ВЛАГОСТОЙКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

Влагостойкие шпунтованные
строительные плиты

QUICK DECK
(КВИК ДЕК)
QUICK DECK - это комплексный подход к решению
различных задач в строительстве и ремонте

КАЧЕСТВО
Важнейшим принципом производства
продукции QUICK DECK является строгий
контроль качества на всех этапах
производственного процесса.

ИННОВАЦИИ
Применение новейших технологий, а так же
регулярный выпуск новой продукции
позволяет предложить потребителю готовые
решения для самых сложных задач в
строительстве и ремонте.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Использование экологически чистого сырья и
современных методов производства
позволяет выпускать продукцию,
соответствующую самым высоким
требованиям по безопасности.

QUICK DECK PROFESSIONAL
Назначение: Для подготовки основания пола , стен и потолка
Прочный и легкий в монтаже материал, произведенный на основе влагостойкой древесностружечной плиты повышенной прочности.
Прочный и легкий в монтаже материал, произведенный на основе влагостойкой
древесно-стружечной плиты повышенной плотности, применяемый для подготовки основания
пола, стен и потолка под финишную отделку.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Плиты QUICK DECK устойчивы к изменению
температурно-влажностного режима и соответствуют
норме P5 европейского стандарта EN 312, что позволяет
применять их в помещениях с повышенной влажностью
в качестве элемента несущих конструкций.

ШПУНТОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Отличительное свойство шпунта – бесшовная
поверхность и равномерное распределение нагрузки в
плоскости соединения. Перпендикулярное
поверхностное усилие, приложенное к одной из
деталей, через шпунт и гребень равномерно передается
смежным деталям, что придает дополнительную
жесткость всей конструкции.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Материал имеет класс
эмиссии Е1, что позволяет
использовать его во всех
типах жилых и
административных
помещений, в том числе
детских садах и
медицинских
учреждениях.

ПРОЧНОСТЬ
Повышенная плотность
плит QUICK DECK придает
материалу высокие
прочностные
характеристики.

ШЛИФОВАННАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ
На этапе производства
плиты QUICK DECK
PROFESSIONAL проходят
процесс шлифования,
что позволяет избежать
дополнительной
обработки плит перед
финишной отделкой.

АССОРТИМЕНТ ПЛИТ
Толщина плит

Формат

12
16
18
22
38

1830/600

2440/900

Сфера применения
Стены и потолок
• Подстилающий слой для выравнивания
основания пола
• Подготовка основания стен и потолка
• Сплошной настил под мягкую битумную черепицу

mm.
Стены и пол

1830/600

2440/600

mm.

• Устройство сухой сборной стяжки
• Элемент деревянного перекрытия
• Подстилающий слой для выравнивания
основания пола
• Устройство пола по лагам в жилых
помещениях (шаг лаг 300 мм)
• Выравнивание стен и подготовка
основания под финишное покрытие

Стены и пол

1830/600

2440/600

mm.

• Устройство сухой сборной стяжки
• Элемент деревянного перекрытия
• Подстилающий слой для выравнивания
основания пола
• Устройство пола по лагам в жилых
помещениях (шаг лаг 300 мм)
• Выравнивание стен и подготовка
основания под финишное покрытие

Пол в жилых помещения

1830/600

2440/600

mm.

• Устройство сухой сборной стяжки
• Элемент несущей конструкции
• Устройство пола по лагам в жилых и
общественных помещениях (шаг 300-600 мм)
• Устройство пола на спортивных площадках,
где предъявляются повышенные требования
по нагрузке

Новинка! Special Norwegian edition, класс экологичности E0,5
Пол в общественных помещения

1200/600

mm.

• Устройство сухой сборной стяжки
• Элемент несущей конструкции
• Межэтажные перекрытия в складских, торговых
и промышленных помещениях
• Фальшполы в серверных, офисах и бизнес-центрах
• Устройство пола на спортивных площадках, где
предъявляются повышенные требования

ПОДГОТОВКА
Перед началом монтажа плиты необходимо
оставить на 48 часов в помещении, в котором
планируется их укладка для того, чтобы плиты
адаптировались к данным условиям.
Плиты нельзя ставить на торцы, они должны
лежать горизонтально, чтобы не повредить
шип-паз соединения.

Рекомендованная температура помещения – не ниже +5/+12 °С. Это необходимо для
склеивания шип-паз соединения и обусловлено требованиями производителей клея.
Для клея D3 – температура должна быть выше +12 °С, для клея D4 – выше +5 °С.

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА СУХИХ
СБОРНЫХ СТЯЖЕК
ПО ЛАГАМ

1. Укладка без тепло- и
звукоизоляции

2. Укладка с
использованием
минеральной ваты или
пенополистирола

МЕТОДОМ «ПЛАВАЮЩЕГО ПОЛА»

1. Укладка на бетонное основание
(подстилающий слой)

2. Укладка с использованием
керамзитной крошки или кварцевого
песка

3. Укладка на минеральную вату,
плотность от 110 кг на m 3

4. Укладка на пенополистирол,
плотность от 25 кг на m 3

УСТРОЙСТВО ПОЛА ПО ЛАГАМ

QUICK DECK PROFESSIONAL (16, 18, 22, 38 мм)
ШАГ 1

16 мм/ 18 мм

22 мм/ 38 мм

300 мм

600 мм

Для плит Quick Deck Professional 16 мм и 18 мм
рекомендованный шаг лаг 300 мм, для плит
Quick Deck Professional 22 мм – 600 мм и меньше.
Укладка плит Quick Deck Professional 12 мм по
лагам недопустима.

ШАГ 2
Укладка плит начинается от дальнего угла, противоположного входу.
Плиты необходимо разместить длинной стороной перпендикулярно лагам.
При этом, соединение плит по короткой стороне не должно висеть в воздухе.
Если плита заканчивается не на лаге, то необходимо сделать перемычку
между лагами, на которую будет опираться кусок плиты.
Для крепления плит к лагам используются саморезы и шуруповерт. Для
плиты 16 мм и 18 мм рекомендуются саморезы длиной 45 мм, для плиты
22 мм – саморезы длиной 51 мм.
Расстояние между саморезами по краю плиты должно составлять
150-200 мм, в середине плиты 250-300 мм. Глубина погружения шляпок
саморезов – 2-3 мм.
Между стеной и плитами необходимо оставить зазор
5-10 мм для предотвращения передачи ударного
шума стенам.

5-10 мм
Правильно

Неправильно

компенсационный шов
поверхность основания

компенсационный шов
поверхность основания

Обратите внимание на правильность укладки плиты!
Компенсационный шов должен находиться со стороны
основания. В противном случае, плиты не будут
прилегать герметично.

ШАГ 3
Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется
использовать для этого водостойкий ПВА клей D3. Клей выполняет
функцию дополнительной фиксации плит.

Вместо водостойкого ПВА клея D3 допустимо
использовать суперводостойкий
полиуретановый клей D4.

