
Методы крепления мембраны Тексаунд

Монтировать  мембранные  основы  Тексаунд  можно  практически  на  любой  поверхности,

подойдут  металлические,  пластиковые  поверхности  и  штукатурка.  Главное,  чтобы  поверхность

была  идеально  ровной  и  чистой.   Для  этого  ее  предварительно  очищают  от  частиц  грязи,

повреждающих  покрытие.  Растрескавшуюся  или  старую  штукатурку  рекомендуется  поменять.

Материал хранится в сухом месте. Оптимальная температура не должна быть более 35 градусов.

Необходимо проследить чтобы материал не получил механические повреждения.

Монтаж на стены и потолок

Изготовляя каркасные системы для использования на стенах или потолке, мембрану Тексаунд

клеят  на  гипсокартонный  лист.  Проводят  эти  работы  горизонтально.  Необходимо  равномерно

нанести слой клея Homakoll 2601 на гипсокартон и на саму мембрану. По прошествии семи минут

мембрану плотно прижимают к гипсокартону, который монтируется к каркасу, причем той стороной,

на которую приклеена мембрана.

Монтаж на пол

При укладке мембраны Тексаунд  для стяжки на  полу или для его звукоизоляции,  то при

накладывании  ее  необходимо  уложить  с  пятисантиметровым  нахлестом.  На  стыках  следует

использовать  клей  или  обработку  потоком  горячего  воздуха.  Это  предотвращает  уменьшение

изоляционных особенностей материала.  Если мембрана Тексаунд  используется  под ламинат или

паркет,  то  ее  выкладывают  впритык,  стык  к  стыку,  чтобы  избежать  появление  щелей.  Швы

обрабатывают акустическим герметикам или специальным армированным скотчем.

Рекомендации по использованию материала Тексаунд FT (с войлоком)

Монтаж  модификаций  материала  Тексаунд  FT  75  и  Тексаунд  2  FT  80,  производится

акустическим войлоком к перекрытию. Последующие шаги соответствуют монтажу стандартной

модификации Тексаунд.
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