
Инженерная доска Gran Parte - 
рекомендации по укладке

Внимание: Мы настойчиво рекомендуем только профессиональную 
укладку!

Наши рекомендации не являются инструкцией по укладке, их цель - дать 
представление об этапах укладки, о сложности процесса и об основных 
технологических параметрах.

Основание пола

Основание должно быть чистым, без трещин, ровным, прочным, сухим 
(требования указаны в СНиП 2.03.13-88 полы. Актуализированная версия 2011г.)

Отклонения поверхности стяжки от горизонтальной плоскости (просветы между 

1

контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью) не должны 
превышать для покрытий из штучных материалов по прослойке:
- на основе синтетических смол и клеевых композиций на основе цемента, 
полимерных наливных покрытий - 2 мм.
- из цементно-песчаного раствора, бетонов всех видов, 
поливинилацетатцементно-опилочного состава, из плит бетонных (всех видов) - 
4 мм.

Прочность цементно-песчаной стяжки на сжатие должна быть не менее 15 МПа.
Влажность цементно-песчаной стяжки не должна превышать 4%.
Доска, фанера, применяемая для устройства чернового пола, должна иметь 
влажность не более 12%.

Если цементно-песчаная стяжка не обладает заданной прочностью, то её 
укрепление, возможно, провести полиуретановой проникающей грунтовкой.

Выравнивание цементно-песчаной стяжки может быть проведено с помощью 
нивелирующей массы.

В случае изготовления чернового пола по лагам горизонтальность основания 
достигается правильным выставлением лаг.

Укладка инженерной доски GRAN PARTE

Проверьте паркет GRAN PARTE на наличие возможных дефектов перед укладкой. 
Претензии по видимым дефектам могут быть приняты только до укладки.

Древесина - натуральный продукт. Различия по цвету и структуре возможны 
и характерны для древесины. Перед началом укладки необходимо разложить 



Gran Parte - российский производитель 
напольных покрытий из натурального дерева2

планки из нескольких упаковок и подобрать оптимальную раскладку (рекомендуем открыть для 
этого 3-4 упаковки).

Работы по укладке проводятся при температуре в помещении 20-25С и относительной 
влажности воздуха 45-60% соответственно.

Мы рекомендуем укладывать инженерную доску GRAN PARTE на двухкомпонентный 
полиуретановый клей. Инженерная доска укладывается на ровное, прочное, сухое основание. 
Стяжка предварительно грунтуется. Прослойка из фанеры в данном случае не требуется. 
Инженерная доска приклеивается непосредственно на стяжку. Зазоры от стен оставляются 
10-15 мм. В местах примыкания к твердым покрытиям и в узких проемах мы рекомендуем 
устанавливать пробковый компенсатор.

Первичный уход

Первичный уход - это неотъемлемая операция при укладке паркета.
Мы рекомендуем произвести первичный уход за покрытой маслом инженерной доской с 
помощью нанесения в 1 слой масла для ухода за напольным покрытием из дерева для светлых, 
античных или натуральных дизайнов соответственно. Это необходимо для защиты стыков и 
дополнительной защиты декоративного слоя

Периодический уход

Для периодической очистки паркета GRAN PARTE, покрытого лаком или маслом с твердым 
воском, используется специальное моющее средство. Для защиты паркета под маслом 
используется масло для ухода за напольным покрытием из дерева для светлых, античных или 
натуральных дизайнов соответственно. Для нанесения масла для ухода используется насадка-
аппликатор или мохеровый валик. 


