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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

Полы Bonum Wood из древесины твердолиственных пород предназначены для 
использования в различных проектах как коммерческого, так и жилого 
назначения. Полы могут быть уложены:

• на основном этаже;
ниже основного этажа;
над основным этажом;
на различное основание, например, бетонное, фанерное основание, плиты OSB и другое;
там, где используются напольная и лучевая система отопления;
в ваннах, на кухнях и в помещениях прачечных.

Полы можно крепить тремя разными способами: с помощью клея, крепежных элементов 
(гвоздей) и плавающим способом. Несмотря на то, что полы можно укладывать 
самостоятельно, мы не рекомендуем этого делать. Неправильная укладка паркета может 
повлечь большие расходы. Не пытайтесь самостоятельно приклеить паркет Bonum Wood, 
для этой работы следует пригласить специалистов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде всего, внимательно прочитайте данное руководство по укладке, т.к. в 
случае неправильного выполнения действий гарантия не предоставляется.

ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Получив материалы Bonum Wood, прежде чем приступить к укладке, проверьте их на наличие 
повреждений. Вы несете ответственность за выявление повреждений и незамедлительное 
уведомление компании Bonum Wood о них. Производитель в кратчайшие сроки бесплатно 
заменит поврежденные изделия, но только в том случае, если вы сообщите о повреждениях 
прежде, чем приступите к укладке паркета. Уложенная паркетная доска считается пригодной к 
использованию независимо от того, уложил ли ее специалист или покупатель. То же касается 
случаев, когда вы не принимали непосредственного участия в работе по укладке. В указанных 
случаях Bonum Wood не несет ответственности за какие бы то ни было дополнительные 
расходы по замене материалов или замене использованных поврежденных досок .

Возможны естественные вариации структуры и цвета дерева, поэтому не можем 
гарантировать, что все доски будут одинаковы.

Мелкие повреждения, например, небольшие царапины, можно устранить, используя 
наполнитель, замазку или бейц. Эти процедуры выполняются быстро и легко, и после 
них ваш пол будет выглядеть великолепно.

Рекомендуется предусмотреть 5–7 проц. обреза в случае укладки обычным способом, и 
12–13 проц. при укладке паркета под углом. Так вы избежите отходов, образующихся из-
за отрезанных досок и разнообразия видов. Обращаем ваше внимание на то, что это 
количество следует предусмотреть еще до приобретения продукта. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы обустраиваете новый дом или ремонтируете старый, укладку 
полов из древесины твердолиственных пород проводите на заключительном этапе. Так 
вы защитите полы от повреждений, которые могут возникнуть при хождении или 
ремонтных работах.
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ПРОВЕРКА ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Прежде чем приступить к укладке, проверьте готовность рабочего места и основания. 
Гарантия не предоставляется, если пол Bonum Wood получает повреждения при укладке из-
за отсутствия проверки на наличие потенциально вредной среды.

Ниже приведен простой список, который поможет определить, безопасно ли укладывать 
полы в определенном месте работы и на определенном основании. Эту проверку должны 
выполнить работник и владелец материалов перед началом работ по укладке.

Перед укладкой деревянных полов проверьте, соответствует ли основание следующим 
требованиям. 

• Основание должно быть правильно установлено, иметь прочную конструкцию, быть
ровным, сухим и чистым.

• Температура окружающей среды на рабочем месте должна быть 18–25 °C, а относительная
влажность – 40–60 проц. Такую температуру необходимо поддерживать минимум пять дней
в доме, где используются радиаторы отопления, и две недели, если используется
напольное отопление. С этой целью рекомендуем использовать осушители и увлажнители.
ПОМНИТЕ: эти рекомендации необходимо соблюдать и после укладки полов.

Все подсобные помещения (подвалы), расположенные под основанием, должны хорошо
проветриваться как с помощью окон, так и вентиляционных отверстий. Уровень влажности
бетонного основания не должен превышать 2 %, а деревянного основания – 12 %. Каждые
100 м² следует с помощью влагомера измерять уровень влажности в трех местах.