Суперводостойкий
полиуретановый
клей D4

Водостойкий
клей ПВА D3

Для резки плит применяется электролобзик
или циркулярная пила на максимальной
скорости и пилки по дереву со средней
длиной зубца.

Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа
в паз используется резиновая киянка и
подбойный брусок. Подбойный брусок легко
можно изготовить из обрезков плиты.

ШАГ 4
Второй и последующие ряды плит выполняются со смещением
швов. Оставшийся отрезок от последней плиты сделанного
ряда и будет первой плитой следующего ряда. При этом,
отрезок плиты должен быть не менее 600 мм и опираться
минимум на две лаги. Образование перекрестных швов не
допускается, так как это может снизить прочность конструкции.
В качестве финишного покрытия можно использовать линолеум,
ламинат и керамическую плитку. Линолеум укладывается
непосредственно на плиты Quick Deck Profesional, для укладки
ламината рекомендуется предварительно выровнять поверхность подложкой под ламинат. Для монтажа керамической
плитки целесообразно использовать жидкую гидроизоляцию
по всей поверхности, применять керамические плитки
площадью не боле 30x30 см и укладывать плитку только на
высокоэластичный клей.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Плиты Quick Deck Professional
Шуруповерт
Электролобзик или циркулярная пила

Саморезы по дереву
Пилки по дереву
со средними зубцами

Клей D4 или D3
Резиновая киянка (молоток)
Маркер

Рулетка

ПЛАВАЮЩИЙ МЕТОД БЕЗ ВЫРАВНИВАНИЯ
QUICK DECK PROFESSIONAL (12, 16, 18, 22, 38 мм)
ШАГ 1
Необходимо обеспечить
чистоту, сухость и отсутствие грязи на
поверхности. Перепад основания при данной технологии должен быть до
3 мм. В качестве подложки под плиты рекомендуется использовать вспененный
полиэтилен толщиной 2-3 мм. Такая подложка позволит избежать последующего
скрипа из-за мелкого сора. При желании дополнительно утеплить основание
вместо полиэтилена применяются плиты экструдированного пенополистирола
плотностью больше 25 кг/м3 и толщиной от 30 мм.

ШАГ 2
Плиты пенополистирола укладываются в шахматном порядке, не
допуская образования перекрестных швов. Стыки плит проклеиваются
монтажным клеем.

ШАГ 3
Укладка плит Quick Deck Professional начинается от дальнего угла,
противоположного входу. Укладка плит происходит перпендикулярно
плитам пенополистирола, стыки их плит не должны совпадать.

Между стеной и плитой необходимо оставить
технологический зазор 5-10 мм.

5-10 мм
Обратите внимание на правильность укладки плиты!
Компенсационный шов должен находиться со стороны
основания. В противном случае, плиты не будут
прилегать герметично.

Для резки плит применяется электролобзик
или циркулярная пила на максимальной
скорости и пилки по дереву со средней
длиной зубца.

Правильно

Неправильно

компенсационный шов
поверхность основания

компенсационный шов
поверхность основания

Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа
в паз используется резиновая киянка и
подбойный брусок. Подбойный брусок легко
можно изготовить из обрезков плиты.

ШАГ 3
Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется использовать для этого водостойкий ПВА клей D3. Клей выполняет функцию
дополнительной фиксации плит.

Вместо водостойкого ПВА клея D3 допустимо
использовать суперводостойкий
полиуретановый клей D4.

Суперводостойкий
полиуретановый
клей D4

Водостойкий
клей ПВА D3

ШАГ 5
По окончании монтажа первого и последующих рядов
устанавливаются специальные распорные клинья, которые
обеспечат плитам более жесткую фиксацию. Клинья убираются
через 24 часа после высыхания клея.
Второй и последующие ряды плит выполняются со смещением
швов. Оставшийся отрезок от последней плиты сделанного ряда и
будет первой плитой следующего ряда. При этом, отрезок плиты
должен быть не менее 600 мм и опираться минимум на две лаги.
Образование перекрестных швов не допускается, так как это
может снизить прочность конструкции.
В качестве финишного покрытия можно использовать линолеум,
ламинат и керамическую плитку. Линолеум укладывается
непосредственно на плиты Quick Deck Profesional, для укладки
ламината рекомендуется предварительно выровнять поверхность
подложкой под ламинат. Для монтажа керамической плитки
целесообразно использовать жидкую гидроизоляцию по всей
поверхности, применять керамические плитки площадью не боле
30х30 см и укладывать плитку только на высокоэластичный клей.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Плиты
Quick Deck Professional

Электролобзик
или циркулярная пила

Подложка из вспененного
полиэтилена или экструдированного
пенополистирола
Пилки по дереву
со средними зубцами

Клинья

Резиновая киянка (молоток)
Маркер

Клей D4
или D3

Рулетка

ПЛАВАЮЩИЙ МЕТОД С ВЫРАВНИВАНИЕМ ОСНОВАНИЯ
QUICK DECK PROFESSIONAL (12, 16, 18, 22, 38 мм)
ШАГ 1
Укладка плавающим методом с засыпкой керамзитом или песком
рекомендуется при перепаде основания более 3 мм. Для предотвращения
появления влаги укладывается слой пароизоляции. Для бетонных оснований
используется строительная пленка, для деревянных оснований – пергамент
или парафиновая бумага. Нахлест соседних листов пленки – не менее 200 мм.
Толщина выравнивающего слоя зависит от неровности пола, но должна быть
не менее 20 мм. Для выравнивания можно использовать правило и
лазерный уровень.

ШАГ 2
Для движения по керамзитной крошке во время укладки устраиваются островки из
подручных материалов не менее 600х600 мм. Затем стелется слой пароизоляции
с нахлестом листов не менее 200 мм. Укладка плит Quick Deck начинается от
дальнего угла, противоположного входу.

Между стеной и плитой необходимо оставить
технологический зазор 5-10 мм.

5-10 мм
Обратите внимание на правильность укладки плиты!
Компенсационный шов должен находиться со стороны
основания. В противном случае, плиты не будут
прилегать герметично.

Правильно

Неправильно

компенсационный шов
поверхность основания

компенсационный шов
поверхность основания

ШАГ 3
Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется использовать для этого водостойкий ПВА клей D3. Клей выполняет функцию
дополнительной фиксации плит.

Вместо водостойкого ПВА клея D3 допустимо
использовать суперводостойкий
полиуретановый клей D4.

Суперводостойкий
полиуретановый
клей D4

Для резки плит применяется электролобзик
или циркулярная пила на максимальной
скорости и пилки по дереву со средней
длиной зубца.

Водостойкий
клей ПВА D3

Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа
в паз используется резиновая киянка и
подбойный брусок. Подбойный брусок легко
можно изготовить из обрезков плиты.

