
5252

Подготовка 
к укладке 
паркетной 
доски

«плавающий» способ 
в сравнении с клеевым 

Благодаря стабильности много-
слойной конструкции бытовая пар-
кетная доска Tarkett может быть 
уложена практически на любое 
основание, включая бетонное, как 
путем приклеивания, так и «пла-
вающим» способом. Опираясь на 
более чем 100-летний опыт произ-
водства и укладки полов Таркетт 
рекомендует использовать «плава-
ющий» способ, обладающий рядом 
преимуществ: быстрота укладки, 
полная готовность к эксплуатации 
сразу после укладки и отсутствие 
необходимости в дополнительных 
расходах на использование клея. 

«плавающий» способ укладки клеевой способ укладки

Простая и быстрая укладка. Требует немного больше времени: 
необходимо нанести клей, а затем 
удалить его излишки.

Максимальная прочность 
соединений сразу же после 
монтажа.

Соединения становятся прочными 
только после полного высыхания 
клея.

Полная готовность к эксплуатации 
после укладки.

Ходить по полу можно минимум 
через 12 часов после укладки; 
полное схватывание происходит 
через 1-7 дней (в зависимости от 
типа клея).

Возможность быстрого исправления 
ошибок при укладке.

Исправить ошибки при укладке 
проблематично.

Отсутствие необходимости 
в использовании клея.

Необходимо использовать клей.

Поврежденные доски легко 
заменить.

Легкая замена поврежденных досок 
невозможна.

Легкий доступ к основанию пола 
(возможность проведения работ по 
ремонту и обслуживанию).

Доступ к основанию пола 
затруднен.

Устойчивость пола к перепадам 
влажности и температуры 
в помещении.

Пол более требователен к 
соблюдению температурного и 
влажностного режима.

Быстрая и легкая разборка. Быстрая и легкая разборка 
невозможна.

Пол можно повторно использовать 
в другом помещении.

Повторное использование 
невозможно.

Укладка требует использования 
переходных порожков.

Укладка не требует использования 
переходных порожков.

Максимальная площадь укладки 
без использования переходных 
порожков – 240 м2 (макс. 12×20 м).

Площадь укладки не ограничена.

Высокая стабильность конструкции. Стабильность конструкции немного 
выше, чем при «плавающем» 
способе укладки.
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Общие рекомендации 
по укладке 

Внешние условия. Во время уклад-
ки и на протяжении всего срока 
эксплуатации диапазон влажности 
в помещении должен быть между 30 
и 50 % и температура от 18-24°C.

До начала укладки
 Завозить паркет в помещение 
следует после завершения всех 
предшествующих этапов ремонта, 
связанных с выделением избыточ-
ной влажности (заливка основания, 
шпаклевка и покраска стен, укладка 
плитки, поклейка обоев и др.). 

 Упакованный паркет нужно вы-
держать в помещении 2-3 дня. 
Вскрывать упаковки нужно только 
непосредственно перед укладкой. 
 Перед укладкой следует вскрыть 
1-2 упаковки, чтобы получить цель-
ное представление о внешнем виде 
пола. Таркетт не несет ответствен-
ности за издержки, связанные с 
ремонтом или заменой досок с ви-
димыми дефектами, после того, как 
пол уложен. 

 Поскольку древесина является 
натуральным продуктом, отклоне-
ния в цвете, тоне и текстуре покры-
тия вполне допустимы.
 Проведите замеры помещения 
и определите количество целых до-
сок по ширине, чтобы исключить 
укладку последнего ряда шириной 
менее 50 мм. Если последний ряд 
доски будет уже 50 мм, необходимо 
уменьшить ширину первого ряда.

П
аркет



 Паркет
П

ар
ке

т

Укладка 
паркетной 
доски 

Во время укладки 

 При укладке паркетной доски 
следует распаковать несколько 
упаковок одновременно – для обе-
спечения оптимального сочетания 
цветов и оттенков. 
 Сборка пола осуществляется по-
следовательно в выбранном на-
правлении, при этом рекомендуем 
начинать укладку от самой длинной 
стены и слева направо. 
 Расстояния между торцами до-
сок соседних рядов должно быть 
не менее 50 см, это придаст паркету 
необходимую прочность.
 Компенсационные зазоры долж-
ны быть предусмотрены у всех стен 
и других неподвижных частей кон-
струкции (колонны, трубы отопле-
ния и др.), и составлять 10-15 мм, 
предохраняя покрытие от вспучива-
ния в случае разбухания при увлаж-
нении пола. 

Укладка паркетной доски 
на полы с подогревом 

Обязательно убедитесь в том, что 
выбранный Вами продукт рекомен-
дован для данного применения. Не 
рекомендуется укладывать паркет-
ную доску Таркетт из древесины 
бука и клена, а также тропических 
пород дерева на основание с систе-
мой подогрева полов.
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 Система подогрева должна быть 
действующей и разогретой в тече-
ние как минимум 14 дней до начала 
укладки. 

