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Игорный комплекс, расположенный в городе Визбаден, является старей-
шим в Европе и по праву считается лучшим в Германии. В
главном зале наибольшее впечатление производит филигран-
ная резьба по дереву на капителях и фризах элементов стен и
потолка, а также хрустальные люстры. Все это создает в соче-
тании с внутренней архитектурой в стиле неоклассики непо-
вторимую атмосферу. 
В рамках частичной реконструкции игорного комплекса была
проведена замена напольного покрытия в главном игорном за-
ле. В ходе длительной эксплуатации старое покрытие пришло
в негодность – оно загрязнилось и местами разошлись швы. В
таком солидном заведении на высоте должно быть абсолютно
все: от обслуживания гостей до мельчайшего элемента ин-
терьера. Поэтому требовалось найти решение, удовлетворяю-
щее как требования к качеству, так и долговечности использо-
вания напольного покрытия. Из широкого спектра предлагае-
мых на тот момент видов текстильных покрытий выбор был
сделан в пользу тафтингового. Оно на 100% состоит из по-
лиамидных волокон, имеющих наибольшую прочность среди

синтетических волокон и обладающих грязеотталкивающим
эффектом. При этом заказчик отказался от стрейчинга, кото-
рый было непросто провести (учитывая длину рулонов – 28 м)
и предпочел наклейку покрытия по всей поверхности.  Фирме-
укладчику пришлось работать в очень сжатые сроки – ведь ка-
зино работает каждый день. Поэтому укладчики – специали-
сты фирмы «Тета-объектсервис» (Teta-Objektservice) из города
Таунусштан – имели в распоряжении всего два дня. Постав-
ленная задача была не из простых: необходимо было произ-
вести замену 750 м2 напольного покрытия в главном зале кази-
но за период времени, не позволяющий удалить старое тек-
стильное покрытие с подложкой и затем вновь прошпаклевать
основание.
Для решения поставленной задачи была использована техно-
логия, разработанная Группой компаний «Уцин Утц АГ» (Uzin
Utz AG), Германия. В соответствии с технологией было снято
старое текстильное покрытие, а на оставшуюся основу уложе-
на самоклеящаяся ремонтная подложка из стекловолокна
«Uzin RR 187». Данный  эластичный материал поставляется в
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рулонах шириной 2 метра. Помимо своей основной фун-
кции – использования в качестве основы, на которую на-
клеивается новое ковровое покрытие, – он сохраняет зву-
коизолирующие свойства старой подложки и способству-
ет повышению комфортности при ходьбе. Материал 
«Uzin RR 187» обладает высокой устойчивостью к влаге. 
Подложка «Uzin RR 187» была уложена параллельно за-
планированному направлению укладки нового покрытия,
но со смещенным швом. Затем с загнутых до половины ру-
лонов была подрезана и удалена защитная пленка, а под-
ложка прикатана валком.
Для наклеивания нового покрытия на подложку 
«Uzin RR 187» использовался экологически чистый дис-
персионный клей «Uzin Uz 57». Он представляет собой
текстильный клей с высокой начальной и конечной клея-

щей силой, что особенно важно для предотвращения рас-
крытия на стыках, а также образования волн при нагрузке
и уборке. Клей был равномерно нанесен на ремонтную
подложку при помощи зубчатого шпателя. Спустя опреде-
ленный промежуток времени, необходимый для подсыха-
ния клея, сверху было уложено новое текстильное покры-
тие, которое впоследствии прикатали по всей поверхно-
сти.
Укладка начиналась в 4 часа утра в понедельник, после
окончания работы игорного зала. В общей сложности
семь укладчиков потратили на работу 36 часов. 
Укладка была проведена в два этапа с интервалом в одну
неделю: в первый понедельник было уложено 500 м2 по-
крытия в той части зала, где размещаются блэк-джек и сто-
лы с рулеткой, а в следующий – 250 м2 покрытия в ресто-
ране игорного комплекса.

Материалы и исполнители:

Фирма-укладчик: «Тета-объектсервис» (Teta-Objektservice),
город Таунусштан, Германия
Заказчик: Игорный комплекс города Визбаден, Германия
Использованные покрытия: тафтинговое покрытие (100%
полиамид) – 750 м2

Ремонтная подложка: «Uzin RR 187»
Используемый клей: «Uzin Uz 57»
Площадь помещения: 750 м2 �
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1 Игорный комплекс «Курхауз Визбаден» по праву считается лучшим 
в Германии.

2 На оставшуюся основу укладывается самоклеящаяся ремонтная под-
ложка «Uzin RR 187» и с нее удаляется защитная пленка.

3 Подложка тщательно прикатывается.

4 Раскатывается новое покрытие.

5 Для наклеивания нового покрытия на подложку используется эколо-
гически чистый дисперсионный клей  «Uzin Uz 57».
6 На клей укладывается и прикатывается новое покрытие.

7 Обновленный игорный зал сияет в новом блеске.


