
УКЛАДКА

ИнструкцИя 
по укладке 
напольных 
покрытИй

…  и пусть 
идея воплотится!
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Заказчик:     

Объект:      

Помещение:                           Этаж: 

Имеется стяжка:  

Дата    были завершены работы по укладке стяжки

Толщина стяжки по информации (ФИО)                    составляет   мм

климатические условия помещения: 

Температура поверхности основания пола: °С 

Температура помещения:      °С

Относительная влажность воздуха:   % 

Стяжка   подогрев     да      нет     

Имеется ли документ, подтверждающий пригодность стяжки для полов с подогревом:    да     нет    

Имеются ли места для проверки влажности в стяжках для подогрева:         да     нет    

Проверка влажности на маркированных местах:                да     нет  

Максимально допустимое содержание влаги у данной стяжки составляет:     %  

Для определения остаточной влажности было использовано    

Проведенный (дата)     замер влажности составляет     %    

с     грамм выдолбленного вещества стяжки    

Среднее значение всех измерений: выявлено     % -ое содержание влажности 

Проверка основания с указанием фактических значений, где это необходимо  

 неровность                         да  нет  

 трещины                          да  нет  

 превышение предельно допустимых значений влажности в основании пола    да  нет  

 недостаточно прочная поверхность                 да  нет  

 поверхность основания пола слишком пористая или шероховатая       да  нет  

 наличие усадочного деформационного шва               да  нет  

 загрязненные поверхности                    да  нет  

 неправильное горизонтальное положение               да  нет  

 неподходящая температура основания пола               да  нет  

 неподходящие климатические условия помещения            да  нет  

 отсутствие подтверждающего документа о пригодности стяжки для полов с подогревом да  нет  

 отсутствие изолирующей прокладки по краям              да  нет  

                     

 Подпись заказчик/исполнитель/архитектор        Подпись и печать фирмы укладчика пола 

По результатам оценки основания пола компания Tarkett рекомендует со-
ставить протокол проверки стяжки. 
Один экземпляр протокола необходимо предоставить руководству строи-
тельного объекта/строительных работ. Второй экземпляр нужно сохранить 
себе. Пример протокола проверки стяжки:

Для обеспечения профессиональ-
ной укладки покрытия, необходимо 
качественно подготовить основание 
пола.

требования к основанию: 

Основание под напольное покры-
тие должно быть ровным, прочным, 
сухим, без пыли и трещин. Полные 
данные по конструкции пола, такие 
как вид стяжки, типы применяемых 
растворов, толщина отдельных сло-
ев, изоляция, герметизация швов 
здания и осадочных швов опреде-
ляются при проектировании и пла-
нировании строительных работ. 
Соответствующие данные должны 
содержаться в перечне работ по 
устройству полов. 

Укладчик не может приступить к 
работам без вышеуказанной ин-
формации, так как для различных 
видов оснований проводятся раз-
личные виды подготовительных 
работ.

Укладчик обязан проверить только 
поверхность основания пола. Он 
не обязан следовать предписаниям 
или нести ответственность за кон-
струкцию оснований.

оценка основания пола 

Перед началом работ укладчик обя-
зан проверить основание на соот-
ветствие основным требованиям. 
На сложных основаниях и в спор-
ных случаях необходимо письменно 
уведомить Заказчика о всех недо-
статках. Кроме того, необходимо 
указать возможные повреждения 
и недочеты, которые могут возник-
нуть в случае, если Заказчик решит 
игнорировать эти недостатки. Так-
же необходимо письменно перечис-
лить все дополнительные расходы 
на устранение недостатков осно-
вания, чтобы Заказчик имел о них 
полное представление.

Проверка основания проводится 
измерительными приборами, пред-
назначенными для данного вида 
работ. 

контрольная двухметровая рей-
ка с мерным клином для проверки 
ровности основания согласно СП 
29.13330.2011 и СНиП 3.04.01.87.

приборы для измерения влажно-
сти основания.

приборы для измерения темпе-
ратуры и влажности в помещении, а 
также температуры пола.

прибор для измерения поверх-
ностной прочности основания.

Нельзя требовать от укладчика на-
польных покрытий проведения те-
стов и проверок, для которых не-
обходимы специальные испытания 
в лаборатории или наличие специ-
альных лабораторных инструмен-
тов. При необходимости, выполне-
ние таких работ можно поручить 
соответствующему институту.

При оценке основания компания 
Таркетт рекомендует особое вни-
мание обратить на следующие де-
фекты (полный перечень указан 
в DIN 18365):
1. неровность
2. трещины в основании пола
3. превышение предельно допусти-
мых значений влажности в основа-
нии пола
4. недостаточно прочная поверх-
ность
5. поверхность основания пола 
слишком пористая или шероховатая
6. наличие усадочного деформаци-
онного шва
7. загрязненные поверхности
8. неправильное горизонтальное 
положение
9. неподходящая температура осно-
вания пола
10. неподходящие климатические 
условия помещения
11. отсутствие подтверждающего 
документа о пригодности стяжки 
для полов с подогревом
12. отсутствие изолирующей про-
кладки по краям

В случае несоответствия получен-
ных данных нормативным требова-
ниям, укладчик должен уведомить 
об этом Заказчика и предложить 
варианты устранения дефектов

Требования к 
основанию

протокол 
проверки стяжки
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Рис. 2. Мелкие трещины сначала 
необходимо расширить до такой сте-
пени, чтобы жидкая смола (двухком-
понентная для ремонта трещин) мог-
ла легко проникать в них 

Рис. 3. При крупных трещинах, иду-
щих по всей толщине бесшовного 
покрытия, необходимо сделать попе-
речные разрезы при помощи угловой 
шлифовальной машинки «болгарки». 
Глубина поперечных разрезов долж-
на составлять до 2/3 от глубины ос-
нования. Данные разрезы наносятся 
на расстоянии приблизительно 25 см 
друг от друга

Рис. 4. Перед заливкой ремонтной 
смолы необходимо удалить грязь 
и пыль из трещины при помощи пы-
лесоса

Рис. 5. Уложить скобы в попереч-
ные шлицы. Залить смолой трещины. 
Если трещины широкие, необходимо 
добавить крупнозернистый песок 

Рис. 6. Убрать выступающую смолу 
вдоль трещин или стыков

Рис. 7. Дополнительно засыпать 
трещину или стык большим количе-
ством песка

Рис. 8. После высыхания удалить 
избыток песка при помощи пылесоса 

Оценка 
основания пола

поверхность основания 
пола (ровность) 

Поверхность основания пола должна 
быть ровной и гладкой (без шерохо-
ватостей). Особенно это требование 
важно для эластичных покрытий, 
так как они не скрывают неровности 
и шероховатости основания/стяжки.

Отклонение поверхности основания 
пола от горизонтальной плоскости 
на длине 2 м для линолеума, парке-
та и ламината не должно превышать 
2 мм (см. СНиП 3.03.01-87).

Для определения отклонения по-
верхности основания пола от нормы 
рекомендуется использовать 2-х 
метровое правило и измерительный 
клин с нанесенной миллиметровой 
шкалой.

В случае, если основание имеет не-
ровный профиль, укладываем пра-
вило между опорными точками, как 
показано на Рис. 1. Определяем из-
мерительным клином самое большое 
отклонение между горизонтом (рей-
ки) и максимальной точкой откло-
нения. Измерение на выступающих 
концах (если край правила висит 
в воздухе) не допускается.

Рис. 1. Измерение неровности ос-
нования

Неровности, не соответствующие 
норме, указанной выше, необходи-
мо выровнять соответствующими 
составами. Большие неровности 
или отверстия зашпаклевываются 
быстросохнущими (твердеющими) 
ремонтными растворами перед на-
чалом работ с нивелирующими со-
ставами. Выравнивание небольших 
неровностей (менее 1 мм на 2 м 
длины) не является обязательным 
и рассчитывается как дополнитель-
ная услуга. 

Трещина в основании считается 
значительным недостатком и может 
привести к последующему разруше-
нию уложенного сверху напольного 
покрытия во время его эксплуа-
тации. Поэтому данному вопросу 
необходимо уделять особое внима-
ние.

В случае отслаивания выравниваю-
щего слоя ремонт стяжки невозмо-
жен. Следует отказаться от укладки 
напольного покрытия на основание.

