ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ
(Укладка)
Эти доски устанавливаются как так называемый плавающий пол без крепления к
основанию. Конструкция пола или основание должны быть сухими, ровными и
прочными, например, из бетона, ДСП или пластиковое напольное покрытие. Доски не
подходят в качестве самонесущего пола. Этот пол не следует использовать для укладки
во влажных помещениях и т. д. Перед укладкой убедитесь, что основание достаточно
сухое. Настоятельно рекомендуем сделать специальные замеры (макс. допустимая
остаточная влажность). Влагозащитный барьер толщиной 0,2 мм (например,
полиэтиленовая пленка) должен быть установлен на всех минеральных основаниях,
таких как
бетон или другие. Полиэтиленовая пленка должна иметь нахлест 20 см, а швы
закреплены клейкой лентой. Чтобы сохранить ровный пол, а также для улучшения
звукоизоляции ступеней, между паркетом следует положить гофрированный материал,
швами на одном уровне.
Уровень основания проверяйте прямой линейкой. Перепады чернового пола не должны
превышать 3 мм на 1.000 мм. Бетонные полы следует выровнять шпатлевкой на
цементной основе. ДСП следует проверить на прочность и при необходимости
закрепить.
Паркетные доски поставляются готовыми к использованию. При необходимости
откройте пакеты на по мере продвижения работы. Убедитесь, что паркетные доски в
хорошем состоянии. Если какая-либо доска неисправна, не устанавливайте ее, а
сохраните для возможного дальнейшего использования, например, в последнем ряду.
Монтажные отходы составляют-2-4%.
Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру или
поставщику. Относительная влажность в помещении во время и после укладки должна
быть от -50 до 60% и температура от 18 ° C до 24 ° C.
Любые щели или другие деформации паркета, вызванные слишком сухими или
влажными климатическими условиями в помещении не являются основанием для
претензии. Деревянный пол чувствителен к влажности. По этой причине в гостиной
среднего размера должен быть10-миллиметровый зазор между краем пола и стеной
или другой поверхностью, в которую он упирается и должен быть закрыт плинтусом или
укрывной лентой. В больших помещениях зазор должен составлять 1,5 мм на каждый
метр ширины пола (пол шириной 8 м; 8 х 1,5 мм = 12 мм). Аналогичный зазор также
следует оставить вокруг труб, между разными помещениями, если большие площади
(более 8 x 12 м). В случае необходимости обратитесь к профессиональному
установщику.

(Обслуживание)
Если вы установили лакированный пол, его следует периодически обрабатывать
средствами для ухода за деревянными полами. Используйте только хорошо отжатую
ткань. Всегда немедленно вытрите насухо, до полного удаления влаги. Пожалуйста,
следуйте инструкциям на упаковке каждого продукта. Не используйте
сильнодействующие моющие средства, не предназначенные специально для полов из
лакированной древесины. Если вы установили паркет, пропитанный маслом, следуйте
приведенным ниже рекомендациям, чтобы сохранить красоту его натуральной
поверхности.
-Перед использованием нового промасленного пола рекомендуется промазать его
маслом для ухода WOCA или поддерживающей пастой WOCA с учетом инструкции по
применению.
- Пожалуйста, используйте коврик на входе, чтобы не допустить попадания песка и воды
на готовое напольное покрытие. Мебельные ножки должны быть защищены войлоком
для защиты от царапин и ударов. Пожалуйста, не ходите по готовому полу на шпильках.
- Ежедневную основную уборку можно проводить с помощью щетки или пылесоса.
Пожалуйста, для регулярной влажной уборки, используйте только мыло WOCA для
деревянных полов, покрытых маслом. Специальное мыло бережно защищает и очищает
ваш пол. Обратите внимание на правильную дозу (125 мл мыла для деревянных полов на
5 л теплой воды). Вытирать как обычно, стойкие пятна можно аккуратно удалить
мочалкой. Используйте второе ведро с чистой водой, чтобы вымыть и отжать швабру
между использованиями. Не протирайте чистой водой (кокосовое и соевое масла могут
быть повреждены). С каждой обработкой мылом ваш пол будет становиться все более
нечувствительным.
- В случае интенсивной эксплуатации пола его можно в любой момент отполировать с
помощью «WOCA Cleaner» и «WOCA Maintenance Oil» в любое время.
- Относительная влажность всегда должна быть в пределах 50-60%. Если она
опускается ниже 50% в отапливаемом помещении зимой, всегда используйте
увлажнитель воздуха.