Любое отклонение в основании на каждые 2 метра не может быть больше 2 миллиметров.
Проверьте ровность основания и с помощью шлифовальной машины или другого
инструмента отшлифуйте соответствующие места или используйте материалы,
предназначенные для выравнивания, которые заполняют впадины, образовавшиеся в
основании.

Получив упаковки с продуктом, не торопитесь их открывать, а поставьте на место
установки и подождите минимум 24 часа. Так материалы «отстоятся» после
транспортировки. Вскрывайте упаковку непосредственно перед использованием продукта.

Проверьте, все ли фундаменты и бетонные плиты, предназначенные для использования
ниже уровня поверхности земли, герметичны. Даже небольшое протекание может
существенно испортить полы.

Проверьте прочность бетонного основания, проведя по его поверхности гвоздем. Если
основание крошится и образует порошок, оно недостаточно прочное для укладки
деревянных полов, поэтому полы укладывать НЕЛЬЗЯ. Это происходит из-за того, что
прочность бетона на сжатие слишком мала

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Древесная пыль очень опасна 

Распиливая или укладывая полы из древесины твердолиственных пород, используйте 
соответствующую защиту от пыли и защитные очки. Древесная пыль может вызывать 
сильное нарушение дыхания, а также раздражать глаза и кожу. Международное агентство по 
изучению рака классифицирует древесную пыль как канцерогенное вещество. Промыв 
раздраженные места в течение 15 минут под проточной водой, вы можете уменьшить 
ощущение раздражения, но при сильном раздражении необходимо обратиться к врачу.
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• Прокладки 8–15 мм

• Мел

• Защитная маска от пыли

• Молоток 

• Ручная или электрическая пила

• Ремонтный комплект для паркета (наполнитель, замазка или бейц)

• Блок 

• Рулетка

• Торцовочная пила

• Лом 

• Мягкая тряпочка

• Угольник 

• Влагомер для древесины

Если выбран способ укладки с помощью крепежных элементов (гвоздей), то понадобится 
также сверло, молоток, степлер для скоб или гвоздей для твердых пород дерева, отделка 
(например, 35 мм). Если выбран способ укладки с помощью клея, понадобятся также 
зажимы для пола с храповым механизмом, синяя малярная лента, зубчатый шпатель и 
очиститель клея (при использовании клея).

Inspect the job-site and its sub-floor before installation to ensure that it is environmentally 
and structurally acceptable. If your Bonum Wood floors are damaged by installation without 
you checking for potentially damaging environments, no warranty will be provided.

This simple checklist will help you gauge whether or not your sub-floor and job-site are safe. 
These checks must be performed by the installer and the owner before installation. 

Please meet the following pre-installation requirements before installing our wood 
floors:

• A sub-floor must be properly installed, structurally sound, flat, dry, and clean.

• The temperature at the job-site must be maintained at room temperature (18-25 
degrees Celsius or 64-77 degrees Fahrenheit), with a relative humidity of 40-60%. This 
temperature must be maintained at least five days for radiator-heated homes and two 
weeks for floor-heated homes. Dehumidifiers and humidifiers are suggested for this task. 
REMEMBER: These recommendations should also be maintained after installation.

• All basement and crawl spaces underneath the sub-floors must be well ventilated, either 
through windows or vents. Concrete sub-floors must have a moisture level no higher than 
2% when the wood should not exceed 12%. Use a moisture meter to take readings in three 
locations every 100 m2 (1075 square feet).

• Any deviations in sub-floor level cannot be higher than 2 mm (0.08”) for each 2 meters 
(78.74”) on the sub-floor. Test the sub-floors level and use a grinder or edger to lower 
higher areas or self-levelling materials to build up the dips in the floor.

• Don't open your product boxes when you receive them, but store them in the area 
where they will be installed for a minimum of 24 hours. This helps the materials settle after 
shipping. Only open them when it's time to install the floor.

