
1 – лак 3-7 слоев; 2 – лак-грунтовка; 3 – шпатлевка под лак; 4 – паркет; 5 –
паркетный клей; 6 – влагостойкая фанера; 7 – клей под фанеру; 8 – грунтовка
под клей; 9 – стяжка; 10 – гидроизоляция; 11– бетонное перекрытие

Дизайн

Прежде чем преступить к 
укладке паркета, заказчику 
необходимо выбрать тип 
укладки, тип декоративных 
элементов (розетки, бордюры). 
Наша фирма предоставляет 
услуги по дизайну паркетных 
полов помещения. Наши 
возможности: это от обычной 
укладки паркета типа "палуба" 
до высокохудожественной 
«дворцовой» укладки.

Выравнивание
Только на ровную, горизонтальную поверхность можно уложить паркет идеально. 
Выравнивание пола при помощи регулируемых лаг или выравнивания стяжки, местное 
выравнивание с помощью само выравнивающейся смеси - это покрытие стяжки специальным 
составом, что необходимо для хорошей укладки основы, которой является фанера.

Контроль
Перед укладкой фанеры необходимо проверить качество стяжки (не должно быть пустот, 
стяжка не должна отслаиваться от основы, должна быть прогрунтована). Влажность 
относительная в помещении должна быть от 45% до 60%, абсолютная влажность пола и стен 
не более 6% стяжки не более 4%, температура от 14 до 25 градусов по Цельсию. Ровность 
стяжки проверяется 2–ух метровым уровнем. Неровность основания должна составлять на базе 
2 м не более 2 мм.

Укладка
Перед укладкой фанеры стяжку грунтуют, при необходимости укладывают пароизоляцию. 
Укладка влагостойкой фанеры (10-15 мм) производится на клей с креплением на шуруп-дюбель. 
Предварительно лист фанеры раскраивается на 4 части. Уложенная фанера шлифуется под 
рейку. Паркет укладывается на паркетный клей с креплением на гвоздь

Шлифовка
Шлифовка пола производится тремя видами машин: ленточная, плоскошлифовальная и 
угловая, что обеспечивает идеальную ровную поверхность.

Лакировка
Лакировка в 3-7 слоев (расход лака 0,3 кг на 1кв.м). Лак наносится валиками, шпателями или 
напыляется краскопультом. Наиболее часто применяемый водно-дисперсионный лак, он 
придает богатый вид паркету и имеет экологически чистую основу. Качественное покрытие 
лаком и шлифовка новейшим оборудованием-90 % гарантия успеха при укладке паркета.

Технология укладки 
штучного паркета
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