
 

 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
 
Предварительное размещение материала 
 
Большая часть времени, затрачиваемого на установку мобильного пола, уходит на 
доставку материала в нужное место для соединения. Поэтому мы рекомендуем 
использовать тележки или вилочный погрузчик для доставки поддонов на лед для быстрой 
установки.  Особое внимание следует уделить доступу к месту работы и оптимальному 
размещению поддонов для уменьшения расстояния между поддонами с материалом и 
областью установки.  Если один человек будет управлять вилочным погрузчиком, можно 
перемещать поддоны и опускать их возле области установки.  
 
Соединение отдельных модулей EventDeck Ice 
 
Пол EventDeck IceTM состоит из индивидуальных модулей EDI, которые соединяются  друг 
с другом для создания пола большой площади. Каждый модуль имеет Т-образные разъемы 
типа «папа» и Т-образные разъемы типа «мама».  Чтобы соединить 
один модуль с другим, просто расположите Т-образные разъемы типа 
«папа» над Т-образными разъемами типа «мама» и нажмите (см. рис. 
1). После защелкивания модули образуют цельный пол.  Модули 
можно соединять по горизонтали или вертикали, однако мы 
рекомендуем поворачивать модуль только для создания последней 
линии, чтобы заполнить промежуток между бортами.  Пол EDI поставляется в листах 
шириной 4 фута и длиной 3 фута (один лист содержит 6 соединенных модулей). 
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Перед установкой пола не забудьте срезать 
верхний слой льда для его выравнивания. 
 

Начните установку пола EDI с размещения 
первого листа размером 4 x 3 фута 
примерно на расстоянии 1-2 дюйма от 
борта вдоль длины катка (а не ширины), в 
точке, где начинается скругление борта 
(см. эскиз/рис. 2). Эта первая часть станет «краегольным камнем» всего пола.     Т-
образный разъем типа «мама» должен находиться на внутренних краях листа, к которым 
будут прикрепляться следующие листы пола (см. рис. 3). Т-образные разъемы типа 
«папа» должны быть направлены к периферии устанавливаемого пола.   Чтобы 
проверить правильность начала установки пола, убедитесь в том, что при установке 
первого листа надпись UltraDeck на модуле расположена «вверх ногами». 
 

Рис. 1

Эскиз/рис. 2
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Добавьте листы пола слева и выше первого листа для 
создания L-образной части пола шириной в два листа 
(см. эскиз/рис. 2). Проследите за тем, чтобы эта часть 
была расположена правильным образом, поскольку она 
станет «краеугольным камнем» вашего пола.  
 
 
Заполните модулями область между L-образной частью 
пола и бортом (заполняющие секции будут вырезаны позже для точного примыкания пола 
к скругленной части борта). 
 
Можно добавлять следующие ряды, начав справа и двигаясь влево.   
 

 Всегда оставляйте 1-2 дюйма между расположенным справа бортом и полом - этот 
зазор необходим вследствие теплового расширения и сжатия пола.   После установки пола 
на всей площади катка необходимо повернуть один последний ряд плиток (не листов) для 
заполнения промежутка шириной примерно 1 фут возле борта. 
 
Не начинайте укладку рядов одновременно слева и справа, потому что это может 
затруднить стыковку или 
соединение листов.  
 
Не начинайте укладку 
слишком большого числа 
рядов, не закончив укладку 
предыдущего ряда.  Мы 
советуем начинать укладку 
следующего ряда только 
после того, как работники, укладывающие предыдущий ряд, продвинутся вперед на 3 
листа (см. рис. 4). При этом остается пространство, достаточное для того, чтобы уложить 
несколько рядов, не сталкиваясь друг с другом и не замедляя вашу работу. 
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 Мы рекомендуем разделить вашу команду на несколько групп, состоящих из 3 
человек, каждый из которых будет выполнять определенную работу.  Один член каждой 
группы будет соединять листы, нажимая на них ногами (не руками); второй член группы 
будет правильно располагать последовательные листы для защелкивания разъемов.  
Третий член группы переносит материал от поддонов ко второму члену, правильно 
располагающему листы. Работник, переносящий листы, снимает их с поддонов и 
перемещает их по льду ко второму члену группы.  После небольшой практики этот 
процесс осуществляется очень быстро; команда из 9 человек может установить пол 
примерно за 1 час. 
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В большинстве случаев на вашем объекте во время первой установки пола будет 
присутствовать заводской специалист, который поможет вам обрезать модули для 
заполнения области скругления.    Если такой специалист отсутствует, сначала установите 
как можно больше плиток, чтобы максимально приблизиться к скруглению.  Для 