• Ensure that all foundations and concrete slabs for below-grade installation are 
leak-proof. Even a small amount of leakage can result in severely damaged flooring.

• Test the strength of your concrete sub-floor by scratching it with a nail. If it crumbles 
into powder, it is not strong enough for your wooden floor and you CANNOT install it. This 
is because the compression strength of the concrete is too low.

CAUTION: Wood dust is a serious danger

Whenever cutting or installing hardwood floors, please wear dust masks and safety goggles. 
Wood dust can cause severe respiratory problems, as well as eye and skin rashes. In fact, 
the wood dust has been classified as a carcinogen by the International Agency for Research 
on Cancer. Flushing irritated areas with water for 15 minutes should help reduce minor 
irritation, but medical attention may be necessary in cases of severe irritation.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ УКЛАДКИ
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УКЛАДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕЯ

Способ, когда для крепления используется клей, наиболее подходит при укладке пола на бетонное 
основание, а также основание, покрытое фанерой или плитами OSB. Этот способ рекомендуется 
также как единственный способ укладки на любое основание, которое используется для лучевого 
отопления.

• Удобной щеточкой нанесите грунт на бетонное основание. Прежде чем продолжить работу, 
подождите 4–5 часов, пока грунт высохнет. При наличии сомнений перед грунтованием 
перечитайте инструкцию производителя.

• Откройте упаковку с досками и рассортируйте доски по цвету. Чтобы рисунок был одинаковым и 
ровным, рекомендуем укладывать доски поочередно по цветам, но если смешивать их, рисунок 
получится живее (см. дальше).

• Возьмите четыре или пять досок, нарежьте их разной длины. При выборе способа укладки 
планок (brick) длина должна отличаться как минимум на ширину доски, или не менее чем на 40 
сантиметров. В каждом ряду последняя доска отрезается такой длины, чтобы можно было 
закрыть оставшуюся площадь. Начиная другой ряд, используйте оставшуюся часть отрезанной 
доски. Ниже представлен пример расположения досок.

• При укладке досок последняя используется для заполнения оставшейся площади (т.е. ее нужно 
подрезать до соответствующей длины).
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

СОЕДИНЕНИЕ ЦВЕТОВ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ

1 шаг.  Грунтование (только на бетонном основании)

2 шаг.   Выбор расположения досок 



4 шаг.   Нанесение клея
• Нанося клей на пол, держите шпатель под углом 45°. это позволит равномернее 

распределить клей и избежать наплывов.

Не пытайтесь наносить клей на всю поверхность пола. Обычно клей высыхает через два 
часа, хотя температура и влажность окружающей среды может влиять на время 
высыхания. Наметьте место работы и за один раз наносите клей только для 3–4 рядов. 
Рекомендуется каждый раз измерять площадь, которую вы хотите покрыть клеем. 
Уложите доски и повторите процесс. Старайтесь не касаться клея.

5 шаг.   Укладка первого ряда

• Нанесите клей на пол только в том месте, где будете укладывать первый ряд. Распределите 
клей по площади для двух досок и приложите первый ряд на клей. Выровняйте его 
относительно стены.

• Укладывайте доски слева направо так, чтобы паз доски был направлен к стене. Чтобы 
добиться необходимой ровности, в начале ряда не забудьте использовать доски с 
язычками как с короткой, так и с длинной стороны. Закончив первый ряд, перейдите к 
следующему.

• Уложив три ряда, отойдите и проверьте, ровно ли идут доски. Проверьте, выровнены ли 
они относительно стены и других досок. Регулируя положение доски и ширину зазора для 
расширения, исправьте неточности. В последующем проверяйте ровность каждые 3–5 
рядов.

• Чтобы скрепить стыки пола, после укладки досок скрепите их молотком и блоком для 
подбивки (укладчиком). Каждые 3–5 рядов останавливайтесь и скрепляйте их зажимом 
(см. ниже).

