
Памятка по паркетной доске 
«Завод Деревоизделий»

Уважаемые господа!
Вы приобрели паркетную доску производства ООО «Завод 
Деревоизделий». Мы благодарим вас за доверие, и желаем ком-
фортной и надежной эксплуатации в течение долгих лет.

Паркетная доска — это живой строительный материал, ко-
торый чувствителен к воздействию влаги, перепадам тем-
пературы, воздействию ультрафиолетового излучения солн-
ца и других агрессивных сред (лакокрасочных и строительных 
материалов используемых при ремонте). При эксплуатации, 
хранении, проведении ремонтных работ рекомендуем стро-
го соблюдать требования изготовителя.

Требование к основанию
Поверхность, на которую будет уложена паркетная до-
ска, должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Все 
неровности необходимо выровнять. Паркетную доску 
можно настилать практически на любой черный пол, 
однако в ряде случаев необходимо выполнить опреде-
ленные требования.

На бетонные полы при необходимости следует нанести 
выравнивающую массу, а деревянные полы следует от-
циклевать. В качестве подложки следует укладывать 
только качественные материалы, которые в большом 
количестве представлены на современном рынке (пе-
нополистирол, строительный картон, пробковые маты, 
панели из прессованной стружки и др.).

Максимальные отклонения от плоскостности пола-
основы: 2—3мм на 2000мм длины.

Подготовка доски к монтажу
Перед укладкой, упаковка с паркетной доской должна 
в течение 48 часов находиться в тех же условиях, где 
будет настилаться пол. Это необходимо для того, чтобы 
температура доски сравнялась с  температурой поме-
щения. Рекомендуемые условия для хранения, монта-
жа и эксплуатации: влажность 40—60% , температура 
18—22°С.

Если условия в помещении отличаются от указанных, 
возможно появление щелей, трещин верхнего слоя 
или изменение линейных размеров, за что произ-
водитель или продавец не могут нести ответствен-
ности. При постоянном поддерживании указанных 
значений температуры и влажности в квартире 
создаются более здоровые условия и для людей. 

Внимание! Необходимо проверить пар-
кетную доску перед укладкой на наличие 
дефектов. После укладки претензии по 
качеству не принимаются.

115088, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, 26А 

Тел.: (495) 958-96-95
Эл. почта: sales@zdi-m.ru
Сайт: www.zdi-m.ru

Заводские магазины

м. Автозаводская или Кожуховская
2-ой Южнопортовый проезд, 26А
Тел.: (495) 958-96-95

м. Домодедовская
ул. Генерала Белова, д. 2
Тел.: (495) 343-67-98



4. Если на пути настила имеются препятствия, напри-
мер трубы центрального отопления, то необходимо 
просверлить отверстия, на 20мм больше, чем диаметр 
труб и уложить доску. Образовавшуюся щель можно за-
крыть декоративным элементом (рис. 4).

5. Последний ряд необходимо точно измерить, для того 
чтобы отрезать доски строго в размер оставшегося 
участка, (при этом учесть зазор вдоль стены 10—15мм). 
Обрезать доски следует со стороны паза (рис. 5). 

6. После укладки пола вынимаются блокировочные 
клинья, которые использовались для образования рас-
ширительного зазора. Пол готов к эксплуатации после 
установки плинтуса.

Уход за паркетной доской

Уборка

Для ухода за паркетной доской лучше всего следует ис-
пользовать сухой способ, например, чистку пылесосом. 
При необходимости можно протирать пол влажной 
тряпкой, предварительно хорошо отжатой. При влаж-
ной уборке паркетной доски с открытой порой (браши-
рованной) допускается незначительное окрашивание 
влажной тряпки. 

Не рекомендуется:

  —  использование моющих средств, имеющих в своем 
составе щелочные и кислотные добавки, гидрат аммиа-
ка. Их использование может привести к повреждению 
защитного лакового слоя и вымыванию красителя дре-
весного слоя.
  —  хранить окрашенную паркетную доску в помещени-
ях с высоким содержанием паров указанных веществ. 
Не правильное хранение окрашенных изделий также 
может привести к повреждению лакового покрытия. 

Защита пола от царапин

Используйте мягкие наклейки под ножками мебели, 
для того чтобы защитить Ваш пол от царапин. Немед-
ленно удаляйте с пола песок, грязь, воду и различные 
пятна. Избегайте хождение на высоких каблуках.

Паркетная доска ООО «Завод Деревоизделий» сделана 
на современном оборудовании с применением лучшего 
сырья, под строжайшим контролем качества. Надеем-
ся,  вы оцените качество нашей продукции.

Требуемые инструменты

Молоток (800 г), ручная или электрическая пила с мел-
козубчатым полотном, распорные клинья, деревянный 
брусок или монтажное приспособление (рис. 3), каран-
даш, линейка или измерительная рулетка;

Выбор направления укладки

Направление укладки досок определяется в зависимо-
сти от  размеров и условий помещения. Если  ни одна 
из  сторон не превышает 8м, рекомендуется уклады-
вать пол вдоль направления солнечных лучей. Если же 
размеры одной стороны помещения больше 8 м или по 
форме оно длинное и узкое, как например коридоры, 
доски всегда укладываются вдоль длинной стороны.

Укладка покрытия

1. Укладку начинать лучше всего с угла помещения, 
слева направо (рис. 1). Первый ряд досок укладывается 
собранный по  торцевым соединениям. Не  забудьте 
оставить расстояние от стены 10мм. Рассчитаем коли-
чество рядов досок, которые нужно уложить. Для  этого 
от ширины помещения отнимем ширину зазора между 
стеной и доской и поделим на ширину доски. Необхо-
димо помнить, что ширина крайних досок должна пре-
вышать 70мм.

2. Укладку второго ряда досок начинаем с соединения 
торцов паркетной доски, формируя тем самым цели-
ком очередной ряд, после чего два ряда ламелей со-
вмещаем продольно друг с другом. Под небольшим 
углом вкладываем новый ряд в паз предыдущего. Убе-
дившись, что соединение происходит по всей длине, и 
прилагая усилия в направлении соединения, перево-
дим укладываемую доску в горизонтальное положе-
ние, подбивая при необходимости бруском. Следите за 
тем, чтобы расстояние между торцами досок соседних 
рядов было не менее 500мм (шахматный порядок) — 
это придаст паркету необходимую жесткость (рис. 2).

3. Для устранения щелей на торцевых соединениях 
(при необходимости), подбить доску со стороны торца 
в горизонтальном положении (рис. 3).
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