Отдельные трещины основания, ко-
торые могут возникать по разным 
причинам, а также ложные швы, ко-
торые наносят на основание созна-
тельно, должны быть заделаны пе-
ред началом работ по настилу пола. 
В этих случаях необходимо «сшить» 
боковые стороны плит цементной 
стяжки с силовым замыканием.

санация трещин 
перед заливкой 
нивелирующей массой

Санирование трещин и ложных швов 
изображено на Рис. 2-8 и выполня-
ется в следующей последователь-
ности:

трещины в основании пола 

Согласно DIN 1045 данные о допу-
стимой ширине раскрытия трещины 
в зависимости от режи ма эксплуа-
тации бетонной и железобетонной 
конструкции и воздействий на нее 
можно представить в виде следую-
щей таблицы:

Режим эксплуатации 
конструкции из 
бетона

Допустимая 
ширина 

раскрытия

Конструкции, располо-
женные во внутренних 
помещениях здания

0,40 мм

Конструкции, расположен-
ные в грунте

0,30 мм

Конструкции, расположен-
ные на открытом воздухе

0,25 мм

Водонепроницаемые 
конструкции

0,20 мм

Водонепроницаемые 
конструкции при сильных 
химических воздействиях

0,15 мм

Водонепроницаемые 
конструкции, загруженные 
на растяжение или пере-
менными динамическими 
нагрузками

0,10 мм

если трещины в бетоне имеют:

меньшую ширину, то они ремонта 
не требуют (и представляют исклю-
чительно эстетический недостаток).

большую ширину, то они требуют 
ремонта, т.е. заполнения специаль-
ными герметизирующими материа-
лами.
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превышение предельно 
допустимых значений 
влажности основания пола 

Для влажной стяжки необходимо 
определенное время для высыха-
ния. Время для высыхания зависит 
от многих факторов. Здесь необхо-
димо учитывать тип основания, его 
толщину, а также климатические 
условия в помещении. 

Всегда остается определенная оста-
точная влажность. Эта влажность 
определяется как так называемая 
бытовая влажность или компенса-
ционная влажность и остается дли-
тельное время в конструкции. Осно-
вание считается готовым к укладке, 
когда достигается эта бытовая 
влажность. Излишняя влажность 
может привести к тяжелым повреж-
дениям во время эксплуатации. Это 
происходит особенно в тех случаях, 
когда укладывают так называемый 
паронепроницаемый верхний слой 
пола (см. Рис. 9). 

Рис. 9. Следствие избыточной влаж-
ности основания

Оценка 
основания пола

Укладчик проверяет основание на 
остаточную влажность соответству-
ющими измерительными приборами 
и оформляет результаты в присут-
ствии Заказчика или уполномочен-
ных им лиц. Само измерение должно 
проводиться приборами, результа-
ты которых возможно обработать. 
Общепризнанным для измерения 
влажности минералосодержащих 
грунтов на строительных площадках 
является прибор СМ (см. Рис. 10). 
Этот прибор должен быть в распоря-
жении каждого укладчика пола.

Рис. 10. Прибор СМ (измерение при 
помощи карбидно-кальциевого ме-
тода)

1 – Проба стяжки
2 – Стальные шары
3 – Стеклянные ампулы с карбидом 
кальция
4 – Стальной кожух прибора СМ
5 – Резиновые прокладки
6 – Стальной запор в форме конуса
7 – Датчик давления (в нулевом по-
ложении)

Шведский RH-метод: относи-
тельная влажность измеряется в от-
верстии, просверленном в бетонной 
плите на определенную глубину. 
Этот метод используется пример-
но с 1980 года и при соблюдении 
всех необходимых условий явля-
ется достаточно точным. Согласно 
шведскому RH-методу максимальная 
влажность основания для укладки 
линолеума и других коммерческих 
покрытий 85% RH.

BS 8203 (тест гигрометром)
Пленка прикрепляется к бетонному 
основанию минимум на 48 часов. 
Затем делается измерение гидро-
метром. Согласно BS 8203 макси-
мальная влажность основания для 
укладки линолеума, например кол-
лекции iQ Monolit, должна состав-
лять 75% RH.

Метод сМ-лаборатории: с помо-
щью молотка и долота берется про-
ба материала. Важно, чтобы пробы 
были взяты на 2/3 толщины осно-
вания. Пробу измельчают и взвеши-
вают. Далее взвешенный и измель-
ченный материал помещают в колбу 
вместе с ампулой карбида и сталь-
ными шариками. Колбу плотно за-
крывают и встряхивают несколько 
раз. Влага из пробы реагирует с кар-
бидом, образуется газ. Показания 
манометра, измеряющего давление 
газа, заносят как уровень остаточной 
влажности в %.

Метод сушилки (лаборатор-
ный): Образец стяжки высушива-
ется в сушильном шкафу и сравни-
вается вес образца до сушильной 
камеры и после. При этом в показа-
ниях присутствует не только оста-
точная влага, но и связанная вода. 
В связи с этим значения несколько 
выше, чем те, которые можно полу-
чить с помощью прибора СМ. 

Рис. 11. Образование пузырей при 
несоблюдении требований по укладке

Измерение влажности 

В Европе существует 3 метода для 
проверки бетонного основания: 
шведский RH-метод, английский 
метод BS 8203 и метод с использо-
ванием СМ-лаборатории. В России 
в качестве эталона используется 
метод сушилки.

8 – После встряхивания стальной бу-
тылки ампула разбивается и образу-
ется смесь пробы из стяжки и карбида 
кальция
9 – При взаимодействии карбида каль-
ция с влажностью, контролируемой 
пробы, образуется газ
10 – По показанию датчика давления 
определяем остаточную влажность 
(следуя инструкции завода произво-
дителя прибора)

Ниже приведена сравнительная та-
блица для цементной стяжки:  

прибор сМ сушильный 
шкаф

сМ % Вес, %

1,9 2,5

2,2 3,0

2,5 3,5

2,9 4,0

3,3 4,5

3,8 5,0

Для оценки влажности основания 
можно использовать различного 
вида электронные приборы. При их 
отсутствии воспользуйтесь полиэ-
тиленовой пленкой размером 1×1м. 
Закрепите ее по всему периметру 
клейкой лентой. Основание пригод-
но для дальнейших работ, если че-
рез 24 часа нижняя сторона пленки 
окажется абсолютно сухой.
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Рис. 12. Прибор Ri-Ri

поверхностная прочность 
основания пола

Основание пола должно обла-
дать достаточной поверхностной 
прочностью. Укладчик пола дол-
жен проверить основание на проч-
ность. Прибор Ri-Ri (см. Рис. 12) 
для проверки на прочность можно 
настраивать с помощью натяже-
ния пружин на уровень прочности, 
необходимый для бытовых, ком-
мерческих и промышленных целей. 
С помощью прибора и шаблона де-
лается 6 насечек. Затем шаблоны 
разворачивают под углом и делают 
еще 6 насечек, так, чтобы между 
насечками образовался ромб. При-
бор должен плотно прижиматься к 
шаблону. Если острые углы ромба 
получились одинаковые без сколов, 
линии четкие, острые, значит стяж-
ка соответствует заданному значе-
нию. В противном случае стяжка яв-
ляется непригодной для выбранной 
ступени испытания.

слишком пористые или 
шероховатые основания пола

Сложные основания пола часто 
встречаются при санировании ста-
рых зданий. Только при осмотре 
и тщательной проверке укладчик 

определяет, может ли основание 
пола быть несущим.

Затем основание пола необходимо 
многократно фрезеровать или шли-
фовать, пока оно не станет прочным, 
либо использовать специальные 
пропитки. Если основание на всю 
толщину слишком пористое, то стяж-
ку нужно делать заново.

Каждая дополнительная обработка 
основания пола должна быть согла-
сована и оплачена заказчиком.

Загрязненные поверхности

Все виды загрязнений основания 
пола могут привести к окрашива-
нию напольного покрытия из-за ми-
грации пигментов на поверхность. 
Такие пятна не могут быть устране-
ны при помощи очистки и уборки. К 
тому же такие пятна могут негатив-
но влиять на сцепление грунтовки, 
шпатлевки и т.д.

