
Инструкция по укладке и уходу за массивной доской Parketoff 

Важно! Это необходимо знать при укладке паркета из массивной древесины: 

 Массивная доска PARKETOFF уже полностью готова к монтажу и не требует 
предварительной и последующей обработки. 

 Монтажные работы по укладке массивной доски производят строго(!) после окончания 
всех общестроительных работ. 

 Хранить массивную доску необходимо при температуре выше +15ºС. Строго 
горизонтально! Вертикальное хранение приведет к деформации материала. 

 Транспортировка массивной доски должна осуществляться в крытых автомобилях. 
 Перед вскрытием упаковок и началом монтажа упаковки с массивной доской должны 

отлежаться не менее 48 часов! 
 Укладка должна производиться при температуре 15-23ºС и относительной влажности 

воздуха 40-60%. 

Требования к основаниям под паркет 

Просвет между контрольным двухметровым уровнем и проверяемой поверхностью 
основания пола не должен превышать 2 мм. 

Максимальные требования к ровности достигается нивелированием пола. 

Влажность железобетонных панелей должна быть не выше 4%, стяжек из цементно-
песчаного раствора - не выше 5%, дощатого основания - не выше 12%. Цементная стяжка 
толщиной 4-5 см должна выдерживаться до укладки паркета ориентировочно 8 недель, то 
есть практически два месяца. При большей толщине стяжки на каждый дополнительный 1 
см требуется дополнительно 1,5-2 недели сушки сверх указанных выше 8-и недель. 

Непрочное основание может быть разрушено при температурно-влажностных деформациях 
паркета или при повышенных нагрузках на отдельные участки пола, т. к. прочность 
паркетных клеев, как правило, существенно выше, чем прочность оснований. Прочность 
субъективно может быть проверена царапанием поверхности острым предметом по сетке 
крест накрест. Если остаются только царапины (нет выкрашивания материала в точках 
пересечения), то основание достаточно прочное. Прочность основания из качественной 
влагостойкой фанеры марки ФК IV/IV, как правило, достаточна и специальной проверки не 
требует. 

Стабильность основания. Нестабильное (прогибающееся, качающееся и т. п.) основание 
приведет к быстрому разрушению паркетного пола или к значительному сокращению его 
срока службы. Просадка пола из массивной доски не должна превышать 1,0 мм под 
нагрузкой 100 кг. 

Чистота основания. Перед началом работ основание должно быть тщательно очищено от 
пыли, а также от битума, краски, мастик и других возможных загрязнений и обработано 
грунтовкой. Следует особо отметить, что остатки битума и старых битумных мастик 
несовместимы с современными паркетными клеями и нивелирующими смесями. 

Подготовка основания под укладку паркета 

Паркетчик обязан проверить качество основания, т. к. именно от основания во многих 
случаях зависит конечный результат работы. Отрыв паркета от основания не только 
потребует переделки всей работы, но и замены собственно паркета, то есть более чем 
двойных затрат. 

1. Перечень работ при наличии готовой, достаточно прочной стяжки: 

 грунтовка стяжки; 
 нанесение слоя саморастекающейся быстротвердеющей шпаклевки; 

 после высыхания шпаклевки ее грунтовка под клей; 
 установка влагостойкой фанеры толщиной 18 мм с креплением на клей и на шурупы 

(стандартный лист разрезается на части, полученные квадраты примерно 500х500 мм 
укладываются «вразбежку»). 

2. Перечень работ при наличии только перекрытия со значительными уступами между 
плитами одним из возможных вариантов является изготовление цементно-песчаной 
стяжки: 

 по перекрытию выполняется гидроизоляция (например, из гидростеклоизола);  
 изготавливается стяжка толщиной не менее 50 мм (цемент + строительный песок в 

соотношении 1:3 с добавлением пластификатора);  
 дальше (после готовности стяжки) полностью по пункту 1. 

3. Перечень работ при укладке паркета по лагам: 

 лаги, установленные по уровню (сечение 50х50мм, шаг около 400 мм); 
 влагостойкая фанера толщиной 18 мм (ФК-18) (цельные листы, крепление к лагам на 

шурупы); 
 влагостойкая фанера толщиной 12 мм (цельные листы с перекрытием стыков нижнего слоя, 

с креплением на клей и на шурупы). 