 Отключите подачу тепла и дайте 
основанию остыть до комнатной 
температуры за 3-4 часа до начала 
работ по укладке паркетной доски.

 Перед укладкой убедитесь, что 
система подогрева рассчитана и на-
строена на использование в со-
четании с паркетной доской и что 
циркуляционное кольцо системы 
отопления не включает другие типы 
напольных покрытий. Невыполне-
ние этого условия может привести 
к термическому повреждению или 
усадке паркетной доски. 

 Система подогрева пола обяза-
тельно должна быть утоплена в це-
ментно-песчаную стяжку. 

 После укладки сразу же включи-
те систему подогрева. При этом по-
вышение до рабочей температуры 
должно быть плавным. Температура 
на поверхности лакового слоя на-
польного покрытия не должна пре-
вышать 25°C в течение всего срока 
его эксплуатации. 

 Системы подогрева обычно соз-
дают сухое тепло, что может приве-
сти к снижению уровня влажности 
в помещении. Для повышения уров-
ня влажности и поддержания реко-
мендуемого уровня (30-50%) может 
потребоваться установка увлажни-
телей воздуха, чтобы не допустить 
повреждения паркетной доски. 
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Внимание! При монтаже пола «пла-
вающим» способом, ограничение по 
площади составляет 12×20 м. В слу-
чае превышения этих значений, по-
мещение должно быть разделено на 
секторы соответствующих разме-
ров, а зазоры между ними закрыты 
декоративными порожками. 

При укладке паркетной доски в боль-
ших помещениях (240 кв. м. и более) 
необходимо использовать полное 
приклеивание доски к основанию.

Укладка паркетной доски Таркетт 
должна быть выполнена по суще-
ствующей технологии.

Укладка 
паркетной 
доски 

тип основания подложка

Цементная стяжка или бетон ПЭ пленка 0,2 мм толщиной в 
комбинации с пробковой подложкой 
или подложкой из вспененного ПЭ 
толщиной 2-3 мм

Деревянное основание («черный» пол) Пробковая подложка или подложка из 
вспененного ПЭ 3 мм толщиной

Инструкция по укладке 
паркетной доски 
«плавающим» способом 

При укладке паркетной доски на бе-
тонное основание мы рекомендуем 
использовать в зависимости от ос-
нования следующие виды подложки:

П
ар

ке
т



П
аркет

Рис. 96. Перед укладкой досок пер-
вого ряда у них следует срезать вы-
ступающую часть паза.

Рис. 97. Первый ряд досок укла-
дывается срезанной частью к стене и 
состыковывается по торцевым соеди-
нениям. С обеих сторон ряда (между 
стеной и торцами крайних досок) не-
обходимо оставить компенсационный 
зазор 10-15 мм, в который устанавли-
ваются расширительные клинья.

Рис. 98. Сборка очередного ряда 
начинается с остатка доски преды-
дущего ряда, при условии, что дли-
на оставшегося фрагмента не менее 
50см. Монтаж нового ряда следует 
начинать с соединения торцевых кро-
мок досок, и дальнейшей стыковкой 
по длинной стороне.

Рис. 99. После укладки первых трех 
рядов нужно выставить компенсаци-
онный зазор по длинной стороне. Для 
этого нужно отодвинуть уложенный 
паркет от стены и вложить расшири-
тельные клинья. 

Рис. 100. Последний ряд досок пе-
ред укладкой необходимо тщательно 
измерить. Если он слишком широк, 
необходимо сузить доски до соответ-
ствующего размера. Обрезать доски 
нужно со стороны паза. 

Рис. 101. После совмещения до-
ски с остальными, дожать ее с помо-
щью монтажного приспособления до 
устранения щелей.

Рис. 102. Если длинная сторона до-
ски упирается в трубу, просверлите 
отверстие диаметром, превышающим 
диаметр трубы примерно на 16 мм, 
для создания компенсационного за-
зора вокруг трубы. Отметьте каран-
дашом линию отреза. Отпилите кусок 
доски, который будет располагаться 
за трубой ближе к стене.

Рис. 103. Подгоните доску, чтобы 
она встала на место, вклейте на место 
отпиленный кусок, установите рас-
порку между стеной и доской и за-
кройте зазор вокруг трубы специаль-
ным кольцом.

Рис. 104. После укладки пола нужно 
вынуть фиксирующие клинья, а рас-
ширительные зазоры закрыть декора-
тивным плинтусом. Плинтус крепится 
только к стене. Не допускается крепле-
ние плинтуса к напольному покрытию.

Рекомендуем использовать для кре-
пления специальные клипсы для 
плинтуса.
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Рис. 109. Последний ряд досок пе-
ред укладкой необходимо тщательно 
измерить. Если он слишком широк, 
необходимо сузить доски до соответ-
ствующего размера. Обрезать доски 
нужно со стороны паза. После совме-
щения доски с остальными, дожать ее 
с помощью монтажного приспособле-
ния до устранения щелей.