Все химикаты, такие как масла, вак-
са, остатки краски, находящиеся на 
основании пола, должны быть пол-
ностью удалены. 

Укладка покрытий на загрязненную 
стяжку запрещена. 

Оценка 
основания пола

По результатам наблюдений не 
выявлено систематической связи 
между измерениями с прибором СМ 
и методом сушилки. Поэтому, не-
возможно прямое распределение 
результатов измерений. Особенно 
сильные различия наблюдаются у 
ангидридных стяжек, так как в них 
в качестве связующего вещества 
используется гипс, который выде-
ляет кристаллизованную воду уже 
при температуре ниже 100°С. Так, 
полученные в сушильном шкафу 
значения влажности 3-5% могут при 
измерении с помощью прибора СМ 
находиться ниже 0,5%.

Измерение влажности на 
деревянном основании 

Влажность основания на деревянных 
плитах должна составлять 8% (равно 
40% Rh при температуре 20°С). Если 
используется подогрев пола – 5%. 

Процессы высыхания стяжек различ-
ны, решающим фактором являются 
климатические условия помещения. 
Различие данных по бытовой влаж-
ности в основном определяются свя-
зывающим веществом в стяжке. 

У бетонных потолков и потолков 
с соединительными стяжками не-
возможно производить измерение 
влажности во время строительного 
процесса обычными измеритель-
ными приборами. По измерениям 
в верхней зоне нельзя сделать за-
ключение о содержании влаги по 
всему поперечному сечению кон-
струкции потолка. 

Для таких конструкций время вы-
сыхания составляет несколько меся-
цев, для бетонных потолков до полу-
тора лет и дольше. Так как, такое 
время бывает редко в распоряжении 
строителей, необходимо принимать 
специальные меры для того, чтобы 
конструкции настила полов защи-
тить от проникания влаги снизу из-
за увеличивающейся влажности. Это 
также касается конструкций пола, 
под которыми нет подвала. 

Нельзя недооценивать проблему 
диффузии водяного пара, который 
способствует образованию воды 
внутри конструкции пола (характер-
но для помещений над арками).
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Стяжки

Температура основания пола не 
должна быть ниже 12-15°С. Это 
приблизительно соответствует тем-
пературе помещения 18°С. Поэ-
тому заказчик в холодное время 
года минимум за три дня до начала 
укладки должен прогреть соответ-
ствующие помещения. Если прогрев 
помещения осуществляется за бо-
лее короткий срок, влажность воз-
духа конденсируется на холодном 
основании пола, что в последствии 
может привести к плохой адгезии 
и, соответственно, к некачествен-
ной укладке. К тому же дисперсион-
ным клеящим веществам необходи-
мо больше времени для готовности, 
что является причиной увеличения 
времени производства работ.

Относительная влажность воздуха 
в помещении должна составлять 
30-70%. Если данное условие не 
соблюдается, то заказчик должен 
принять необходимые меры для 
создания необходимых показателей 
влажности.

Оценка 
основания пола

назначение стяжки

Между несущей частью перекрытия 
и полезной площадью пола пре-
имущественно устанавливается 
стяжка. Стяжки, как правило, изго-
тавливаются на строительных пло-
щадках из подручного материала 
(гравий, песок, связующее вещество 
и т.д.) или могут быть изготовлены 
из предварительно заготовленных 
плит. Стяжка выполняет различные 
задачи:

стяжка выравнивает неровности 
перекрытия

стяжка является прочной негну-
щейся плитой под установку пола

стяжка защищает находящуюся 
под ней звукотеплоизоляцию и рас-
пределяет нагрузку на пол на боль-
шую поверхность

стяжка служит в качестве нака-
пливающей массы для сбаланси-
рованного климата помещения (в 
зависимости от верхнего покрытия 
пола)

может применяться в качестве 
укрытия трубопровода

соединительные стяжки (адгезив-
ные)

Соединительные стяжки являются 
стяжками, которые изготавливают 
на стройке (см. Рис. 13). В промыш-
ленном строительстве они исполь-
зуются на межэтажных перекрыти-
ях и на подошве, где ни влажность 
основания, ни теплоизоляция не 
играют большой роли, но где эти 
конструкции несут на себе боль-
шую нагрузку. При возможности 
они применяются в подвалах домов, 
особенно в сельских местностях, 
где эти помещения могут быть ис-
пользованы в качестве складских 
помещений. Основной особенно-
стью данной стяжки является то, что 
она «приклеивается» к основанию.

Рис. 13. Соединительная стяжка

отсутствие изолирующей 
прокладки по краям

Укладчик покрытия обладает пра-
вом высказывать свои замечания, 
если изолирующая прокладка не 
находится на достаточной высоте. 
Если изолирующая прокладка от-
резана непосредственно над стяж-
кой, то для предотвращения звуко-
вого моста необходимо растянуть 
шпаклевочную массу к краю или 
установить новую изолирующую 
прокладку. Это связано с большими 
затратами. К тому же слой шпакле-
вочной массы в этом месте слишком 
тонкий, так что при укладке поли-
олефиновых покрытий возможны 
проблемы из-за того, что эти покры-
тия должны укладываться на слой 
влажного клея. 

Выступающая часть полоски края 
может быть удалена только после 
укладки покрытия пола.

стяжка на разделительном слое 
(плавающая стажка)

Стяжки на разделительных слоях 
являются стяжками, которые из-
готавливаются на строительных 
площадках (см. Рис. 14). Они от-
личаются от соединительных стя-
жек только нанесением на несущее 
перекрытие разделительного слоя, 
который, как правило, выполнен для 
изоляции от влажности пола или 
грязного основания. 

Рис. 14. Стяжка на разделительном 
слое

Виды стяжек

Стяжки могут быть выполнены с ис-
пользованием различных матери-
алов и при помощи разных техно-
логий. Различают следующие типы 
стяжек:

цементная стяжка (ZE)
гипсовая (ангидридная) стяжка 

(AE или AFE)
магнезиальная стяжка (ME)
стяжка из литого асфальта (GE)

Более подробно виды работ по из-
готовлению стяжек можно посмо-
треть в СНиП.

Укладчик должен обязательно 
определить тип стяжки, так как это 
сильно влияет на выбор грунтовок, 
нивелирующей массы и типа клея. 
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Заказчик:   

Объект:   

Помещение:      Этаж:      Имеется стяжка, выполненная   согласно виду исполнения

Средняя толщина стяжки составляет     мм

Дата     были завершены работы по производству стяжки

Подогрев стяжки был начат     (дата)

Функциональный подогрев был произведен специалистами по подогреву 

1-3 день: подогрев до +25°С – температура в подающем трубопроводе        

4-7 день: подогрев до +55°С – температура в подающем трубопроводе        

предусмотренная максимальная температура в подающем трубопроводе        

Достаточный подогрев по документам проводится заказчиком/руководителем строительства или дается в за-
дании 

1-й день: подогрев до +25°С – температура в подающем трубопроводе       

2-й день: подогрев до +35°С – температура в подающем трубопроводе        

3-й день: подогрев до +45°С – температура в подающем трубопроводе        

4-й день: подогрев до +55°С – температура в подающем трубопроводе       

или предусмотрена максимальная температура в подающем трубопроводе и до включительно 15-го дня удержи-
вать температуру 

16-й день: понижение до +45°С – температура в подающем трубопроводе      

17-й день: понижение до +35°С – температура в подающем трубопроводе      

18-й день: понижение до +25°С – температура в подающем трубопроводе      

19-й день: измерение остаточной влажности (у стяжек с гипсом в качестве связывающего материала – макс. 0,3 
СМ%, у цементных стяжек – макс. 1,8 СМ%)

Достигли созревания для укладки:          да     нет   

Для слишком высоких значений влажности: 

Подогревать дальше при температуре в подающем трубопроводе +40°С до созревания по документам с повтор-
ным измерением влажности

Во время подогревания и снижения температуры помещения проветривались

непродолжительное время через равные отрезки времени   да     нет    

Подогреваемая поверхность пола во время фаз подогрева и снижения температуры была освобождена от строитель-
ных материалов и прочих покрытий        да     нет   

В случае более длительного отрезка времени > 7 дней после последнего дня снижения температуры и началом 
укладки до начала укладки должно пройти 2 дня с температурой подогрева в подающем трубопроводе 40°С, затем 
необходимо провести повторный замер влажности.