4. Перечень работ при укладке паркета на старые деревянные полы: 

 грунтовка под клей (после грубой шлифовки пола для его выравнивания и снятия старой 
краски, лака, мастик и т. п.); 

 влагостойкая фанера (цельные листы) с креплением на клей и на шурупы в два слоя. 

5. Приклеивание паркета: 

 для паркетных работ с древесиной, фирма «Parketoff» рекомендует использовать 
реактивные 2-х компонентные клеи. По сравнению с клеями других типов, они имеют 
значительно большую прочность клеевого слоя на разрыв. 

 Parketoff рекомендует использовать фирменный клей PARKETOFF PU-2000 (Германия) - 
двухкомпонентный, для любого паркета. После смешивания компонентов может 
использоваться примерно 60 минут (инструкция на упаковке).  
   

Массивная доска Рагкеtoff покрыта лаком и не нуждается в дополнительной шлифовке и 

нанесении защитных покрытий. 

Уход за паркетом из массивной доски 

После укладки паркет из массива древесины требует несложного, но регулярного ухода. Мы 
рекомендуем использовать специальные средства по уходу за полами из натуральной 
древесины под лаком, маслом или масляно-восковым покрытием. 
 
При влажной уборке в воду рекомендуется добавлять специальный концентрат для очистки 
древесины. 
 
Сильные загрязнения удаляют специальным составом для глубокой очистки. Каждые шесть 
месяцев поверхность пола можно проводить обработку защитным средством длительного 
действия. 
Мягкие накладки, закрепленные на ножках стульев и столов, помогут уберечь паркет от 
появления царапин. 



Монтаж паркета из массивной доски 

Доски из массива древесины укладываются как на деревянное, так и на бетонное 

основание, подготовленное следующим образом. 

 

 

Проверка влажности, прочности, ровности бетонного основания. 

 

На цементную стяжку наносится ровным слоем при помощи 
валика грунтовка. 

 

Далее укладываем на клей нарезанную квадратами 75∗75 см или 
50∗50 см фанерные листы, толщиной минимум 12 мм. Фанера 
укладывается «в разбежку» с промежутком 5 мм. Оставляем 
зазор до стены 8-12 мм. 

 

Пристреливаем фанеру дюбелями или крепим саморезами к 
стяжке. 

 

Далее фанера обязательно шлифуется для выравнивания 
неровностей 

 

На выровненную отшлифованную и грунтованную фанеру при 
помощи шпателя наносится клей, предназначенный для 
крепления массивной доски. Важно! Зазор между стеной и 
массивной доской должен составлять 8-12 мм! 

 

При укладке первого ряда особенно важна укладка первых досок. 
Первый ряд досок укладывается выступом к стене, доски 
соединяются с торца, вставляя одну в другую. Между 1-й доской 
и стеной вставляем деревянные клинья, чтобы образовался 
зазор, шириной 12 мм. Это позволяет свободно двигаться доскам 
вдоль всех стен. Для проверки ровности укладки натягивают нить 
вдоль первого ряда. 

 

Дополнительно массивная доска крепится саморезами или 
паркетной шпилькой. Каждый следующий ряд укладывается «в 
разбежку» к предыдущему 

 
Через 48 часов ваш пол полностью готов!  

Пол можно протирать только влажной тряпкой и специальными средствами по уходу за 

паркетом. 

 

ОШИБКИ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА! 

 неправильное хранение материала 

 неровность пола 

 несоответствующие климатические условия 

 

Укладка массивной доски на типовые основания 
 



При укладке массивной доски по лагам: 

 лаги, установленные по уровню (ширина не менее 50 мм, шаг около 300 мм.) 
 Влагостойкая фанера толщиной 18 мм (цельные листы, крепление к лагам на 

шурупы) 
 Влагостойкая фанера толщиной 12 мм (цельные листы с перекрытием стыков 

нижнего слоя, с креплением на клей и на шурупы) 
 Грунтовка под паркетный клей 

 


