Инструкция по укладке
паркетной доски Д убовый яръ
Общие сведения
Паркетная доска «Дубовый Яръ» — напольное покрытие с натуральным лицевым слоем. В природе нет ни одного
одинакового дерева — именно поэтому Вы не найдете двух одинаковых досок паркетной доски в наших упаковках.
Каждая доска уникальна - ее природный рисунок, наличие заболони, сучков, способность впитывать защитное масло
или лак, являются особенностями каждой из досок. Мы допускаем незначительное расхождение по оттенку досок внутри
одной партии. Более того, правильно подобранное сочетание уникальных досок дает неповторимый итоговый результат
в собранном виде. Незначительное несоответствие оттенка не может являться предметом претензии, как и причиной
возврата купленного товара.
48 часов. В течение этого времени необходимо выдержать упаковки паркетной доски в помещении, где будет
производиться укладка. Это необходимо для получения «равновесия» температуры и влажности напольного покрытия и
воздуха в помещении. Запрещается производить укладку паркетной доски в помещениях с повышенной влажностью,
необходимо дождаться полного высыхания всех поверхностей после поклейки обоев, монтажа натяжного потолка и т.д.
Помещение должно быть тщательно проветрено перед началом укладки.

Подготовка основания
Основание пола должно быть сухим, чистым, не иметь сколов, трещин, бугров и впадин. Бетонная стяжка пола должна
быть просушена в течение минимум 14 суток после заливки и не должна иметь остаточной влаги. Несмотря на эти меры,
мы рекомендуем стелить на бетонное основание гидроизоляционную пленку для предотвращения попадания остаточной
влаги из стяжки в конструкцию напольного покрытия. В качестве подкладочного материала мы рекомендуем
использовать качественную подложку толщиной 3мм (экструдированный полистирол, его аналоги, пробка).
Категорически не рекомендуется использование рулонной подложки из вспененного полиэтилена!

Подготовка к укладке
Важно понимать, что лицевой слой нашего напольного покрытия выполнен из натурального дуба, поэтому, каждая доска
имеет свой неповторимый характерный рисунок и оттенок. Для того, чтобы избежать недоразумений в процессе самой
укладки, необходимо перед ее началом качественно подобрать сочетание досок в одном ряду и в соседних рядах.
Аккуратно вскройте 2—3 упаковки и изучите каждую из досок. Необходимо обратить внимание на наличие характерных
особенностей каждой из досок (сучки, заболони, оттенок, переход цвета и т.д.) и перед стыковкой разложить доски на
основании пола, визуально подобрав их друг к другу. От этого важного этапа зависит итоговый результат — уделите ему
максимум своего внимания!

Укладка
Паркетная доска на основе HDF имеет замковую систему, ее укладку необходимо производить рядами. Мы рекомендуем
укладывать паркетную доску «по длине» помещения и параллельно источнику дневного света (окно). Для
самостоятельной укладки Вам потребуется необходимый минимум инструментов: электролобзик или торцевая дисковая
пила, молоток или киянка, подбивочный брусок, рулетка, угольник, карандаш. Мы не рекомендуем производить распил
досок непосредственно в помещении, где проводится укладка — попадание опилок и обрезков может негативно
отразиться на качестве сборки напольного покрытия или привести к механическому повреждению лицевого слоя в
процессе укладки.
1. Установите вдоль стен клинья или иные приспособления для обеспечения компенсационного зазора 8—10 мм.
2. Соберите первый ряд, состыковав доски торцевыми замками. Аккуратно подбейте доски друг к другу, не повредив
замки, до полной стыковки между собой. Крайняя доска в ряду не должна иметь длину менее 300 мм. Если размеры
помещения этого не допускают — начните первый ряд не с целой доски.
3. Для подготовки второго ряда обрежьте первую доску под размер смещения рядов. Мы рекомендуем использовать
смещение в 1/3 доски – в этом случае напольное покрытие в сборе получается значительно привлекательнее. Далее,
соберите ряд досок аналогично п.2.
4. Под углом 45 градусов заведите доски собранного второго ряда на доски первого ряда, состыковав замки и защелкните
их. Подбейте доски второго ряда по длинной стороне до полного защелкивания замков. Убедитесь в полном отсутствии
щелей и зазоров между досками.
5. Продолжайте сборку третьего и последующего рядов, следите за тем, чтобы торцевые «швы» каждого второго (при
укладке со смещением в 1/2 доски) или каждого третьего (при укладке со смещением в 1/3 доски) рядов располагались на
одной линии — это важно для итогового результата.
6. При укладке последнего ряда, распустите, при необходимости, доски ряда по длине в соответствии с размерами
помещения. Не забудьте оставить компенсационный зазор 8—10 мм.
7. Уберите клинья по периметру помещения, установите плинтус в соответствии с рекомендациями производителя.
8. Подметите напольное покрытие, пропылесосьте, протрите влажной тканью.

Уход и обслуживание
Уборку паркетной доски следует производить пылесосом с мягкой щеткой, допускается уборка влажной (хорошо
отжатой) тряпкой или шваброй с поролоновым покрытием. Не допускается использование химических и абразивных
средств для уборки пола. Во избежание образования механических повреждений, обязательно наличие войлочных
накладок на ножках мебели (столы, стулья) и прорезиненных колес на рабочих креслах. В случае образования на
поверхности пола царапин, потертостей, сколов в результате небрежной эксплуатации, Вы можете самостоятельно
произвести локальный ремонт поврежденного участка, используя специальные абразивные материалы, шпатлевки по
дереву и защитное паркетное масло. В случае возникновения более масштабных повреждений, мы рекомендуем
обращаться к профессионалам — специалистам по восстановлению и ремонту паркета и паркетной доски.
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