Место/Дата:          Место/Дата:          Место/Дата:   

                            

Печать/Подпись      Печать/Подпись        Печать/Подпись

Фирма, выполнившая подогрев исполнитель строительных      заказчик 
          работ/архитектор   

конструкции стяжек 
с подогревом 

Стяжки с подогревом делятся по ис-
полнению на группы от А до С. 

Исполнение а1: элементы подогре-
ва находятся на поверхности паро-
непроницаемого слоя и полностью 
закрыты стяжкой.

Исполнение а2: элементы подо-
грева находятся на высоте от 5 до 
15 мм над паронепроницаемым сло-
ем и полностью закрыты стяжкой.

Исполнение а3: элементы подогре-
ва находятся на высоте более 15 мм 
над паронепроницаемым материа-
лом и полностью закрыты стяжкой.

Исполнение В: элементы подогрева 
находятся в верхней крайней части 
паронепроницаемого материала. 
Стяжка имеет контакт только в ниж-
ней части с потоком подогрева.

Исполнение с: потоки подогрева 
проходят посередине компенсаци-
онной стяжки через паронепрони-
цаемый материал. Над компенса-
ционной стяжкой устанавливается 
разделительный слой, над которым 
затем строят саму стяжку. 

Стяжки

После заданного времени сушки, 
стяжки с подогревом необходимо 
высушить с помощью функциональ-
ного подогрева. Время сушки перед 
подогревом, как правило:

для стяжек с цементным вяжущим 
материалом как минимум 21 день

для стяжек с гипсовым вяжущим 
материалом как минимум 7 дней

для быстросхватывающихся стя-
жек в соответствии с инструкцией 
производителя

(В случаях, вызывающих сомнение, 
всегда действуют инструкции про-
изводителя, в которых частично 
указаны значительно заниженные 
данные).

Принятые меры по подогреву зано-
сятся в протокол, в котором задоку-
ментированы все шаги отдельно, как 
это видно на следующем примере.

необходимы следующие меропри-
ятия:

Необходимо провести с помощью 
специалистов так называемый функ-
циональный подогрев. После этого 
заказчик должен произвести до-
полнительный подогрев или отдать 
распоряжение о таком подогреве. 

В каждом помещении и проушине 
потока теплой воды необходимо на-
нести маркировку, на уровне ко-
торой укладчик должен измерить 
влажность. Первый замер с помо-
щью прибора СМ в каждом поме-
щении является дополнительной 
услугой.

диаграммы подогрева

Рис. 15. Функциональный подогрев

Рис. 16. Достаточный подогрев

протокол о принятых 
мерах для стяжек 
с подогревом
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Деревянное основание может слу-
жить основой для укладки винило-
вых покрытий только в том случае, 
если в таком основании присутству-
ет вентиляция нижней деревянной 
конструкции. Вентиляция помогает 
дереву «дышать», что позволяет 
достигать баланса между темпера-
турой и влажностью. 

Полотна линолеума, который пла-
нируется укладывать на деревян-
ное основание, обязательно долж-
ны быть сварены методом горячей 
сварки при помощи специального 
шнура. Это позволит минимизиро-
вать процесс проникновения влаги 
под покрытие. Тем не менее, никог-
да нельзя исключать возможность 
попадания влаги в нижнюю кон-
струкцию.

Внимание! После укладки на дере-
вянные основания эластичных по-
крытий, на поверхности происходит 
повторение геометрии деревянного 
слоя (стыки, неровности и пр.) 

Рис. 18. Укладка напольного покры-
тия на старом дощатом полу: исполь-
зование ГВЛ или фанеры

1 – Линолеум ТАРКЕТТ
2 – Клей для ПВХ
3 – Грунтовка
4 – Сборная стяжка из ГВЛ (фанеры) 
+ шпаклевочная масса для стыков
5 – Тепло изоляция
6 – ПЭ пленка
7 – Дощатый пол
8 – Шурупы через 300-400 мм
9 – Лага

старые деревянные 
основания пола

Виниловые напольные покрытия 
можно укладывать на старые насти-
лы из досок или паркет только в том 
случае, если возможно обеспечить 
соответствующую циркуляцию воз-
духа в таком основании.

Дерево настила или паркетные 
доски должны быть здоровыми 
и прочными, чтобы обладать несу-
щей способностью.

Скрипящие и незакрепленные доски 
необходимо прочно прикрутить к 
опорам или балкам.

Если состояние старых досок слиш-
ком плохое, имеет смысл использо-
вать древесно-стружечные плиты. У 
паркетных полов или других дере-
вянных оснований, где невозмож-
но жесткое крепление шурупами, 
можно использовать по всей площа-
ди плавающие плиты. Для укладки 
используют плиты минимальной 
толщины 19 мм. Возможность ис-
пользовать плиты из минерального 
волокна или сухие насыпные смеси 
зависит от ровности пола. Шпаклю-
ются, если это необходимо, только 
стыки плит и головки шурупов.

Деревянные 
основания 
полов

Усадочные швы никогда не должны 
закрываться силовым замыканием 
и эластичными покрытиями, так как 
такие швы, как правило, разделяют 
различные тепловые контуры. 

Обязанностью укладчика пола яв-
ляется проверка готовности осно-
вания пола к укладке. Маркировки, 
где были сделаны пробы прибором 
СМ, необходимо показать Заказ-
чику. Изготовитель стяжки обязан 
показать Заказчику как минимум 
по одной маркировке в каждом по-
мещении, которая, как правило, 
должна быть нанесена в проушине 
потока подогрева на расстоянии как 
минимум 10 см от потока подогрева. 

Ложные швы закрываются сило-
вым замыканием 2-компонентной 
эпоксидной смолой и с избытком 
посыпаются кварцевым песком 
(подробнее см. на стр. 7). Стяжки 
с подогревом шпаклюются тонким 
слоем шпаклевки после нанесения 
предварительного слоя грунтовки. 
Толщина слоя шпаклевки – 1 мм.

Рис. 17. Швы в стяжке 

Идеальная температура стяжки для 
проведения подготовительных ра-
бот и работ по укладке составляет 
приблизительно 20°С. Эту темпера-
туру нельзя менять как минимум за 
три дня до укладки.

Стяжки

Компания Tarkett не рекомендует 
укладывать ПВХ покрытия на дере-
вянные основания, геометрические 
размеры которых подвержены из-
менению под воздействием влаги. 
Если укладки на деревянные ос-
нование нельзя избежать, обяза-
тельно нужно проинформировать 
заказчика обо всех потенциальных 
последствиях, которые могут воз-
никнуть с напольными покрытиями 
в дальнейшем. 
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Если выравнивание досок должно 
осуществляться с помощью специ-
альной шпаклевочной массы, после 
очистки досок необходимо произ-
вести следующее:

нанести предварительную грун-
товку

заполнить широкие швы
подготовить армирующую сетку
нивелировать основание пола 

подходящей шпаклевочной массой
нанести второй слой шпаклевки 

толщиной около 1,5 мм

Если работы ведутся с волоконно-
армированной шпаклевочной мас-
сой, можно отказаться от использо-
вания армирующих сеток.

Рис. 19. Укладка напольного покры-
тия на старом дощатом полу: исполь-
зование шпаклевочной массы

1 – Линолеум Tarkett
2 – Клей для ПВХ
3 – Шпаклевочная масса
4 – Армированное полотно
5 – Заполнитель швов
6 – Дощатый пол
7 – Лага

древесно-стружечные плиты

Конструкция пола из древесно-
стружечных плит используется не 
только при строительстве деревян-
ных домов, но часто при санирова-
нии старых зданий. Для того, чтобы 
рационально выполнить полы по 
так называемому сухому типу стро-
ительства, используют специально 
разработанные основания из дре-
весно-стружечных плит. Плиты бе-
рут на себя несущую функцию для 
собственного покрытия пола.

