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ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ WOODLINE PARQUETRY. 
 
Пожалуйста, строго следуйте всем советам, инструкциям изложенным ниже: 
 

 Элементы паркета разработаны и предназначены для укладки плавающим способом.  Тем не менее, для более долгой службы и 
извлечения всех преимуществ, заложенных в этой паркетной доске, она также может быть уложена посредством приклеивания, 
или прибивания к основанию, или обоими способами одновременно. 

 Упаковки паркетных досок должны храниться в прохладном, затененном и защищенном  от влаги сухом месте (при температуре 
окружающей среды 18-25°С ). 

  Не открывайте упаковки заранее, а только в день укладки, во избежании увелечения содержания влажности в паркетных досках. 
 В зимнее время ( а также весеннее и осеннее время, в условиях РФ - прим. от Паркет-РФ) , упаковки паркета в оригинальной не 

поврежденой упаковке должны быть акклиматизированы к условиям помещения укладки в течении, не менее 48 часов. 
  Каждая доска должна быть проверена на предмет наличия дефектов до  и во время укладки. Не укладывайте поврежденные или 

дефектные доски в пол. 
 Пакетная доска Woodline Parquetry изготовлена из разных стволов одной породы древесины. Так как в природе не растут 

абсолютно одинаковые деревья, доски в разных упаковках могут иметь незначительные вариации цвета и рисунка древесины. 
Всегда, производите укладку из нескольих открытых упаковок, подбирая доски для достижения лучшего цветового соответствия 
досок в вашем полу. 

 Температура поверхности оснавания во время укладки паркетной доски должна быть не менее 15°С, но и не должна превышать 
27°С, при оптимальной относительной влажности воздуха в помещении укладки между 45% и 55%. Относительная влажность в 
помещении не должна быть ниже 30%, но и не выше 60% во время аклиматизации, укладки и эксплуатации паркетного покрытия. 

  Оснавание для паркетного пола должно быть сухим, чистым, ровным и не иметь повреждений.  Неровность пола не должна 
превышать 3 мм на каждый 1 метр во всех напрвлениях. В случае несоответствия требованиям, используйте цементо-
содержащие смеси для выравнивания и ремонта оснавания. 

 При укладке плавающим способом, рекомедуется укладывать 0,2 мм пластиковую пленку, в качестве барьера паропроницания 
на бетонное основание под подложку. Соединяйте пленку в нахлест не менее 20 см используя изоляцинную самоклеющую ленту.  
Для уменьшения шума от шагов по паркету укладывайте подложку, соответсвующую местным строительным нормам. 

 Для предотвращения возникновения плесени под паркетным покрытием, убедитесь в том,  что основание для укладки чисто и 
содержание влажности не превышает 95%RH (относительная влажность бетона). 

 При укладке, оставляйте компенсаторный зазор между паркетным покрытием и всеми закрепленными вертикальными 
препятсвиями (стены, дверные косяки, другие напольные покрытия и т.д.) не менее 10-15 мм. Используйте временные 
распорные клинья для обеспечения надлежащего компенсаторного зазора при укладке. 

  В больших помещениях (таких как, танцевальный/спортивный зал , цех) требуется больше пространства для компенсатроного 
зазора. В таких случаях, рекомендуется устраивать дополнительный компенсаторный зазор по середине помещения вдоль всего 
помещения. Все последствия укладки паркетной доски в больших помещениях без дополнительных коменсаторных зазоров, 
является ответсвенностью укладчика, если это не оговоренно дополнительно.  
Широко распространенная формула для определения компенсаторного зазора при укладке плавающим способом предполагает 
оставлять 2 мм зазора на каждый 1 метр ширины пола. 

 Всегда начинайте укладку, ориентируя первую доску пазом к стене. 
 При укладке для плотного соединения между досками подбивайте доски через 30-40 см дервянный блок.  Для предотвращения 

повреждения досок: не используйте черезмерных усилий; не подбивайте доски без деревянного блока, напрямую молотком по 
шипу доски. 

  Мы рекомендуем укладывать паркетные доски по направлению вдоль самой длинной стены помещения, начиная с самого 
дольнего угла от входа в помещение.  Паркетные доски уложенные вдоль помещения выглядят более эстетично, а начало от 
дальнего угла, обеспечивает достаточное рабочее пространство и исключает излишние перемещения по только что уложенному 
паркету.  

  При укладке приклеиванием («на клей»)строго соблюдайте все рекомендации производителя паркетного клея. Не используйте 
водно-дисперсные паркетные клеи для укладки.   Мы рекомендуем использовать силано-модифицированные (MS) или 
полимерные (STP) паркетные клеи, так как они не повреждают лаковую поверхность паркетных элементов. Используйте шпателя 
В6 или В11 (для доски 22 мм толщиной рекоммендуем использовать В11- прим. от Паркет-РФ) 

 При укладке плавающим способом, клей наносится на верхнюю часть продольного и торцевого пазов замков доски. Клей 
наносится по все длинне паза без прерывов. 

  Излишки клея, выступившие при укладке досок, должны быть сразу же вытерты чистой влажной тряпкой. 
 Используйте обрезки крайних досок рядов, в качестве начальных досок следующих рядов. 
  Соблюдайте разбежку между торцами досок соседних рядов не менее 50 см. 
 При укладке паркетной доски в смежных помещениях, оставляйте компенсаторный зазор в дверных проемах.  Все последствия 

укладки паркетной доски в смежных помещениях без дополнительных коменсаторных зазоров, является ответсвенностью 
укладчика, если это не оговоренно дополнительно. 

