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Гидроизоляция также обязательна для следующих видов 
черновых полов вне зависимости от их возраста:

• бетонных/цементных полов, лежащих прямо на земле (плиты 
на грунте);
• полов над теплыми или влажными помещениями (такими, как 
котельная или прачечная);
• полов над вентилируемыми фундаментами;
• конструкций на перекрытиях из легкого бетона;
• стяжек на цементно-минеральных основах;
• полов с подогревом.

Если относительная влажность чернового пола выше 90% (или 
3% влажности по СМ методу), гидроизоляционного слоя из 
полиэтиленовой пленки будет недостаточно.

Торцевые соединения паркетных досок должны быть всегда 
расположены в ступенчатом порядке, даже в маленьких 
помещениях, таких как прихожие. Ступенчатое расположение 
торцевых соединений гарантирует, что паркет будет оставаться 
ровным, даже в период сезонных изменений климата.

Методы укладки соответствуют СНиП.

Дерево является гигроскопическим материалом, к тому же 
оно относится к так называемым «живым» материалам. В 
зависимости от влажности и температуры окружающего 
воздуха, материал либо испаряет, либо поглощает влагу. 
Этот процесс связан с изменением объема (разбуханием 
или усадкой). Поэтому при укладке паркета «плавающим» 
методом очень важно, чтобы между напольным покрытием 
и стеной (а также вокруг труб и других фиксированных 
неподвижных объектов) оставался компенсационный зазор. 
Для того чтобы предотвратить абсорбцию влаги паркетом 
до его укладки, необходимо держать упаковку закрытой 
вплоть до начала работ по укладке.

Ошибок при монтаже и повреждений паркета можно 
избежать, если внимательно прочесть перед укладкой 
инструкцию и тщательно ей следовать.

Обратите внимание, что влажность во вновь построенных 
зданиях часто бывает еще довольно высокой в то время, 
когда происходит укладка пола.

Во избежание повреждений необходимо, чтобы относитель-
ная влажность во время и после укладки паркета была ниже 
60%. Комнатная температура и температура строительных 
материалов должна быть не ниже 15°C. Таким образом, 
паркет следует укладывать, когда все остальные виды 
строительных работ, такие как малярные, по укладке 
плитки, уже закончены и в помещении установился 
допустимый уровень относительной влажности.

Для черновых полов, где относительная влажность состав-
ляет менее 60% (или 2% по СМ методу), гидроизоляция не 
всегда требуется. Обратите внимание, что бетонные/це-
ментные перекрытия в новостройках не отвечают этим 
требованиям и для них всегда нужна гидроизоляция.
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• Относительная влажность в комнате должна составлять от 30 
до 60%. Комнатная температура и температура паркетной 
доски должна быть не ниже 15°C. Рисунок 1.

• Поверх пленки можно уложить подложку для приглушения 
звука шагов. Используйте вспененный полиэтилен толщиной 
2-3 мм вместе с гидроизоляцией или используйте специальные 
комбинированные подложки Kährs (например Tuplex). Подлож-
ка укладывается встык. Если есть необходимость в дополни-
тельной звукоизоляции, свяжитесь со специалистом по 
акустике.

• В узких, длинных помещениях паркетные доски укладываются 
в продольном направлении. Так как паркет будет расширяться 
и сужаться в зависимости от изменения относительной 
влажности, для комнат, ширина которых не превышает 6 м, 
обязательно предусмотреть зазор шириной 10 мм вдоль стен и 
вокруг любых фиксированных объектов (лестниц, колонн, 
дверных коробок, труб и т.д.). Для больших площадей пола 
оставляйте компенсационный зазор из расчета 1,5 мм на 
каждый метр ширины пола. Этот зазор должен быть оставлен 
вокруг всей площади пола. Для многослойного паркета 
толщиной 13, 14 и 15 мм с замковой системой Woodloc® 5G 
максимальная ширина пола составляет 15 метров.

• Если обнаружите поврежденную или дефектную доску, не 
укладывайте её. Как правило можно использовать такие доски 
для обрезки около стен или можно заменить на новую доску 
без дефектов. Если обнаружите явное несоответствие паркета в 
упаковках вашим ожиданиям, пожалуйста, не вскрывайте более 
трех упаковок. Обратитесь к вашему продавцу и получите 
дальнейшие рекомендации по вскрытию и укладке. Продавец 
не несет ответственности за уложенные доски с видимыми 
дефектами.

Доски с замком Woodloc® 5G могут быть легко и быстро 
разобраны и снова уложены. Замок Woodloc® 5G снижает риск 
неправильной укладки.