ШАГ 5
По окончании монтажа первого и последующих
рядов устанавливаются специальные распорные
клинья, которые обеспечат плитам более жесткую
фиксацию. Клинья убираются через 24 часа после
высыхания клея.
Второй и последующие ряды плит выполняются со
смещением швов. Оставшийся отрезок от последней
плиты сделанного ряда будет первой плитой
следующего ряда. Образование перекрестных швов не
допускается, так как это может снизить прочность
конструкции.
В качестве финишного покрытия можно использовать
линолеум, ламинат и керамическую плитку. Линолеум
укладывается непосредственно на плиты Quick Deck
Profesional, для укладки ламината рекомендуется
предварительно выровнять поверхность подложкой
под ламинат. Для монтажа керамической плитки
целесообразно использовать жидкую гидроизоляцию
по всей поверхности, применять керамические плитки
площадью не боле 30x30 см и укладывать плитку
только на высокоэластичный клей.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Плиты Quick Deck
Professional
Электролобзик
или циркулярная пила

Мелкий керамзит фракции 0-5 мм
или песок крупной фракции
Пилки по дереву
со средними зубцами

Клей D4
или D3

Резиновая киянка (молоток)
Маркер

Клинья

Пароизоляция
200 микрон

Лазерный уровень и правило
Рулетка

УСТРОЙСТВО СТЕН ПО НАПРАВЛЯЮЩИМ
QUICK DECK PROFESSIONAL (12, 16, 18 мм)
ШАГ 1
В качестве направляющих используется деревянный брусок или металлический
профиль толщиной не менее 50 мм. Рекомендованный шаг направляющих – 600 мм.
Подходит в ситуации утепления жестким утеплителем (например, экструдированный пенополистирол шириной 600 мм) или без утепления. Если
планируется мягкий утеплитель (например, минеральная вата) – лучше сделать
направляющие с шагом 580 мм, чтобы утеплитель плотно поместился.

600 мм

580 мм

ШАГ 2
Монтаж плит производится снизу вверх. Плиты необходимо разместить длинной стороной
перпендикулярно направляющим. При данной технологии допустимо соединение плит не
по направляющим. Крепление осущест- вляется саморезами по дереву к каждой стойке.
Для плиты 16 мм рекомендуются саморезы длиной 45 мм, для плиты 12 мм – саморезы
длиной 41 мм. Расстояние между местами креплений 200-250 мм. Глубина погружения
шляпок саморезов – 2-3 мм.
В углах необходимо оставить зазор 5-10 мм
для предотвращения передачи ударного шума.

5-10 мм
Обратите внимание на правильность укладки плиты!
Компенсационный шов должен находиться со стороны
основания. В противном случае, плиты не будут
прилегать герметично.

Правильно

Неправильно

компенсационный шов
поверхность основания

компенсационный шов
поверхность основания

ШАГ 3
Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется
использовать для этого водостойкий ПВА клей D3. Клей выполняет
функцию дополнительной фиксации плит.

Вместо водостойкого ПВА клея D3 допустимо
использовать суперводостойкий
полиуретановый клей D4.

Суперводостойкий
полиуретановый
клей D4

Для резки плит применяется электролобзик
или циркулярная пила на максимальной
скорости и пилки по дереву со средней
длиной зубца.

Водостойкий
клей ПВА D3

Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа
в паз используется резиновая киянка и
подбойный брусок. Подбойный брусок легко
можно изготовить из обрезков плиты.

ШАГ 4
Второй и последующие ряды плит выполняются со смещением швов.
Оставшийся отрезок от последней плиты сделанного ряда и будет первой
плитой следующего ряда. При этом, отрезок плиты должен быть не менее 600 мм
и опираться минимум на две направляющие. Образование перекрестных швов
не допускается, так как это может снизить прочность конструкции.

Подготовка к покраске

Подготовка под обои

Подготовка под кафельную плиту

Для снижения впитывающей поверхности основания и увеличения адгезии
отделочного материала к основанию
рекомендуется использовать грунтовку
глубокого проникновения по всей
поверхности. На стыки плит и места
креплений саморезами наносится
гипсовая штукатурка, причем стыки
предварительно проклеиваются серпянкой. После высыхания штукатурки
необходимо нанести на всю поверхность тонкий слой финишной шпатлевки (лучше использовать готовую
эластичную шпатлевку), а затем еще раз
прогрунтовать всю поверхность для
выравнивания основания и снижения
расхода краски.

На стыки плит и места креплений
саморезами наносится гипсовая
штукатурка, причем стыки предварительно проклеиваются серпянкой.
После высыхания штукатурки
рекомендуется нанести на всю
поверхность грунтовку глубокого
проникновения для увеличения
адгезии обоев к основанию.

В сухих помещениях применяется
грунтовка глубокого проникновения
по всей поверхности, в помещениях с
повышенной влажностью (ванные и
кухни) целесообразно использовать
жидкую гидроизоляцию по всей
поверхности.
Рекомендуется применять керамические плитки не более
30 см по длине и ширине и укладывать плитку только на высокоэластичный клей.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Плиты Quick Deck Professional
Шуруповерт
Электролобзик или циркулярная пила

Саморезы по дереву
Пилки по дереву
со средними зубцами

Резиновая киянка (молоток)
Маркер

Клей D4 или D3
Рулетка

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД КРОВЛЮ
QUICK DECK PROFESSIONAL (12 мм)

ШАГ 1
По стропильной системе монтируется обрешетка из досок
толщиной 25-30 мм с шагом 300-350 мм.

ШАГ 2
Укладка плит осуществляется длинной стороной перпендикулярно
обрешетке с жестким креплением саморезами. При данной технологии
допустимо соединение плит не по обрешетке.
Расстояние между местами креплений 150-200 мм. Глубина погружения шляпок саморезов – 2-3 мм.
В коньке крыши оставить компенсационный
зазор 5-10 мм.

5-10 мм
Обратите внимание на правильность укладки плиты!
Компенсационный шов должен находиться со стороны
основания. В противном случае, плиты не будут
прилегать герметично.

Правильно

Неправильно

компенсационный шов
поверхность основания

компенсационный шов
поверхность основания

ШАГ 3
Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется
использовать для этого водостойкий ПВА клей D3. Клей выполняет
функцию дополнительной фиксации плит.

Вместо водостойкого ПВА клея D3 допустимо
использовать суперводостойкий
полиуретановый клей D4.

Суперводостойкий
полиуретановый
клей D4

Водостойкий
клей ПВА D3

Для резки плит применяется электролобзик
или циркулярная пила на максимальной
скорости и пилки по дереву со средней
длиной зубца.

Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа
в паз используется резиновая киянка и
подбойный брусок. Подбойный брусок легко
можно изготовить из обрезков плиты.

