Инструкция по укладке штучного паркета со шпунтово-шпоночным соединением
Перед укладкой внимательно ознакомьтесь с данным руководством!
Всегда соблюдайте инструкцию по укладке, которая прилагается к упаковке. Приложенные инструкции обязательны к применению!

Укладка «ёлочкой»

(возможна только для артикулов со специальным обозначением)




элементы, рассортировав их.
Левый элемент. Правый элемент. Для
укладки «ёлочкой» необходимы левые и
правые элементы. Левый элемент: Гребень
на торце сверху и на левой продольной
кромке. Правый элемент: Гребень на торце
сверху и на правой продольной кромке.



Разложите и соедините несколько
двойных рядов без клея. Шнур-причалка
(середина рисунка) проходит через центр
помещения.



Нанесите клей вдоль уложенного
посередине шнура-причалки. Уложите
предварительно собранные элементы
на клеевое ложе. Наносите столько клея,
сколько необходимо для укладки планок
в течение 15 мин (норма расхода 800 –
1000 мг/м²).

Левые и правые планки упакованы в одну
упаковку. Перед укладкой приготовьте



Концы «ёлочки» должны идти вдоль
шнура-причалки.



Склейте первый двойной ряд «ёлочки»
вдоль шнура-причалки и уложите его по
обе стороны до стены.



Продолжите укладку рядами справа и
слева до стены.



В области стен припасуйте оставшиеся
элементы с распилом 45° (запланируйте
отступ от стены ок. 10 мм по периметру).
В дверных переходах можно производить
настилку без компенсационного отступа.

Палубная укладка


Инструмент для настилки: Специальная
ударная колодка, распорные клинья,
профессиональная монтажная арматура,
зубчатый шпатель D, карандаш, метровая
линейка



Перемешайте клей перед
использованием. Нанесите его зубчатым
шпателем, норма расхода ок. 800 -–1000
г/м². Уложите элементы в течение 15 мин.
При использовании системы «Шпунтовое
соединение плюс» укладку следует
начинать стороной с гребнем к стене.



Соединяйте извлеченные из упаковки
элементы в шпунт и в гребень.



Зафиксируйте расстояние от стены ок.
10 мм с помощью клиньев. Нагрузите
элементы паркета в области краев (если
существует такая необходимость) или при
наличии неровностей.

Общие указания

Перед укладкой внимательно ознакомьтесь с данным руководством!

Подготовка к укладке:
Пакеты разрешается вскрывать только непосредственно перед
укладкой. В зимние месяцы укладываемые элементы пола должны
выдерживаться в закрытой заводской упаковке до достижения ими
температуры укладки ок. 18° C.
Важно: перед началом укладки пола проверьте элементы при
дневном свете на наличие видимых дефектов или повреждений.
Проверьте также их цвет и структуру. Для обеспечения
равномерного рисунка сортировки на поверхности мы
рекомендуем при укладке одновременно использовать доски из
разных упаковок. Рекламации подобного рода на уже уложенный
товар не принимаются. Эластичные и текстильные напольные
покрытия должны удаляться без остатка.

Укладка:

странице. В основном перед укладкой должен существовать
подписанный ”Протокол обогрева для высыхания бесшовного пола”,
выданный заказчиком.

Укладка на полу с обогревом:
При укладке в помещении с обогреваемым полом бесшовный
пол необходимо подготовить согласно DIN 18353. Перед укладкой
проверьте, чтобы отопительная система в полу была изготовлена
согласно стандарту DIN EN 1264, часть 1–4, и после подгонки стыков
прогрета согласно требованиям для укладки. Запросите у продавца
памятку с подробными указаниями.

Уход:
Подробные указания содержатся в инструкции, которую Вы можете
получить в при покупке.

Направление укладки определяется в большинстве случаев основным
источником света в помещении, например, окнами террасы. Элементы
следует укладывать в направлении проникающего в помещение света.
С другой стороны, умелый выбор направления укладки позволяет
подчеркнуть пропорции помещения. Небольшие помещения кажутся
более просторными при применении светлых пород древесины.

Паркет с покрытием:
Сухая уборка: как правило, достаточно произвести сухую чистку
паркета бахромчатой шваброй, волосяной щеткой или пылесосом.

Основание пола:

Паркет с naturaLin plus:

Подходящие основания:
- цемент (CT), бесшовный цементный пол (CFT)
- ангидрит, шлифованный бесшовный ангидридный пол
- V100 (E1) укладочные плиты или ориентировано-стружечные плиты
- бесшовный пол из гипсового или цементного волокна
- Стяжка из литого асфальта (AS), шпатлеванная
- минеральные основания
Проверка и подготовка основания пола:
Основание пола проверяется согласно положению о подрядностроительных работах, часть C, DIN 18 365 ” Работы с напольными
покрытиями ” и DIN 18 356 ” Паркетные работы ” . Основание пола
должно быть прочным на сжатие и на растяжение, не иметь трещин,
а также быть сухим, ровным и чистым. Загрязненные основания
необходимо очистить от загрязнений, например, от масел, жиров,
воска, гипса, пыли и других веществ, препятствующих адгезии.
Для сложных оснований пола, например, бесшовных полов из литого
асфальта и цементных полов с сильным впитыванием и покрытой
песком поверхностью, керамических покрытий и т.д., необходима
подготовка основания пола, чтобы обеспечить его соответствующее
качество. При работе с необходимыми шпаклевочными,
выравнивающими
или
разравнивающими
массами
нужно
следовать инструкциям изготовителя. При работе с бесшовными
полами из литого асфальта, кроме того, необходимо основательно
удалить ненужный, частично рыхлый кварцевый песок с помощью
шлифовальной машины или промышленного пылесоса.
Нельзя производить наклейку на некачественное основание
пола, старое ПВХ-покрытие или прочно приклеенное покрытие
из древесины хвойных пород. При возникновении вопросов
обращайтесь в наш отдел поддержки (info@hamberger.de).

