
Руководство по укладке французской ёлки 

Важная информация перед началом установки: 

 Даже несмотря на то, что наши изделия проходят многократные проверки, могут  наблюдаться

некоторые дефекты и отклонения по качеству (до 5% от площади пола).

 При заказе напольного покрытия к фактическому количеству необходимо добавить на резку и

сортировку не менее 12% запаса при обычной или угловой укладке.

 Если укладка выполняется на фанерное основание, его толщина должна быть не менее 15 мм, и

оно должно быть приклеено к стяжке и закреплено саморезами. Обязательно нужно провести

шлифовку фанеры для её выравнивания.

Монтаж ёлки 

 При установке французской ёлки чрезвычайно важна точность.

 Установку напольного покрытия на клей лучше всего выполнять на покрытиях из бетона, фанеры

или ОСП. При этом рисунок «шеврон» является одним из самых сложных для укладки, и поэтому

мы рекомендуем, чтобы такая работа выполнялась профессионалами.

 Перед началом укладки мы рекомендуем сложить элементы ёлки в две стопки – левостороннюю

и правостороннюю.

Шаг 1 – Грунтование бетонной поверхности 

 Прочитайте инструкции производителя грунтовки, прежде чем наносить грунтовку

 Нанесите грунтовку на поверхность основания, используя удобный для вас способ.

 После этого дайте грунтовке высохнуть в течение срока, указанного ее производителем.

Шаг 2 – Планировка помещения и рабочие линии 

 Проверьте помещение на прямоугольность. Измерьте диагонали помещения.

Если они равны, то помещение является прямоугольным.

 Определитесь с планом укладки паркета и направления рисунка. Как правило,

рисунок идет по длине помещения или в сторону какого-либо элемента, это

может быть, например, главный вход, главное окно или камин.

 Заранее распланируйте рабочие линии. Обычно лучше расположить первую

линию по центру рисунка («центральная линия») и начертить ее мелом.

 Выберите зону для начала укладки в середине помещения, после чего

прикрутите первый фанерный квадрат к основанию в положении ромба,

совместив верхнюю и нижнюю точки с центральной линией, начиная от

ближайшей стены и следуя по центральной линии.

Шаг 3 – Нанесение клея 

 Убедитесь, что температура клея и температура внутри помещения, в котором вы работаете,

соответствуют температуре, рекомендованной изготовителем клея (обычно от 18 до 22⁰C). Если

температура ниже или выше рекомендуемой, у вас могут возникнуть трудности с нанесением клея

или с укладкой. Всегда следуйте инструкциям изготовителя.



 Соблюдайте рекомендации изготовителя относительно времени открытой выдержки (нанесения

и отвердения). Это позволит растворителям испариться из клея, и его консистенция станет

подходящей для приклеивания напольного покрытия.

 Не наносите клей в зоне входа/выхода и начала укладки, чтобы вам было удобно заносить

материалы, не наступая на клей. Клей в этой зоне следует наносить на финальном этапе укладки,

после того как все материалы были занесены в помещение.

 Начиная укладку в этой зоне, распределите клей по краям стартовой квадрата и на разумную

площадь.

Шаг 4 – Укладка 

 Установите первую левостороннюю доску (шип которой

находится с левой стороны) с левой стороны от стартового

квадрата таким образом, чтобы сторона доски с пазом

упиралась в нее, а сторона с шипом смотрела в сторону.

Убедитесь, что верхний торец идет по центральной линии,

после чего прижмите левостороннюю доску к поверхности.

 Установите правостороннюю доску (шип которой находится с

правой стороны) с правой стороны от стартового квадрата,

таким образом, чтобы сторона доски с пазом упиралась в нее,

а сторона с шипом смотрела в сторону. Убедитесь, что верхний торец доски идет по центральной

линии, после чего прижмите правостороннюю доску к поверхности.

 Старайтесь не вставлять доски, двигая их по полу, так как это может привести к неравномерному

распределению клея. Вместо этого поднесите следующую доску над основанием пола под углом,

вставьте шип в паз, затем прижмите доску прямо к основанию.

 Далее установите вторую правостороннюю доску с правой стороны от стартового квадрата таким

образом, чтобы ее сторона с пазом сомкнулась со стороной с шипом первой доски. Убедитесь, что

верхний торец второй правосторонней доски примыкает к верхнему торцу второй левосторонней

доски, а также что верхний торец доски идет по центральной линии, после чего прижмите

правостороннюю доску к поверхности.

 После установки первых трёх досок дайте клею время затвердеть, после чего продолжите укладку.

 Начните укладывать следующий ряд, установив очередную левостороннюю доску к предыдущему

ряду. Убедитесь, что она примыкает к предыдущей правосторонней доске, после чего прижмите

ее. Продолжайте укладывать второй ряд с правосторонней доской. Убедитесь, что верхний конец

примыкает к верхнему концу левосторонней доски, выровняйте шипы, после чего прижмите

правостороннюю доску. Проведите мелом через верхнюю точку новую параллельную линию – это

будет центральная линия нового ряда французской ёлки.

 Продолжайте укладывать дальше до окончания монтажа первых двух рядов. После этого обрежьте

последний ряд, оставив у стены зазор на расширение 8-15 мм, который позднее будет закрыт

плинтусом. Снимите стартовый квадрат и завершите укладку рядов, двигаясь в обратном

направлении.

 Продолжайте укладывать новые ряды в соответствии с вышеприведенными инструкциями до

завершения установки.



 Регулярно проверяйте положение рядов, чтобы они были уложены прямо и ровно.

 Перед укладкой каждого нового ряда всегда проводите мелом центральную линию и

ориентируйтесь на нее.

 Следите, чтобы во время установки клей не попадал в соединения между шипом и пазом. Не

допускайте попадания клея на поверхность паркета. В противном случае немедленно тщательно

удаляйте его в соответствии с инструкциями изготовителя.

Шаг 5 – Завершение работы, заключительные штрихи 

 После установки последнего ряда дайте клею высохнуть в соответствии с инструкциями

изготовителя.

 В течение 24 часов после завершения установки напольного покрытия на клей, на пол нельзя

ставить какую-либо тяжелую мебель или выполнять какие-либо работы.

 Для французской ёлки Brinel не требуется никакой дополнительной обработки поверхности, так

как доски уже были покрыты на заводе лаком/маслом.

 Очистите пол с помощью пылесоса или швабры со специальной тряпкой для удаления пыли.

Осуществляйте уход за готовым полом в соответствии с инструкцией по уходу и обслуживанию.

 Если в помещении после укладки планируются дальнейшие работы, напольное покрытие

необходимо накрыть чистым ДВП, пористым картоном, ветошью или другим аналогичным

материалом, чтобы избежать повреждений. Такой материал должен «дышать».

 Не приклеивайте укрывочный материал к установленному напольному покрытию каким-либо

клеем, скотчем, клейкой лентой и т.д. Это может привести к повреждению лакового/масляного

покрытия. В таком случае производитель не несет ответственности за паркет.

 Защитите пол от повреждения с помощью войлочных накладок, устанавливаемых на ножки всей

мебели.

 Сохраните оставшиеся доски на случай ремонта.
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