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ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Для укладки высококачественных полов фирмы nolte существуют следующие способы:
 Массивную паркетную доску nolte можно укладывать путем приклеивания, а также при толщине от 21 мм путем привинчивания. 

 Читайте соответствующую Вашим намерениям главу „Укладка путем приклеивания“ или „Укладка путем привинчивания“.
 Многослойную паркетную доску nolte можно укладывать исключительно путем приклеивания к основанию (см. главу „Укладка 

 путем приклеивания“).
 Щитовой паркет nolte можно укладывать исключительно путем приклеивания к основанию 

 (см. главу „Укладка путем приклеивания“).
Практически все напольные покрытия фирмы nolte могут укладываться на теплый пол. Читайте главу „Укладка на теплый пол“.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ - перед укладкой соблюдать в обязательном порядке:

 Оставить изделие в пленке вплоть до укладки.
 Хранить изделие до начала укладки в кондиционируемом / отапливаемом помещении. Избегать предварительного хранения 

 на стройплощадке. 
 Из-за наличия остаточной влажности и повышенной влажности воздуха нельзя хранить изделие в новостройках.
 Открывать упаковку только непосредственно перед началом укладки, неиспользованные доски в случае длительного перерыва в 

 работе заворачивать в пленку.
 Следует смешать доски из разных упаковок и разной длины, чтобы получить в результате максимально однородный рисунок.
 Оставить достаточные компенсационные зазоры примерно 15 мм на границе с неподвижными встроенными элементами, такими как 

 стены, дверные проемы или другие напольные покрытия. 
 Начинать укладку всегда пазом к стене. Ни в коем случае не склеивать паз и гребень у массивных досок и массивного паркета. 
 Оставлять деформационный зазор для досок длиной мин. 200 мм, для клепки мин. 100 мм .
 Готовый пол может подвергаться нагрузке примерно через 48 часов.

УКЛАДКА ПУТЕМ ПРИКЛЕИВАНИЯ
Основные принципы
Перенести соответствующим образом компенсационные зазоры в основании при укладке напольного покрытия nolte, в противном случае 
в результате разной подвижности основания и нового пола могут образоваться зазоры.

1. Подготовка основания

 Для укладки путем приклеивания рекомендуется соблюдать Общие технические условия договора на выполнение строительных 
 работ (VOB) часть C, DIN 18365 „Работы с напольными покрытиями“ и DIN 18356 „Работы с паркетом“.

 Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, способно впитывать влагу, сухое, ровное, чистое, без пыли и трещин. 
 Загрязненное основание необходимо очистить от веществ, препятствующих схватыванию, таких как масла, жиры, воск, краска, гипс, 
 пыль и др.

 Что касается относительной сухости пола, остаточная влажность для цементного бесшовного пола может составлять < 1,8%, для 
 ангидридного бесшовного пола (плавающий пол на основе сульфата кальция) < 0,3%. Условием является измерение с помощью 
 гигрометра CM. Наличие протокола измерения обязательно. При несоблюдении данных условий повышенная влажность может стать 
 причиной набухания древесины и „вспучивания“ пола 

 Оставить достаточные компенсационные зазоры примерно 15 мм по ширине комнаты на границе с неподвижными встроенными 
 элементами, такими как стены, дверные проемы или другие половые покрытия. 

 В помещениях длиной от 10 м и / или шириной от 8 м необходимо установить обжимные элементы nolte.
 Разрешается использовать только те клеящие вещества, которые допущены нами для укладки путем приклеивания. Наши данные как 

 изготовителя имеют преимущественное значение при обработке. 

2. Приклеивание досок и клепок

 Для непосредственного приклеивания досок и клепок использовать только клей Sikabond®-T54 или T54FC. 
 При температуре пола ниже 17°C приклеивание невозможно. При необх. комната должна отапливаться и хорошо проветриваться, 

 чтобы относительная влажность воздуха составляла 50-60 %.
 Использовать шпатель с зубом B4. Соблюдать время схватывания и предписания на техпаспорте клея. 
 Обеспечить нанесение клея на всю поверхность основания.