Пожалуйста, обращайтесь за консультацией по поводу строи-
тельной влаги в компанию, продавшую вам паркетную доску 
или к нам, в случае если вы планируете укладывать паркет на 
любую другую конструкцию, не описанную в нашем брошюре 
«Общие требования к черновым полам и системам подогрева 
пола» или на очень большую площадь пола, а также в случае, 
если вам что-то непонятно.
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ЧТО СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ
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Среди наших аксессуаров есть специальные пластиковые 
клинья, которыми легко пользоваться и которые обеспечивают 
правильные компенсационные зазоры.

Для того чтобы соединения аккуратно выглядело, можно 
использовать молдинги различных типов. См. www.kahrs.com

Рассчитайте толщину плинтуса
1. Ширина пола x 1,5 = компенсационный зазор в мм
2. Компенсационный зазор
3. Компенсационный зазор x 1,5 = минимальная толщина 
плинтуса в мм

Обратите внимание на то, что размеры плинтуса никогда не 
должны определять размер компенсационного зазора. 
Поэтому для помещений большого размера плинтуса должны 
выбираться в соответствии с размерами компенсационного 
зазора, а не наоборот.

Для конфигураций, требующих плинтуса больших размеров, 
существует следующее решение:

Простой способ создать дополнительное пространство для 
сезонных изменений паркета – «обрезать» стеновую обшивку 
там, где она доходит до паркета. Стена, облицованная 13-мм 
гипсокартоном, дает дополнительный зазор 13 мм. Таким 
образом, можно использовать менее широкий плинтус. 
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Note that the dimensions of the skirting board must 
never determine the size of the movement joints. On 
large floor areas the skirting board must therefore be 
selected on the basis of the expansion joint’s required 

A simple way of creating a further movement allowance 
for the floor is to “stop” the wall covering just above 
the floor surface. This provides an additional 13 mm 

13 mm plasterboard, for example. A skirting board that 

Minimum skirting board thickness for di�erent floor widths  
Allowance  Skirting thickness 3

3 mm  15 mm*
5 mm  15 mm*
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A room with a width of 4 m should therefore have 
a movement joint all round of 4 x 1.5 mm = 6 mm 
between the floor and all  fixed objects. For practical 
reasons it is convenient to reckon on a 10 mm 
movement joint for floor widths less than 6 m.

Note that the dimensions of the skirting board must 
never determine the size of the movement joints. On 
large floor areas the skirting board must therefore be 
selected on the basis of the expansion joint’s required 
size and not vice versa .

The following is a solution for a configuration that 
requires large skirting board dimensions:

A simple way of creating a further movement allowance 
for the floor is to “stop” the wall covering just above 
the floor surface. This provides an additional 13 mm 
movement allowance if the wall is covered with 
13 mm plasterboard, for example. A skirting board that 
is thinner than normal can be used in this way.

The range of accessories includes installation keys 
(see Section 8.7.2) that are easy to use to ensure an 
adequate and exact movement joint.

using the formula: 1.5 mm per metre of floor width.i

 Minimum skirting board thickness for di�erent floor widths  
 Floor width 1  Movement joint 2  Allowance  Skirting thickness 3

 4 m  6 mm  3 mm  15 mm*
 6 m  9 mm  5 mm  15 mm*
 8 m  12 mm  6 mm  18 mm
 10 m  15 mm  7 mm  22 mm
 12 m  18 mm  9 mm  27 mm
 15 m  22 mm  11 mm  33 mm
 18 m  27 mm  13 mm  40 mm

* Since a minimum 10 mm movement joint is recommended.

1  Floor width x 1.5  = movement joint in mm
2  Movement joint3  Movement joint x 1.5  = skirting board minimum 
 thickness in mm

To produce attractive connections 
mouldings of di�erent types can be 
used. See Kährs’ product brochure. i

B

Минимальная толщина плинтуса для полов различной ширины

Ширина пола Компенсационный зазор Допуск Толщина плинтуса

4 м 10 мм 5 мм 15 мм*

6 м 10 мм 5 мм 15 мм*

8 м 12 мм 6 мм 18 мм

10 м 15 мм 7 мм 22 мм

12 м 18 мм 9 мм 27 мм

15 м 22 мм 11 мм 33 мм

 

* Из расчета рекомендуемой минимальной ширины компенсационного зазора 10 мм.
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ПОСЛЕ УКЛАДКИ ПАРКЕТА



не менее 0,2 мм и шириной 400 мм должна быть уложена поверх 
стыка кромок листов. При таком методе укладки Kährs Tuplex 
выполняет функцию подложки и гидроизоляции. Никогда не 
укладывайте Kährs Tuplex более чем в один слой.