Рис. 4

3 листа

Рис. 3
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оставшихся промежутков измерьте их верхнюю и нижнюю части и нанесите 
соответствующие метки на модуле EDI.   Сделайте прямолинейный разрез между верхней 
и нижней метками и удалите лишнюю часть. Вставьте обрезанные части в 
соответствующие места, чтобы заполнить промежуток. После завершения этой операции 
большие промежутки должны отсутствовать, и область скругления будет заполнена 
материалом. 
 

 Храните скругленные секции на 4 разных поддонах; пометьте эти поддоны в 
соответствии со скругленными секциями, которые хранятся на нем (например, 
используйте обозначения СВ, ЮВ, СЗ, ЮЗ или аналогичные). Это ускорит последующую 
установку, поскольку вам не придется снова изготавливать скругленные секции.   
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Для быстрой разборки вашего пола EDI мы рекомендуем начать с угла, противоположного 
тому, с которого вы начинали установку. Разборку следует начинать с угла, где находятся 
пластины, внешние края которых имеют Т-образные разъемы типа «мама» И разъемы 
типа «папа». 
 
Сначала удалите несколько плиток, стоя за пределами пола возле 
его края лицом к катку (то есть возле верхнего края пола).  Если 
вы находитесь в правильном положении, вы сможете прочитать 
надпись UltraDeck на каждом модуле.  Сожмите модули пола 
руками таким образом, чтобы каждая рука сжимала один модуль 
и чтобы вместе они образовывали секцию шириной 4 фута 
(стандартная секция для разборки).  Поставьте ногу на край 
соседней секции и воздействуйте своим весом на эту секцию.  
Поднимите секцию, содержащую два модуля, и отделите ее от 
соседней секции (см. рис. 5).   Мы рекомендуем отсчитать 3 модуля по длине, при 
этом образуется секция шириной 4 фута (2 модуля) и длиной 3 фута (3 модуля)  (12 кв. 
футов - правильный размер для стандартного поддона размером 40 x 48 дюймов). Подняв 
эту секцию, поверните весь лист, и секция отсоединится.  
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Просто сложите отсоединенные секции в стопки на поддоны для дальнейшего 
использования. Мы рекомендуем укладывать секции в стопки высотой в 60 листов (общая 
площадь - 720 кв. футов). Стяните лентой и оберните поддоны защитным материалом для 
транспортировки и хранения.    
 
Для чистки EventDeck Ice мы рекомендуем использовать обычные чистящие жидкости и 
швабру или машину для чистки пола.  Для чистки установленного пола EventDeck Ice 
можно использовать обычную машину для чистки пола, оснащенную сиденьем для 
оператора.    После концертов с большой аудиторией мы рекомендуем удалить клочки 
бумаги и другой мусор с поверхности пола перед его разборкой, используя воздуходувное 
устройство для удаления листьев с земли.   
 

Рис. 5
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Систему EventDeck можно хранить вне помещения, однако мы рекомендуем накрыть ее 
брезентом для защиты и предотвращения загрязнения. 
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Важно поддерживать в помещении низкую влажность в период времени, начинающийся 
за один день до установки пола и заканчивающийся в день его разборки.  Мы 
рекомендуем при наличии возможности поддерживать влажность на уровне 25% или ниже. 
Также важно поддерживать постоянные температуры льда и воздуха в помещении в 
течение периода установки для предотвращения образования на вашем полу конденсата.  
Как правило, температуру льда следует поддерживать на уровне 24-26° F (примерно -4° C). 
 
 
Мы благодарим вас за выбор мобильной системы для создания пола EventDeck Ice. 
 

 