• Для массивной доски и многослойной доски: примерно 1,2 - 1,5 кг клея на 1 кв.м
• Для массивной клепки: примерно 1,1 - 1,4 кг клея на 1 кв.м

 Для маслосодержащей древесины, например, тик и мербау, и для древесины, мореной газообразным аммиаком, использовать 
 клей Sikabond®-T54FC. 
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ВАЖНО: Древесину, мореную газообразным аммиаком, можно приклеивать только в полностью проветренном состоянии.
Гарантия предоставляется только при технически правильном использовании выше названных продуктов.
Для оснований в другом, не указанном выше исполнении необходимо выполнить пробу на схватываемость. Гарантия на укладку на такие 
основания не предоставляется.

УКЛАДКА ПУТЕМ ПРИВИНЧИВАНИЯ
Основные принципы
Укладка выполняется, как правило, на нижнюю конструкцию из брусьев. 
ВАЖНО: Остаточная влажность брусьев должна составлять максимум 9 % влажности древесины. Заказчик обязан адаптировать толщину и 
расстояние между брусьями нижней конструкции к местным условиям.

 Путем привинчивания могут укладываться только массивная доска и паркет толщиной от 21 мм. 
 Массивная деревянная доска и клепка толщиной < 21 мм, а также многослойная доска не подходят для привинчивания.
 Привинчивание к древесно-стружечным плитам, таким как ОСБ или ДСП, может осуществляться, если они прочно прикручены к 

 основанию. В любом случае необходимо следить за тем, чтобы эти материалы имели другое значение для усилия извлечения винта 
 нежели массивная древесина.

1. Подготовка основания

 Основание должно быть абсолютно ровным.
 Возможные неровности основания следует зашпаклевать или выровнять путем подбивки нижней конструкции.
 Все деревянные полы должны быть по возможности отшлифованы. 
 Предусмотреть соответствующие системы изоляция от ударного шума.
 Во избежание повышения влажности обязательно использовать  пароизоляционный слой (например, полиэтиленовую пленку 

 мин. 200 ģź).

2. Сооружение нижней конструкции

 Использовать только сухие лаги с влажностью древесины макс. 9 %.
 Разместить лаги на основании вместе с возможной изоляцией от ударного шума.
 Предусмотреть достаточные зазоры в реечной конструкции для прокладки проводов. 
 Правильное расстояние между лагами зависит от вида дерева и толщины укладываемой доски, но должно составлять 

 не больше 40 см.
 Лаги накладывать внахлестку минимум через 20 см. Ни в коем случае не соединять торцами.
 Пространство между лагами заполнить подходящим сыпучим материалом для изоляции от ударного шума. При выборе зернистого 

 сыпучего материала между нижней конструкцией и массивной деревянной доской рекомендуется использовать строительный 
 картон для защиты профиля паз-гребень.

3. Укладка доски

 Первый и последний ряд досок привинчиваются сверху.
 Доски привинчивать наклонно в плоский угол по гребню. Резьбовое соединение перекрывается следующим рядом досок.
 Для привинчивания использовать подходящие специальные винты (например, при толщине 21 мм - саморезы 3,5 x 50 мм). 

 Рекомендуется предварительно просверлить соответствующие отверстия.
 При укладке на старый деревянный пол располагать доски поперек старого пола.
 Регулярно проверять расположение по прямой линии.

УКЛАДКА НА ТЕПЛЫЙ ПОЛ
Основные принципы
Разрешена укладка исключительно на полы с водяным подогревом (согласно DIN 4725).

 Полы nolte можно укладывать на водяной теплый пол только путем приклеивания.
 Это возможно при толщине бесшовного пола до 70 мм. Для приклеивания использовать Sikabond®-T54 или T54FC.

ВАЖНО: Клен и бук не подходят для укладки на теплый водяной пол. Обязательно указывайте при заказе, если Вы намерены укладывать 
пол на систему с водяным подогревом. Перед этим проверьте пригодность выбранного Вами вида дерева в специализированном 
магазине.