плавающая укладка по 
всей поверхности

Плиты должны поставлять с заво-
да-производителя с влажностью от 
5 до 12%. Возможны другие про-
центы содержания влаги, но это 
требует письменного согласования 
между поставщиком и Заказчиком. 
Так, например, у стяжек из гото-
вых деталей или черного пола не-
обходимо содержание влаги 9%. 
Следствием этого является допуск у 
пола из стружечных плит до 2 мм на 
каждый погонный метр при плаваю-
щей укладке в условиях постоянно 
меняющегося климата. При укладке 
необходимо соблюдать расстояние 
15 мм от всех граничащих строи-
тельных элементов. 

При этом основание для древес-
но-стружечных плит соответствует 
одной из плавающих стяжек, это 
значит, что невозможен барьер 
влажности между конструктивным 
перекрытием и эластичным непро-
ницаемым промежуточным слоем. 
Здесь можно применять изолирую-
щие материалы в форме плит, при 
условии, что перекрытие распо-
ложено горизонтально и являет-
ся ровным. Толщина изолирующих 
слоев ориентируется на необходи-
мые значения звукоизоляции или 
на уровень изоляции от ударных 
шумов. Хорошо зарекомендовали 
себя минеральные звукоизоли-
рующие маты. Укладка по-сухому 
имеет преимущество, если кон-
структивные перекрытия слишком 
неровные. После того, как насыпное 
вещество нанесено и выровнено, 
укладывается 8-мм минеральная 
изолирующая плита. Затем стружеч-
ная плита укладывается на изолиру-
ющие маты.

Необходимо избегать крестообраз-
ных швов. 

Деревянные 
основания 
полов

укладка на деревянных лагах

Деревянные лаги, на которые при-
винчивают стружечные плиты, рас-
полагаются в одном направлении. 
Поперечное расположение лаг пре-
пятствует необходимой вентиля-
ции промежуточных помещений. 
Необходимо тщательно выровнять 
лаги по высоте. Если в перекрытии 
имеются большие неровности, то 
лаги увеличивают снизу. Стружеч-
ные плиты привинчиваются к лагам 
с шагом 30 см, при этом головки 
шурупов должны быть утоплены. 
Стыки плит надо расположить так, 
чтобы они все время были на ла-
гах. Расстояние между отдельными 
лагами нужно уточнить у произво-
дителя. Нельзя использовать плиты 
толщиной меньше 19 мм. Для того, 
чтобы избежать образования звуко-
вого моста, стружечные плиты укла-
дывают плавающим способом на 
эластичный промежуточный слой, 
который находится под лагами. Та-
ким образом, можно избежать пря-
мого соединения с основанием. 
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укладка на старое 
пВх покрытие 

Старое ПВХ покрытие не может яв-
ляться основанием для укладки 
пола.

Старое ПВХ покрытие необходимо 
удалить до слоя шпаклевки. Шли-
фовкой необходимо удалить слой 
клея. Затем нужно прогрунтовать 
и прошпаклевать поверхность. 

Принципиально важно удалить 
старое покрытие! 

Если это невозможно, то необходи-
мо создать стяжку на разделитель-
ном слое толщиной не менее 3,5см. 
Необходимо письменно уведомить 
заказчика о недостатках, которые 
могут из этого следовать. На ли-
нолеум категорически запрещено 
укладывать паронепроницаемое по-
крытие. Если речь идет об органи-
ческом основании, которое может 
разрушиться под паронепроницае-
мым покрытием, то такое требова-
ние надо отклонить.

укладка на каменные плиты 
и керамическую плитку 

Каменные плиты и плитка уклады-
вается на цементный раствор или 
специальный клей. Если на такое 
основание необходимо уложить 
ПВХ покрытие, укладчик пола дол-
жен сначала проверить прочность 
плитки. На отдельные плитки необ-
ходимо нанести шпаклевку. Трещи-
ны на уложенных плитках расширя-
ют и закрывают согласно описанию 
в пункте «Трещины в основании 
пола».

Основания из камня или керамиче-
ской плитки требуют выравнивания 
из-за имеющихся швов. Это вырав-
нивание также необходимо для соз-
дания впитывающего основания, 
для покрытий которые будут укла-
дываться на клей на водной основе.

Основания из 
камня и плитки

Необходимы следующие шаги для 
укладки:

основательно очистить старую 
плитку, используя спец. средства

после чистки дважды нейтрали-
зовать простой водой

отшлифовать плитку
прогрунтовать поверхность
наложить шпаклевку слоем 2 мм
при больших неровностях необ-

ходимо прошпаклевать повторно

В старых зданиях часто плиты из 
натурального камня или толстая 
плитка уложены в песок. В таких 
случаях лучше сделать новую стяж-
ку. Необходимо также предпринять 
меры, предотвращающие повыше-
ние влажности.
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какая грунтовка подходит для какого основания?

Грунтовка на базе

Основание 

Во
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Цементно-песчаная стяжка + +    + *

Ангидритная стяжка + + -

Гипсовая стяжка + + -

Бетон + + +

ДСП + + -

ДВП + + -

ЦСП + + -

ГВЛ + + -

Плиточные облицовки - + +

Асфальтовые стяжки -       + ** +

Дощатые полы - + -

Магнезиальные  
(в т.ч. ксилолитовые) 

- - +

Камень - + +

Металл - - +

* – укрепление поверхности и блокировка капиллярной 
влажности 
** – только внутри зданий 

Внимание!
1. Гипсовые стяжки необходимо 
шлифовать, зачищать щеткой, 
обеспыливать пылесосом.
2. Необходимо основательно очи-
стить каменные полы от загрязне-
ния. Рекомендуется их шлифовать 
и обеспылить пылесосом. 
3. Бетонные стяжки должны быть 
очищены от всех загрязнений и обе-

спылены пылесосом.
4. Металлические поверхности 
должны быть чистыми.

Строго следуйте инструкции произ-
водителя грунтовок!

За редким исключением все бетон-
ные поверхности и стяжки необхо-
димо шпаклевать, либо выравнивать 
самонивелирующими составами. 
Так как эластичные покрытия пола 
полностью повторяют контуры не-
ровностей и дефектов основания, 
самые небольшие недостатки по-
верхности или следы от мастерка 
становятся заметными после уклад-
ки. Это особенно касается покрытий 
пола, которые после укладки обра-
батываются веществами по уходу за 
поверхностью с большим эффектом 
блеска, которые подвергаются не-
выгодому для укладчика светоотра-
жению, например, гомогенные ПВХ 
покрытия.

Грунтовки 

Грунтовка выполняет функцию свя-
зывающего вещества между осно-
ванием и нивелирующим слоем и 
служит для:

усиления адгезии
связывания пыли
выравнивания впитывающей спо-

собности основания

Работы по 
подготовке 
основания пола

Важно использовать грунтовку, 
шпаклевку и выравнивающую мас-
су, а также клей, согласно инструк-
ции производителя. По возмож-
ности укладчик должен работать 
по системе, т.е. работать с матери-
алами одного производителя, так 
как в случае рекламации возможны 
проблемы по гарантийным обяза-
тельствам, если грунтовки, массы 
для шпаклевки поставлены от раз-
ных производителей.

Грунтовка и ровнитель – один про-
изводитель.

У определенных оснований, у анги-
дритных плиточных стяжек необхо-
дима машинная обработка поверх-
ности до начала укладки.

Рис. 20. Грунтование стяжки
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Выравнивающие 
и шпаклевочные массы 

Самыми распространенными шпа-
клевочными и выравнивающими 
массами являются составы на це-
ментной основе. 

По сферам применения в основном 
различают:

Шпаклевочные массы: которые 
за один рабочий прием наносятся 
слоем 3 мм

Выравнивающие массы: которые 
за один рабочий прием наносятся 
слоем до 10 мм

наполняющие и нивелирующие 
массы: которые за один рабочий 
прием наносят слоем более 10 мм

Массы для ремонта: которые слу-
жат для быстрого заполнения от-
верстий и больших неровностей

Самыми распространенными шпа-
клевочными и выравнивающими 
массами являются цементно-связы-
вающие, которые связывают гидрав-
лически. Для специальных сфер 
применения используются 2-ком-
понентные шпаклевочные массы на 
основе искусственных материалов, 
дисперсионные и содержащие рас-
творитель. Все шпаклевочные мас-
сы должны применяться согласно 
инструкции производителя и соот-
ветствовать предусмотренной цели 
применения.

