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ИнструкцИя по укладке напольных покрытИй Par-ky Sound

Уважаемый покупатель,

Мы благодарим вас за покупку шпонированного напольного покрытия марки Par-ky. Крайне 
важно, чтобы вы внимательно прочитали эту инструкцию перед началом укладки.

треБуеМые ИструМенты

• молоток
• влагостойкая клейкая лента (скотч)
• карандаш
• (*) блок для подбивки
• (*) распоры для фиксации технологических зазоров
• (*) ломик-скоба
• пила

(*) доступны в наборе для укладки Par-ky
Не используйте клей, шурупы или гвозди при укладке

Примечание:
Никогда не ударяйте молотком непосредственно по панелям. Всегда используйте блок для 
подбивки, чтобы защитить края панелей (рисунок 2).

сИстеМы оБоГреВа пола (рисунок 3)

Напольное покрытие марки Par-ky может быть уложено в помещениях с обогревом пола. 
Обратитесь к инструкции производителя системы обогрева пола, если у вас возникли 
вопросы. Максимальный допустимый уровень температуры обогрева пола составляет 27°C.

подГотоВка

1. Поместите упаковки с напольным покрытием Par-ky в помещение, в котором будет
производиться укладка, за 24 часа до начала укладки. Положите упаковки на пол 
посередине помещения, ни в коем случае не ставьте их вертикально к стене. Откройте 
упаковки непосредственно перед началом укладки. Проверьте каждую панель. Не 
укладывайте панели с дефектами (рисунки 4 и 5).

Примечание:
Шпонированное напольное покрытие является натуральным продуктом, поэтому каждая 
планка уникальна, и двух одинаковых планок не может существовать. Небольшие 
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различия по цвету и структуре являются нормой. Небольшие вкрапления натурального 
происхождения, такие как сучки или полоски выступивших из древесины минералов, 
допустимы и не оказывают влияния на качественные характеристики напольного покрытия.
Для достижения наилучшего результата мы рекомендуем смешать панели из разных 
упаковок перед началом укладки.

Дефекты основания должны быть устранены перед укладкой. Основание должно быть:

• Сухим и чистым от пыли.
• Цельным, крепким, без отдельных незакрепленных частей.
• Ровным. Максимально допустимый перепад высоты составляет 5 мм на 3 метра длины.
• Сухим. Не более 2.5% остаточной влажности в бетонном основании или не более 10%

- в фанерном.

В принципе, напольное покрытие Par-ky может быть уложено на любой тип основания, при 
условии, что оно ровное и цельное (рисунки 6 и 7).

2. Идеальные условия для укладки: температура в промежутке от 16 до 20 градусов по
Цельсию, атмосферная влажность от 40% до 60%.

3. Подложка

Par-ky Sound и Par-ky by Shinnoki имеют уже включенный в конструкцию слой пробковой 
подложки. В качестве влагоизоляционного барьера уложите полиэтиленовую пленку 
толщиной 150 микрон на основание, укладывая листы с перехлестом в 30 см, скрепляя их 
клейкой лентой. Пленка должна заходить на стены на 10 см. Поверх пленки укладываются 
панели.

Выкладка (рисунки 9 и 10)

Рекомендуется укладывать напольное покрытие по направлению к свету или вдоль самой 
длинной стены помещения (рисунки 9 и 10).

Примечание:
Некоторые породы дерева чувствительны к солнечному свету и со временем могут изменять 
оттенок под его воздействием. Потемнение или осветление цвета является природным 
явлением.

укладка

1. Общие сведения (рисунки 11, 12 и 13).
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В напольных покрытиях Par-ky используется система бесклеевого соединения Uniclic, 
позволяющая укладывать напольное покрытие плавающим методом и без использования 
клея. Панели соединяются при помощи защелкивания фигурных профилей паза и язычка, 
проточенных вдоль краев. Эта система является легкой в укладке и точной.
Используйте для подбивки ломик-скобу, если невозможно использование блока для 
подбивки. По короткой торцевой стороне производите подбивку в несколько легких ударов. 
Не бейте сильно, чтобы не повредить панель.

При использовании ломика-скобы для подбивки по длинной стороне панели, требуется 
продолжительная серия подбивок. Начните мягко подбивать панель с одного конца длинной 
стороны и продолжайте до тех пор, пока в этом месте панель не защелкнется, далее 
перемещайтесь на 30 см и продолжайте этот процесс до полного защелкивания панели по 
всей длине.

