
Укладка паркетной доски Coswick “плавающим” способом 

Трехслойная паркетная доска Coswick с замковым соединением CosLoc 5G может быть 

установлена “плавающим” способом только тогда, когда стяжка является достаточно ровной, сухой 

и прочной, и если требования к шумопоглощению и звукоизоляции сравнительно невысоки. 

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.

 Расстелите полиэтиленовую пленку по всей площади помещения и вдоль основания всех стен

(до 5см высотой, избыток пленки будет подрезан после завершения работы и установки

плинтусов). Склейте швы при помощи изоленты.

 Постелите звукоизолирующую подложку по всей площади помещения и вдоль основания всех

стен (до 5см). См. инструкцию производителя подложки для дополнительной информации по

эксплуатации.

 Для ослабления влияния возможного расширения паркетного пола рекомендуется

устанавливать спейсеры каждые 4-6 рядов.

Примечание: При установке “плавающим” способом, ни одна из паркетных планок CosLoc 5G не 

должна быть прикреплена (приклеена или прибита) ни к какой поверхности. 

Пошаговая установка: 

 Установите первый ряд по линии базы, двигаясь слева направо, при этом гребень планок

должен смотреть к стене, а паз- в комнату.

 Установите второй ряд путем соединения планок в торец: вставьте гребень планки в паз

установленного ряда, и опустите ее.  При точном соединении двух планок пластмассовая

вставка «защелкивает» соединение и планки оказываются плотно связаны между собой.

Характерный звуковой щелчок служит подтверждением того, что планки соединены правильно.

 Установив первые три ряда, убедитесь в их прямолинейности и при необходимости

отрегулируйте расширительный зазор.

 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.

 Первая и последняя планка каждого ряда должна быть минимум 5см в длину.

 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.



После установки: 

 После окончания установки удалите пыль и мусор пылесосом и обработайте пол клинером

Coswick.

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

(буферы) и установить плинтуса и молдинги.

 Установите плинтус по периметру всего помещения. Крепите плинтус только к стене, но не к

паркетной доске.

 Подрежьте полиэтиленовую пленку и звукоизолирующую подложку, выходящие за рамки

плинтуса.

 Перед тем как устанавливать мебель, закрепите на ее ножках защитные подкладки.

 Всегда оставляйте несколько планок в запас для возможного ремонта случайно поврежденных

планок.
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