• Пока доски сохнут, соедините их с помощью клейкой ленты (см. ниже).

3 шаг.    Начало
• Оставляйте зазор 8–15 мм между деревянной 

доской и стеной, а также деревянными элементами 
стены по всему периметру (см. рис. слева). Этот 
зазор необходим для расширения, он потом 
закроете плинтусами.

• Чтобы выдержать одинаковый зазор, вместе с 
первыми досками вставьте прокладки. Если 
прокладок нет, то первую доску ряда прикрепите 
гвоздями к основанию. При прикреплении к 
бетонному основанию используйте гвозди без 
шляпок.

Прокладки 8–15 мм
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• Прежде чем продолжить работу, подождите, пока первые три ряда «выстоятся» и клей 
высохнет, т.е. 1–2 часа.



ПРИМЕЧАНИЕ. Регулируя положение доски или закрепляя швы, не используйте деревянный 
молоток. Намного эффективнее и легче использовать блок для подбивки, в противном случае 
можно повредить полы и их отделку. 

НА ВЫБОР: КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ УКЛАДКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕЯ И 
ГВОЗДЕЙ (СКОБ)

При укладке пола на основание, покрытое фанерой или плитами OSB, можно выбрать 
комбинированный способ укладки и использовать для крепления клей и гвозди (скобы). Так 
полы будут прочными и надежными. Этот способ требует выполнения двух процедур, что 
занимает несколько больше времени, но его стоит выбрать ради безупречной надежности 
пола. Чтобы подробнее узнать об этом способе, проконсультируйтесь с экспертом или 
специалистом по монтажу Bonum Wood. 

• Укладывая последний ряд, обрежьте доску так, чтобы до стены оставалось расстояние 8–15 
мм для расширительного зазора.

6 шаг.     Завершение работы

• Когда первый ряд высохнет, нанесите клей дальше 
на ширину 60–90 см и выполните те же действия (см. 
рис. слева). Не забудьте прижать каждую доску и 
выровнять ее относительно первого ряда. Если клей 
попадает на поверхность доски, сразу же уберите 
его, пока он не высох.

• Для расположения поперечных швов в каждом 
ряду используйте доски разной длины. Если эти 
швы будут в одной линии, укладка полов будет 
выглядеть непрофессионально.

УКЛАДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕЯ 8 • 



1 шаг.   Расположение досок пола

• Процесс расположения такой же, как и при приклеивании.

• Откройте упаковку с досками и рассортируйте доски по цвету. Чтобы рисунок был 
одинаковым и ровным, рекомендуется укладывать доски поочередно по цветам, но если их 
смешивать, рисунок будет живее. Выберите понравившийся метод (см. пример ниже).

• Выбрав способ укладки планок (brick), отрежьте четыре или пять досок так, чтобы длина 
отличалась как минимум на ширину доски, или не менее чем на 40 сантиметров. В 
каждом ряду последняя доска отрезается такой длины, чтобы можно было закрыть 
оставшуюся площадь. Начиная другой ряд, используйте оставшуюся часть отрезанной 
доски. Ниже представлен пример расположения досок.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

СОЕДИНЕНИЕ ЦВЕТОВ СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ 

Этот способ укладки обычно используется при укладке досок на основание, покрытое 
фанерой или плитами OSB. Такой способ требует немного большей регулировки положения 
монтируемых досок, чем при их склеивании. При выборе этого способа укладки 
рекомендуется пользоваться специальным пневматическим молотком, с помощью которого 
можно вбить гвоздь под углом 45°.

УКЛАДКА С ИСПОЛЬ ОВАНИЕМ КРЕПЕЖ  
ЭЛЕМЕН ОВ
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УКЛАДКА С ИСПОЛЬ ОВАНИЕМ КРЕПЕЖ  
ЭЛЕМЕН ОВ
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3 шаг.    Укладка
• Используя прокладку как направляющую, уложите 

первый ряд у стены. Внимательно укладывайте 
другие доски первого ряда слева направо, чтобы паз 
доски был направлен к стене. Скобой или гвоздем 
закрепите первый ряд. Гвозди вбивайте каждые 20–
25 см и на расстоянии 5–7 см от края доски. Позднее 
скобы и гвозди закроются плинтусами.

