
Укладка инженерной доски Coswick на клей 
  

Начало работы: 

 При помощи мелового шнура отметьте линию базы, параллельную опорной 

стене. Расстояние от базы до стены должно быть равно ширине 

расширительного зазора – 10-15 мм. Оставьте расширительный зазор от 

перпендикулярной стены равным 6-7 мм. Убедитесь, что расширительный 

зазор будет впоследствии полностью закрыт плинтусом. 

 Перед началом установки, закрепите подбивочный брусок вдоль линии базы 

внутри рабочей зоны. Это поможет предотвратить смещение первого ряда 

планок во время укладки. В качестве альтернативного варианта, первый ряд 

может быть прибит к фанерному основанию или бетонно-цементной стяжке. 

  

Нанесение клея: 

 Для равномерного нанесения клея, держите шпатель под углом 45 градусов к 

полу. 

 Наносите клей только на ту часть поверхности, которая будет уложена не 

более чем за 2 часа. В противном случае, клей может высохнуть, и не будет 

гарантии достаточной адгезии. Помните, что колебания комнатной 

температуры и относительной влажности могут замедлить или ускорить время 

высыхания клея. См. рекомендации производителя для информации по общим 

характеристикам, инструкции по нанесению и скорости высыхания клея. 

  

Пошаговая установка: 

 При помощи шпателя, нанесите на основание клей общей шириной в 2 планки. 

Установите первую планку по линии базы, двигаясь слева направо, при этом 

паз планки должен смотреть в стену, а гребень- в комнату. Установив первые 

три ряда, убедитесь в их прямолинейности и при необходимости 

отрегулируйте расширительный зазор. Убедившись, что первый ряд 

установлен ровно, нанесите клей на расстояние 1м. 

 Установите последующие ряды, совмещая гребень с пазом установленной 

планки, и прижимая установленную планку к полу. 

 Чтобы минимизировать расход планок, выбирайте для конца ряда планку 

подлиннее, чтобы остаток после ее распила был достаточно длинным и мог 



стать первой планкой в последующем ряду. Оставляйте зазор в 6мм между 

последней планкой каждого ряда и перпендикулярной ему стеной. 

 Чтобы предотвратить эффект “выстроенных в ряд стыков”, убедитесь, что

длина первой планки в следующем ряду хотя бы на 150мм больше или

меньше, чем первая планка предыдущего ряда.

 Всегда отрезайте планки так, чтобы поперечные стыки лежали случайным

образом и были смещены на расстоянии не менее 400мм относительно друг

друга.

 При установке последнего ряда, отрежьте последнюю планку вдоль длины так,

чтобы расширительный зазор составил 10-15 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за точности фрезерования, может потребоваться 

использование подбивочного бруска (или накладки) для лучшего соединения паза 

и гребня. Никогда не бейте резиновым молотком или молотком прямо по планкам, 

так как это может повредить пол. 

После установки: 

 Установите плинтус по периметру всего помещения. Крепите плинтус только к

стене, но не к паркетной доске.

 После окончания установки удалите пыль и мусор пылесосом и обработайте

пол клинером Coswick. Перед тем как устанавливать мебель, закрепите на ее

ножках защитные подкладки.

 Ограничьте движение в помещении и подождите 24 часа перед тем, как

устанавливать мебель. Закрепите на всех ножках мебели защитные

подкладки.

 Всегда оставляйте несколько планок в запас для возможного ремонта

случайно поврежденных планок.
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