
Приложение № 6 

Укладка готового паркета и массивной (инженерной доски) 

Монтаж любого напольного покрытия, будь то готовая массивная (инженерная, паркетная) доска, готовый модульный 
или штучный паркет предполагает соответствующую подготовку основания и соответствие его параметров требованиям 
по ровности, влажности и прочности.  

Способы подготовки основания соответствуют и технологиям монтажа выше названных напольных покрытий. 
Традиционным является монтаж по среднеслойному методу, где в качестве «среднего слоя» используются фанера либо 
разделительная подложка для снятия напряжений.  

Толщины этих материалов могут быть дискретно разными и задаются отметками «чистого пола», определяемыми при 
выезде технолога и являющимися параметрами, интегрированными в «паркетный пирог» в целом.  

Так называемый «средний слой» представляет собой промежуточный перед монтажом собственно напольного покрытия 
технологический слой, снимающий (перераспределяющий) напряжения, неизбежно возникающие при эксплуатации 
напольного покрытия между цементной основой стяжки (наливного пола) и древесиной собственно напольного 
покрытия. Из определения следует, что назначение этого слоя не декоративно-прикладное, а исключительно 
технологическое.  

Фанера нарезается фрагментами и приклеивается к подготовленному (прогрунтованному) основанию на синтетический 
однокомпонентный клей и фиксируется на шуруп с вкладышем, при невозможности сверлить стяжку, фрагментация 
фанеры производится более мелкая, а приклейка на двухкомпонентный клей. Уложенная фанера шлифуется.  

Укладка готовых изделий (массивной, инженерной, паркетной доски, паркетного модуля) производится на фанеру на 
двухкомпонентный клей и фиксирующий саморез. Готовый модуль нецелесообразно укладывать на подложку, геометрия 
укладки в этом случае достаточно сложная и требует фиксации элементов рисунка (модулей) к основанию.  

При укладке на клей нет необходимости оставлять по центру компенсационный шов, достаточно только сформировать 
по периметру промежуток, равный 1,5 см, где будет установлен плинтус. Сантиметра по периметру будет достаточно для 
возможного движения.  

При плавающей укладке является обязательным использование полиэтиленового настила для формирования 
гидроизоляционного барьера с минимальной толщиной 0,15 мм. Толщина полиэтиленового настила менее 0,15 мм не 
обеспечивает полной гидроизоляции, что делает его использование полностью бессмысленным. Настил в обязательном 
порядке должен быть целиковым и покрывать не только полностью весь периметр помещения, но и выходить за 
габариты.  

Штучный паркет или необработанная массивная (инженерная) доска требуют отделки под лаковое или масляное 
покрытие. После укладки этих покрытий производится цикл отделки, при котором в отношении конечного вида 
покрытия учитываются пожелания заказчика.  

Лицо, берущее на себя ответственность за выполнение монтажных работ, обязуется осуществить контроль соответствия 
условий помещения требуемым нормам.  

Использование материалов заказчиком означает, что товар принят и соответствует всем необходимым требованиям, без 
возможности впоследствии предъявления заказчиком рекламационных претензий.  

Рекомендации фабрики-производителя по укладке паркетного пола:  

Перед укладкой паркета должны быть корректно установлены все окна в помещении.  

Влажность среды должна находиться в пределах между 40% и 60%, эти показатели должны соблюдаться как при 
укладке, так и после неё, возможно с использованием специального оборудования, гарантирующего поддержание 
постоянного гидрометрического показателя. Излишне сухой воздух приводит к появлению мелких трещин и к 
растрескиванию поверхности, излишне влажный воздух может способствовать образованию вздутий на поверхности.  

Температурный режим должен находиться в интервале от 15° C до 25° C. Эти показатели должны соблюдаться как при 
укладке, так и после неё.  

При несоблюдении выше перечисленных условий происходят естественные процессы, которые необязательно, но могут 
привести к возникновению микротрещин, в случае если воздух в помещении слишком сухой, или же разбухание в случае 
повышенной влажности. 


