
ЗАПОЛНЯЕТ УКЛАДЧИК

1. Объект:

 a) квартира    b) частный дом   

 c) другой объект  ..........................................................................................................................

 Адрес:  ....................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................

2. Описание укладываемой доски:

   

3. Тип основания:  

УСЛОВИЯ, НА ОБЪЕКТЕ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

4. Влажность основания

 a) бетонное 2% 

 b) бетонное в диапазоне 2% – 3% 

 c) деревянное 8% 

 d) ангидридное 0,5% 

5. Ровность основания:

 – максимальный перепад   

    на 2 метра длины основания                                             

6. Вентиляция помещения – исправна: ДА / НЕТ

7. Температура в помещении перед монтажем: 

 (18-24 °C)    ДА / НЕТ

8. Запакованные доски находились в помещении, в котором будут 

укладываться 48 часов: ДА / НЕТ

9. Размеры помещения:

 a) ширина: 

 b) длина: 

 c) площадь пола под укладку (м2): 

10. Проверка после распаковки. Указать количество досок,  

не подходящих для монтажа (в штуках). 

11. Проверка количества: 

 a) достаточное количество досок для укладки пола

ДА / НЕТ

 b) достаточное количество грунтовки

ДА / НЕТ

12. Грунтование помещения: ДА / НЕТ

13. Название примененной грунтовки:  

14. Название используемого клея: 

15. Влажность стяжки:  

16. Тип отопления: 

 a) электрическое 

 b) водное 

17. Был ли заполнен Акт Прогрева Основания 

 ДА / НЕТ

ЗАПОЛНИТЬ В СЛУЧАЕ ПРИКЛЕИВАНИЯ ПОЛА  
К ОСНОВАНИЮ

ЗАПОЛНИТЬ В СЛУЧАЕ УКЛАДКИ  
В ПОМЕЩЕНИИ С ОБОГРЕВОМ ПОЛОВ.

АКТ УКЛАДКИ ДОСКИ BARLINEK 

указать породу дерева, 
отделку, селекция  
и индекс продукта(           )

(  применение     )гидроизоляции ДА / НЕТ

(   указать      )разницу в мм

( 12-24 часов перед  )наклеиванием

В пунктах выбора, следует отметить надлежащий ответ. 
Акт, неразборчиво заполненный, является недействительным.
Фальсификация акта грозит немедленным разрывом договора о сотрудничестве.  

Документ в 2 экземплярах: 1 для инвестора, 1 для укладчика

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА ПОМЕЩЕНИЯ:
Компания Barlinek S.A.  не несёт ответственности, за монтаж, выполненный не в соответствии с Инструкцией по монтажу.
Дополнительная информация о гарантии, находится на barlinek.com

e-mail: info@barlinek.com.pl

Дата и подпись рабочего-укладчика.  
Печать фирмы, выполняющей укладку.

................................................................................................................................ Дата и разборчивая подпись Собственника помещения или лица, ответстенного за 

E-mail для корреспонденции

№ телефона

...............................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Отказываюсь выполнить укладку,  
по причине не выполненных условий в п. ......................................

20210510