ШАГ 4
Второй и последующие ряды плит выполняются со смещением
швов. Оставшийся отрезок от последней плиты сделанного ряда и
будет первой плитой следующего ряда. При этом, отрезок плиты
должен быть не менее 600 мм и опираться минимум на две доски
обрешетки. Образование перекрестных швов не допускается, так
как это может снизить прочность конструкции.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Плиты Quick Deck Professional
Шуруповерт
Электролобзик или циркулярная пила

Оцинкованные саморезы
Пилки по дереву
со средними зубцами

Резиновая киянка (молоток)
Маркер

Клей D4 или D3
Рулетка

QUICK DECK PLUS
Назначение: для черновой и декоративной отделки пола на дачах, балконах,
коммерческих помещениях.
Изготавливаются на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, шпунтованы
по 4-м сторонам, что обеспечивает быстрый и легкий монтаж. С лицевой стороны
ламинированы декоративной бумагой и специальным покрытием, не восприимчивому
к пятнам и соответствующему 34 классу износостойкости. Экологичный материал,
класс эмиссии – E1.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЧЕРНОВОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ В ОДНОМ МАТЕРИАЛЕ

ВЛАГОСТОЙКАЯ ОСНОВА

34 КЛАСС
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ПОКРЫТИЯ

БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
НЕ ВОСПРИИМЧИВО К ПЯТНАМ
И ВОЗДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ
ХИМИКАТОВ

АБСОЛЮТНО
ЭКОЛОГИЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ

16

АССОРТИМЕНТ ПЛИТ
QUICK DECK PLUS

mm.
УСТРОЙСТВО ПОЛА
ПО ЛАГАМ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ (ШАГ 300 ММ)

22

mm.
УСТРОЙСТВО ПОЛА
ПО ЛАГАМ В ОБЩЕСТВЕННЫХ
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (ШАГ 600 ММ)

БОЛЬШАЯ НЕСУЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ

Толщина плит

16
22

Формат

1200/900

mm.

1200/900

2440/900

mm.

Специальное защитное
износостойкое покрытие
Декоративная бумага
Влагостойкая шпунтованная
древесно-стружечная плита

Защитное крафт-покрытие

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
ЛОДЖИИ
И БАЛКОНЫ

ПОДСОБНЫЕ
И ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

СЕВИЛЬЯ
Теплые оттенки декора создают удивительную атмосферу Средиземноморья,
напоминая нам о земле оливковых рощ
и живописных сельских пейзажах
Андалуссии . Чередование узких и
широких дубовых досок подчеркивает
цветовые вариации композиции,
контрасты между темными и светлыми
оттенками. Интерьер приобретает
выраженную динамику и ритм.

ТОРТУГА
Уникальный рисунок дерева,
выбеленного ветрами и южным солнцем
Карибского моря подчеркивается в этой
композиции из досок нарочито грубой
обработки с ярко выраженным эффектом
растрескивания. Мы словно переносимся
во времена отважных флибустьеров:
слышим рэгги и шум волн, а на губах
остается привкус морской соли.

ЭДИНБУРГ
Этот декор в рустикальном стиле. В нем
использованы доски из необработанной
и, как будто бы, состаренной сосны.
Такой декор отлично подходит для
интерьера в эко-стиле. Использование
покрытия темных натуральных оттенков
поможет создать уютную и комфортную
обстановку в доме. Элементы этого
декора подчеркивают натуральность
и экспрессивность.

ПОРТУ
Это композиционный декор из
чередования узких и широких дубовых
досок. Такой эффект подчеркивает
цветовые вариации между теплыми и
холодными оттенками. Узор из мелких и
глубоких трещин воплощает замысел
гармоничного и сбалансированного
сочетания. Такой пол отдает доминирующую роль оформлению стен и
мебели, охотно впитывая и отражая
использованные в пространстве цвета.

НАОМИ
Эта композиция выполнена из сосновых
досок различной ширины, которые,
примыкая друг к другу, создают
выраженную динамику и ритм.
Визуальный эффект растрескиваний
подчеркивает натуральность декора.
В этой светлой гамме можно наблюдать
цветовые контрасты между теплым
и холодным оттенками. Напольное
покрытие скромно уходит на второй план,
однако вместе с этим оно создаёт основу
для очень индивидуального
и необычного интерьера.

ПАЛЕРМО
Изящная мозаика этого декора из битой
плитки способна преобразить любой
интерьер, привнеся в него ноты тепла,
гармонии и роскоши Средиземноморья.
Яркий насыщенный декор создает
удивительную атмосферу в доме,
вдохновляющую на творчество и
заряжающую позитивными эмоциями
круглый год.

СТОКГОЛЬМ
Гармоничное сочетание теплых оттенков
древесины может стать настоящим
украшением любого интерьера, в том
числе, и помещения, оформленного в
современном стиле. Светлые породы
дерева делают пространство визуально
шире. Чередование узких и широких
дубовых досок, подчеркивает цветовые
вариации.

БРИСТОЛЬ
Этот декор воплощение натуральной,
природной красоты. Нарочито грубая
обработка, ярко выраженные узоры и
трещины создают уникальный рисунок.
Все элементы этого декора подчеркивают
натуральность и экспрессивность
рустикального стиля.

НЬЮПОРТ
Культовый декор НЬЮПОРТ!
Впитав атмосферу Великобритании –
НЬЮПОРТ задаст ритм любому интерьеру.
Грубо обработанная древесина создает
впечатление, будто она не одно
десятилетие послужила человеку,
прежде чем получить свое финальное
предназначение. Идеальное решение
для общественных пространств.

БЕЛФАСТ
Следы времени и патина на древесине
светлых тонов создают одновременно
ощущение бережного ухода и легкой
старины покрытия. Этот удивительно
гармоничный декор с многосложными
геометрическими формами и удачным
цветовым решением безупречно
впишется в любой, даже самый
оригинальный интерьер.

ХЮГГЕ
Декор плит выдержан в стиле
скандинавских стран, в основе которого
лежат сдержанность и уют, натуральность
и естественность. Климат в этих странах
суров и именно потому, для создания
уютной и простой атмосферы, с давних
пор используются теплые тона северных
узоров. Композиция выполнена из
состаренных досок в сочетании с
классическими символами скандинавских
стран – северным оленем и снежинками.

ОКТОБЕРФЕСТ
Декор Октоберфест способен преобразить
любой интерьер, словно заражая его духом
свободы и разгульного веселья. Смелое
сочетание нарочито грубой древесины,
пивных кружек с бьющей через край пеной,
кренделей и бело-голубых ромбов – всё
это будто затягивает нас в круговорот
танцев, песен и гастрономических
вольностей.

УСТРОЙСТВО ПОЛА ПО ЛАГАМ
QUICK DECK PLUS (16, 22 мм)

16 мм

ШАГ 1

22 мм

Для плит Quick Deck Plus 16 мм рекомендованный
шаг лаг 300 мм, для плит Quick Deck Plus
22 мм – 600 мм и меньше.

300 мм

600 мм

ШАГ 2
Укладка плит начинается от дальнего угла, противоположного входу.
Плиты необходимо разместить длинной стороной перпендикулярно
лагам. При этом, соединение плит по короткой стороне должно
осуществляться по центру лаг, а не висеть в воздухе. Если плита
заканчивается не на лаге, то необходимо сделать перемычку между
лагами, на которую будет опираться кусок плиты.
Между стеной и плитами необходимо оставить
зазор 5-10 мм для предотвращения передачи
ударного шума стенам.