1. Включение теплого пола перед укладкой

Включение водяного теплого пола происходит следующим образом:
 Соблюдать время высыхания бесшовного пола (касается также старых отапливаемых бесшовных полов, которые какое-то время 

 не использовались). В точности соблюдать при этом инструкции соответствующих памяток и документов отраслевых объединений.
 Нагрев теплого пола выполнять в соответствии с протоколом разогрева (как правило, 3 дня при температуре теплоносителя 

 25°C и 4 дня при максимальной расчетной температуре теплоносителя, например, 45° C).
 Чтобы обеспечить пригодность покрытия для укладки пола nolte, необходимо разогреть бесшовный пол в соответствии с заданной 

 процедурой.
 Бесшовный пол готов к укладке покрытия, если измерение карбидным методом (CM) показало следующие максимальные значения 

 в лажности:
• Заданное значение для ангидридного бесшовного пола: 1,8%
• Заданное значение для ангидридного бесшовного пола: 0,3%

 Перед началом укладки отрегулировать температуру поверхности системы подогрева примерно на 18°C и относительную влажность 
 примерно на 50-60%.

 Обязательно соблюдать эту процедуру в летний период. Хорошо проветрить помещение. Проверить влажность в точках измерения.
 Подписание протокола нагрева теплого пола рабочими-монтажниками.
 Проверить ровность основания в соответствии с главой „Укладка путем приклеивания“. Если понадобится шпаклевка, обязательно 

 обеспечить полное высыхание шпаклевочной массы.

2. Укладка полов nolte

Приклеивание осуществляется в соответствии с главой „Укладка путем приклеивания“.

После укладки соблюдать следующие правила:
 Включать подогрев только после окончательного высыхания клея и поверхностных материалов.
 Отрегулировать систему подогрева пола так, чтобы температура поверхности пола не превышала 27°C.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ - после укладки

Дерево является натуральным материалом, изменяющимся в зависимости от окружающих условий. Поэтому незначительное смещение 
по высоте и образование небольших зазоров является естественным процессом, который невозможно исключить у высококачественных 
полов nolte несмотря на тщательную обработку. Эти процессы не являются основанием для рекламации.

 Во время отопительного сезона также возможно образование зазоров в результате изменения микроклимата помещения. Поэтому 
 прочитайте инструкцию по уходу.

 После укладки готовых полов nolte квалифицированный специалист должен выполнить меры по первичному уходу с использован-
 ем указанных фирмой nolte средств по уходу в соответствии с инструкцией по уходу фирмы nolte перед передачей поверхности 
 клиенту / застройщику. 

 Если заделка швов сырого пола nolte осуществляется силами заказчика, необходимо использовать лаки с незначительным боковым 
 проклеиванием. В случае образования трещин на лаке мы не несем никакой ответственности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ – Основные принципы

Окончательная очистка и первичный уход сразу же после укладки осуществляется квалифицированным специалистом.
Перед сдачей пола необходимо провести инструктаж заказчика / застройщика по очистке и уходу за напольным покрытием.
В течение первых 14 дней после завершения работ разрешается только сухая чистка напольного покрытия. Это время необходимо для до-
стижения окончательной жесткости и сопротивляемости поверхности. 

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ С МАСЛЯНЫМ / ВОСКОВЫМ СЛОЕМ

 Тщательная сухая чистка (устранение следов укладки) 
 Нанести освежитель фирмы Naturhaus очень тонким слоем (литр на 100-150 кв. м.). Использовать для этого спрей или пульверизатор.
 Белый /светлые напольные покрытия обрабатывать только освежителем фирмы Naturhaus с пометкой «белый» и полировальным 

 падом (щеткой) с пометкой «белый».
 Древесину темного цвета (например, венге, дуб или орешник) обрабатывать освежителем фирмы Naturhaus с пометкой 

 «к оричневый».
 С помощью однодисковой машины для шлифовки пола (мин. вес 40 кг) и пада бежевого цвета втирать средство примерно 

 3 минуты на кв. м. 
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 Затем отполировать полировочным падом с пометкой «белый» для увеличения блеска.
 После полировки поверхность должна быть сухой.
 Не наступать на пол в течение 12 часов (даже в носках). Во время этой фазы высыхания пол нельзя накрывать.
 После фазы высыхания пол готов к непосредственной эксплуатации.