• Каждую доску закрепляйте как минимум двумя 
гвоздями (в конце), независимо от длины доски. 
Закрепляя гвоздь или скобу с той стороны доски, где 
язычок, закрепляйте их под углом 45° (см. рис. слева).

• Аккуратно скрепите стыки, используя блок и 
молоток (см. рис. слева). Выбрав способ 
приклеивания, не пользуйтесь деревянным 
молотком, иначе можно повредить пол.

• Укладывая первый ряд (и все другие), меняйте длину 
доски, чтобы правильно расположить поперечные 
швы. Так расположение будет случайным, а пол будет 
выглядеть привлекательно и профессионально.

• Когда будете укладывать последние доски, скрепляйте 
их вручную. Для этого нужно просверлить в полу 
отверстия под углом 45° по краю досок и скрепить их, 
используя гвозди длиной 25 мм или скобы (см. 
дальше). В более темных местах можете просверлить 
дополнительные отверстия диаметром 15 мм и 
прикрепить доски гвоздями длиной 25 мм или 
скобами, а отверстия заполнить наполнителем для 
дерева.

2 шаг.    Начало
• Укладывая первый ряд, вставьте прокладку у стены 

(см. рис. слева). Эти прокладки создают 
расширительный зазор 8–15 мм, который потом 
закроется плинтусами. Не забудьте оставить такой же 
зазор по всему периметру пола, а также по периметру 
керамических плиток и труб радиаторов.

Прокладки 8–15 мм

45°



1 шаг.    Грунтование

• Перед укладкой паркета плавающим способом загрунтуйте основание. Соблюдайте 
требования производителя грунта и прежде чем продолжить работы, подождите 4–5 
часов, пока грунт высохнет.

• Проконсультируйтесь со специалистом по продажам Bonum Wood и выберите наиболее подходящую 
для вас подложку.

• Разложите подложку по всей площади пола и ножом отрежьте лишнее.

• Аккуратно и равномерно прикрепите подложку к основанию, а вокруг края труб 
используйте уплотнительную полосу для труб, чтобы швы были герметичными.

• Прежде чем продолжить работы, проверьте, чтобы пол был абсолютно плоским. Чтобы 
избежать движения, прикрепите подложку с помощью дополнительных крепежных 
элементов. Это позволит избежать скрипа пола. Не беспокойтесь по поводу 
выравнивания основания: нужно, чтобы поверхность была плоская, но не безупречно 
ровная.

На бетонное основание лучше всего укладывать паркет плавающим способом, поскольку его 
не нужно закреплять гвоздями или скобами. Однако таким способом можно укладывать 
паркет и на основание, покрытое фанерой или плитами OSB. Посоветуйтесь с подрядчиком 
или специалистом по продажам Bonum Wood о том, какой способ укладки будет для вас 
наиболее подходящим.

УКЛАДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕПЕЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ
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• Доски последнего ряда обрежьте, чтобы 
расширительный зазор был 8–15 миллиметров.

ПАЗЫ ДЛЯ КЛЕЯ (НА ВЫБОР)

Чтобы обеспечить дополнительную стабильность, при 
укладке можно наносить клей прямо в паз каждой доски. 
Это позволит избежать скрипа и движения полов (см. 
рис. слева).

УКЛАДКА ПАРКЕТА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ 

2 шаг.   Расположение досок пола



3 шаг.     Расположение досок пола
• Из упаковки извлеките все доски и рассортируйте их по цвету. Чтобы рисунок был 

одинаковым и ровным, рекомендуется укладывать доски поочередно по цветам, но 
если их смешивать, рисунок будет живее. Выберите понравившийся метод (см. пример 
ниже). 

