
Укладка ламельного паркета на пол своими руками. Дёшево и просто, как 

детский конструктор ЛЕГО.  
 

Какое покрытие положить на пол, когда делаешь для себя? 
 

 Наверняка подобный вопрос не раз мучил любого человека, который собирается что либо 

строить для себя, или делать ремонт. При этом считается, что натуральное покрытие - паркет,  это 

дорогое удовольствие, только для богатых. По этому очень многие, как правило идя на поводу у 

рекламы и советов строителей, вздыхают, и укладывают в свои дома, квартиры и офисы то, что 

укладывать нельзя: ламинат, винил и подобные покрытия, дыша в последствии всеми теми 

вредными веществами, из которых они состоят, такими как: аммиак, формальдегид, фенол, хлор и 

т.д.  

Не предмет этой статьи анализировать плюсы и минусы всех имеющихся видов покрытий для 

полов и стен (подобный анализ есть в нашей статье «Выбор покрытий жилых помещений на полы 

и стены», по этому я не буду делать этот анализ здесь. Хочу задать вам только один вопрос:  

 

Почему многие заказчики отказываются от покупки именно паркета? 
Ответов как правило, четыре: 

 Паркет дорогой, потому что натуральный, а натуральное дерево стоит очень дорого. 

 Паркет сложно и дорого укладывать, для укладки нужен специалист — паркетчик. 

 Паркет нельзя укладывать на систему «тёплый пол», т. к. толстый паркет изолирует тепло. 

 Укладывать паркет не советуют ваши строители, а советуют, например - ламинат. 
 

Всё верно. А что если я задам вам вопрос по другому.  

 

Купите ли вы паркет, который: 

 дешевле любого известного вам покрытия для пола; 

 укладывать этот паркет совсем не сложно – даже проще детского конструктора «ЛЕГО» и не 

дорого - если будете делать это сами и вам покажут как это нужно делать — укладка обойдётся 

вам примерно ____ грн за 1 м2 со стоимостью расходных материалов; 

 паркет можно уложить на «тёплый пол» (подогреваемый пол водный или электрический)  и он 

будет хорошо пропускать тепло, т. к. он тонкий (всего 8 мм, то есть такой же толщины как 

например ламинат и плитка); 

 паркет можно будет уложить разными узорами, даже несколькими сразу – в одном помещении; 

 при этом этот паркет никакое не чудо враждебной техники, а производится в Украине. 
 

Вы скажете, что такого не бывает? 

А вот и ошибаетесь! Бывает! 

 Называется это чудо  - ламельный паркет и его модификации (мозаичный паркет, 

индустриальный паркет, промышленный паркет, технический паркет).  

Всё это производится  в Украине и ничего кроме массива дуба или ясеня не содержит.   

 

Давайте посмотрим как выглядят помещения, где применяется такой паркет. 

 

 



 
Ламельный паркет из ясеня размер 8х23х160 мм, укладка палубой – торговый центр. 

 

На фото выше – всего лишь самый простой вид укладки ламельного паркета – «палуба». Ниже вы 

можете увидеть фото как выглядят различные виды укладки этого паркета.  
 

 
Паркет 8х23х160,   дуб,             Паркет    8х10х160, ясень,         Паркет 8х10х160, дуб, 

укладка «квадрат»                    укладка   «палуба»                          укладка  «палуба» 
 

 
Паркет 8х10х160, ясень      Паркет 8х10х160, дуб           Паркет 8х10х160, ясень 

укладка «палуба»                 укладка «палуба»            укладка «ёлка пачками» 



 

Как вы можете видеть из фотографий выше, ламельный паркет можно применять как в квартирах, 

так и в местах общего пользования: кафе, торговых центрах, спортивных залах, даже на 

лестницах. По прочности, долговечности и износоустойчивости этому паркету нет альтернативы. 

Этот паркет пролежит столько, сколько простоит ваш дом! 

 

Если вы зададите себе вопрос:  

Ламельный паркет  - это круто или нет? 

Это престижно, или нет? Это искусство, или так себе? 

 

Для ответа на этот вопрос посмотрите на следующее фото.  

Если уж в этом месте сосредоточения современного искусства – крупнейшем современном музее в 

мире  применяют на полах именно этот вид паркета, то и у вас его применение тоже будет 

выглядеть круто. 
 

 
Это Франция, Париж, Музей современного искусства имени Жоржа Помпиду, зал с картинами Пабло Пикассо.  

