REPO FLOOR 22 мм P6 TG4 (RF)
инструкция по монтажу и технические показатели
для монтажа с заходом на лаги и между лагами

RF – древесно-стружечная плита P6, E1, толщина 22 мм, размер-брутто 622 x 1822 мм,
шпунтовое соединение на 4 краях, для использования в сухих помещениях.

Транспорт и хранение
При транспортировке необходимо защищать RF от воздействия влаги. Плиты хранить под
крышей в сухом, защищенном от воды и влаги месте. Нижняя поверхность упаковки должна
быть ровной, ножки основания должны располагаться таким образом, чтобы основание не
прогибалось по центру. Необходимо обеспечить защиту плит RF от влажности, идущей от
земли. До монтажа плиты необходимо подержать 5-7 дней в том же помещении, куда они
будут монтироваться.
Монтаж
RF устанавливаются так, чтобы напечатанный на плите текст оказался сверху. RF
устанавливаются на пол с лагами, с заходом между лагами, так и на лаги. Наибольшее
допустимое расстояние между лагами: 600 мм. Если черный пол устанавливается на
основание, где имеется опасность отсыревания, необходимо использовать влагоизолятор.
Между лагами и стеной должен оставаться шов (см. чертеж).
Плиты склеиваются в месте шпунтового соединения и приклеиваются к лагам. Благодаря
этому пол не будет скрипеть. Шпунтовое соединение покрыть большим количеством клея,
чтобы часть клея при сжимании в месте соединения выходила (как снизу, так и сверху).
Расход клея — ок. 1,4 л/10 м². Использовать клей ПВА (например, Casco 3303 или 3304). Клей
нельзя разводить водой.
Плиты крепятся к лагам шурупами 4,2х51 мм. Шаг крепления ок. 300 мм. Головки шурупов
утапливаются на глубину 2-3 мм. Головки шурупов нельзя зашпатлевывать.
Около стен и вокруг стоек и других конструкций оставить расширительный шов ок. 10 мм.
Неровные места на плите зашлифовать. До установки напольного покрытия с черного пола
убирается весь сор и возможные пятна грязи.
Важно, чтобы содержание влаги в напольных плитах до монтажа соответствовало бы
содержанию влаги, которое будет потом в данном помещении, поскольку материал
негибкий и малейшие деформации при высыхании плиты могут привести к тому, что пол
ввалится внутрь.
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Технические показатели и свойства
Древесно-стружечная плита P6 E1, стандарт EN 312:2003
Толщина, мм

22

Допустимое отклонение от толщины +/- мм

0,2

Размер-брутто, мм

622 x 1822

Размер в установленном виде, мм

600 x 1800

Отклонение по длине/ширине +/- мм

0,5

Шпунтовое соединение по 4 краям
Плотность, кг/м³

660–700

Вес 1 плиты, кг

15,68–16,63

Вес 1 м² ,кг

14,52–15,40

Площадь 1 плиты в установленном виде, м²
Класс формальдегида E1, мг/100 г, макс.
Теплопроводность, Вт/м °C
Диффузия воздуха, м³/м² Пач

1,08
8
0,12
0,0022

Свойства в связи с влажностью:
% влажности на выходе с фабрики

6–8

Изменение длинны мм/м при 30–90% о.в., макс.

< 3,5

Набухание, % в воде при 20 °C в течение 24 ч

< 12

Диффузия пара, г/м²ч мм Hg

0,04

Стойкость к диффузии пара, с/м

4

5.10-10

Прочность в соответствии со стандартом EN 312:2003
Прочность на изгиб, Н/мм²

> 17

Прочность на разрыв, Н/мм

> 0,60

Модуль упругости, Н/мм²

> 3500

Допустимая нагрузка, когда плиты установлены на лаги:
Точечная нагрузка, кН; кг

1,5; 150

Распределенная нагрузка, кН/м²; кг/м²

3,0; 300

Расстояние между лагами, мм

600

Упаковка:
Стандартная упаковка, шт/пачке

30

Стандартная упаковка, кг/пачка

518
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