Par-ky является напольным покрытием из натурального дерева. Ему свойственно 
расширение под воздействием изменений температурно-влажностного режима. 
Необходимо предусмотреть это естественное расширение и оставить технологические 
зазоры вдоль стен помещения, вокруг труб отопления и любых других препятствий 
(например дверная коробка). Зазор должен составлять 10 мм максимально или из расчета 
1 мм на погонный метр длины.
Технологические зазоры будут закрыты плинтусами, крепящимися к стенам (никогда 
не крепите плинтусы к полу). Для укладки пола в помещениях по длине или ширине 
превышающих 10 метров требуется использование расширительного профиля-порога 
(рисунок 13).

Лучше начать укладку с угла помещения. Наиболее легким путем будет начать с 
защелкивания язычка (А) в паз (В). (рисунок 12)

2. Первый ряд (рисунки 14, 15, 16 и 17)

Отпилите язычок с длинной и короткой сторон первой панели. Положите ее в угол, с 
которого вы начинаете укладку первого ряда. Для остальных панелей первого ряда 
отрежьте язычок только с длинной стороны панелей (рисунок 14). Не забудьте установить 
технологический зазор вдоль стен (это можно сделать с помощью распоров нужной 
толщины, вставляющихся между первым рядом панелей и стеной). Технологический зазор 
должен быть равной ширины вдоль всего ряда/стены (рисунок 15).

Используйте оставшуюся часть последней панели первого ряда для того, чтобы начать 
второй ряд. Минимально допустимая длина – 20 см (рисунок 16).
Продолжите второй ряд целой панелью. Сначала панель защелкивается длинной стороной 
к первому ряду. Защелкивайте эту панель так, чтобы расстояние до первой панели во втором 
ряду было примерно 6 мм. Мягко подбейте защелкнувшуюся панель до защелкивания с 
первой панелью по торцевой стороне, используя блок для подбивки (рисунок 17).
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Магазин напольных покрытий "Евро Паркет"
125212 г. Москва, Ленинградское шоссе 31

info@eparket.com,  www.eparket.com
Тел.: +7(495) 792-91-65

Продолжайте укладку в соответствии с этим методом до последнего ряда. Продолжение в 
пункте 3.

Примечание:
Никогда не пытайтесь соединить панели подбивкой в один удар.

3. Последний ряд (рисунок 18)

Отмерьте необходимый технологический зазор между последним рядом и стеной. Распилите 
панели вдоль, добившись необходимой ширины. Чтобы защелкнуть панели последнего 
ряда в панели предпоследнего ряда может понадобиться ломик-скоба для подбивки.

4. Дверные коробки (рисунки 19 и 20)

Отпилите панели нужного размера, убедившись в соблюдении необходимого 
технологического зазора. Используйте ломик-скобу для подбивки в том случае, 
если защелкнуть панель введением под углом невозможно (рисунки 19 и 20).

5. Трубы отопления (рисунки 21 и 22)

Внимательно ознакомьтесь со схемой распила, представленной на рисунке. Важно 
следовать этим инструкциям, чтобы получить хороший результат. Вокруг труб в качестве 
финишной отделки возможно использование силикона. Важно, чтобы технологический 
зазор вокруг труб был закрыт, чтобы избежать попадания влаги в пол через него.

6. Финишная отделка

Так как напольное покрытие укладывается без использования клея, можно ходить по нему 
сразу после укладки. Удалите все распоры и установите плинтусы. Никогда не крепите 
плинтусы к полу, крепите их только к стене. Напольному покрытию требуется «дышать» 
(расширяться и сокращаться) под плинтусами. Используйте силикон там, где невозможно 
использование плинтуса.
С технологической точки зрения, финишная отделка необходима для предотвращения 
попадания влаги.

уход И ЗаЩИта

Для оптимальной защиты вашего напольного покрытия Par-ky (рисунки 24 и 25):
• установите войлочные накладки на ножки мебели
• используйте офисные кресла с прорезиненными роликами, положите защитный коврик

под такое кресло
• положите коврик при входе, если во входной зоне также уложено напольное покрытие Par-ky

Используйте очиститель Par-ky для мытья ваших полов. Очиститель Par-ky удаляет грязь, 
не повреждая лак, и придает вашему полу отличный вид.




