
 

 

Подготовка основания под массивную и инженерную паркетную продукцию 

 

Основание должно быть ровным, прочным, стабильным и чистым. 

Этим требованиям вполне удовлетворяет конструкция из влагостойкой фанеры 

толщиной 12-18 мм, уложенной на хорошо просушенную цементную стяжку, 

имеющую влажность не более 5%. 

При укладке каждый лист фанеры распиливается на 4 равных части, которые крепятся 

на клей и шурупы «в разбежку». 

Влажность основания имеет огромное значение для стабильности паркета, поэтому 

обращаем ваше внимание на то, что цементная стяжка толщиной 4 - 5 см при 

температуре в помещении не менее 15 градусов С должна выдерживаться до укладки 

паркета 7 - 8 недель. При большей толщине стяжки на каждый дополнительный 

сантиметр потребуется дополнительно 1,5 - 2 недели сушки. 

В том случае, когда фанера не может быть уложена непосредственно на стяжку, 

применяются лаги из сухого деревянного бруса (ширина не менее 5 см, влажность не 

более 12%), которые располагаются на расстоянии не более 30 см друг от друга. 

Непосредственно перед укладкой паркета тщательно очистите фанеру от пыли, краски, 

битума и других возможных загрязнений и отшлифуйте ее. 



 

 

Допустимая неровность поверхности, на которую производится укладка паркета, не 

должна превышать +/- 2мм на два погонных метра. 

Относительная влажность воздуха в Помещении, где производится укладка паркета, 

должна быть в пределах от 40 до 60%, а температура - не менее 18 градусов С. 

Укладка массивной и инженерной паркетной продукции 

Укладку массивного и инженерного паркета, в особенности, когда идет речь о паркете 

из экзотических пород древесины, должны производить только профессионалы 

высокого уровня, имеющие опыт работы с такой продукцией! 

Не стоит экономить на привлечении опытных специалистов по укладке, так как работа 

дилетантов зачастую приводит к серьезным дополнительным затратам по ремонту, 

частичной или полной замене паркета сразу после укладки или через некоторое время. 

Профессиональным паркетчикам известны все тонкости работы с массивным 

паркетом, поэтому в настоящей инструкции мы отметим лишь самые важные аспекты. 

1. Паркет в упаковке должен находиться в помещении, в котором будет производиться 

укладка,  

не менее 3 суток. 

2. Распаковка паркета должна производиться непосредственно перед укладкой. 

3. Вскройте первую упаковку и внимательно осмотрите паркетные доски на предмет 

соответствия внешнего вида паркета заказанному материалу и наличия каких-либо 

дефектов. 

Если у Вас есть какие-либо претензии к доскам из первой вскрытой упаковки, 

прекратите вскрытие упаковок и свяжитесь с Вашим менеджером. 

Компания отправит к Вам своего представителя для ознакомления с сутью проблемы и 

принятия коллегиального с покупателем решения о необходимости и способах 

устранения недостатков, а при невозможности сделать это - обмене или возврате 

приобретенного паркета. 

Вскрытые упаковки замене или возврату не подлежат (за исключением первой 

вскрытой упаковки)! 

Претензии к внешнему виду и качеству паркета принимаются только до начала 

работ по укладке! 



 

 

4. Укладка массивного паркета должна производиться только на двухкомпонентный 

паркетный клей с одновременной дополнительной фиксацией в паз паркетными 

гвоздями или паркетными шурупами. 

 