Рис. 21. Выравнивание оснований 

Шпаклевочные массы необходимо 
шлифовать после высыхания и перед 
укладкой чистить пылесосом. Воз-
душные пузыри или попавшие ком-
ки, возникшие при размешивании 
или при работе мастерком, хоро-
шо видны. Шлифовать необходимо 
в углах, таких как ниши окон и т.д.

Заделка швов 

В строительстве различают 4 вида 
швов.

строительные швы разделяют не-
зависимые друг от друга фунда-
менты (здания). Они идут через все 
несущие строительные элементы от 
фундамента до строительной фер-
мы. Они статичны и необходимы 
согласно конструкции. Такие швы 
закрываются в основном подходя-
щими профилями.

Покрытие пола обычно обрезается 
по краю профиля заподлицо.

Работы по 
подготовке 
основания

деформационные осадочные 
швы являются дополнительными 
деформационными швами в пла-
вающих конструкциях стяжек. Они 
разделяют стяжки на отдельные 
поля. Размеры полей зависят от 
строительно-физических условий. 
Особенно такие швы нужны для на-
гревательных стяжек определенных 
размеров.

Осадочные деформационные швы 
должны быть заделаны или закрыты 
подходящими шовными профиля-
ми или шовной массой. Их нельзя 
сверху шпаклевать или закрывать 
верхним полом, так как возможные 
движения плит стяжки могут при-
вести к оптическому нарушению 
или даже разрушению эластичного 
покрытия пола.

крайние швы являются дефор-
мационными осадочными швами, 
которые отделяют плиту стяжки 
от всех граничащих с ней твердых 
строительных элементов. Таким 
способом предотвращаются растяж-
ки вследствие термической нагруз-
ки, особенно у стяжек подогрева. 
Из-за отсутствия прямого контак-
та с граничащими строительными 
элементами не возникает звуковых 
и тепловых мостов. Без чисто вы-
полненных крайних швов была бы 
невозможна звукоизоляция. Край-
ние полосы можно обрезать после 
укладки верхнего пола.

ложные швы 
Цементные и магнезиальные стяжки 
значительно изменяются под воз-
действием химических процессов. 
Для того, чтобы стяжка не рвалась 
бесконтрольно из-за возникающих 
натяжений создаются «заданные ме-
ста разрыва», где согласно опыту 
возможен разрыв стяжки. Для этого 
укладчик делает мастерком ложные 
швы в стяжке, например, в дверных 
проемах или у больших соединен-
ных между собой поверхностях, это 
значит у цементных стяжек прибли-
зительно каждые 6 м, у магнезиаль-
ных стяжек приблизительно каждые 
8-10 м. Для гипсовых стяжек и литого 
асфальта ложные швы не нужны.

Рис. 22. MIGUA – заделка деформа-
ционных осадочных швов Fr30 
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Необходимо выбирать такие виды 
клея, которые обеспечат длитель-
ное и прочное соединение между 
основанием и покрытием пола.

Основные виды клея:

дисперсионный клей
Этот клей рекомендуется для всех 
видов настила пола. В таком клее 
практически не содержится раство-
ритель или он вообще отсутствует.

Благодаря этому, этот вид клея не 
создает проблем для окружающей 
среды. 

Кроме того, он прост в обращении. 
Клей наносится зубчатым шпателем 
с одной стороны на основание, по-
этому этот вид клея известен также 
под названием односторонний. Ис-
правления уже уложенного покры-
тия пола возможно до тех пор, пока 
клей не засох.

клей на основе смолы
Известны клеи на основе искус-
ственной смолы, которые использу-
ются в настоящее время только для 
некоторых видов текстильных по-

крытий и для паркета. Клей наносит-
ся с одной стороны на основание.

Каучуковые клеи на основе искус-
ственной смолы называются также 
полихлоропреновыми или неопре-
новыми клеями. Они используются 
как контактные клеи и наносятся 
на основание и на одну сторону по-
крытия.

Эти клеи содержат большое количе-
ство растворителя.

После того как растворители полно-
стью выветрились, покрытие при 
возможно большем давлении при-
жимается к основанию. Приклеи-
вание происходит без возможно-
сти смещения. Больше невозможно 
исправить укладку. Этот вид клея 
подходит прежде всего для не впи-
тывающих оснований. Находящиеся 
внутри растворители обладают вы-
сокой степенью возгорания и при 
несоблюдении необходимых мер 
безопасности могут причинить вред 
здоровью. Клеи с высоким содер-
жанием растворителя могут исполь-
зоваться только там, где без них 
нельзя обойтись.

Виды клея

реакционные клеи
Здесь речь идет о клеях, которые 
склеивают вследствие химической 
реакции. Реакционные клеи постав-
ляют в двух компонентах. При сме-
шивании они реагируют между со-
бой. В затвердевшем виде эти клеи 
очень устойчивы к влиянию влаги, 
то же касается химической и физи-
ческой нагрузки.

Реакционные клеи на основе смолы 
обычно наносят на одну сторону 
основания. Время реакции, когда 
компоненты начнут реагировать 
между собой, может составлять не-
сколько минут. За это время не про-
исходит схватывания клея. Поэтому 
есть возможность сделать коррек-
тировку. Клей подходит также для 
приклеивания на не впитывающие 
основания. 

Рис. 23. Нанесение клея

требования к клею 
и процессу приклеивания 
напольных пВх покрытий 

клей
Хороший клей является залогом 
успешной укладки напольного или 
настенного покрытия. Поэтому, 
выбирая клей, нужно принимать 
во внимание множество факторов 
и условий: погодные условия кли-
матической зоны, состав подложки, 
состав основания покрытия.

типы клея различаются по темпе-
ратурам использования:

эмульсия должна выдерживать 
низкие температуры

растворители должны быть не-
возгораемыми 

помещение, где будет произво-
диться укладка, должно хорошо 
проветриваться

температура в помещении долж-
на быть минимум 15-18°С.

Внимание! Используйте только 
предназначенный для укладки ком-
мерческих покрытий клей!

хранение клея
Клей и дисперсию рекомендуется 
хранить, следуя инструкции произ-
водителя.

нанесения клея
Следуйте инструкции производителя 
по температуре помещения во время 
использования. Перед использова-
нием клей необходимо тщательно 
перемешать. Клей нужно наносить 
равномерно, в четком соответствии 
с инструкцией производителя. Клей 
обычно наносится с помощью зубча-
того шпателя. Для других способов 
нанесения требуются специальные 
инструменты. 

Для акриловых эмульсий или дис-
персий на спиртовой основе, количе-
ство варьируется от 250 до 350 г/м2.   
Это зависит от типа клея, используе-
мого шпателя и основания.

типы клея в зависимости от осно-
вы покрытия:

для виниловых напольных по-
крытий с основанием из ПВХ ис-
пользуется водно-дисперсионный 
клей

для покрытий на тканой осно-
ве или на нетканой синтетической 
основе используется эмульсия или 
дисперсия акрилового клея

для токопроводящих покрытий 
используется токопроводящий клей

для текстильных настенных по-
крытий с бумажным основанием 
используется виниловый или акри-
ловый клей

для виниловых настенных покры-
тий используется акриловый клей.

для паркетной доски обычно ис-
пользуют двухкомпонентныый ре-
активный клей или клей на основе 
синтетических смол на растворите-
лях.
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 Подготовка 
основания

П
од

го
то

вк
а 

ос
но

ва
ни

я
П

одготовка 
основания

Виды клея

Название 
шпателя

Глубина 
впадины 
между 
зубьями

Ширина 
впадины

Ширина 
вершины зуба

Расход 
клея при 
нанесении 
шпателем при 
угле 45°

А1 1,3 1,4 0,6 323

А2 1,65 1,8 1,2 323

А3 1,65 1,5 0,5 435

А4 0,9 1,0 0,5 213

А5 1,1 1,25 1,55 174

В1 2,1 2,3 2,7 343

В2 2,7 2,9 2,1 556

В3 3,4 3,6 3,4 620

В4 5,0 10,3 0,2 1741

К 2,5 2,0 острые

требования к клею 
и процессу приклеивания 
напольных пВх покрытий 

Время подсушки:
Время, необходимое для испарения 
воды и растворителей, указывается 
производителем клея. Это время 
нужно выдержать для обеспече-
ния хорошего склеивания покрытия 
с основанием. Период времени, не-
обходимый для испарения воды 
и растворителей, позволяет клею 
стать достаточно клейким. Время 
подсушки зависит от впитываемо-
сти покрытия и местных климатиче-
ских условий (температуры, влаж-
ности).