5-10 мм
ШАГ 3
Для крепления плит к лагам используется монтажный клей или
жидкие гвозди для непористых поверхностей. Клей наносится
на лаги под каждую плиту с помощью пистолета.

ШАГ 3
Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется использовать
полиуретановый суперводостойкий клей D4. Клей выполняет функцию
дополнительной фиксации плит, предохраняет стыки от вздутия при случайном
попадании воды и сглаживает возможные неровности стыков, рекомендуется к
применению от +5 °C. Наносится клей поверх гребня таким образом, чтобы в
момент стыковки плит его избыток проявился по всей длине стыка плит.

Вместо суперводостойкого полиуретанового клея D4 допустимо использовать
водостойкий ПВА клей D3 с некоторыми ограничениями:
не сглаживает неровности;
рекомендуется к применению от температуры +12 °C.
Суперводостойкий
полиуретановый
клей D4

Водостойкий
клей ПВА D3

Для резки плит применяется электролобзик
или циркулярная пила на максимальной
скорости и пилки по дереву со средней
длиной зубца.

Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа
в паз используется резиновая киянка и
подбойный брусок. Подбойный брусок легко
можно изготовить из обрезков плиты.

ШАГ 5
По окончании монтажа первого ряда плиты закрепляются саморезами
по периметру комнаты через каждые 150-200 мм.
Для плиты толщиной 16 мм рекомендуются саморезы по дереву длиной
45 мм, для плиты толщиной 22 мм – саморезы длиной 51 мм.

ШАГ 6
Второй и последующие ряды плит выполняются со смещением швов.
Оставшийся отрезок от последней плиты сделанного ряда будет первой
плитой следующего ряда. При этом, отрезок плиты должен быть не менее
600 мм и опираться минимум на две лаги. Образование перекрестных швов
не допускается, так как это может снизить прочность конструкции. По мере
окончания каждого ряда плиты вдоль стен закрепляются саморезами.

ШАГ 7
В случае образования зазоров между плитами необходимо их обработать
герметиком для напольных покрытий под цвет декора. Это придаст
законченный вид покрытию, а также предохранит плиты от возможного
воздействия воды.
По окончании работ этикетки с плит Quick Deck Plus
легко удаляются с помощью горячего фена.
Влажная уборка проводится по мере необходимости, с
использованием специальных моющих средств. Нельзя
допускать переувлажнения плит, а тем более - наличия
луж на полу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Плиты Quick Deck Plus

Саморезы по дереву

Шуруповерт
Электролобзик или циркулярная пила

Монтажный клей или жидкие гвозди
для непористых поверхностей

Пилки по дереву со средними зубцами
Резиновая киянка (молоток)

Маркер
Рулетка

Клей D4 или D3

Пистолет для
монтажного клея

ПЛАВАЮЩИЙ МЕТОД БЕЗ ВЫРАВНИВАНИЯ
QUICK DECK PLUS (16, 22 мм)
ШАГ 1
Необходимо обеспечить чистоту, сухость и отсутствие грязи на поверхности.
Перепад основания при данной технологии должен быть до 3 мм.
В качестве подложки под плиты рекомендуется использовать вспененный
полиэтилен толщиной 2-3 мм. Такая подложка позволит избежать последующего
скрипа из-за мелкого сора. При желании дополнительно утеплить основание вместо
полиэтилена применяются плиты экструдированного пенополистирола плотностью
больше 25 кг/м3 и толщиной от 30 мм.

ШАГ 2
Плиты пенополистирола укладываются в шахматном порядке, не допуская
образования перекрестных швов. Стыки плит проклеиваются монтажным клеем.

ШАГ 3
Укладка плит Quick Deck Plus начинается от дальнего угла, противоположного
входу. Укладка плит Quick Deck Plus происходит перпендикулярно плитам
пенополистирола, стыки их плит не должны совпадать.
Между стеной и плитой необходимо оставить
технологический зазор 5-10 мм.

5-10 мм
ШАГ 3
Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется использовать
полиуретановый суперводостойкий клей D4. Клей выполняет функцию
дополнительной фиксации плит, предохраняет стыки от вздутия при случайном
попадании воды и сглаживает возможные неровности стыков, рекомендуется к
применению от +5 °C. Наносится клей поверх гребня таким образом, чтобы в
момент стыковки плит его избыток проявился по всей длине стыка плит.

Вместо суперводостойкого полиуретанового клея D4 допустимо использовать
водостойкий ПВА клей D3 с некоторыми ограничениями:
не сглаживает неровности;
рекомендуется к применению от температуры +12 °C.
Суперводостойкий
полиуретановый
клей D4

Водостойкий
клей ПВА D3

Для резки плит применяется электролобзик
или циркулярная пила на максимальной
скорости и пилки по дереву со средней
длиной зубца.

Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа
в паз используется резиновая киянка и
подбойный брусок. Подбойный брусок легко
можно изготовить из обрезков плиты.

ШАГ 5
По окончании монтажа первого и последующих рядов
устанавливаются специальные распорные клинья, которые
обеспечат плитам более жесткую фиксацию.
Клинья убираются через 24 часа после высыхания клея.
Второй и последующие ряды плит выполняются со смещением
швов. Оставшийся отрезок от последней плиты сделанного
ряда будет первой плитой следующего ряда. При этом, отрезок
плиты должен быть не менее 600 мм и опираться минимум на
две лаги. Образование перекрестных швов не допускается, так
как это может снизить прочность конструкции.

ШАГ 6
В случае образования зазоров между плитами необходимо их обработать
герметиком для напольных покрытий под цвет декора. Это придаст
законченный вид покрытию, а также предохранит плиты от возможного
воздействия воды.
По окончании работ этикетки с плит Quick Deck Plus
легко удаляются с помощью горячего фена.
Влажная уборка проводится по мере необходимости, с
использованием специальных моющих средств. Нельзя
допускать переувлажнения плит, а тем более - наличия
луж на полу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Плиты Quick Deck Plus

Электролобзик
или циркулярная пила

Подложка из вспененного полиэтилена
или экструдированного пенополистирола
Пилки по дереву
со средними зубцами

Клинья

Резиновая киянка (молоток)
Маркер

Клей D4 или D3

Рулетка

ПЛАВАЮЩИЙ МЕТОД С ВЫРАВНИВАНИЕМ ОСНОВАНИЯ
QUICK DECK PLUS (16, 22 мм)

ШАГ 1
Укладка плавающим методом с засыпкой керамзитом или песком
рекомендуется при перепаде основания более 3 мм. Для предотвращения
появления влаги укладывается слой пароизоляции. Для бетонных оснований
используется строительная пленка, для деревянных оснований- пергамент или
парафиновая бумага. Нахлест соседних листов пленки – не менее 200 мм.
Толщина выравнивающего слоя зависит от неровности пола, но должна быть
не менее 20 мм. Для выравнивания можно использовать правило
и лазерный уровень.

