Инструкция по укладке замковой массивной доски
БАМБУК HI-TECH Click
Коллекция XXL

ВНИМАНИЕ!!!
Массивный паркет из бамбука HI-TECH CLICK серии XXL – это новый продукт на
Российском рынке напольных покрытий.
В 2016 г. начато тестирование паркета из бамбука HI-TECH CLICK серии XXL, уложенного
плавающим способом.
До получения результатов тестирования рекомендуем укладку паркета из бамбука HITECH CLICK серии XXL только клеевым способом.
При укладке каким-либо другим способом гарантия предоставляться не будет.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ ПАРКЕТА:
1. Паркет в упаковке должен находиться в Помещении, в котором будет производиться
укладка, не менее 3 суток.
2. Распаковка паркета должна производиться непосредственно перед укладкой.
3. Вскройте первую упаковку и внимательно осмотрите паркетные доски на предмет
соответствия внешнего вида паркета заказанному материалу и наличия каких-либо
дефектов.
Если у Вас есть какие-либо претензии к доскам из первой вскрытой упаковки, прекратите
вскрытие упаковок и свяжитесь с торговой организацией, продавшей Вам паркет.
Торговая организация отправит к Вам своего представителя для ознакомления с сутью
проблемы и принятия коллегиального с покупателем решения о необходимости и способах
устранения недостатков, а при невозможности сделать это - обмене или возврате
приобретенного паркета.
Укладку паркета из бамбука HI-TECH CLICK серии XXL должны производить опытные
паркетчики. Не доверяйте укладку общестроительным рабочим и дилетантам!!!
Вскрытые упаковки замене или возврату не подлежат (за исключением первой
вскрытой упаковки)!
Претензии к внешнему виду и качеству паркета принимаются только до начала работ
по укладке!

УКЛАДКА КЛЕЕВЫМ СПОСОБОМ
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ ПОД ПАРКЕТ
Основание должно быть ровным, прочным, стабильным и чистым.
Этим требованиям вполне удовлетворяет конструкция из влагостойкой фанеры толщиной 12
мм, уложенной на хорошо просушенную цементную стяжку, имеющую влажность не более
3%.
При укладке каждый лист фанеры распиливается на 4 равных части, которые крепятся на
клей и шурупы «в разбежку» на расстоянии около 5 мм друг от друга.
Влажность основания имеет огромное значение для стабильности паркета, поэтому
обращаем ваше внимание на то, что цементная стяжка толщиной 4 - 5 см при температуре в
помещении не менее 15 градусов С должна выдерживаться до укладки паркета 7 – 8 недель.
При большей толщине стяжки на каждый дополнительный сантиметр потребуется
дополнительно 1,5 - 2 недели сушки.
В том случае, когда фанера не может быть уложена непосредственно на стяжку,
применяются лаги из сухого деревянного бруса (ширина не менее 5 см, влажность не более
12%), которые располагаются на расстоянии не более 30 см друг от друга.
Непосредственно перед укладкой паркета тщательно очистите фанеру от пыли, краски,
битума и других возможных загрязнений и отшлифуйте ее.
Допустимая неровность поверхности, на которую производится укладка паркета, не должна
превышать +/- 2мм на два погонных метра.
Относительная влажность воздуха в Помещении, где производится укладка паркета, должна
быть в пределах от 40 до 60%, а температура – не менее 18 градусов С.
УКЛАДКА ПАРКЕТА
Укладка массивного паркета должна производиться только на двухкомпонентный паркетный
клей без использования паркетных шурупов или гвоздей.
Массивную доску обычно укладывают вдоль падающего света (перпендикулярно плоскости
окна). Начинайте укладку с угла помещения слева направо. Длинный язычок замка должен быть
обращен от стены к центру помещения. Расстояние между торцами досок двух соседних рядов
не должно быть менее 50 см.

Внимание!!!
Данный материал не подходит для полов с любыми системами подогрева.
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