рабочее время: 
Период времени, когда клей еще 
достаточно активный, чтобы позво-
лить покрытию лучше приклеиться 
к основанию во время прокатки 
валиком.

Время полного высыхания:
Покрытие может нормально исполь-
зоваться только тогда, когда клей 
полностью высох. Время сушки ва-
рьируется от 24 до 48 часов, в за-
висимости от типа клея. 

Если покрытие используется до 
полного высыхания клея, тяжелые 
предметы могут оставить сле-
ды, которые невозможно будет 
убрать.

прикатывание 
Валик прижимает покрытие к нане-
сенному клею и удаляет оставшийся 
воздух между покрытием и осно-
ванием. Благодаря этому на более 
поздних стадиях покрытие не будет 
пузыриться.

После подрезки соединений, не-
обходимо сделать прикатывание 
всей поверхности, используя под-
ходящий для ПВХ и натурального 
линолеума валик. Прикатывание 
должно осуществляться от центра 
уложенного покрытия к его краям, 
сразу после укладки покрытия. Ре-
комендуем через 30-40 минут по-
вторить эту операцию.



УКЛАДКАИУХОДЗАПАРКЕТНОЙДОСКОЙ 
предлагает наВашвыбор превосходный ассортимент паркетной доски из древесиныразных пород

различного цвета с возможностью выборашириныдоски и типа обработки поверхности Разработанныеи

усовершенствованные замковая система и самоелучшеев отрасли лаковоепокрытие

обеспечивают простую и быструю укладку напольного покрытия и его готовность к использованию сразу

послеукладки

Благодаря стабильности многослойной конструкции бытовая паркетная доска может быть уложена

практически на любое основание включая бетонное как путем приклеивания так и плавающим

способом Опираясь на более чем летний опыт производства и укладки полов рекомендует

использовать плавающий способ обладающий рядомпреимуществ быстротаукладки полная готовность

к эксплуатации сразу после укладки и отсутствие необходимости в дополнительных расходах на

использованиеклея

УСЛОВИЯПРОВЕДЕНИЯРАБОТПОУКЛАДКЕПАРКЕТНОЙДОСКИ

Завозить паркет в помещение где он будет укладываться следует после того как будут завершены все

предшествующие этапы ремонта связанные с выделением избыточной влажности заливка основания

шпаклевка и покраска стен укладка плитки и др Перед укладкой необходимо выдержать упакованный

паркет в помещении до начала работ в течение дней Вскрывать упаковки нужно только

непосредственно перед настилкой и по необходимости Распакованный без надобности паркет теряет

потребительскиесвойстваи можеточеньбыстро прийти в негодность

Необходимо обеспечить наличие постоянно действующей системы кондиционирования и обогрева

помещения в течение дней до укладки во время укладки и вплоть до момента заселения комнатная

температура должна поддерживаться на уровне а влажность в диапазоне

СОСТОЯНИЕОСНОВАНИЯ

Всенизлежащиеоснованиядолжныбытьчистыми ровными сухими и конструктивно пригодными

 ЧИСТОТА основание должно быть чистым и очищенным от грязи отвердителей для бетона герметиков

сухого раствора краски воска смазки и других материалов которые могут повлиять на целостность

напольного покрытияили используемого для укладки клея

 РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ просвет под метровой рейкой не более мм Следуйте инструкциям

производителя выравнивающей смеси и обязательно убедитесь в том что до укладки все поверхности на

которые была нанесена выравнивающая смесь полностью высохли Выравнивающие материалы должны

обеспечивать конструктивную пригодность основания не влияющую на прочность сцепления крепёжного

элемента

 СУХОСТЬ проверка на влагосодержание бетонного основания должна проводиться не ранее чемчерез

дней смоментаего готовности Влажностьоснованиянедолжнапревышать

 КОНСТРУКТИВНАЯ ПРИГОДНОСТЬ прибейте гвоздями или привинтите подвижные или скрипучие

участки Выровняйте вспученный край если необходимо Замените все поврежденные водой вспученные

или расслоившиеся участки наповерхности основанияили подложки

ОСНОВАНИЕССИСТЕМОЙПОДОГРЕВАПОЛОВ

ПРИМЕЧАНИЕ обязательно убедитесь в том что выбранный Вами продукт рекомендован для данного

применения Не рекомендуется укладывать паркетную доску из древесины бука и клена на

основаниес системой подогреваполов

 Система подогрева должна быть действующей и разогретой в течение как минимум дней до начала

укладки

 Отключите подачу тепла и дайте основанию остыть до комнатной температуры за часа до начала работ

по укладкепаркетной доски

 Перед укладкой убедитесь что система подогрева рассчитана и настроена на использование в сочетании с

паркетной доской и что циркуляционное кольцо системы отопления не включает другие типы напольных

покрытий Невыполнение этого условия может привести к термическому повреждению или усадке

паркетной доски Система подогрева пола обязательно должна быть утоплена в цементно песчаную

стяжку

 После укладки сразу же включите систему подогрева При этом повышение до рабочей температуры

должно быть плавным Температура на поверхности лакового слоя напольного покрытия не должна

превышать в течениевсего срокаего эксплуатации

 Системы подогрева обычно создают сухое тепло что может привести к снижению уровня влажности в

помещении Для повышения уровня влажности и поддержания рекомендуемого уровня может

потребоваться установкаувлажнителей воздуха чтобынедопуститьповрежденияпаркетной доски

ИНСТРУМЕНТЫИПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для укладки паркетной доски вампотребуются следующиеинструментыи принадлежности

 Защитныеочки

 Рулетка

 Измерительвлажности гигрометр

 Подбивочный брусок

 Монтажный тяговый блок

 Пила ручнаяпилаили электрическая зуборезная пила

 Цветнаяшпатлевкадляпаркетных работ

 Молоток

 Щёткаили пылесос

 Чистящий набор по уходу

рекомендуемое чистящее средство для деревянных

напольных покрытий

 Подложка рекомендуемаяподложка

 Переходныепорожки и плинтусы

УКЛАДКАПОЛА

Благодаря стабильности многослойной конструкции бытовая паркетная доска может быть уложена

практически на любое основание включая бетонное как путем приклеивания так и плавающим

способом Опираясь на более чем летний опыт производства и укладки полов рекомендует

использовать плавающий способ обладающий рядомпреимуществ быстротаукладки полная готовность

сразу после укладки и отсутствие необходимости в дополнительных расходах на использование клея
 
 

ПЛАВАЮЩИЙ СПОСОБВСРАВНЕНИИСКЛЕЕВЫМ

Плавающий способ укладки Клеевой способ укладки

Простаяи быстрая укладка Требует немного большевремени необходимо нанести

клей азатемудалитьего излишки

Максимальная прочностьсоединений сразу

жепослемонтажа

Соединения становятся прочными только послеполного

высыхания клея

Полная готовность к эксплуатации после

укладки

Ходитьпо полуможноминимумчерез часов после

укладки полноесхватываниепроисходит через дней

в зависимости от типаклея

Возможностьбыстрого исправленияошибок

при укладке

Исправитьошибки при укладкепроблематично

Отсутствиенеобходимости в использовании

клея

Необходимо использовать клей

Поврежденныедоски легко заменить Легкая заменаповрежденных досок невозможна

Легкий доступ к основаниюпола Доступ к основаниюполазатруднен



возможностьпроведенияработпо ремонту

и обслуживанию

Устойчивостьполак перепадамвлажности и

температурыв помещении

Необходимо соблюдать температурный и влажностный

режим

Быстраяи легкая разборка Быстраяи легкая разборканевозможна

Полможно повторно использоватьв другом

помещении

Повторноеиспользованиеневозможно

Укладкатребует использованияпереходных

порожков

Укладканетребует использованияпереходных порожков

Максимальная площадьукладки без

использования переходных порожков

м макс м

Площадьукладки неограничена

Высокая стабильность конструкции Стабильность конструкции немного выше чемпри

плавающем способеукладки

ОБЩИЕРЕКОМЕНДАЦИИПОУКЛАДКЕ

 Каждую упаковку необходимо распаковывать непосредственно перед укладкой все доски из открытой