При необходимости полностью снять верхний слой с помощью пада с большей абразивностью. Затем заново обработать поверхность 
твердым маслом и твердым воском. 
ВАЖНО: В данном случае необходимо повторить этапы 2-5.

ОБРАБОТКА ЛАКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

 Равномерно, тонким слоем нанести на пол средство Lack-Care фирмы nolte мягкой, неворсистой тряпкой
 Время высыхания составляет примерно 30 минут. Последующая полировка не требуется.

БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ
Опасность самовозгорания
Материалы, обработанные твердым маслом, твердым воском, маслом с твердым воском и освежителями во время высыхания нагреваются. 
Поэтому никогда не оставляйте на полу воспламеняющиеся материалы, такие как, например, смятые тряпки, бумагу, одежду, губки, шлифо-
вальные средства и т. д. Существует опасность самовозгорания!

Сразу же после использования поместите их в контейнер с водой и храните полностью погруженными в воду не менее 3 дней. Тряпки с 
полностью высохшими остатками средства можно выбросить в обычный бытовой мусор или сжечь. Надевать подходящие защитные пер-
чатки! Не использовать с распылительными установками или перед вытяжками, в которых использовались традиционные лаки. Полностью 
опорожненные банки утилизируются. Хранить в месте, недоступном для детей. В случае проглатывания сразу же обратиться к врачу и 
предъявить упаковку или этикетку. Соблюдать указания в паспорте безопасности ЕС. Соблюдайте также инструкции изготовителей.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ по последующему уходу

 На входе в помещение положите ковер достаточного размера для защиты пола.
 Избегайте застаивания влаги, например, образующейся из-за негерметичности цветочных горшков, ваз.
 Грязь и песок действуют как наждачная бумага. Регулярно удаляйте их пылесосом или веником. 
 Оснастите всю подвижную мебель и стулья войлочными накладками и положите защитное покрытие под вращающиеся стулья во 

 избежание образования царапин на полу. 
 Не используйте напольные покрытия на резиновой или латексной основе. Эти покрытия могут содержать вещества, оставляющие 

 со временем пятна на полу.
 Никогда не используйте абразивные чистящие средства, а также средства с большим содержанием щелочей или растворителей. 

 Они разъедают поверхность и могут разрушить ее.
 Ни в коем случае не используйте для очистки ткани из микрофибры. Они действуют как наждачная бумага и разрушают поверхность.
 Поддерживайте в помещении здоровый микроклимат с температурой 18-20°C и относительной влажностью 50-60%. В новостройках 

 и после ремонта влажность увеличивается. Для ее снижения необходимо обогреть и проветрить помещение (даже летом). Летом 
 используйте увлажнители воздуха, слишком низкая влажность может стать причиной чрезмерного, т.е. выходящего за обычные 
 пределы, образования зазоров.

Все рекомендации основаны на богатом опыте и служат для того, чтобы Вы получили квалифицированную консультацию в соответ ствии 
с самыми актуальными знаниями и современным уровнем техники. Тем не менее, не все возможные случаи применения и особенности 
могут рассматриваться безоговорочно. Поэтому в сомнительных случаях следует проконсультироваться в специали зированном магазине 
или в нашей фирме. Обращаем Ваше внимание на то, что мы не предоставляем информацию, которая должна входить в объем базовых 
знаний квалифицированных специалистов. Обязательные сведения являются обязывающими только в пись менной форме. При появлении 
новейшей версии более старая версия теряет свою силу. Состояние на: 03/2010.
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