В этом музее везде уложен именно ламельный паркет.  Комментарии излишни. 

 

Где производится и применяется ламельный паркет и другие виды паркета из ламели? 
 

В странах ЕС, особенно Германии, Австрии, всех Скандинавских странах, Чехии, Испании, 

Франции — это самый распространённый  вид паркета. Только наша компания - «Торговый Дом 

Ерёменко» в период с 2000 по 2021 год продавала свою паркетную продукцию в 25 стран, из  них 

20 – страны Евросоюза, а в Украине о этом виде паркета мало кто знает, потому что он не 

представлен в крупных торговых сетях, хотя как раз в Украине этот паркет и производится. 

В толщине 8 мм ламельный паркет стоит всего от эквивалент 6... 9,50 Евро за 1 квадратный метр, в 

зависимости от сорта и породы дерева. 

 
 



В Украине вы можете купить этот паркет у непосредственного производителя «Торговый Дом 

Ерёменко», сайт www.ЛАМПАРКЕТ.укр , тел /067/ 710-04-22 или киевского дилера – 

«Универсальная Торговая Компания», сайт  http://паркет.org , тел. /044/ 465-75-16. 
 

В крупных торговых сетях этот паркет не продаётся только лишь по причине вредности этих 

самых торговых сетей, не желающих иметь на своих прилавках дешевого натурального 

конкурента всего ламинатно-ПВХшного барахла, завозимого сюда из за рубежа, на котором эти 

сети зарабатывают 200-400%, и которые более чем на 50% состоят из вредных для человека 

веществ, постоянно отравляющих воздух в помещениях содержащимися в них канцерогенами. 
 

 

Почему строители не любят ни какой паркет вообще? 
 

Теперь давайте разберёмся почему строители не советуют укладывать паркет, а советуют, 

например, ламинат или трехслойную паркетную доску?  

Здесь всё просто — строители просто не хотят делать лишнюю работу и делиться деньгами со 

специалистами по укладке паркета - паркетчиками. Ламинат или паркетную доску строители 

могут положить сами, с помощью одного лобзика, причём быстро, а для укладки паркета нужно и 

время и умение, и специализированное оборудование, которое есть далеко не у каждого. Однако 

вы должны задать себе вопрос, что для вас важнее: натуральное безвредное покрытие на свой пол, 

которое пролежит реально долго - более 50-100 лет, при этом не принеся вред вашему здоровью, 

или  проблемы ваших строителей?  

Ответ очевиден — для вас важнее ваше здоровье, безвредность и долговечность материалов.  
 

Выводы. 

И так, получаем. 

Ответ на ваш первый вопрос — есть натуральный паркет, не дорогой, от 6,00 до 9,50 Евро за 1 м2. 

Ответ на ваш третий вопрос — есть паркет тонкий, 8 мм толщиной, который не будет мешать 

работе системы тёплый пол, если у вас она есть. А если у вас нет системы “тёплый пол», в таком 

случае у вас есть паркет толщиной 8 мм, точно такую же толщину имеет почтит весь ламинат и 

плитка. 

Осталось убедить вас только в том, что уложить этот паркет можно легко, просто и дёшево. Если 

вы убедитесь в этом — то вы на 100% выберете себе в качестве покрытия на пол, или как вариант 

— покрытия на стены, паркет из ламели украинского производства.  

Я даже покажу вам, что немецкие компании производящие лаки и масла – испытывают свою 

продукцию именно на … - ламельном паркете! И учат паркетчиков работать именно – с 

ламельным паркетом! 

 

В мае 2019 года я посетил завод Pallmann в г. Вюрцбург (Германия) с целью освоить новейшие 

материалы для паркетных покрытий и способы их нанесения. 

Каково же было моё удивление, когда я сперва увидел свой ламельный паркет в Центре где 

проводят обучение паркетчиков со всего мира (смотрите фото ниже, я – на заднем плане, возле 

окна), а потом оказалось что весь завод, от проходной и по всем этажам – уложен в ламельном 

паркете 8х23х160 мм из дуба! И именно на проходной, где в день проходит очень много людей, 

причём прямо с улицы – завод  испытывает различные покрытия на стойкость.  

