
 

Способы укладки 
Способы укладки паркетной доски. 

Состав паркетной доски. 

 

Это инновационные полы из натурального дерева, представляющие собой трехслойную, реже - двухслойную 
конструкцию, идеальное натуральное напольное покрытие для дома. Паркетная доска появилась 
сравнительно недавно, став отличной альтернативой штучному паркету. Паркетная доска имеет следующее 
строение: 1 - защитное лаковое или масляное покрытие. Наносится в несколько слоев. 2 - верхний слой 
доски. Изготавливается из древесины ценных пород. Является видимым слоем, определяя внешний вид 
пола. При изготовлении паркетной доски, обычно используют дуб, бук, клен, орех, береза, вишня, а также 
экзотические - венге, ятоба, тик, мербау, и др.. От толщины этого слоя зависит долговечность паркетной 
доски. 3, 4 - Средний слой состоит из склеенных между собой коротких ламелей из хвойных пород дерева или 
из прочной плиты - HDF. Нижний обычно изготовлен из еловой фанеры толщиной 2 мм. Особенностью 
технологии изготовления паркетной доски является то, что слои склеиваются так, чтобы волокна древесины 
каждого последующего слоя располагались перпендикулярно волокнам древесины предыдущего. Это нужно 
для того, чтобы нейтрализовать линейные изменения доски в целом при температурно-влажностных 
колебаниях. 

При укладке паркетной доски требования к основаниям гораздо выше, чем подготовка под укладку ламината. 
Паркетная доска более жѐсткое напольное покрытие, чем ламинат, и от подготовительного слоя зависит весь 
результат. В местах перепадов пола свыше 2мм при ходьбе возможны скрипы. Поэтому, мы рекомендуем 
обращаться к профессионалам своего дела. Паркетная доска может укладываться на лаги и на бетонный 
пол, на котором предварительно нужно сделать стяжку. 

Укладка паркетной доски - способы. 

Существует два основных способа укладки паркетной доски: клеевой и плавающий. Клеевой способ 
подразумевает приклеивание досок к основанию. Сейчас все большую популярность завоевывает 
плавающий способ, поскольку такая укладка осуществляется быстро и легко. Доски не прикрепляют к 
основанию, а просто кладут на специальные тонкие подложки и соединяют между собой, вклеивая гребень в 
паз, или на специальном "замковом" соединении. Перед укладкой паркетной доски, его необходимо 



выдержать достаточное количество времени в том помещении, где и будут выполняться работы (не менее 2-
3 дней). Это необходимо для того, чтобы материал набрал достаточную влажность и имел постоянную 
температуру, не отличающуюся от температуры в комнате. Как раз за это время можно успеть подготовить 
основу для напольного покрытия. Фанера, используемая для подложки, также должна отлежаться несколько 
дней в том же помещении, где будут проводиться все работы. При выборе фанеры очень важно чтобы она 
была сухой и прочной. Стяжка, на которую будет крепиться фанера перед укладкой паркетной доски, должна 
быть гладкой. Если под стяжкой проложены различные провода и коммуникации, важно знать их 
расположение, чтобы не повредить во время укладки. 

Так же, необходимо соблюдать температурный режим в помещении, а так же допустимую норму уровня 
влажности. Эти условия являются укладке паркетной доски необходимыми. Температура при монтаже пола 
должна быть не менее 18 °С, а относительная влажность воздуха - от 30 до 60%. Также необходимо 
обязательно оставить температурный зазор в несколько миллиметров между доской и стенами помещения. 
Как правило, перепады температур способны вызвать деформацию пола, которая выражается в виде его 
расширения, особенно заметного вблизи от отопления, дверных проемов, порогов и т.д. Во избежание 
деформации паркетной доски, следует избегать полного соприкосновения пола с фиксированными 
конструкциями, температурный зазор рассчитывать, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр ширины 
пола. 

Плавающий способ укладки паркетной доски. 

Бесклеевое соединение упрощает работу и сводит к минимуму ошибки при укладке паркетной доски 
практически к нулю. Благодаря тому, что паркетные доски профилируются после покрытия лаком, уложенная 
поверхность выглядит как единое целое, отдельные доски не выделяются, даже если укладка была 
произведена против света. Дополнительным преимуществом данного соединения также является то, что оно 
позволяет в дальнейшем производить демонтаж пола, если будет необходимость в замене испорченных 
досок. Основанием для плавающего способа укладки паркета может служить бетонная стяжка хорошего 
качества или листы влагостойкой фанеры. Для того чтобы обеспечить надежную звукоизоляцию используют 
вспененный полиэтилен, изошум и рулонную прессованную пробку. И не забудьте про очередность - 
звукоизоляционные материалы должны быть поверх пароизоляционных. Так же, следует высушить, 
выровнять поверхность, очистить от пыли и других загрязнителей. Способ укладки паркетных досок 
'плавающим' способом является наиболее технологичным, но его не всегда можно применять. В тех случаях, 
когда необходима дополнительная жесткость основания или помещение имеет большие размеры, 
необходимо применять клеевой способ - сплошную приклейку досок к основанию. 

Укладка паркетной доски на клей. 

В случаях, когда помещение имеет большие размеры или же необходима дополнительная жесткость 
основания, необходимо применять клеевой способ укладки паркетной доски. Для приклеивания нужно более 
ровное основание, чем для "плавающей" укладки. Для помещений большого размера оставляют 
расширительный зазор величиной, по меньшей мере 1,5 мм на каждый метр ширины пола. Например, для 
помещения шириной 6 м требуется оставить расширительный зазор 9 мм с каждой стороны. Паркетную доску 
в первом ряду разворачивают так, чтобы ее шпунт (продольный выступ на ребре доски, соответствующий 
пазу на ребре другой доски) был обращен в сторону шпунта доски, находящейся перед этой доской. Для этого 
последнюю плиту размечают для обрезки и распиливают по разметке. После чего, доску разворачивают так, 
чтобы обрезанная сторона была обращена к стене. Клей наносят на торцы паркетных досок, и вытирают 
излишки влажной тряпкой. Торцы паркетных досок сжимают при помощи добавочной планки. При помощи 
отвеса необходимо убедиться в том, что паркетные плиты выровнены. Эту проверку периодически 
повторяют. Укладку следующего ряда паркетных досок начинают, используя секцию доски, оставшуюся после 
укладки первого ряда. Доски размещают так, чтобы их торцы оказались совмещены в шахматном порядке со 
сдвигом минимум 50 см. После склеивания досок как по всей длине, так и по торцам, наносятся капли клея на 
верхний наружный торец паза, а также по длине и по торцам паркетных досок. Шпунтовые соединения 
паркета уплотняются при помощи бруска и молотка. Если ширина паркетного пола не превышает 6 м, то в 
месте дверного проема целесообразно установить порог. Прикрепляется порог к основанию или к паркетной 
доске, чтобы предотвратить ее движение. 

 Укладка паркетной доски на теплый пол. 

Паркетную доску можно укладывать поверх системы отопления пола, но при этом нужно следовать 
инструкции производителей паркетной доски по устройству 'теплых полов'. Система отопления, 
расположенная под полом, должна распределять тепло равномерно. Температура на поверхности паркетного 
пола не должна превышать 27 °С по всей поверхности. Не забудьте по гидроизоляцию. При этом следует 
учитывать толщину паркетных досок. Оптимальной толщиной является 13-15 мм. Нельзя использовать 10 мм, 
а у 20 мм слишком высокое сопротивление теплопередачи, что может привести к увеличению потребления 
электроэнергии. 



 