упаковки должныбыть уложеныдо перерывав работе

 При укладке паркетной доски следует распаковать несколько упаковок одновременно для обеспечения

оптимального сочетанияцветов и оттенков

 По возможности выберите и отложите в сторону доски которые наилучшим образом сочетаются со всеми

горизонтально уложенными порожками используемыми для создания единообразия поверхности

уложенного пола Уложитеэти доски вдольпорожков

 Древесина живой материал поэтому паркетная доска уложенная плавающим способом несмотря на

многослойную конструкцию подвержена расширению или сжатию в зависимости от изменений

климатических условий в помещении в течение года В связи с этим по всему периметру комнаты между

стеной и поломнеобходимо оставить компенсационный зазор из расчета минимум ммна каждый метр

длиныпомещения но неменее мм То жесамоеотносится к участкаммежду поломи порогом атакже

трубой лестницей камином каменнымполомили любыми другими жестко закрепленными конструкциями

 Следите за тем чтобымежду досками соседних рядов былсдвиг неменее см Это позволит придать полу

наибольшуюпрочность

 Если ширина последнего ряда меньше см или если стена оказалась неровной необходимо уменьшить

ширину досок первого рядараспилитьдоски в первомряду

 При укладке паркетной доски на бетонное основание необходимо использовать полиэтиленовую пленку

толщиной мм для защиты пола от воздействия влаги находящейся в основании Укладывать пленку

следует внахлестшириной минимум м проклеивая стыки клейкой лентой

УКЛАДКАПАРКЕТНОЙДОСКИ ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ

Перед укладкой досок первого ряда у них следует срезать выступающую

частьпаза

Первый ряд Помните что доски предпочтительно укладывать по длине

комнаты Начинайте укладку с угла расположенного по левую руку двигаясь

вправо Уложите первую доску стороной с пазом к стене Расположите торец

следующей доски под углом затем надавив соедините торцы Между

напольным покрытием и стеной установите распорки для создания

компенсационного зазора мм

Разверните последнюю доску ряда так чтобы ее гребень оказался напротив

гребня предыдущей доски Подгоните торец последней доски к стене Отметьте

карандашомлинию отреза с отступомна ммот края предпоследней доски

для создания компенсационного зазора

Начинайте укладку следующего ряда с отрезанной доски оставшейся от

предыдущего при условии что оставшийся фрагмент имеет длину не менее

см Состыкуйте ее с доской предыдущего ряда совмещая гребень с пазом не

прижимая к полу Расположите торец следующей доски под угломи совместите

торцы Затемнадавите на длинный край доски так чтобы гребень вошел в паз

Состыкуйте торцы совмещая шип с пазом Продолжайте укладку тем же

способомдо концаряда

После стыковки всех досок прижмите весь ряд к полу чтобы выровнять все

соединения

Для быстроты и продуктивности укладки следующий ряд рекомендуется

укладывать рядом с предыдущим Соедините торцы всех досок ряда и

зафиксируйте торцевые соединения с помощью обрезков доски Затем

поднесите весь ряд к предыдущему ряду и состыкуйте их друг с другом

Необходимо контролировать чтобы все расстояния между торцами досок

соседних рядов было неменее см это придастпаркету

Последний ряд Когда Вы дойдете до последнего ряда может оказаться что

доски не проходят по ширине В этом случае поместите доску последнего ряда

точно над доской предыдущего ряда гребнем к стене Затем поместите сверху

обрезок доски впритык к стене образуя нахлест и двигая его вдоль стены

проведите карандашом линию по которой будет необходимо сделать

продольный распил Если распил досок последнего ряда не требуется у них

срезаются гребни для создания компенсационного зазора

Если последнюю доску не удается уложить из за отсутствия места ее можно

продвинуть сбоку Для этого у доски необходимо срезать гребень Спомощью

стамески сострогайте ту часть гребня которая возвышается над верхней

боковой поверхностьюдоски

Нанесите клей тонкой полоской на верхний край боковой

поверхности со срезанным гребнем Затем подгоните доску с боковой стороны

с помощью тягового блока Вставьтераспорки в компенсационный зазор между

полом и стеной Теперь когда пол уложен можно приступить к установке

плинтусов и накладок настыки

Если длинная сторона доски упирается в трубу просверлите отверстие

диаметром превышающим диаметр трубы примерно на мм для создания

компенсационного зазора вокруг трубы Отметьте карандашом линию отреза

Отпилите кусок доски который будет располагаться за трубой ближе к стене

Держите пилу под углом как показано на рисунке Если в трубу упирается

короткая сторонадоски вставьтепилу в отверстиеи пилитеподуглом



Подгоните доску чтобы она встала на место вклейте на место отпиленный

кусок установите распорку между стеной и доской и закройте зазор вокруг

трубыспециальнымкольцом

Дверные коробки можно снять и отставить в сторону но их также можно

подпилить Используйте обрезок доски в качестве шаблона для отметки линии

отреза Подпилите дверную коробку мелкозубчатой пилой Заведите доску под

коробку Проследите за тем чтобы доска не оказалась зажатой между

основаниеми дверной коробкой

 

 

УКЛАДКАПАРКЕТНОЙДОСКИ ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ

 

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

 

2. Сделайте разметку первого ряда, уложив доски без клея. 

 

3. Разверните последнюю доску ряда так, чтобы ее гребень оказался напротив 
гребня предыдущей доски. Подгоните торец последней доски к стене. Отметьте 
карандашом линию отреза с отступом на 8-10 мм от края предпоследней доски 
для облегчения укладки. 

 

4. Отпилите от доски кусок нужной длины с помощью ножовки (с лицевой 
стороны) или циркулярной пилы (с тыльной стороны). 

 

5. Отодвиньте в сторону уложенные доски. Нанесите клей на поверхность 
основания, к которой будет приклеиваться весь ряд. Уложите доски одну за 

другой впритык к стене с распорными клиньями. 

 

6. Повторите пункты 2 – 4, отодвиньте доски в сторону и нанесите клей. Клей 
необходимо наносить только на ту часть основания, которая находится 
непосредственно под приклеиваемым рядом досок. Начинайте второй ряд с 
отрезанной доски, оставшейся от первого ряда. Состыкуйте ее с доской 
предыдущего ряда, совмещая гребень с пазом, не прижимая к полу. Необходимо 
контролировать, чтобы все расстояния между торцами досок соседних рядов 

было не менее 50см, это придаст паркету необходимую прочность. 

 

7. Расположите торец следующей доски под углом и соедините торцы. После 

этого надавите на длинный край доски так, чтобы гребень вошел в паз. Не 
прижимайте доску к клею. Продолжайте укладку тем же способом до конца ряда. 

 

8. Двигаясь в обратном направлении ряда, прижмите все доски к основанию (к 
клею). Далее следуйте пунктам 6-8. 

 

9. Доски последнего ряда обычно распиливают по длине. Поместите доску 
последнего ряда точно над доской предыдущего ряда гребнем к стене. Затем 
поместите сверху обрезок доски впритык к стене, образуя нахлест, и, двигая его 

вдоль стены, проведите карандашом линию, по которой будет необходимо 
сделать продольный распил. Даже если продольный распил не требуется, 
выступающую кромку гребня досок последнего ряда необходимо срезать для 
создания зазора (на случай возможного термического расширения). Распилите 
доски по длине, уложите последний ряд и прижмите доски к полу. 

 

10. Если последнюю доску не удается уложить из-за отсутствия места, ее можно 
продвинуть сбоку. Для этого необходимо срезать гребень. С помощью стамески 
сострогайте ту часть гребня, которая возвышается над верхней боковой 
поверхностью доски. 

 

11. Дверные коробки можно снять и отставить в сторону, но их также можно 
подпилить. Используйте обрезок доски в качестве шаблона для отметки линии 
отреза. Подпилите дверную коробку мелкозубчатой пилой. Заведите доску под 
коробку. См. также пункт 10. 

 

12. Нанесите клей, уложите последний ряд досок и подгоните его с помощью 

тягового блока. 

 




