
Укладка непосредственно от стены 

 Уложите первый ряд досок на расстоянии примерно 10 мм от стены. Начинайте от угла и 

укладывайте доски слева направо, чтобы длинный выступающий снизу паз замкового соединения был 

направлен в центр комнаты. Установите распорные клинья между стеной и торцом паркетной доски, 

затем с силой придвиньте доску к стене. Наносите достаточное количество клея ПВА в паз напольного 

покрытия, и совместите соединения двух досок. Все торцевые и боковые соединения необходимо 

плотно прижимать друг к другу. Если клей попал на поверхность доски, немедленно вытрите его 

влажной тряпочкой. После укладки трех рядов вы можете разместить распорные клинья между 

длинной стеной и досками с компенсационным швом около 10 мм. Внимание! Если стена непрямая, 

вырежьте ее профиль в досках первого ряда.  

Вторая доска первого ряда 

Плотно прижмите вторую доску торцом к торцу первой доски под углом примерно 45° в 

продольном направлении. Одним движением прижмите доску к полу. В конце каждого ряда 

оставляйте достаточное расстояние для компенсационного шва 10 мм. Совет: можно приложить 

последнюю доску к стене тем торцом, которым она должна скрепляться с предпоследней (не забудьте 

установить распорный клин между доской и стеной) и отметить на доске необходимую длину. 

Обрежьте доску на нужную длину циркулярной либо торцовочной пилой, поверните ее обрезанным 

торцом к стене и установите на место.  

Первая доска второго ряда 

Укладку второго ряда следует начинать с обрезка, оставшегося от последней доски первого 

ряда. Установите распорный клин между ним и стеной. Обратите внимание, что расстояние между 

торцевыми соединениями уложенных параллельных рядов досок, согласно принятой рекомендации, 

составляет не менее 400 мм. ПРИМЕЧАНИЕ! В редких случаях технически возможны наложения 

меньшей длины: от 200 до 300 мм.  

Вторая доска второго ряда 

Плотно прижмите вторую доску к торцу первой доски под углом примерно 45° в продольном 

направлении. Медленно защелкивайте замковое соединение длинной стороны доски к полу. 

Начинайте с торца, ПРОТИВОПОЛОЖНОГО тому, которым она соединяется с торцом первой доски. 

Когда доска почти займёт конечное положение, войдя в замковое соединение с досками предыдущего 

ряда, плотно прижмите ее торец к торцу первой доски по всей длине соединения. Слегка постучите по 

длинной стороне доски специальным подбивочным бруском. Зазор между стеной и напольным 

покрытием можно отрегулировать после укладки трех рядов досок. Установите распорные клинья 

между стеной и уложенными досками. При этом убедитесь, что стена ровная. На этом этапе следует 

измерить общую ширину помещения и проверить, нужно ли уменьшить ширину досок первого ряда 

больше, чем просто подрезав их по неровностям стены (минимальная рекомендуемая ширина досок 

первого и последнего рядов составляет 50 мм). Измерьте общую ширину помещения рулеткой. Затем 

разделите ее на ширину паркетной доски, чтобы определить, сколько полных рядов паркетной доски 

необходимо уложить в помещении. Если окажется, что ширина последнего ряда досок меньше 50 мм 

по вашим расчетам, придется обрезать до нужной ширины доски первого ряда. Если стена неровная, 

укладываемые вдоль нее доски следует подрезать по форме неровностей. Контур неровностей 

стены на первый ряд досок можно нанести, измеряя расстояние до нее (с помощью рулетки) через 

равные интервалы. Также можно использовать дощечку с просверленным отверстием для маркера. 
Противоположный торец дощечки следует приставить к стене и наносить контур, перемещая 
дощечку  



вдоль стены. После этого рассоедините доски первого ряда. Для этого нажимайте на каждое 

соединение одной рукой, а другой приподнимайте доски за кромку и тяните вверх. Отпилите доски по 

нанесенной линии контура стены циркулярной пилой, ручной пилой или лобзиком. Уложите доски на 

место.  

Последний ряд 

Ширина досок последнего ряда должна составлять не менее 50 мм! Также не забудьте 

предусмотреть компенсационный шов (около 10 мм). Определите правильное расстояние от стены с 

помощью рулетки. Нанесите на доску линию отреза. Для этого положите обрезаемую доску поверх 

досок последнего уложенного ряда. Возьмите обрезок доски длиной примерно 30 см длиной и 

спилите с него шпунт. Положите обрезок на доску, которую предстоит опилить. Обрезаемая доска 

должна быть расположена гребнем к стене. Проведите вдоль края обрезка линию на доске последнего 

ряда и опилите доску по этой линии. Установите опиленную доску на место. Проделайте описанную 

процедуру со следующей доской. Установите плинтусы. Крепить их можно только к стенам и ни в коем 

случае не к паркету. Пороги, наклонные профили или переходные порожки устанавливаются в 

дверных проемах. ВНИМАНИЕ! Чтобы паркет был уложен качественно и прослужил долго, убедитесь, 

что все элементы замкового соединения вошли в плотное сцепление, а между досками нет перепадов 

по высоте.  

Коридоры 

По возможности старайтесь не укладывать доску в поперечном направлении в узких 

коридорах. Если избежать такой укладки не удается, то как минимум каждый третий ряд должен 

состоять из состыкованных досок.  
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