(Инструкция)

Используйте достаточное количество клиньев, чтобы обеспечить зазор по периметру.
Доски желательно укладывать в направлении падающего света. В небольших узких
помещениях (например, в коридорах) рекомендуется установка по длинной стороне
помещения. Начинайте со стены, длинной стороной первой доски, параллельно стене в
правом углу комнаты (Фото 1). Убедитесь, что линия прямая (Рисунок 2). Если стена
неровная, разметьте первый ряд досок по форме стены и распилите доски
соответственно. Закрепите первую доску клиньями, как показано на рисунке 2. Вторую
доску первого ряда нужно тщательно выровнять без люфта с узкой стороной первой
доски и осторожно забить резиновым молотком для крепления к замковой системе на
узкой стороне. Плотная посадка свидетельствует о том, что доски правильно подогнаны.
Всегда следите за тем, чтобы не было видно открытых стыков, и старайтесь не
повредить края (см.рисунок 3). Продолжайте таким же образом со всеми досками
первого ряда. Размер последней доски первого ряда, которая прислоняется к стене (не
забудьте, расширительный зазор) отмечается на доске с помощью угольника, (А, см, рис.
4) затем доска распиливается по отметке. Этот кусок (как и в следующих рядах) должен
иметь минимальную длину 40 см (Рисунок 4).Начните следующий ряд с оставшейся
части предыдущего ряда (B, длина 40 см, рисунок 4).
Поместите этот кусок (начало с правой стороны) в паз первого ряда - поднимите его
приблизительно на угол 30 °, надавите на нее вниз, пока она не защелкнется (Рисунок 1).
Если есть небольшие зазоры, можно аккуратно забить, чтобы закрыть стыки.
.Последующие доски сначала располагают под углом вдоль первого ряда, а короткие
стороны плотно прижимают друг к другу перед защелкиванем замковой системы (как в
1-м ряду). Давление вбок и вниз соединит доски вместе (легким использованием
резинового молотка, рис. 3). Пожалуйста, следите за тем, чтобы не было видно открытых
стыков, и старайтесь не повредить края. Пожалуйста, продолжайте установку
следующих рядов таким же образом. Обратите особое внимание на то, что торцевые
стыки прилегающих досок должны быть смещены не менее чем на 50 см.
Если пол устанавливается как плавающий пол на основание с водяным отоплением
(пожалуйста, соблюдайте специальные правила для паркета на такой системе) или в
зонах с более высокой проходимостью, рекомендуется использовать дополнительное
нанесение клея. Короткие стороны (как показано на рисунке 5)следует приклеивать
очень тонкой непрерывной полоской клея. см. Рис. 5 для правильного расположение
клея. Используйте баллон с клеем для дерева ПВА с заостренным трубчатым
аппликатором. Удалять излишки клея сразу после установки доски влажной чистой
тканью. Максимальная температура поверхности не должна превышать 26 ° C.
Распилите дверные коробки, чтобы под них можно было положить паркет (Рисунок 6).
Для сквозного трубопровода, в досках следует просверлить отверстия диаметром на 20
мм больше трубы. Когда доска подогнана, приклеиваем деталь на место. Закройте
отверстие подходящей прокладкой. В конце: Измерьте точную ширину последнего ряда
панели (Рисунок 7). Для этого положите панель (B) на предыдущий ряд панели (A). Затем
положите вторую панель (C), которую нужно измерить, используйте линейку и распилите
панель по разметке. Не забывайте про зазор к стене. Осторожно установите последнюю
панель (как и раньше), используя при необходимости скобу. Используйте достаточное
количество клиньев для сохранения зазоров (Рисунок 8).
В конце снимите все клинья и закройте щель между стеной и полом плинтусом.
Профили используются для соединения паркетных полов и других материалов. И, чтобы
закончить, можно заполнить зазоры заполнителем, подходящим по оттенку паркета
(Рисунок 9).
Если необходимо удалить планку, действуйте, как показано на рисунке II. Мы также
рекомендуем приклеивание любых коротких боковых защелкивающихся соединений,
которые будут повторно установлены после демонтажа.
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