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Инструкция по монтажу многослойной половой доски 
 
Помещение и подготовительные работы 
 
В построенных или отремонтированных объектах монтаж многослойного пола, как и паркета, 
должен быть заключительным этапом. Оштукатуривание, покраску, установку окон нужно закончить 
заблаговременно, так, чтобы в помещении были стабильные температурные показатели и влажность. 
Пол можно укладывать на разных твердых поверхностях, таких как: бетон, ангидрит, старый 
деревянный пол, керамический плитка и др. Мягкие подкладки должны быть устранены при монтаже 
пола способом поклейки к бетону. Основа, на которую укладывается пол, должна быть, прежде 
всего, соответствующей влажности, быть ровной и чистой. В случае приклеивания элементов 
непосредственно к основе полагается ее загрунтовать соответствующим средством. Не нужно также 
забывать о том, чтобы оставить расстояние для расширения при стенах, дверях и местах 
прохождения труб, например, труб системы отопления. От момента доставки половой доски на место 
укладки до времени начала работ по монтажу должно пройти минимум 48 часов. За это время ее 
температурные параметры и параметры влажности стабилизируются и акклиматизируются согласно 
параметрам помещения, в котором она должна быть монтирована. Во время монтажа все измерения 
пола, что укладывается, не должны превышать 6 метров по ширине и 20 метров по длине. В другом 
случае нужно оставить технологические щели для расширения. 
При укладке пола нужно также отделить каждое отдельное помещение и/или асимметрическую 
поверхность в одном помещении. Перед началом монтажа нужно раскрыть пачки и осмотреть доски. 
Рекомендуется это делать при дневном освещении. Перед и во время укладки нужно контролировать 
состояние элементов. Непосредственно после распаковывания нужно сделать измерение влажности 
доски. Если влажность не будет соответствовать норме 9+/-2% относительной влажности дерева, не 
нужно распаковывать другие пачки. Только оригинально запакованное изделие (запакованное в 
пленку) может быть основанием для рассмотрения жалобы по влажности к производителю. Укладка 
пола и его эксплуатация должна происходить при относительной влажности воздуха в пределах от 45 
до 55% и температуре от 18 до 24°С. Независимо от способа монтажа пола влажность основы должна 
выдерживать: для основы цементной до 1,8%, для основы ангидридной (гипсовой) до 0,5%, для 
основы деревянной до 7-9% относительной влажности для дерева. Для измерения влажности основы 
и оценивания ее выносливости рекомендовано воспользоваться услугами профессиональных фирм, 
которые имеют соответствующие инструменты для работы. Обследование основы должно быть 
подтверждено соответствующим актом. 
 
Монтаж пола: плавающая система 
 
В случае монтажа пола с применением плавающей системы на полиэтиленовой подкладке нужно 
подготовить основу. Для этого можно применить листы фанеры, пробковую подкладку или 
гофрированную доску с краями для стыка. Подготовка основы поможет выровнять мелкие 
неровности, улучшить тепловые и акустические параметры существующей основы. В случае 
натуральной пробки или плиты из волокна древесины нужно оставить между ними 2 мм отступления 
и стеной 10 мм. 
 
Монтаж пола: приклеивание к основе 
 
Другим способом монтажа многослойных досок пола является приклеивание их к основе. При 
приклеивании досок нужно соблюдать те самые требования монтажа, акклиматизации, как и при 
монтаже в плавающей системе. Основа должна быть сухой, чистой и равномерной. Она также 
должна соответствовать определенным показателям прочности: прочность для отрыва минимальная 
1 МПа, прочность для сжимания минимум 25 МПа. Такие параметры могут быть сделаны фирмой-
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специалистом по паркетному полу или же в случае, когда основа изготовлена из мешочного 
раствора, мы можем на упаковке прочитать его показатели прочности. 
Нанесите клей на предварительно закрепленную основу с помощью шпателя. Клей должен 
равномерно покрывать минимум 80% поверхности доски. Для поклейки допускается исключительно 
клей одно- или двухсложный. Нельзя применять дисперсионные клеи, где растворителем является 
вода (под влиянием воды дерево меняет свои размеры). Лучше всего использовать эластичные клеи, 
такие как двухкомпонентные полиуретановые клеи. Многослойный деревянный пол "CARPANTIC" 
может быть монтирован и используемый на системах обогрева пола (при обогреве пола 
рекомендуется приклеивание досок к основе). 
Общие требования относительно системы обогрева пола 

Кроме выполнения общих требований относительно помещения и основы, на которой будем 
укладывать деревянный пол, в случае наличия системы обогрева пола, нужно помнить о следующем: 

• многослойный деревянный пол должен быть установлен на водной системе отопления. Также 
является возможным монтаж на электрической системе отопления при условии, что такая система 
имеет возможность контролировать и ограничивать температуру подогревания пола с высокой 
точностью. 
• Конструкция основы должна иметь встроенный слой материала, который равномерно распределяет 
тепло по всей ее поверхности в целях предотвращения образования мест с локального повышения 
температур. 
•Изоляцию влажности (пленка полиэтиленовая 0,20 мм) нужно всегда размещать под основным 
материалом. 
• Запрещается устанавливать деревянный многослойный пол на такую основу, которая только 
частично оборудована в обогреве пола. В таком случае индивидуальные поверхности должны быть 
разделены промежутками для расширения. 
• Влажность в помещении, где уложен пол, должна быть приблизительно 45-55% (применение 
эффективной системы увлажнения воздуха позволяет удерживать надлежащую влажность в период 
отопления). 
• Основу при наличии обогревательной системы нужно положить согласно инструкциям 
производителя. Подрядчик должен осуществить нагревание основы и передать акт прогревания 
основы пользователю. Кроме того, лицо, которое укладывает доску, должно подтвердить, что 
требования по влажности и долговечности достигнуты. 
•Для достижения лучшего теплового эффекта рекомендуется наклеивать пол к основе. Ее должен 
выполнять квалифицированный специалист. 
• Во время использования пола максимальная температура на ее поверхности не может превышать 
26°С в любом месте. Это также касается мест под мебелью и диванами. 
 
Плинтус 
 
Щели, оставленные для расширения пола (возле стен), должны быть покрыты декоративными 
плинтусами. Плинтусы должны крепиться к стенам (не к полу). 
 