• Выбрав способ укладки планок (brick), отрежьте четыре или пять досок так, чтобы длина 
отличалась как минимум на ширину доски, или не менее чем на 40 сантиметров. Такое 
расположение выложенных досок будет более привлекательным. Заканчивая первый 
ряд, отрежьте последнюю доску такой длины, чтобы она закрыла оставшуюся площадь. 
Остальную часть отрезанной доски используйте для начала нового ряда (см. далее).

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

СОЕДИНЕНИЕ ЦВЕТОВ СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ

4 шаг.      Начало
• Выберите способы укладки, по всему периметру 

стены оставьте расширительный зазор 8–15 мм. 
Оставляйте этот зазор одинаковым по всему 
периметру пола. Для этого используйте  
дополнительные прокладки (см. рис. слева).

Прокладки 8–15 мм

УКЛАДКА ПАРКЕТА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ 12 • 



• Перед продолжением работ подождите минимум два часа, пока не высохнет клей 
первых трех рядов. Эти ряды будут использоваться как образец и помогут 
стабилизировать оставшийся процесс.

6 шаг.    Завершение работы
• Дальнейшие ряды укладывайте только тогда, когда полностью высохнут первые. 

Меняйте длину доски, так чтобы интересно разложить поперечные швы. Чтобы не 
повредить доски, при попадании клея на них, сразу стирайте его.

• Доски последнего ряда обрежьте так, чтобы расширительный зазор был 8–15 
миллиметров. Чтобы ваш пол был безупречно ровным, будьте готовы убрать 
необходимую длину доски.

• Убедитесь, все ли доски, используемые в первом ряду, имеют язычки (выступы) на 
короткой и длинной стороне. Это очень важно, чтобы сохранить соответствующее 
выравнивание по всей поверхности пола.

• Уложите три ряда, отойдите и проверьте, правильно ли выровнены доски. Доски 
должны быть выложены ровно относительно стен и друг друга. Если нужно, 
отрегулируйте их положение, используя и расстояние расширительного зазора. В 
последующем проверяйте ровность через каждые три ряда.

• Закрепив пазы, намазанные клеем, скрепите стыки с помощью блока и молотка. 
Никогда не используйте деревянный или обычный молоток.

5 шаг.   Укладка первых рядов
• Начните с нанесения клея в пазы каждой доски, 

которую собираетесь использовать для укладки 
первого ряда. Это охватывает длину и краевые 
стыки (см. рис. слева). Доски положите на подложку 
и укладывайте дальше слева направо. Чтобы их 
скрепить, соедините пазы. Чтобы получился 
ровный рисунок, регулируйте положение досок.

УКЛАДКА ПАРКЕТА ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ 13 • 

Каждые 3–5 рядов скрепляйте пол зажимами для полов и склейте доски липкой лентой 
во избежание движения досок (ниже показаны все 3 действия).
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Каждый раз после укладки пола выполните следующие простые действия.

• После укладки пола можно извлечь подкладки и отремонтировать элементы перехода.

• По краям досок гвоздями прикрепите к стене плинтуса и наличники.

• Чтобы придать блеск, почистите поверхность пылесосом и специальным 
чистящим средством для полов из древесины твердолиственных пород. Не 
ходите по полу, по крайней мере, 10–12 часов и не ставьте никакую мебель в 
течение 24 часов.

• Под мебельные ножки положите соответствующие подложки, чтобы защитить пол от 
повреждения.

• Оставшиеся доски не выбрасывайте, их можно использовать, если придется ремонтировать пол.

Для ухода за полом из древесины твердолиственных пород нужно выполнять ряд обычных 
действий, которые подробно описаны в инструкции по уходу и ремонту полов Bonum 
Wood. После укладки пола внимательно перечитайте данную инструкцию для 
ознакомления с рекомендациями по уходу за полами, их мытью и ремонту, чтобы полы 
прослужили вам не один год.

ПОСЛЕ УКЛАДКИ

УХОД
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