Инструкция по укладке паркетной доски Barlinek . Паркетная доска чаще всего укладывается
"плавающим» способом, т.е. не прикрепляется к основанию, на которое укладывается.
Необходимо на ровное, сухое и твёрдое основание уложить шумовлагоизоляционную подложку,
уложить паркетные доски, состыковав их при помощи замковой системы и установить плинтуса и
пороги, которые закроют расширительные зазоры вдоль стен и в дверных проёмах. Укладка пола
по такой схеме гарантирует быстроту монтажа и не вызывает никаких трудностей, а бесклеевая
система сборки Barclick позволяет эксплуатировать пол сразу после укладки, т.к. нет
необходимости ждать пока высохнет клей.
Необходимо контролировать, чтобы во время и после укладки пола влажность воздуха
поддерживалась на уровне 40 - 65%, а температура 18 -26° C. В отопительный сезон необходимо
поддерживать влажность воздуха в помещении не ниже 45%.
Избегайте ходить по паркетному полу каблуках. Используйте специальные войлочные подкладки
для защиты пола от повреждения ножками мебели. Уход за паркетной доской чрезвычайно прост:
вполне достаточно периодической уборки с помощью пылесоса, а в случае необходимости протереть пол влажной.
Случайно пролитую жидкость и пятна надлежит немедленно убрать. После уборки пролитой
жидкости всегда промывайте оставшееся пятно и вытирайте пол досуха.
Если после многолетней эксплуатации наступит износ лака или верхнего слоя дерева, или
появятся царапины, паркетную доску можно отшлифовать и повторно покрыть лаком.
Рекомендуется выполнять шлифовку плоскошлифовальными машинами, с помощью которых
можно контролировать толщину шлифовки, чтобы снять с поверхности доски слой повреждённого
лака и минимальный слой древесины. При одной шлифовке снимается до 0,5 мм ценной
древесины верхнего слоя и если учитывать, что верхний слой ценной древесины составляет 3,5
мм, то нетрудно подсчитать, что шлифовать паркетную доску можно до 5 раз. Между
реставрациями паркетных полов обычно проходит 5-7 лет и соответственно, срок службы
паркетной доски оценивается в 25-30 лет!
Паркетная доска Barlinek имеет отличный внешний вид, ежедневный уход за ней чрезвычайно
прост, а кроме того, благодаря исключительной прочностью - именно поэтому завод Barlinek даёт
на неё 25 лет гарантии!
Инструкция по укладке паркетной доски Barlinek «плавающим» способом.
Пол из паркетной доски Barlinek можно укладывать на любом сухом, прочном и ровном основании.
Необходимо проверить при помощи приборов влажность основания, которая должна составлять:
для бетонного пола - 2%, деревянного - 8% и ангидридного не больше - 0,5%. Если необходимых
приборов нет, то есть простой, но достаточно верный способ проверки влажности основания: на
проверяемое основание необходимо уложить кусок прозрачной плотной полиэтиленовой плёнки
размером 40*40 см, края которой прикрепить к основанию строительной скотч-лентой. После того,
как плёнка будет закреплена на основании, постараться понизить в помещении температуру
воздуха, путём открывания окон или включения кондиционера. Если через 12 часов, после того,
как была закреплена плёнка и понижена температура, на плёнке с нижней стороны появились
следы конденсата влаги, то укладку начинать нельзя и основание необходимо дополнительно
просушить!!! Если конденсат под плёнкой не появился, то укладку начинать можно, но для
большей гарантии стоит предварительно уложить на основание слой полиэтиленовой плёнки.
Упаковки с досками, предназначенные для укладки, следует разместить горизонтально в
помещение, где они будут укладываться, минимум за 48 часов до начала работ, не открывая
упаковки. Ровность основания проверяется с помощью строительного правила или уровня длиной
минимум 2 м. Неровности не должны превышать 2 мм на 2 метра длины основания. Если
отклонения выше, необходимо провести выравнивание основания. В помещении должна быть
действующая вентиляция. Доски распаковываются непосредственно в момент их укладки. Перед
началом работ доски необходимо осмотреть и продумать порядок укладки. Внимательно
прочитать инструкцию.
УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ БАРЛИНЕК «ПЛАВАЮЩИМ» СПОСОБОМ:
1. Для укладки пола из доски Barlinek необходимы следующие инструменты:
-молоток (800-1000 г);
-брусок для подбивания и монтажное приспособление;
-измерительная линейка или рулетка;
-ручная или электрическая пила с мелкозубчатым полотном;
-деревянные клинья;
-брусок для подбивания досок.
2. Направление укладки досок зависит от размеров помещения. Если ни одна из сторон не
превышает 8 м, рекомендуется укладывать пол вдоль направления падающих солнечных лучей,

т.е. перпендикулярно к наиболее освещенному окну. В случае если размеры помещения больше 8
м или оно по форме длинное и узкое, как, например, коридоры, доски всегда укладываются вдоль
большей стороны. После определения направления укладки паркета измеряем ширину
помещения. От полученного результата отнимаем ширину зазора между доской и стеной (обычно
2x15 мм) и делим на 207 мм, т.е. на ширину одной доски. Таким образом, рассчитываем
количество рядов досок, которые нужно уложить, а также узнаем, на сколько нужно уменьшить
ширину последнего ряда. Если последний ряд досок будет уже 70 мм, необходимо уменьшить
ширину первого ряда.
ВНИМАНИЕ: Если влажность бетонного основания составляет 2-3%, рекомендуется уложить
влагоизоляцию в виде полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм для защиты паркета от
воздействия влаги и бетонного основания. Необходимо ее уложить, делая минимум 200 мм
перехлеста, а места соединения скрепить клейкой лентой.
3. Укладку пола начинаем с подложки, укладывая ее встык (ни в коем случае не внахлест).
Исключение составляют панели из прессованной стружки, которые укладываются на расстоянии 2
мм друг от друга, оставляя между стеной и панелями 10 мм. Первый ряд досок укладывается
шипом замка к стене. Доски соединяются торцами, путем стыкования шипа в паз с использованием
молотка и бруска для подбивания. Последнюю доску обрезаем так, чтобы остался зазор между
доской и стеной, в который вставляются деревянные клинья.
4. Укладку очередного ряда досок начинаем с фрагмента, оставшегося от последней доски
предыдущего ряда, при условии, что его длина не менее 50 см.
Необходимо следить, чтобы торцы досок в соседних рядах находились не на одной линии, а были
смещены относительно друг друга минимум на 50 см. Отрезок доски под углом вкладывается
шипом в паз, а затем дожимается рукой в направлении уже уложенных досок. Далее слегка
подбиваем доску при помощи деревянного бруска в направлении предыдущего ряда. Следующую
доску укладываем аналогичным образом с сохранением 5-8 мм отступа между торцами.
Молотком и монтажным приспособлением подбиваем доску в продольном направлении, соединяя
её таким образом с предыдущей доской по торцам.
5. Каждый последующий ряд досок подбивается со стороны торца по длине для устранения
щелей на торцевых соединениях. Для этих целей используется монтажное приспособление. В
зазоры вдоль стен вставляем деревянные клинья.
ВНИМАНИЕ: При укладке пола не применять монтажные ремни. В случае появления препятствий,
например труб центрального отопления и т.п., следует отчертить в соответствующем месте доски
нужный участок, вырезать его и уложить доску. Необходимо помнить о сохранении 10 мм зазора
вокруг элемента, создававшего препятствие (например, трубы центрального отопления).
Образовавшуюся щель между трубами и полом можно закрыть декоративным элементом.
Последний ряд досок перед укладкой необходимо тщательно измерить. Если он слишком широк,
необходимо сузить доски до соответствующего размера. Обрезать доски следует со стороны паза.
После совмещения доски с остальными, дожимаем ее с помощью монтажного приспособления для
устранения щелей. Вдоль стены должен остаться зазор шириной 10-15 мм.
6. После укладки пола вынимаем деревянные клинья, а оставленные зазоры прикрываем
декоративным плинтусом. Плинтус крепится только к стене!
7. Новым полом можно пользоваться сразу же после закрепления плинтусов

https://youtu.be/drLYkvrQbXk - видео по укладке ПД елочкой