ШАГ 2
Для движения по керамзитной крошке во время укладки устраиваются островки из
подручных материалов не менее 600х600 мм. Затем стелется слой пароизоляции
с нахлестом листов не менее 200 мм. Укладка плит Quick Deck начинается от
дальнего угла, противоположного входу.
Между стеной и плитой необходимо оставить
технологический зазор 5-10 мм.

5-10 мм
ШАГ 3
Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется использовать
полиуретановый суперводостойкий клей D4. Клей выполняет функцию дополнительной фиксации плит, предохраняет стыки от вздутия при случайном
попадании воды и сглаживает возможные неровности стыков, рекомендуется к
применению от +5 °C. Наносится клей поверх гребня таким образом, чтобы в
момент стыковки плит его избыток проявился по всей длине стыка плит.

Вместо суперводостойкого полиуретанового клея D4 допустимо использовать
водостойкий ПВА клей D3 с некоторыми ограничениями:
не сглаживает неровности;
рекомендуется к применению от температуры +12 °C.
Суперводостойкий
полиуретановый
клей D4

Водостойкий
клей ПВА D3

Для резки плит применяется электролобзик
или циркулярная пила на максимальной
скорости и пилки по дереву со средней
длиной зубца.

Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа
в паз используется резиновая киянка и
подбойный брусок. Подбойный брусок легко
можно изготовить из обрезков плиты.

ШАГ 4
По окончании монтажа первого и последующих рядов
устанавливаются специальные распорные клинья, которые
обеспечат плитам более жесткую фиксацию. Клинья
убираются через 24 часа после высыхания клея.
Второй и последующие ряды плит выполняются со смещением
швов. Оставшийся отрезок от последней плиты сделанного
ряда будет первой плитой следующего ряда. Образование
пере- крестных швов не допускается, так как это может
снизить прочность конструкции.

ШАГ 5
В случае образования зазоров между плитами необходимо их обработать
герметиком для напольных покрытий под цвет декора. Это придаст
законченный вид покрытию, а также предохранит плиты от возможного
воздействия воды.
По окончании работ этикетки с плит Quick Deck Plus
легко удаляются с помощью горячего фена.
Влажная уборка проводится по мере необходимости, с
использованием специальных моющих средств. Нельзя
допускать переувлажнения плит, а тем более - наличия
луж на полу.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Плиты Quick Deck Plus

Электролобзик
или циркулярная пила

Мелкий керамзит фракции 0-5 мм
или песок крупной фракции
Пилки по дереву
со средними зубцами

Клей D4
или D3

Резиновая киянка (молоток)
Маркер

Клинья

Пароизоляция
200 микрон

Рулетка
Лазерный уровень и правило

УСТРОЙСТВО СТЕН ПО НАПРАВЛЯЮЩИМ
ПЛИТЫ QUICK DECK PLUS (16, 22 мм)
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ QUICK DECK PLUS (12 мм)
ШАГ 1
Допустима вертикальная и горизонтальная укладка плит перпендикулярно
направляющим. В качестве направляющих используется деревянный брусок
или металлический профиль толщиной не менее 50 мм. Рекомендованный
шаг направляющих – 600 мм. Подходит в ситуации утепления жестким
утеплителем (например, экструдирован- ный пенополистирол шириной 600
мм) или без утепления. Если планируется мягкий утеплитель (например,
минеральная вата) – лучше сделать направляющие с шагом 580 мм, чтобы
утеплитель плотно поместился.

600 мм

580 мм

ШАГ 2
Монтаж панелей производится снизу вверх. Панели необходимо разместить
длинной стороной перпендикулярно направляющим. При данной технологии
допустимо соединение панелей не по направляющим. Крепление
осуществляется саморезами по дереву или финишными гвоздями в фанерный
шип к каждой направляющей.

В углах необходимо оставить зазор 5-10 мм
для предотвращения передачи ударного шума.

5-10 мм
саморезы

финишные
гвозди

ШАГ 3
Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется использовать
полиуретановый суперводостойкий клей D4. Клей выполняет функцию
дополнительной фиксации плит, предохраняет стыки от вздутия при случайном
попадании воды и сглаживает возможные неровности стыков, рекомендуется к
применению от +5 °C. Наносится клей поверх гребня таким образом, чтобы в
момент стыковки плит его избыток проявился по всей длине стыка плит.

Вместо суперводостойкого полиуретанового клея D4 допустимо использовать
водостойкий ПВА клей D3 с некоторыми ограничениями:
не сглаживает неровности;
рекомендуется к применению от температуры +12 °C.
Суперводостойкий
полиуретановый
клей D4

Водостойкий
клей ПВА D3

Для резки плит применяется электролобзик
или циркулярная пила на максимальной
скорости и пилки по дереву со средней
длиной зубца.

Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа
в паз используется резиновая киянка и
подбойный брусок. Подбойный брусок легко
можно изготовить из обрезков плиты.

ШАГ 4
Второй и последующие ряды панелей выполняются со смещением швов.
Оставшийся отрезок от последней панели сделанного ряда и будет
первой плитой следующего ряда. Образование перекрестных швов не
допускается, так как это может снизить прочность конструкции.

ШАГ 5
В случае образование зазоров между панелями необходимо их обработать
герметиком для дерева под цвет декора. Это придаст законченный вид
покрытию, а также предохранит панели от возможного воздействия воды.

По окончании работ этикетки с панелей Quick Deck Plus
легко удаляются с помощью горячего фена.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Стеновые панели Quick Deck Plus
Шуруповерт
Электролобзик или циркулярная пила

Саморезы по дереву
Пилки по дереву
со средними зубцами

Резиновая киянка (молоток)
Маркер

Клей D4 или D3
Рулетка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
№

Показатели

1

Влажность
3

2

Плотность, кг/м

3

Предельное отклонение плотности в
пределах плиты, не более

4

Разбухание по толщине, % - за 24 ч

ГОСТ 10634

650-820

ГОСТ 10634

+10%

ГОСТ 10634
EN 317

16 мм

не более 10

22 мм

не более 10

38мм

не более 9

6

Предельно допустимая разница
длин диагоналей

7

Предел прочности при статическом изгибе,
МПа, не менее

10

5-13

не более 10

Пределно допустимые отклонения
по толщине

9

Метод
испытания

12 мм

5

8

QUICK DECK (P5, E1)

+ 0,3 мм

ГОСТ 10635
EN 310

не более 2,5 мм

ГОСТ 10636
EN 319
ГОСТ 10636
EN 319

12 мм

18

16 мм

16

18 мм

16

22 мм

14

38 мм

10
ГОСТ 10637

Предел прочности при растяжении
перпендикулярно пласти плиты,
МПа, не менее
12 мм