Проверка влажности:
Готовность основания пола к укладке необходимо проверить
специальным измерительным прибором (прибором на основе
карбида кальция).
Граничное значение влажности для полов без обогрева: Цементный,
цементный наливной бесшовный пол ≤ 2,0 % массы карбида кальция;
Сульфато-кальциевый, сульфато-кальциевый наливной бесшовный
пол ≤ 0,5 % массы карбида кальция
В помещениях без подвала необходимо предусмотреть
влагоизоляцию в соответствии с требованиями DIN или согласно
современному уровню техники.
Соблюдайте разработанные мероприятия по ”укладке на систему
обогрева” в данной инструкции по укладке или на нашей домашней

Флажная уборка/уход: В зависимости от степени загрязнения мы
рекомендуем проводить влажную уборку пола с использованием
разведенного в воде средства clean & green natural.

Первичная обработка:
naturaLin Plus создает натуральную, высыхающую на воздухе
поверхность. Для этой формы обработки поверхности при помощи
масла, мы рекомендуем первичную обработку поверхности,
которая должна была проводиться после укладки.

Первичная обработка средством clean & green aqua
oil:
Простой первичный уход при помощи средства aqua oil и чистящей
салфетки. В течение примерно двух часов ходить по обработанному
полу не рекомендуется. Перед нанесением средства clean & green
aqua oil рекомендуется тщательно очистить пол (от пыли). Для этих
целей мы рекомендуем использовать средство clean & green active.

Первичная обработка маслом naturaLin Oil:
Масло naturaLin Oil глубоко проникает в дерево и придает полу вид
старой древесины. Внешняя поверхность элементов паркета покрыта
порами и обладает стойкостью к ежедневному износу. Для нанесения
средства naturaLin Oil необходима однодисковая машина для ухода
за полом. (Соблюдайте инструкции в руководстве по эксплуатации).
Время высыхания составляет приблизительно 12 часов. Мы
рекомендуем в первые дни после укладки обязательно осторожно
обработать пол и в первые две недели после первичной обработки
не мыть его мылом.

В течение первых 8 дней после укладки:
Не передвигайте тяжелые предметы, не накрывайте поверхность
пола. Чтобы как можно дольше сохранить натуральную красоту
паркета с промасленной поверхностью, убедительно рекомендуем
в течение первых 8 дней после укладки обращаться с полом
предельно аккуратно: по возможности не передвигайте по нему
тяжелые предметы мебели и не укладывайте ковры. Загрязнения
можно пропылесосить или подмести. При необходимости можно
провести влажную уборку паркета с использованием средства clean
& green natural от компании Hamberger. Если большие нагрузки на
пол являются неизбежными, то рекомендуется на короткое время
застелить пол картоном. Это защитное покрытие должно оставаться
на полу столько времени, сколько потребуется.

Укладка в ванной комнате
Для укладки пола в ванной комнате запросите у продавца специальное
руководство по укладке.

Регулярная очистка:
Сухая уборка:
Как правило, достаточно произвести сухую чистку паркета
веревочной щеткой, волосяной щеткой или пылесосом. Влажную
уборку можно проводить постоянно или при необходимости.

Влажная уборка:
В зависимости от степени загрязнения и нагрузки мы рекомендуем
проводить регулярную влажную очистку поверхности пола с
использованием средства для очистки паркета clean & green natural.

Регулярный уход:
В зависимости от нагрузки можно периодически осуществлять уход
за полом с промасленной поверхностью при помощи средства clean
& green aqua oil. Регулярный уход с использованием средства clean
& green aqua oil освежает защитный слой поверхности и продлевает
срок службы промасленного паркета.

Интенсивный уход:
Если на паркете имеются заметные следы воздействия, рекомендуется
общая очистка с использованием средства clean & green active с
последующей обработкой поверхности средством для ухода clean &
green aqua oil.

Климатические условия помещений:
Идеальными климатическими условиями в Вашей квартире для
сохранности полов, а также для Вашего хорошего самочувствия
являются относительная влажность воздуха ок. 50 – 60 % и температура

ок. 20° C. Для поддержания постоянной влажности воздуха, особенно
в отопительный период, рекомендуем использовать увлажнитель
воздуха. Это предотвращает пересыхание пола. Увлажнители
воздуха следует включать с началом отопительного сезона. При
снижении влажности воздуха ниже нормального значения возможно
образование незначительных швов, которые, как правило, снова
закрываются после окончания отопительного сезона.

Как дополнительно защитить паркет:
Для поддержания в сохранности Вашего пола рекомендуется к
ножкам столов и стульев приклеить тефлоновые накладки для
мебели (PTFE), а также постелить в прихожей коврик, чтобы вытирать
грязь с обуви. Ролики кресел и конторских стульев должны отвечать
требованиям DIN 12529, допускается применение только роликов для
полов с покрытиями типа W (мягкие). В качестве подкладки для кресел
и конторских стульев рекомендуем использовать поликарбонатные
маты.
Просим Вас придерживаться следующих рекомендаций: Не
допускайте образования луж на поверхности пола, всегда протирайте
пол только слегка влажной, тщательно отжатой тряпкой. Приборы для
чистки горячим паром непригодны для чистки паркета.
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Мы сохраняем за собой право на внесение технических
усовершенствований.

