодаря особой нарезке

шипа и паза. Бесклеевой пол можно легко разобрать, перенести
и уложить в другом помещении, либо заменить поврежденную
планку и собрать обратно. Клеевой вариант сборки несколько
препятствует проникновению влаги в швы. В настоящий момент
практически все фирмы производят ламинат с замковым
соединением, не требующим склеивания. Клеевые варианты
постепенно снимаются с производства. Легкость и простота
укладки зависят от многих факторов: прежде всего, оттого,
насколько, будет ровным черновой пол. Потратив время и силы
на подготовительные работы по выравниванию поверхности, Вы
сэкономите их при самой укладке, а, поторопившись, можете
столкнуться с тем, что уложенный ламинат будет прогибаться,
скрипеть, расходиться по швам. Для того чтобы уменьшить шум
и сгладить неровности основания под ламинат подкладывают
подложку из различных материалов, например, вспененный
полиэтилен толщиной 2 мм. Ламинат можно настилать не только
вдоль стен, но и по диагонали. Этот способ укладки зрительно
расширяет и оживляет помещение. При правильной сборке и
хорошем уходе ламинированный пол будет служить Вам долгие
годы.
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