0,4

16 мм

0,35

18 мм

0,35

22 мм

0,30

38 мм

0,20
ГОСТ 23234
EN 311

Удельное сопротивление выдергиванию
шурупов, Н/м2 не менее
- из пласти

55-35

- из кромки

45-30

Удельное сопротивление нормальному
отрыву наружного слоя, МПа, не менее

ГОСТ 10635
EN 310

0,80

ЧИСТОВЫЕ РАЗМЕРЫ
Указанный размер
(габаритный,
со шпунтом)

Размер чистовой
± 2 мм

Размер чистовой,
не менее

12

2440 x 900
1830 x 600

2426 x 900
1815 x 595

2424 x 898
1815 x 593

16

2440 x 600
1830 x 600

2423 x 590
1813 x 590

2423 x 588
1813 x 588

22

2440 x 600
1830 x 600

2423 x 590
1813 x 590

2423 x 588
1813 x 588

38

1200 x 600

1195 x 585

1195 x 583

16

1200 x 900

1200 x 900

1200 x 898

22

1200 x 900
2440 x 900

1195 x 895
2423 x 895

1195 x 893
2423 x 893

Толщина, мм

QUICK DECK
PROFESSIONAL

QUICK DECK
PLUS

ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ QUICK DECK
ДЛЯ ШПУНТОВАННОГО СОЕДИНЕНИЯ D3
Предназначен для водостойкого и прочного склеивания
шпунтованного соединения всех плит Quick Deck. Клей
рекомендуется к применению для усиления прочности
фиксации элементов несущих конструкций.

СУПЕРВОДОСТОЙКИЙ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
КЛЕЙ QUICK DECK
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ D4
Предназначен для водостойкого склеивания плит
Quick Deck Plus. Специально разработанная формула
клея обеспечивает заполненность шва, что препятствует
попаданию воды и сглаживает возможные неровности
в соединениях плит.

QUICK DECK MASTER
Назначение: для подготовки основания пола при планируемых грязных и мокрых работах
или в случаях, когда дом не возведен под крышу.
Основой плит QUICK DECK MASTER служат влагостойкие древесно-стружечные плиты,
шпунтованные по периметру. Лицевая поверхность плит покрыта прочной
водонепроницаемой пленкой, которая подлежит удалению после проведения всех
черновых работ непосредственно перед финишной отделкой.

При коттеджном строительстве возможен монтаж
межэтажных перекрытий до того, как дом возведен под
крышу. Прочная пленка, нанесенная на лицевую поверхность
плит, защищает их от воздействия осадков и позволяет
создать сплошной настил, который будет служить
безопасной площадкой в период возведения сооружения.

При внутренней отделке помещений сохраняется безупречно
чистое основание под напольное покрытие. После
проведения штукатурных работ и других "мокрых" процессов
весь мусор легко удаляется с пола простым снятием пленки.
Экономится время на удалении с поверхности пола
штукатурки и улучшается эстетический вид помещения
перед финишной отделкой.

QUICK DECK PROOF
Назначение: бесшовное основание под мягкую битумную черепицу с дополнительной
гидроизоляцией.
Плиты QUICK DECK PROOF – это самый простой способ подготовки прочного и бесшовного
основания, защищающий конструкцию кровли от воздействия воды
и увеличивающий срок её службы.
QUICK DECK PROOF представляют собой древесно-стружечные плиты повышенной плотности
с высоким показателем влагостойкости, шпунтованные по периметру, лицевая поверхность
которых покрыта прочной водонепроницаемой пленкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
ПРОЧНОЕ И БЕСШОВНОЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ОСНОВАНИЕ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ
МОНТАЖ

УДОБНЫЙ ФОРМАТ: НЕБОЛЬШОЙ РАЗМЕР
И ВЕС ЛИСТА ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
ПЛИТЫ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНЫЙ МАТЕРИАЛ

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ:
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
В ПРИОБРЕТЕНИИ
ПОДКЛАДОЧНОГО КОВРА

АССОРТИМЕНТ ПЛИТ
Формат

Толщина плит

12
5

Разреженная
обрешетка

1830/600

mm.

Гибкая черепица

2

Строительная плита
QUICK DECK PROOF

3

Супердиффузионная
мембрана

4
6

Пароизоляционная
пленка

Контрбрус
для создания
вентканала

7
8

Шаговая обрешетка
под утеплитель

9

Строительная плита
QUICK DECK PROFESSIONAL

Стропильная
нога

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД КРОВЛЮ
QUICK DECK PROOF (12 мм)

ШАГ 1
По стропильной системе монтируется обрешетка из досок
толщиной 25-30 мм с шагом 300-350 мм

ШАГ 2
Укладка плит осуществляется длинной стороной перпендикулярно
обрешетке с жестким креплением саморезами. При данной
технологии допустимо соединение плит не по обрешетке.
Расстояние между местами креплений 150-200 мм.
Глубина погружения шляпок саморезов – 2-3 мм.
В коньке крыши оставить компенсационный
зазор 5-10 мм.

5-10 мм

ШАГ 3
Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется
использовать для этого влагостойкий ПВА клей D3. Клей выполняет
функцию дополнительной фиксации плит.

Вместо водостойкого ПВА клея D3 допустимо
использовать суперводостойкий
полиуретановый клей D4.

Суперводостойкий
полиуретановый
клей D4

Водостойкий
клей ПВА D3

Для резки плит применяется электролобзик
или циркулярная пила на максимальной
скорости и пилки по дереву со средней
длиной зубца.

Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа
в паз используется резиновая киянка и
подбойный брусок. Подбойный брусок легко
можно изготовить из обрезков плиты.

ШАГ 4
Второй и последующие ряды плит выполняются со смещением
швов. Оставшийся отрезок от последней плиты сделанного
ряда и будет первой плитой следующего ряда. При этом, отрезок
плиты должен быть не менее 600 мм и опираться минимум на
доски обрешетки. Образование перекрестных швов не допускается, так как это может снизить прочность конструкции.

ШАГ 5
Места стыковки и торцы плит проклеиваются водостойким
усиленным строительным скотчем.
При укладке Quick Deck Proof на кровлю нет необходимости в
установке подкладочного ковра и крыша защищена от
осадков до момента покрытия битумной мягкой черепицей .

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Плиты Quick Deck Proof
Шуруповерт
Электролобзик или циркулярная пила

Оцинкованные саморезы
Пилки по дереву
со средними зубцами

Клей D4 или D3

Водостойкий скотч

Резиновая киянка (молоток)
Маркер

Рулетка

АССОРТИМЕНТ ПЛИТ
Толщина плит

22

Формат

1830/600

2440/600

mm.

УСТРОЙСТВО ПОЛА ПО ЛАГАМ
QUICK DECK MASTER (22 мм)

22 мм
ШАГ 1
Для плит Quick Deck Master 22 мм рекомендованный
шаг лаг 600 мм.

