
 

Инженерная доска представляет собой инновационный продукт, в связи с чем 

необходимо уведомить о способах укладки дополнительно. Инженерная доска 

укладывается только на клей к основанию. Иногда инженерная доска имеет 

замок, но мы не рекомендуем укладывать ее без клея, т.к. паркет начнет 

выгибать (особенно по краям помещения). 

Укладка при помощи клея на фанеру 

Любую инженерную доску можно укладывать при помощи клея на фанеру. Этот 

способ традиционный и на сегодняшний день инженерная доска, уложенная 

с помощью клея на фанерное основание, является самым стабильным видом 

паркета. 

Фанера должна быть влагостойкой, толщиной 12-15 мм. Фанеру необходимо 

выложить плитками в шахматном порядке со смещением, чтобы создать 

максимальную стабильность и отсутствие соприкосновений. Между фанерных 

плиток нужно оставлять зазор 3-5 мм. Фанера должна быть закреплена 

к основанию дюбелями и приклеена на подходящий клей (зависит 

от основания). После застывания клея и шлифования фанеры можно 

приступать к приклеиванию инженерного паркета. 

Необходимо оставить зазор по периметру помещения в зависимости 

от объема. Для площади до 50 м² принято оставлять зазор 10 мм. Для 

приклеивания оптимально подходят двухкомпонентные полиуретановые клеи, 

т. к. они удовлетворяют требованиям экологичности, отлично схватывают 

и медленно застывают. Клей следует наносить равномерно на основание 

(не на планки), с использованием специального зубчатого шпателя для 

паркетных клеев. Замок, если он имеется на инженерной доске, обеспечивает 

плотное притягивание планок друг к другу. При наличии замка не требуется 

крепить саморезами доску к фанере. Если замка на доске нет, планки крепятся 

к фанере шурупами или скобами, закручивать шурупы нужно под углом 34° в 

шип. Вкручивание в паз допускается, однако нужно следить за тем, чтобы 

не допускать растрескивание древесины. 

После укладки не допускается хождение по инженерной доске минимум 3 дня. 

При попадании клея на планки, необходимо незамедлительно удалить лишний 

клей с помощью ацетона. 
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Укладка при помощи клея на бетонное основание 

Укладку инженерной доски можно производить только на максимально 

ровную поверхность. Стяжка должна быть сухой и обязательно высокой 

плотности, должна выдерживать внутренние напряжения, возникающие 

в древесине (иметь высокую прочность на разрыв). Бетонное основание нужно 

предварительно загрунтовать, затем можно начинать приклеивание. 

Необходимо оставить зазор по периметру помещения 10-15 мм. Оптимально 

подходят двухкомпонентные полиуретановые клеи, т. к. они удовлетворяют 

требованиям экологичности, отлично схватывают и медленно застывают. Клей 

следует наносить равномерно, с использованием специального зубчатого 

шпателя для паркетных клеев. Клей наносится на основание, а не на планки. 

Если инженерная доска без замка с соединением шип-паз, требуется 

фиксировать планки методом пригруза до набора прочности клея. Грузы 

устанавливаются равномерно на краях планок. Без фиксации грузом планки 

могут разъезжаться, оставляя неаккуратные зазоры. 

После укладки не допускается хождение по инженерной доске минимум 3 дня. 

При попадании клея на планки, необходимо незамедлительно удалить лишний 

клей с помощью ацетона. 

Профилактика после укладки 

После укладки обязательно нужно скрыть зазоры по периметру помещения 

с помощью плинтуса, т. к. попадание грязи и жидкости может повредить 

паркет. Рекомендуется выбирать плинтус либо к оттенку паркета, либо к цвету 

наличника двери. 

Не забывайте ухаживать за инженерной доской для продления срока службы 

и поддержания внешнего вида в идеальном состоянии. Инженерная доска 

с лаковым покрытием достаточно хорошо противостоит любым жидкостям, 

но мы рекомендуем мыть нейтральным шампунем для лакированных 

поверхностей. Излишне агрессивный состав моющего средства может 

повредить защитный лаковый слой. 

Раз в несколько месяцев инженерную доску с лаковым покрытием можно 

обрабатывать полиролью для лакированного паркета, т. к. она создает 

дополнительную защиту паркета. Однако если вас устраивает внешний вид 

инженерной доски, лучше не применять полироли, т.к. они неравномерно 

изнашиваются, требуя регулярного обновления. 



Любое дерево — эластичный материал, поэтому нельзя ставить мебель 

на инженерную доску без специальных мягких прокладок под ножки. В местах, 

где используется кресло на колесиках и другая подобная мебель, необходимо 

уложить прорезиненную подложку, чтобы поверхность паркета осталась 

ровной. Хождение по паркету на каблуках способно вызвать вмятины 

и сколы — это относится даже к сверхтвердым экзотическим породам. 

Инженерная доска считается самым стабильным видом паркета, но все-таки 

в северных регионах Европы с зимним отопительным сезоном рекомендуется 

использовать в помещении увлажнитель для поддержания комфортной 

влажности 45-65%. 

Эти простые рекомендации позволят инженерной доске служить вам и вашим 

детям долгие годы.  


