
Укладка напольного покрытия 

Marmoleum Sport 

производства компании Forbo Flooring 

 

Существует несколько способов укладки покрытия Marmoleum Sport, а именно: 

1) в помещениях, где не требуются амортизационные показатели (фитнес залы,       

тренажерные залы, мини спортзалы в частных домах и т.д.) 

        в этом случае покрытие укладывается непосредственно на основание с 

приклеиванием на 418 клей Forbo Bonding. Основание должно быть сухим 

(влажность основания не должна превышать 2% СМ измеренного карбидным 

методом на обычных полах, и 1,8% на полах с подогревом), ровным 

(перепады до 2 мм на 2м), крепким (марка не ниже М150), монолитным (без 

трещин).   

2) в профессиональных залах мармолеум спорт, укладывается на предварительно 

подготовленное основание с помощью системы регулируемых 

(амортизирующих) лаг, или специальных матов из шлифованной резины. 

Предварительно наклеиваются маты из резины. Причем при толщине матов 

не более 4мм применяется клей 540, а все резиновые покрытия толщиной от 4 

мм и более на 2-х компонентные клея 140, 144 или 149. Мармолеум спорт 

приклеивается по верх матов на клей 418. На регулируемых лагах 

применяется фанера толщиной 20 мм, или в два слоя, толщиной 10мм 

каждый. 

Для того чтобы на поверхности покрытия не проявлялись стыки фанеры, Forbo 

рекомендует использовать шпаклевку 900 DSP в два слоя. Первый слой наносится 

непосредственно на стыки и места крепления саморезов, а второй слой – по всей 

поверхности (для окончательного выравнивания). Данная шпаклевка остается эластичной 

на протяжении всего срока службы и не выкрашивается из стыков. 

После приклейки материала необходимо дать затвердеть клею в течение 24 часов и 

только после этого приступать к проварке стыков. Перед проваркой стык разделывается 

шириной 3,6мм и глубиной не более 2,5мм, следовательно, укладка покрытия должна 

производиться без зазоров, вплотную (зазор между полотнами должен быть не более 

1,5мм). Если не соблюдать данное требование, то при проварке возможно проваливание 

шнура (если канавка под шнур будет прорезана на всю толщину покрытия). 

Для удобства нанесения спортивной разметки на материал не наносится защитный 

слой, поэтому для того чтобы дополнительно защитить материал, рекомендовано после 

нанесения разметки покрыть мармолеум спорт защитными мастиками 887 или 897. Перед 

применением мастик покрытие необходимо очистить с помощью 891 очистителя 

разбавленного водой в соотношении 1:10 или 1:3 в зависимости от степени загрязнения и 

после применения смыть холодной водой. 

Мастики наносятся аналогично с 898 мастикой, но обладают противоскользящим 

действием, специально для применения в спортивных залах.                


