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Инструкция по укладке паркетной доски Amber-Wood fl ooring

Способ укладки

Паркетная доска с замковым соединением Amberloc укладывается "плавающим способом". Доски соеди-
няются друг с другом без клея продольно шип в паз, не крепятся к основанию.
Укладка плавающим способом не рекомендуется в помещениях площадью более 25 кв.м.

Инструменты

Ножовка, распорные клинья, деревянный клин длиной около 30 см, угольник столярный, нож, монтажная 
лапа, рулетка, резиновый молоток, ручная дрель, стамеска, карандаш, клей ПВА.

Требования к основанию

Основание должно быть ровным и сухим. Может быть выполнено из дощатого настила, фанеры, бетонной 
стяжки (влажность стяжки не более 3%). Ровность поверхности проверяется 2-х метровым правилом 
или ватерпасом. Допускается кривизна не более 2мм на 2м длины. Перепады сверх нормы устранить. К 
монтажу приступить при температуре от 18 до 24 градусов по Цельсию. Влажность воздуха от 40% до 60%. 
Температурно-влажностный режим сохранять при дальнейшей эксплуатации паркетного пола.
Основание укрыть полиэтиленовой пленкой толщиной 0.2 мм. Нахлест при укладки пленки не менее 
200 мм. Сверху постелить  2-х мм. подложку. Если подложка гидроизолирующая, то укладка пленки не 
обязательна.

Если теплый пол

Укладка на «Теплый пол» не рекомендуется. При укладке на теплый пол его температура не должна превы-
шать 27 С, температура в помещении от 20 С до 22 С.

Компенсационный промежуток

Деревянные полы в зависимости от влажности расширяются и сужаются, поэтому необходимо оставить 
зазоры не менее 10 мм, между стеной и примыкающей паркетной доской. Если длина помещения (уклад-
ки) превышает 6 метров оставить зазор 1,5 мм. на каждый метр длины или ширины. Оставить зазоры во-
круг труб, дверных коробок, столбов и колонн и прочих элементов пересекающих плоскость паркетного 
покрытия. Периметр паркета закрыть плинтусом.

Направление укладки

Желательно укладывать вдоль падающего света перпендикулярно плоскости окна. Однако если основа-
ние выполнено из доски, то укладывать поперек досок основания.

Укладка

Перед укладкой хранить паркет не распаковывая в том же помещении или в помещении с таким же тем-
пературно-влажностным режимом на протяжении двух, трех дней. Распаковывать пачку непосредственно 
перед укладкой. 
Первый ряд паркета класть вдоль стены продольным шипом к ней. Компенсационный зазор настроить 
после укладки 3-х или 4-х рядов, в зазор вставить клинья для фиксации.
Доски соединяются с помощью замка Amberloc шип в паз без клея.
Для бодбивки (по необходимости) паркетных досок использовать резиновый молоток.
Не укладывайте доски с дефектами или поврежденные при транспортировке. Претензии к каче-

ству паркетной доски должны быть предъявлены до ее укладки.

Убедитесь, что паз предыдущего ряда чистый и в него не попал мусор. Прижмите первую доску следующе-
го ряда к доске предыдущего ряда под углом, убедитесь, что доска примыкает равномерно по всей длине, 
опустите доску на основание. Если между досками остался зазор, слегка ударьте рукой по соединению.
Поместите клин под установленную доску на расстоянии 15-20 см от следующего паза.
Сначала вставьте под углом торцевой шип доски, затем опустите доску и вставьте продольный.
Уберите клин, слегка ударьте клином или резиновым молотком по доске и поставьте ее на место.
Расстояние между всеми поперечными соединениями досок должны быть не менее 40 см.

Укладка вокруг труб

Просверлите отверстие под трубу диаметром на 20 мм больше чем диаметр трубы. Сделайте две прорези 
по касательной к диаметру отверстия, смонтируйте доску. Вставьте вырезанный фрагмент доски и за-
крепите его клеем.

Укладка последнего ряда

Обрежьте, если необходимо, доску до нужной ширины. Срежьте с предыдущего паза кромку замка и по-
садите последний ряд на клей.

Окончание работы

После монтажа паркетной доски удалите все распорные клинья из компенсационных зазоров, закройте 
зазоры плинтусом подходящей ширины. Плинтус крепить только к стенам. Не использовать силиконовую 
замазку для возможных щелей.

При установке поверх паркетной доски, уложенной плавающим способом, предметов, требующих крепле-
ния к основанию, (шкафы купе, сейфы и т.п.) обеспечте возможность горизонтальнго расширения и сжатия 
напольного покрытия, возникающего при изменении влажности!
Оберегайте готовый пол от механических повреждений, и влияния агрессивных сред!



Amber Wood ® 
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Инструкция по эксплуатации паркетной доски и рекомендации по уходу 

Как и всякая дорогая вещь, пол из паркетной доски требует 

тщательного и бережного ухода в процессе эксплуатации. 

Существует ряд правил, соблюдение которых позволит 

сохранить ваш пол на долгие годы в первозданной красоте. 

Во-первых, необходимо защищать поверхность пола из 

паркетной доски от механического воздействия. 

Оборудуйте ножки мебели и другие тяжелые напольные 

предметы войлочными набойками.  

Уборку покрытия производите с применением пылесоса, 

при влажной уборке хорошо отжимайте тряпку. Инструмент 

для уборки не должен иметь металлических кромок, а 

щетки слишком жесткого ворса. 

Так же, периодически необходимо производить обработку 

напольного покрытия специальными средствами по уходу 

за натуральным паркетом, способными возвратить 

поверхности первоначальный цвет. 

Немаловажным моментом в уходе за паркетом является 

поддержание оптимального уровня влажности в 

помещении, где он уложен: относительная влажность в 

пределах 45-60% и температура воздуха от +18 до +24°С 

являются оптимальными как для здоровья человека, так и 

для сохранения деревянных напольных покрытий. 

Поддерживать подобные условия в помещении можно при 

помощи кондиционеров в летнее время, и увлажнителей 

зимой. 

Внимание 

Натуральная древесина обладает неоднородной текстурой 

и цветом, во многом определяющей конечный вид 

финишного покрытия. Отклонения паркетных планок по 

цвету или тону, вызванные естественными свойствами 

древесины, не являются производственным дефектом. 

Претензии в данном случае не принимаются. 
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