Рис. 110. Нанесите клей, уложите 
последний ряд досок и подгоните его 
с помощью тягового блока.

Рис. 111. Если длинная сторона до-
ски упирается в трубу, просверлите 
отверстие диаметром, превышающим 
диаметр трубы примерно на 16 мм, 
для создания компенсационного за-
зора вокруг трубы. Отметьте каран-
дашом линию отреза. Отпилите кусок 
доски, который будет располагаться 
за трубой ближе к стене.

Инструкция по укладке 
способом приклеивания 
к основанию 

Рис. 105. Перед укладкой досок 
первого ряда у них следует срезать 
выступающую часть паза.

Рис. 106. Перед приклеиванием 
проведите подрезку и пробную сборку 
трех первых рядов без клея. C каждой 
стороны ряда необходимо оставить 
компенсационный зазор (10-15 мм), 
в который устанавливаются расшири-
тельные клинья.

Рис. 107. Клей наносится на ос-
нование специальным гребенчатым 
шпателем только под приклеивае-
мый ряд досок. После укладки полно-
го ряда необходимо зафиксировать 
и прижать доски к фанерному осно-
ванию с помощью паркетных гвоздей 
или специальных шпилек, применяя 

Рис. 108. Сборка очередного ряда 
начинается с остатка доски преды-
дущего ряда, при условии, что длина 
оставшегося фрагмента не менее 50 
см. Монтаж нового ряда следует на-
чинать с соединения торцевых кро-
мок доски, и дальнейшей стыковкой 
по длинной стороне. Необходимо 
контролировать, чтобы все расстоя-
ния между торцами досок соседних 
рядов было не менее 50 см, это при-
даст паркету необходимую прочность.

превмоинструмент. Или пригрузить 
его сверху на время высыхания клея, 
если работы ведутся по стяжке.
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Рис. 112. Подгоните доску, чтобы 
она встала на место, вклейте на место 
отпиленный кусок, установите рас-
порку между стеной и доской и за-
кройте зазор вокруг трубы специаль-
ным кольцом.

Рис. 113. После укладки пола нужно 
вынуть фиксирующие клинья, а рас-
ширительные зазоры закрыть декора-
тивным плинтусом. Плинтус крепится 
только к стене. Не допускается кре-
пление плинтуса к напольному покры-
тию. Рекомендуем использовать для 
крепления специальные клипсы для 
плинтуса.

Готовый пол можно полностью на-
гружать (эксплуатировать) в зави-
симости от выбранного типа клея:

 двухкомпонентный реактивный – 
через сутки
 на основе синтетических смол на 
растворителях – через 5 суток

Не допускается использование клея 
на водно-дисперсионной основе!

Эксплуатация и уход

Поддерживайте климатический 
режим с температурой от 18°C до 
24°C и относительной влажностью 
воздуха 30-50%. 

Чего следует избегать:
 Не допускается влажная убор-
ка мокрой неотжатой тряпкой. Это 
может нанести вред деревянному 
полу. Не лейте чистящее средство 
непосредственно на пол. 

 Не используйте воск для пола, 
моющее средство на масляной ос-
нове, абразивные чистящие сред-
ства и другие бытовые чистящие 
средства. Это может повредить по-
крытие или сделать его тусклым, 
спровоцировать возникновение 
скользкой жирной пленки, затруд-
нить процесс уборки. 

Мы рекомендуем использовать для 
ухода за полом

Таркетт Клинер (Cleaner) для ре-
гулярной влажной уборки. Может 
быть использован для очищения 
всех типов покрытых лаком или 
маслом полов из натуральной дре-
весины. Не содержит органических 
растворителей, тонирующих соста-
вов или фосфатов.

Таркетт Рефрешер (Refresher) для 
защиты паркета, увеличивает степень 
глянца покрытия и придает полу со-
вершенно обновленный вид. Содер-
жит микроскопические частицы лака, 
усиливающие защитные свойства по-
верхности покрытия и помогающие 
удалить мелкие царапины.

Набор для ухода за паркетом от 
Таркетт – это система легкого ухода 
за паркетом. В этом наборе швабра 
с телескопической ручкой, насадка 
из микрофибры и Клинер – все, что 
потребуется для поддержания Ва-
шего паркета в идеальной чистоте.

Набор для ремонта Tarkett Repair 
Kit для лакированных паркетных 
полов содержит все для устране-
ния незначительных повреждений 
и царапин, которые появились во 
время эксплуатации пола.

Идеальная совместимость с 
паркетными полами Tarkett -  в 
комплекте лак Proteco, который 
гарантирует отличную адгезию с 
заводским покрытием паркетной 
доски Tarkett .

Просто использовать в домаш-
них условиях – четыре простых 
шага для достижения результата.

Идеальный пол по прошествии 
уже 3 часов.
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