600 мм

ШАГ 2
Укладка плит начинается от дальнего угла, противоположного входу.
Плиты необходимо разместить длинной стороной перпендикулярно лагам. При этом, соединение плит по короткой
стороне не должно висеть в воздухе. Если плита заканчивается
не на лаге, то необходимо сделать перемычку между лагами, на
которую будет опираться кусок плиты.
Для крепления плит к лагам используются саморезы и шуруповерт.
Рекомендованы саморезы по дереву длиной 51 мм.
Расстояние между саморезами по краю плиты должно составлять
150-200 мм, в середине плиты 250-300 мм. Глубина погружения
шляпок саморезов – 2-3 мм.

5-10 мм

Между стеной и плитами необходимо оставить
зазор 5-10 мм для предотвращения передачи
ударного шума стенам.

ШАГ 3
Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется
использовать для этого водостойкий ПВА клей D3. Клей выполняет
функцию дополнительной фиксации плит.

Вместо водостойкого ПВА клея D3 допустимо
использовать суперводостойкий
полиуретановый клей D4.

Суперводостойкий
полиуретановый
клей D4

Водостойкий
клей ПВА D3

Для резки плит применяется электролобзик
или циркулярная пила на максимальной
скорости и пилки по дереву со средней
длиной зубца.

Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа
в паз используется резиновая киянка и
подбойный брусок. Подбойный брусок легко
можно изготовить из обрезков плиты.

ШАГ 4
Второй и последующие ряды плит выполняются со смещением
швов. Оставшийся отрезок от последней плиты сделанного ряда
и будет первой плитой следующего ряда. При этом, отрезок плиты
должен быть не менее 600 мм и опираться минимум на две лаги.
Образование перекрестных швов не допускается, так как это
может снизить прочность конструкции.
По окончании монтажа все стыки и торцы плит
проклеиваются влагостойким скотчем для обеспечения
герметичности конструкции.
После возведения здания под кровлю и окончания
подготовительных работ к декоративной отделке пленка
удаляется с поверхности плит вместе с мусором.
В качестве финишного покрытия можно использовать
линолеум, ламинат и керамическую плитку. Линолеум
укладывается непосредственно на плиты Quick Deck Master,
для укладки ламината рекомендуется предварительно
выровнять поверхность подложкой под ламинат.
Для монтажа керамической плитки целесообразно использовать жидкую гидроизоляцию по всей поверхности, применять керамические плитки площадью не боле 30x30 см и
укладывать плитку только на высокоэластичный клей.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Плиты Quick Deck Master
Шуруповерт
Электролобзик или циркулярная пила

Саморезы по дереву
Пилки по дереву
со средними зубцами

Клей D4 или D3

Водостойкий скотч

Резиновая киянка (молоток)
Маркер

Рулетка

УСТРОЙСТВО ПОЛА ПЛАВАЮЩИМ МЕТОДОМ
QUICK DECK MASTER (22 мм)
ШАГ 1
Необходимо обеспечить чистоту, сухость и отсутствие грязи на поверхности.
Перепад основания при данной технологии должен быть до 3 мм.
В качестве подложки под плиты рекомендуется использовать вспененный
полиэтилен толщиной 2-3 мм. Такая подложка позволит избежать последующего
скрипа из-за мелкого сора. При желании дополнительно утеплить основание вместо
полиэтилена применяются плиты экструдированного пенополистирола плотностью
больше 25 кг/м3 и толщиной от 30 мм.

ШАГ 2
Плиты пенополистирола укладываются в шахматном порядке,
не допуская образования перекрестных швов. Стыки плит
проклеиваются монтажным клеем.

ШАГ 3
Укладка плит Quick Deck Master начинается от дальнего угла,
противоположного входу. Укладка плит происходит перпендикулярно
плитам пенополистирола, стыки их плит не должны совпадать.
Между стеной и плитой необходимо оставить
технологический зазор 5-10 мм.

5-10 мм
ШАГ 4
Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется
использовать для этого влагостойкий ПВА клей D3. Клей выполняет
функцию дополнительной фиксации плит.

Вместо водостойкого ПВА клея D3 допустимо
использовать суперводостойкий
полиуретановый клей D4.

Суперводостойкий
полиуретановый
клей D4

Водостойкий
клей ПВА D3

Для резки плит применяется электролобзик
или циркулярная пила на максимальной
скорости и пилки по дереву со средней
длиной зубца.

Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа
в паз используется резиновая киянка и
подбойный брусок. Подбойный брусок легко
можно изготовить из обрезков плиты.

ШАГ 5
По окончании монтажа первого и последующих рядов
устанавливаются специальные распорные клинья, которые
обеспечат плитам более жесткую фиксацию. Клинья
убираются через 24 часа после высыхания клея.
Второй и последующие ряды плит выполняются со
смещением швов. Оставшийся отрезок от последней плиты
сделанного ряда и будет первой плитой следующего ряда.
Образование перекрестных швов не допускается, так как
это может снизить прочность конструкции.

ШАГ 6
По окончании монтажа все стыки и торцы плит проклеиваются
влагостойким скотчем для обеспечения герметичности конструкции.
После возведения здания под кровлю и окончания подготовительных
работ к декоративной отделке пленка удаляется с поверхности плит
вместе с мусором.
В качестве финишного покрытия можно использовать линолеум,
ламинат и керамическую плитку. Линолеум укладывается
непосредственно на плиты Quick Deck Master, для укладки ламината
рекомендуется предварительно выровнять поверхность подложкой
под ламинат. Для монтажа керамической плитки целесообразно
использовать жидкую гидроизоляцию по всей поверхности,
применять керамические плитки площадью не боле 30х30 см и
укладывать плитку только на высокоэластичный клей.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Плиты
Quick Deck Master

Электролобзик
или циркулярная пила

Подложка из вспененного
полиэтилена или экструдированного
пенополистирола
Пилки по дереву
со средними зубцами

Клинья

Клей D4
или D3

Водостойкий
скотч

Резиновая киянка (молоток)
Маркер

Рулетка

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Плиты хранят в закрытых сухих помещениях при температуре не ниже
плюс 5 °С и влажности не выше 60%, защищенными от действия прямых
солнечных лучей.
Плиты хранят в горизонтальном положении в штабелях высотой до 4,5 м,
состоящих из пачек, разделенных брусками-прокладками.

Транспортировка плит Quick Deck должна
осуществляться аккуратно и только
в горизонтальном положении, чтобы
не повредить шип-паз соединения.

В случае необходимости
кратковременного хранения
на открытой площадке при
разгрузке/погрузке транспортного средства паллеты
должны быть укрыты брезентовым навесом.
(Во избежание образования конденсата использование
полиэтилена не допускается)

Для предотвращения коробления из-за
резких перепадов температур, необходимо
выдержать плиты QUICK DECK в
стопках/паллетах не менее 48 часов в
помещении, где будет производиться укладка.

СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЛИТ – НЕ МЕНЕЕ

50
ЛЕТ *

*При соблюдении температурно-влажностного
режима (температура окружающей среды
от - 20 °С до + 50 °С и относительная
влажность воздуха до 85%)

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК

Подписывайтесь на нас в соцсетях
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