5. Подложка Kährs Special это оптимальный 3-слойный материал 
высокой плотности и мягкости снижающий уровень шума шагов 
примерно на 25%, а также выполняющий функцию гидроизоля-
ции. Эта подложка сделана из прочного полиэтилена, полиоле-
фина, минералов и гидроизоляционного слоя из полиэтилена, 
включая пленку и уплотнительную ленту. Уложите первый лист 
черной стороной вверх. Уложите следующий лист рядом на 
пленку встык. Запечатайте (заклейте) стык листов с помощью 
прикрепленной уплотнительной ленты. Если необходимо 
соединить короткие стороны подложки Kährs Special, то полоска 
долговечной полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм и 
шириной 400 мм должна быть уложена поверх стыка кромок 
листов, это сделает соединение герметичным. При таком методе 
укладки Kährs Special выполняет функцию подложки и гидроизо-
ляции.

Никогда не укладывайте подложку Kährs Special более чем в 
один слой.

6. Защитная бумага Kährs настилается пленочной стороной вниз. 
Такую бумагу используют для защиты паркета от протечек и 
незначительного износа после его укладки. На паркет не 
следует наклеивать защитный материал. Более сильная защита, 
чем бумага, требуется, если по паркету нужно передвинуть 
тяжелую вещь, например, холодильник или морозильную 
камеру, у которых колесики для транспортировки маленького 
размера. Перед настилом защитной бумаги паркет следует 
тщательно очистить. Следите, чтобы крошки и песок не прода-
вились через бумагу. Защитная бумага подвержена биологиче-
скому разложению и может быть переработана как бумажные 
отходы.
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3. Клей Kährs для укладки паркета. Однокомпонентный 
клей из поливинилацетата, используется для традицион-
ной клеевой укладки, а также особых решений при 
укладке паркета с соединениями Woodloc®. Хранить его 
необходимо в недосягаемом для детей месте. После 
укладки помещение следует хорошо проветрить.

4. Специальные клинья применяются попарно для 
обеспечения компенсационного зазора между паркетом 
и стеной. Количество клиньев зависит от требуемого 
размера зазора. После окончания укладки клинья 
необходимо вынуть.
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Применение различных инструментов и приспособлений

 

1. Ударный блок Kährs для Woodloc используется для 
укладки паркета с замком Woodloc® 5G. Для того, чтобы 
доска встала на место, достаточно легонько постучать по 
ней. Ударный блок приставляется длинной стороной к 
краю длинной части доски. Придерживая один конец 
ударного блока прижатым к доске, другим концом следует 
слегка подбивать доску. Такой способ обеспечивает 
необходимую силу удара и не повреждает доску.

2. Отжимка для укладки паркета. Используйте отжимку 
при укладке последнего ряда.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ 15-ММ ПАРКЕТА KÄHRS ПЛАВАЮЩИМ МЕТОДОМ НА ПЛИТАХ ИЗ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ 15-ММ ПАРКЕТА KÄHRS ПЛАВАЮЩИМ МЕТОДОМ

УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ KÄHRS     

НА ПЛИТАХ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА EPS 150 КПА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА EPS 250 КПА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 



шелковисто-матовый и матовый лак (около 30° и 
10° по Гарднер соответственно). В комплект входят 
стеклянная бутылка, 30 мл, и кисточка. Беречь от 
низких температур. Срок годности не менее 1 года 
со дня изготовления.

5. Ремонтное масло Touch-Up. Применяется для 
паркета, обработанного маслом, когда необходимо 
произвести ремонт небольших царапин, поврежде-
ний или в качестве дополнительного ремонтного 
средства при шпатлевке древесины. Это масло 
имеет степень блеска 10° по Гарднеру. В комплект 
входят стеклянная бутылка, 30 мл, и кисточка.

6. Наборы для ремонта Kährs Repair Kits это 
расплавляющийся воск для заполнения небольших 
царапин. Включает в себя горелку, твердый воск, 
шпатель, фломастеры, ремонтный лак и масло для 
ремонта, а также инструкцию.

7. Набор для ремонта Kährs Repair Kits Pro это 
расплавляющийся воск для заполнения небольших 
царапин. Включает в себя горелку, твердый воск, 
шпатель, фломастеры, ремонтный лак и масло для 
ремонта, а также инструкцию.

УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ KÄHRS     
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ПОЛИТИКА KÄHRS В ОТНОШЕНИИ ОБНАРУЖЕННЫХ ДЕФЕКТОВ ВО ВРЕМЯ УКЛАДКИ 


