
Инструкция по укладке
паркетной доски Ellett

Паркетные доски необходимо хранить на ровной и сухой поверхности в закрытой упаковке. 

Все коллекции паркетной доски Ellett предназначены для жилых и общественных помещений.

В новых зданиях помещения необходимо обогревать и проветривать, чтобы сформировался благоприятный режим
влажности. Важно: при хранении и укладке паркетных досок относительная влажность воздуха должна быть 40—60%,
а температура воздуха от +18 °С до +24 °С. Во время эксплуатации режим влажности и температуры должен
соответствовать условиям, необходимым для укладки. Если условия еще не соответствуют требованиям, в такие
помещения паркетные доски лучше не доставлять. 

Перед укладкой паркетные доски должны находиться в комнатных условиях не менее 48 часов. Паркетные доски
не следует подвергать изгибу на излом, поскольку это может вызвать повреждение верхнего слоя и финишного покрытия. 

Требования к основанию

Подходящим основанием для укладки паркета являются: бетон, деревянный пол, стружечные плиты, фанера или любой
другой твердый материал. Основание, на которое укладываются паркетные доски, должно быть ровным, сухим,
стабильным, твердым и надежно закрепленным. При наличии неровностей более 2 мм из расчета на 2 метра
они подлежат выравниванию. 

При укладке на бетон влажность бетонного основания должна составлять не более 80% (RH). B качестве гидроизоляции
на поверхность бетонного основания укладывается подложка Tuplex или неусыхающая полиэтиленовая пленка
толщиной 0,2 мм. Для полиэтиленовой пленки дополнительно требуется изоляция, поглощающая звуки шагов, например,
техническая пробка толщиной 2 мм. Укладывайте подложку в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Обогрев пола

Паркет хорошо сочетается с системой обогрева пола. Необходимо, однако, учитывать, что температура пола должна быть
равномерной, и на поверхности пола она не должна превышать +25 °С. Некоторые породы древесины восприимчивы
к перепадам температуры и влажности — такие породы не рекомендуется сочетать с системой обогрева пола. Паркет
не следует укладывать на электрическую систему обогрева пола. Дополнительную информацию по этому вопросу
можно получить у продавца паркета. 

Планирование укладки

Паркетные доски укладываются, как правило, однонаправленно относительно падающего света. Дерево — это живой
материал, поэтому между полом и стеной необходимо оставлять технологический зазор шириной 8—10 мм. В больших
комнатах технологический зазор увеличивается еще на 1,5 мм на каждый погонный метр. Технологический зазор
оставляется также при стыковке пола с другими неподвижными конструкциями, например, с лестницей, колоннами,
дверной коробкой.

Если пол по ширине уложенных досок превышает 8—10 метров, он должен быть разделен компенсационным швом.
Шов делается, например, в дверном проеме или в другом естественном месте и прикрывается сверху порогом.
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