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Информационное письмо 

по наклеиванию паркетной доски Polarwood к основанию 

 

ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К УКЛАДКЕ. Храните 
упаковки в сухом месте. Не вскрывайте упаковку до начала укладки. Отложите доски с дефектами или 
обрежьте их и используйте на завершающих этапах укладки. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: Следуйте инструкциям и 
указаниям изготовителя клея для полного поверхностного прикеивания. ПОДХОДЯЩИЕ ЧЕРНОВЫЕ ПОЛЫ / 
ПОКРЫТИЯ. Паркет устанавливается на сухой, ровный, прочный и чистый черновой пол. Старые черновые 
полы необходимо очистить от остатков клея. Существующие эластичные либо текстильные полностью 
удалить. ПОДГОТОВКА ЧЕРНОВОГО ПОЛА Черновой пол должен быть сухим (<2% СМ-метод), ровным 
(просвет под контрольной двухметровой линейкой не более 2мм), чистым (без грязи, пыли и органического 
мусора) и прочным (без трещин, отслоений, прочность в соответствии с установленной для каждого типа 
основания). Перед началом укладки необходимо провести соответствующие проверки и подготовительные 
работы. Обязательно следуйте инструкции на упаковке используемого клея. Результат приклеивания зависит 
от того, насколько тщательно проведена подготовка. Старое напольное покрытие, если оно есть, необходимо 
удалить или обработать в соответствии с рекомендациями изготовителя клея. ОЧИСТКА ЧЕРНОВОГО ПОЛА 
Никогда не оставляйте на поверхности чернового пола опилки или другие органические отходы. УСЛОВИЯ 
ХРАНЕНИЯ Материалы для напольных покрытий следует хранить при относительной влажности не более 
60%. Перед укладкой деревянного пола убедитесь в том, что температура материалов и помещения не ниже 
18 °C. КЛЕЙ Проконсультируйтесь у поставщика клея, как выбрать клей и шпатель для наклейки деревянного 
пола. Как правило, для полного поверхностного приклеивания используются клеи на основе полиуретана (1К, 
2К), силан-модифицированных полимеров (МС-полимеры). Выбор клея определяется типом чернового пола. 
Тщательно соблюдайте инструкции поставщика клея. ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ Паркетная доска поставляется 
готовой к укладке. Если упаковку открыть заранее, доски могут впитать влагу и разбухнуть, из-за чего их будет 
сложно соединить вместе. Если упаковка вскрывалась, ее необходимо снова запечатать скотчем, чтобы не 
допустить повреждения доски из-за изменения влажности. Открывайте упаковку только при необходимости во 
время укладки пола. КОНТРОЛЬ Чем раньше вы обнаружите ошибки, тем проще будет их исправить. 
Возьмите за правило перед укладкой осматривать доски. Проводите осмотр и укладку при хорошем 
освещении. Не стоит использовать доски с явными дефектами, обнаруживаемыми еще до начала укладки. 
Ваш поставщик, конечно же, заменит доски с дефектами. Тем не менее замена установленных планок с 
видимыми дефектами не производится. УКЛАДКА: Сборка паркетных досок при полном приклеивании к 
основанию аналогична со сборкой досок при «плавающем» методе укладки. Избегайте попадания клеящих 
веществ на промасленные/лакированные и особенно цветные промасленные поверхности. Иногда требуется 
дополнительное давление. Следует использовать грузы для прижимания досок к основанию, пока клей не 
схватится. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Укладка паркетной доски должна быть последним этапом ремонтно-
строительных работ в помещении. Все работы, в ходе которых в помещении увеличивается влажность, 
должны быть к этому времени закончены. Если же другие работы продолжают выполняться (не влажные), 
следует закрыть паркет дышащим защитным покрытием (не пластиковой пленкой): картоном или защитной 
бумагой. Не наклеивайте на поверхность паркета клейкую ленту: пластификаторы могут повредить 
поверхность. В первые несколько часов после укладки ходите по паркету как можно меньше до полного 
высыхания клея, согласно рекомендациям производителя клея. 
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