
ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ 
SAGAMA PUZZLE

Модульное покрытие Sagama Puzzle разработано для применения в условиях, требующих быстрого монтажа 
и демонтажа покрытия. Может использоваться как на уличных площадках, так и в закрытых помещениях.

Поверхность, на которую будет укладываться покрытие, должна быть ровной, сухой и абсолютно чистой 
(обеспыленной и очищенной от загрязнений) для обеспечения крепкой адгезии покрытия и основания 
(особенно при  использовании двустороннего армированного скотча). В случае если покрытие укладывается на 
уличной площадке, при планировании основания рекомендуется закладывать уклон в 1-2% (примерно 1°) для 
стока воды.

Важно!
При наличии неровностей на поверхности основания покрытие может со временем деформироваться.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

УКЛАДКА НА ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ

Разметьте поверхность перед началом укладки. Начинайте укладку Sagama 
Puzzle с дальней стены помещения (площадки), разметив угол в 90 градусов.

1. Разложите первый ряд модулей Sagama Puzzle вдоль размеченной 
линии. При наличии изгиба покрытия (как следствия транспортировки или 
хранения), укладывайте отдельные модули выгнутой стороной вверх. При 
необходимости вращайте модули Sagama Puzzle для более точной подгон-
ки. Для лучшего соединения креплений модулей рекомендуется уклады-
вать модули по линии раскроя материала, совмещая их по фактуре поверх-
ности в отношении друг к другу.

2. «Простучите» стыки покрытия резиновым молотком, замки должны 
полностью защёлкнуться.

3. Последующие ряды Sagama Puzzle укладываются аналогично 
первому ряду.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Важно!
При укладке покрытий Sagama Puzzle 1200 и Sagama Puzzle 15% 
толщиной 4мм используйте двухсторонний скотч!

При укладке Sagama Puzzle 1200 и Sagama Puzzle 15% толщиной 6мм 
и более необходимо использование армированного двухстороннего скотча.

Жалобы принимаются только в том случае, если они поданы до монтажа 
покрытия

1. Двойной скотч наносится как на стыки будущего покрытия, так и на 
среднюю часть, полосками с интервалом 8-10 см. Не допускайте образова-
ния складок и пузырей на поверхности скотча – это снизит надёжность 
приклейки.

2. При укладке модулей Sagama Puzzle следите за тем, чтобы швы покрытия 
приходились точно на середину двойного скотча! При необходимости 
наносите дополнительные полосы скотча.



УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

После завершения укладки нагрузите уложенное покрытие грузом не менее 
5 кг на каждый модуль (на 30-40 минут).

В период проведения строительных, ремонтных работ напольное покрытие закрыть защитной плёнкой.

Избегать резких изгибов покрытия, которые со  временем могут привести к образованию трещин и износу 
растянутых участков.

Сразу после укладки ограничить покрытие от контакта с тяжелыми и/или острыми предметами — мебелью, 
стульями, столами, автомобилями, мотоциклами.

Проводить первичную очистку только после фазы схватывания клея, но не ранее чем через 48 часов после 
укладки. 

Использовать грязеуловители для эффективного удерживания приносимых с улицы загрязнений. Песок, 
опилки и предметы с острыми кромками могут привести к повреждению целостности полотна. 

Эксплуатировать покрытие в закрытых помещениях только в сменной обуви, во избежание появления 
пылевых следов.

Использовать при уборке нейтральные или слабокислотные моющие средства (показатель pH не выше 8), 
после применения хорошо промывать покрытие водой.

Запрещается находиться на покрытии в обуви, не предназначенной для занятий спортом и наносящей 
механические повреждения спортивному покрытию (заисключением покрытий повышенной плотности 
предназначенных для эксплуатации коньков, а также покрытий плотностью от 1200 кг/м3).

Использовать средства для очистки, имеющие показатель pH выше 8.  

Пользоваться жесткими щетками и грубым полирующим инструментом. 

Применять для чистки спортивного покрытия агрессивные химические вещества (ацетон, скипидар, щелочи 
и кислоты).  

Удалите крупный мусор вручную или при помощи строительного пылесоса.

Разбавьте водой любое чистящее средство (с показателем pH не выше 8) и распределите по поверхности 
щеткой средней жесткости.

Внимание! 
Не допускайте высыхания чистящего раствора. Подождите несколько минут (согласно инструкции к 
моющему средству), после чего удалите грязный раствор водосборным пылесосом. 

Вымойте покрытие начисто обычной водой, после чего соберите ее тряпкой или водосборным пылесосом. 

Мытье шваброй

Автоматическая чистка

ПЕРВИЧНАЯ ЧИСТКА

ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД

*Замечания по качеству покрытий принимаются только до их монтажа и раскройки


