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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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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.

•

•

•

•

•



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.
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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).

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ УКЛАДКИ
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Точность является главным фактором при укладке напольного покрытия рисунком «елочка». Для 
чернового пола из фанерного листа и ОСП мы рекомендуем использовать метод установки 
степлер/гвоздь, а для бетонного пола — метод приклеивания. Тем не менее, мы настоятельно 
рекомендуем пригласить специалистов для выполнения такого типа установки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте способ установки «плавающий пол» для укладки паркета таким 
рисунком.

Шаг 1. Грунтование (только на бетонном основании)
• Нанесите грунтовку на основание удобной для вас кисточкой. Подождите около 4–5 часов, чтобы

грунтовка высохла. Если нет уверенности относительно правильности действий, пожалуйста,
прочитайте инструкцию производителя перед грунтованием.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если использовалась установка методом приклеивания, необходимо, чтобы 
готовый паркетный пол оставался без нагрузки как минимум в течение 24 часов после укладки (не 
ставить тяжелую мебель и не проводить работы).

Centrinė
linija

Paralelinė
linija

Faneros 
šablonas 

Kambario centrinė linija Шаг 2. Начало работы

• Для получения хорошего конечного результата очень важно
соблюдать точность при укладке первых рядов планок. Планки 
всегда накладывают на клей перед предыдущим рядом и 
прижимают, задвигая на место по боковой линии и концу 
каждой планки. 
• Верхушка рисунка елочки должна быть точно на одной линии
с направляющим шнуром. Как только эта часть паркетного 
пола достаточно хорошо приклеится к основанию (смотрите 
инструкцию производителя клея), она может использоваться в 
качестве шаблона для остальной части пола.  
• Регулярно проверяйте направляющий шнур во время
укладки. 

Шаг 3. Укладка

• Установите схему-разбивку для пола и направление, в каком
пойдет рисунок. Обычно рисунок идет по длине комнаты. 
• Натяните шнур вдоль центральной линии комнаты. Начиная
от ближайшей стены и следуя центральному направляющему 
шнуру, начинайте укладывать планки в соответствии с 
выбранным рисунком — одинарная, двойная или тройная 
елочка. 
• Используйте идеально квадратный шаблон из фанеры/
подкладной лист, размер которого равен или даже больше, 
чем длина укладываемой половой доски, чтобы его можно 
было использовать в качестве шаблона и опоры, основы для 
первых установленных планок/рядов. Шаблон следует 
скрутить в виде ромба, верхние и нижние точки которого 
совпадают с центральной осевой линией. 
• Рекомендуется использовать шаблон для укладки в больших
комнатах.

• При укладке последних рядов обрежьте доски так, чтобы обеспечивался зазор 8–15 мм (1/3–1/2
дюйма) у стены. Эти зазоры затем закрываются плинтусами или декоративными рейками.



УКЛАДКА «ШЕВРОН» (45°) 

Точность является главным фактором при укладке напольного покрытия рисунком «шеврон». 
Для чернового пола из фанерного листа и ОСП мы рекомендуем использовать метод 
установки степлер/гвоздь, а для бетонного пола — метод приклеивания. Тем не менее, мы 
настоятельно рекомендуем привлечь специалистов для выполнения такого типа установки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте способ установки «плавающий пол» для укладки паркета таким 
рисунком. 

Шаг 1. Грунтование (только на бетонном основании)

• Нанесите грунтовку на основание удобной для вас кисточкой. Подождите около 4–5 часов,
чтобы грунтовка высохла. Если нет уверенности относительно правильности действий, 
пожалуйста, прочитайте инструкцию производителя перед грунтованием.
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Faneros 
šablonas  

Шаг 2. Начало работы

• Установите схему-разбивку для пола и направление, в каком
пойдет рисунок. Обычно рисунок идет по длине комнаты. 
• Натяните шнур вдоль центральной линии комнаты. Начиная
от ближайшей стены и следуя центральному направляющему 
шнуру, начинайте укладывать планки. 
• Используйте идеально квадратный шаблон из фанеры /
подкладной лист, размер которого равен или даже больше, 
чем длина укладываемой половой доски, чтобы его можно 
было использовать в качестве шаблона и опоры, основы для 
первых установленных планок/рядов. Шаблон следует 
скрутить в виде ромба, верхние и нижние точки которого 
совпадают с центральной осевой линией. 
• После укладки самых первых планок измерьте ширину ряда и
проведите вспомогательные параллельные линии. 

• Для получения хорошего конечного результата очень важно
соблюдать точность при укладке первых рядов планок. Планки 
всегда накладывают на клей перед предыдущим рядом и 
прижимают, задвигая на место по боковой линии и концу 
каждой планки. 
• Верхняя сторона планки при укладке рисунком «шеврон»
должна быть точно на одной линии с направляющим шнуром. 
Как только эта часть паркетного пола достаточно хорошо 
приклеится к основанию (смотрите инструкцию производителя 
клея), она может использоваться в качестве шаблона для 
остальной части пола.  
• На наших планках для «шеврона» нет выступающей части
(гребня), только пазы. Расположив каждую планку, нанесите 
клей прямо в паз и вставьте планки с выступами.  
• Регулярно проверяйте направляющий шнур во время
укладки. 
• При укладке последних рядов обрежьте доски так, чтобы
обеспечивался зазор 8–15 мм (1/3–1/2 дюйма) у стены. Эти 
зазоры затем закрываются плинтусами или декоративными 
рейками.

 ПРИМЕЧАНИЕ. Если использовалась установка методом 
приклеивания, необходимо, чтобы готовый паркетный пол 
оставался без нагрузки как минимум в течение 24 часов после 
укладки (не ставить тяжелую мебель и не проводить работы).

Centrinė
linija

Paralelinė
linija

Шаг 3. Укладка 
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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