  После того как все процедуры по укладке выполнены, удалите распорные клинья обеспечивающие компенсаторный зазор, 
заполните видимые щели между досками silicon-fee  (силиконо-несодержащей) шпаклевкой/герметиком (обязательно), 
установите пороги и другие молдинги закрывающие компенсаторный зазор (если это входит в ваш объем работ). 

 При установке плинтусов на паркетное покрытие уложенное плавающим способом, прикрепряйте плинтус к стене, а не к полу. 
Установленный плинтус не должен препятствовать движению пола при изменении условий в помещении. 
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При укладке на отапливаемые основания 
 При укладке паркетной доски на «тёплые полы», убедитесь перед укладкой паркетной доски, что система отопления установлена 

и функционирует соглсно рекомендациям и инструкциям изготовителя. 
 Из-за естественных особенностей и характеристик некоторых пород древесины, мы настоятельно рекомендуем не укладывать на 

тёплый пол паркетные доски изготовленные из следующих пород древесины:  
 Кемпас, Клён, Бразильская вишня/ Джатоба, Африканский дуб/тик, Бук, Австралийские эвкалипты (Тасманский дуб,Джара и т.д.) 
Укладка  паркетных досок из выше перчисленных пород древесины на отапливаемые полы не покрываются гарантией 
производителя и являются ответственностью укладчика (если не оговоренно дополнительно). 

 Мощность электрических отопливаемых полов не должна превышать 60 ватт/кв.м.. 
 Паркетное покрытие может быть уложено и эксплуатироваться при температуре основания не превышающей 27°С. 

Отопливаемая ситстема полов должна быть установлена и эксплуатироваться не мене 3х недель перед укладкой паркетной 
доски и должна быть выключена за 48 часов до начала укладки. 

  Система отпления пола может быть включена через 1 неделю после окончания укладки, с постепенным/пошаговым 
повышением температуры до условий проживания. При укладке паркетной доски на отапливаемые бетонные основания,  
содержание остаточной влажности в цементных стяжках не должно превышать 1,5%, а в ангидридных - не более 0,3%. 

   
  «Влажная уборка» паркетных полов должна производиться хорошо выжатой тряпкой ( не мокрой, а влажной). Протирая полы влажной 
тряпкой, убедитесь что вода с поверхности паркета испаряется в течении 1 минуты. Если для высыхания воды требуется большее время, то 
вы спользуете слишком мокрую тряпку для протирания полов. 
Не используйте моющие/чистящие средства предназначенные для плитки и виниловых покрытий на деревянных полах, а также средства 
содержащие: щелочь, уксус и аммиак. Эти вещества традиционно используются в декоративной обработке древесины, для изменения 
цвета. 
   
  Древесина является натуральным материалом. Различие в цвете, рисунке, а также наличие/отсутствие сучков являются естественными 
характеристиками этого материала, и не считаются дефектом. 
  Согласно общепринятому в индустрии стандарту для паркетных досок покрытых лаком:  до 5% досок могут иметь явные дефекты. 
 
Древесина - «живой» материал, который расширяется при увеличении содержания влажности и сужается/ссыхается при уменьшении. 
Повышенная или пониженая влажность в помещении в течении прдолжительного времени (несколько дней) может привести к 
необратимым деформациям, трещинам в дереве и другим повреждениям досок пола. Так например, в зимнее время, при интенсивном 
использовании отопления и при снижении интесивности проветривания помещения, относительная влажность в отапливаемых 
помещениях падает намного ниже чем 45%RH (RH -relative humidity/относительная влажность), в таких случаях рекомендуется 
использовать увлажнители воздуха. Увлажнители воздуха также рекомендуются в помещениях с работающими кондиционерами. 
 
Древесина подвержена воздействию ультрофиолитовых лучей. Участки пола открытые длительному воздействию ультрофиолетового 
спектра дневного света (солнечный свет)  меняют цвет.  Наиболее интенсивное изменение цвета древесины происходит первые несколько 
недель после укладки. Не рекомендуется, застилать пол ковриками и половиками сразу же после укладки пола, особенно около окон. 
Если же есть необходимость закрыть полы ковриками или защитными материалами, то, рекомендуется закрывать полы полностью, без 
просветов, или же перемещать коврики/половики и не закрепленную мебель на 5-10 см каждые несколько дней, во избежании 
образования четких цветовых границ. 
 Не оставляете ведра, инструменты, коробки на полу, на длительное время (более несколько дней) особенно в местах наиболее открытых 
солнечному свету. 
 

 ГАРАНТИЯ. 
 
 Гарантия на паркетную доску Woodline Parquetry покрывает дефекты производства и ограничивается лишь заменой 
дефектного материала, если количество дефектного материала превышает 5% от общего количества. Гарантия не 
покрывает расходы на замену досок в полу и транспортировку материала с/до объекта. 
 Ответственностью укладчиков является обязательная проверка материала на предмет отсутствия дефектов перед 
укладкой.  
 Претензии и жалобы по дефектному материалу уложенному в пол не принимаются. Мы не несем ответсвенность за не 
соблюдения инструкциий по укладке и не профессионализм укладчиков, за повреждения полученные при перевозке 
материала при самовывозе, а также из за  не соблюдения норм хранения материала покупателем. 
  Внимание! Если Вы заказали товар с доставкой и отказались от него на месте, то стоимость доставки не возвращается. 
 Внимание! Мы оставляем за собой право - не принимать товар назад, если оригинальная упаковка товара или сам товар 
повреждены или имеют повышенное содержание влажности, в результате не надлежащего хранения. 
 
Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями указанными в этом документе: 
 
 

Ф.И.О.  _______________________________     Подпись    ____________________________     Дата ______/______/_________ 


