
Инструкция по укладке паркетной доски ter Hürne 
бесклеевым способом
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Первую влажную чистку можно проводить 
не ранее, чем через 3 недели!



Руководство по укладке „плавающим” способом – 
Укладка паркетной доски по технологии CLICKitEASY

1) Перед укладкой покрытия необходимо пол-
ностью прочесть эту инструкцию по укладке.

2) Пакеты с покрытием перед укладкой вы-
держать 48 часов при температуре 20°C и
относительной влажности воздуха 50-60%
в горизонтальном положении в центре по-
мещения, в котором будет осуществляться
укладка.

3) Во время укладки использовать оригиналь-
ные аксессуары ter Hürne.

4) Пол без водяного отопления: Перед уклад-
кой покрытия специалист по укладке должен
замерять влажность (CM) и составлять про-
токол измерений. У полов из гипсовой стяжки
остаточная влажность не должна превышать
0,5% CM, у полов из цементной стяжки – не
более 2,0% CM.

5) Пол с водяным отоплением: Перед уклад-
кой покрытия специалист по укладке должен
замерять влажность (CM) и составлять про-
токол измерений. У полов из гипсовой стяжки
остаточная влажность не должна превышать
0,3% CM, у полов из цементной стяжки – не
более 1,8% CM.

6) Неровности основания, превышающие 2
мм на метр, выравнивать с помощью вырав-
нивающего состава.

7) Укладка на текстильные основания, напри-
мер, на ковровые покрытия, не допускается.

8) Крепление досок на шурупы или на гвозди
не допускается.

9) Перед укладкой необходимо проверять
каждую плашку. Укладка плашек с видимы-
ми повреждениями не допускается.

10) Эти доски не предназначены для укладки
в помещениях с высокой влажностью (в ван-
ных комнатах, саунах, туалетах и т.д.)

11) Температура поверхности не должна пре-
вышать 24°C.

12) Необходимые инструменты.

13) Инструкцию по приклеиванию по всей
площади поверхности можно скачать в Ин-
тернете либо заказать в компании ter Hürne.
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14) При работе с основаниями на минераль-
ной основе необходимо использовать парои-
золяцию (полиэтиленовая пленка > аксессу-
ар ter Hürne). Толщина слоя пароизоляции
должна быть не менее 0,2 мм. При укладке
выводить ее у примыкающих стен на высоту
не менее  20 мм.

15) При выстилании полотна пароизоляции
укладывать с нахлестом примыкающих по-
лотен не менее  20 см и (при необходимости
в соответствии с инструкциями к изделию)
склеить.

16) Уложить звукоизоляцию (аксессуары ter
Hürne).

17) На деревянные основания пароизоляцию
(ПЭ-пленку) не укладывать.

18) Укладку плашек начинать справа налево.
При этом сторона гребня должна быть на-
правлена к стене.

19) Плашки вынимать из разных коробок
вперемежку, чтобы получить гармоничный
рисунок при укладке.

20) Первый ряд плашек: До всех стен и жест-
ких предметов и конструкций соблюдать
расстояние 15 мм. При этом для фиксации ис-
пользовать распорные клинья (аксессуары ter
Hürne). После укладки их необходимо снова
убрать.



21) Приставить верхнюю кромку прямо к доске
и надавить на нее, чтобы зафиксировать ее до
щелчка.

22) Начиная со второго ряда плашек: сначала
приставить продольную сторону укладываемой
плашки под углом 30° к пазовой стороне уло-
женной плашки. Повернуть ее в профиль и при-
двинуть плашку под углом к верхней кромке.
Затем слегка надавить на плашку, чтобы зафик-
сировать ее до слышимого щелчка.

23) В конце ряда: Повернуть плашку, которую
необходимо отрезать, на 180° и нанести размет-
ку для разреза. Для укладки отрезанные части
плашки должны иметь длину не менее 20 см.

24) Расстояние между соседними стыками тор-
цевых частей должно составлять не менее 40
см.

25) Последний ряд плашек: Повернуть плашку,
которую необходимо отрезать, на 180° и нане-
сти разметку для разреза.

26) Отопительные приборы: К диаметру трубы
прибавить 30 мм и нанести разметку для реза-
ния. Высверлить отверстия и разделить доски
по центру высверленных отверстий. В месте
разреза уложенные плашки склеить неболь-
шим количеством клея.

27) Двери: Нанести разметку для резания с по-
мощью обточенной плашки. Подогнать двер-
ную коробку соответствующим образом.

28) При протяженности более 8 метров в обла-
сти дверей и в переходах между помещениями
закладывать компенсационный зазор.

29) Компенсационные зазоры закрывать с по-
мощью подходящей профильной рейки (аксес-
суары ter Hürne).

30) Монтаж креплений для плинтусов выпол-
нять на расстоянии примерно 40-50 см (аксес-
суары ter Hürne).
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31) Весь ряд досок согнуть под углом 30°. Затем
отсоединить ряд досок от уложенной поверх-
ности.

32) Отсоединить отдельные плашки, встречно
и равномерно надавливая на них со стороны
верхней кромки.

Инструкции по уходу за паркетной доской

33) Сразу после укладки все подвижные пред-
меты мебели снабдить войлочными накладка-
ми (аксессуары ter Hürne). Использовать только
мягкие ролики для офисных кресел (тип W).

34) Во входных зонах укладывать грязеулавли-
вающие коврики.

35) Мыть и очищать покрытия только с по-
мощью тщательно выжатой и слегка влажной
ткани.

36) Вытирать плашки только в продольном на-
правлении.

37) Использовать средства для чистки и ухода из
ассортимента аксессуаров ter Hürne. При их ис-
пользовании соблюдать инструкции на этикетке
изделия.

38) Следить за поддержанием постоянного
микроклимата в помещении: 20°C и относи-
тельной влажности воздуха 50-60%.

39) Под действием света через некоторое время
цвет поверхностей, постоянно закрытых ковра-
ми, мебелью или другими предметами, может
отличаться от цвета остального покрытия.

40) Первую влажную чистку поверхностей,
обработанных натуральным маслом, можно
выполнять только через 3 недели.

www.ya-magazin.ru

http://www.ya-magazin.ru



