УКЛАДКА
СОВЕТЫ &
РЕКОМЕНДАЦИИ

УКЛАДК А & У Х ОД

Подготовка к укладке
Начните укладку Вашего паркета Scheucher Parkett®
с тщательной и аккуратной подготовки!
Основой профессионально уложенного паркета Scheucher
Parkett® независимо от способа его укладки (плавающим
способом или с полным проклеиванием) является
оптимальная подготовка! Поэтому по вопросам укладки
фабрика Шойхер рекомендует воспользоваться услугами
специалистов. Обратите внимание, что Scheucher Parkett®
непригоден к укладке в сырых помещениях с высоким
уровнем влажности.
ОСНОВАНИЕ/ СТЯЖКА
цемент, антигидридная стяжка, литой асфальт или
влагостойкая шпунтованная ДСП V100
ТРЕБОВАНИЯ К СТЯЖКЕ
Стяжка должна быть ровной, сухой, чистой и твердой
РОВНОСТЬ ОСНОВАНИЯ
можно проверить с помощью рейки и измерительного
клина. Неровности устранить – максимальная разница 3 мм
по высоте на 1000 мм по длине
ТВЕРДОСТЬ ОСНОВАНИЯ
проверяется специальным прибором либо гвоздем. Если
царапины имееют четкие очертания, то стяжка достаточно
твердая для полного проклеивания. Если нет – то возможна
только укладка плавающим способом
Советы:
• Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с
инструкцией по укладке (прилагается к каждой
упаковке паркета)
• Вскрывайте упаковку с паркетом Scheucher Parkett®
непосредственно перед началом укладки
•

Температура помещения должна составлять минимум
18 °C , а влажность воздуха не должна превышать 65 %

• При укладке паркета плавающим способом для защиты
его от влаги, исходящей от стяжки, фабрика Шойхер
рекомендует использование полиэтиленовой пленки
толщиной 0,2 мм. Нахлест пленки должен составлять 20
см.
• Хранить паркет перед укладкой необходимо не на
цементе, а на поддонах или деревянных подставках

ВЛАЖНОСТЬ
Измеряется специальным прибором. Допустимые показатели
остаточной влажности перед укладкой паркета
Цементная стяжка:
Цементная стяжка на теплых полах :
Антигидридная стяжка:
Антигидр. стяжка на теплых полах:

max. 2,0 % CM
max. 1,8 % CM
max. 0,5 % CM
max. 0,3 % CM

ЧИСТОТА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ
перед укладкой необходимо проверить поверхность
основания на оставшиеся загрязнения: масла, остатки
красок и других строительных материалов, жирные пятна,
трещины основания. Трещины нужно заделать эпоксидной
смолой. Известь и цемент, засохшие остатки краски
соскаблить шпателем. Жиры и масла сошлифовать
НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ
укладка должна осуществляться в продольном
направлении помещения по направлению к главному
источнику света (окно, балкон, терасса). При укладке в
узких длинных помещениях (например коридор)
направление укладки всегда должно быть продольным.
При укладке плавающим способом в помещении
шириной более 8 метров обязательно делать
компенсационный зазор или так называемый
расширительный (температурный) шов - каждые 8 м по
ширине и каждые 12 м по длине!
ДИАГОНАЛЬНАЯ УКЛАДКА
Измените облик всего помещения диагонально
уложенной паркетной доской! Необычный рисунок
обычного паркета создаст изюминку интерьера!
станет рьера!
• При укладке обратите внимание на неизолированные
трубы центрального отопления и подводящие
трубопроводы! В таких местах мы рекомендуем
использовать 8-миллиметровую мягкую волокнистую
плиту вместо изоляционного мата толщиной 2 мм ,
чтобы создать нужную теплоизоляцию и не допускать
пересыхания паркета в этих местах.
• Храните паркет, клей и шумоизоляционные маты в
течение 1-2 дней непосредственно на объекте для
необходимой акклиматизации материалов
• Остатки клея необходимо удалить сразу (капли по
неосторожности или клей, выступивший между
досками), при этом часто меняя тряпку. Если это
сделать по окончанию работ, то могут остаться
разводы!

Проконтролируйте вскрытые упаковки паркета ПЕРЕД укладкой на возможные дефекты. Претензии на уложенный
паркет не принимаются!