На мой вопрос директору завода – достаточно ли паркета толщиной всего 8 мм для укладки в 

производственных помещениях, в т.ч. и на проходной по прочности и теплопроводности – я 

получил утвердительный ответ: по прочности – достаточно, по теплопроводности – применение 

паркета позволяет меньше отапливать помещение, т.к. на плитке зимой стоять холодно, а на 

паркете - нет! А немцы умеют считать деньги!    

http://www.лампаркет.укр/
http://паркет.org/


 
Завод PALLMANN в г. Вюрцбург, Германия. В центре проведения обучения паркетчиков обучение 

проводят именно на ламельном паркете, уложенном квадратами. 
 

 

Наглядное руководство по укладке ламельного паркета. 
 

Вместо введения сразу хочу отметить, что по этому руководству смогли положить себе паркет на 
полы даже девушки. А мы взяли комнату после потопа и укладывая паркет будем писать эту 

статью и фотографировать основные моменты укладки для наглядности. 
 

Укладка паркета из ламели — это просто и посильно кому угодно! 
 

Для того что бы убедить вас — рассмотрим вариант укладки паркета в комнате площадью 25 м2. 

Этот вариант укладки может быть применен как в новостройке, так и при ремонте в старом доме.  
 

На фото вы видите комнату, в которой нужно положить паркет (фото 0.2 - 0.3.)  

Мы будем укладывать паркет из дуба, сорта «натур», размер 8х23х160 мм (такой же, как на фото 

выше – в Германии). Комната не прямоугольная, со встроенный шкафом, в котором тоже нужно 

положить паркет на стяжку с электрическим подогревом полов. 

Да, если вы не в курсе – то как раз ламельный паркет можно укладывать на подогреваемые полы и 

это полностью соответствует нормативным требованиям СНиП «Полы». 
 



   
            Фото 0.2 .                                                                                    Фото 0.3. 

 

На фото 2 и 3 вы видите подготовленное основание для укладки паркета. Оно получено после: 

 демонтажа старого залитого паркета 

 грунтовки пола с остатками старых клеев и смесей – грунтом Uzin PE 260 

 укладки кабеля тёплого пола толщиной 4 мм Nexens Millicable  

 залития кабеля нивелиркой прочностью 20 МПа 

 подождали 28 дней 
 

Но перед тем как укладывать паркет – нужно обязательно проверить, соответствует ли 

имеющееся у вас основание – требованиям под укладку паркета. 

Отсюда вопрос: 
 

Как проверить можно ли укладывать паркет на ваше основание (стяжку или черновой пол)? 
 
 

1. ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ ПОЛА. 

Для начала нужно осмотреть поверхность, на которую вы собираетесь укладывать свой 

паркет.  

Оценивать поверхность нужно по 4-м критериям: ровность, влажность, прочность, наличие 

трещин и швов. 
 

1.1.  РОВНОСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛА.  

Ровность проверить легко: берёте строительный уровень, правило, можно даже ровную 

доску, главное, что бы длина этого предмета была около 2 метров в длину. Положите на пол и 

смотрите на просвет между поверхностью имеющегося пола и, скажем, правилом. Если просветы 

маленькие, менее 2 мм — ровность в норме. Положите правило в 5 — 10 местах и по возможности 

проверьте ровность пола таким способом в максимально возможном количестве мест помещения. 

Если пол имеет перепады более 2 мм — пол нужно будет выровнять (ямки легко можно заделать 

ремонтной смесью из цемента (0,5 части воды + 1 часть цемента + 2 части песка), предварительно 

несколько раз хорошо увлажнив поверхность. Так же для выравнивания можно применить 

специальную шпаклёвку для стяжек или нивелирку. Если пол — фанера, то его проще всего 

отшлифовать. Но как правило такие ситуации редки, если вы сняли старое покрытие, например 

линолеум — то пол у вас скорее всего и так ровный, вам нужно его всего лишь зачистить и 

пропылесосить. Если вам залили стяжку или наливной пол — то пол должен быть ровным сам по 

себе, в противном случае требуйте что бы его сделали ровным.  
 

1.2. ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛА. 

Влажность пола зависит от материала, из которого он сделан. Пол — стяжка должен иметь 

влажность не более 2% под укладку паркета но, если влажность пола не будет превышать 2,5% - 

наш паркет это выдержит, если ваша стяжка влажнее 4% - можно подождать пока она подсохнет, 

или использовать пароизоляционные грунты. Если ваш пол из дерева (фанера, шпунтованный 



черновой пол, ОСП-плиты)  влажность не должна быть более 12%. 

 

Вы спросите как проверить влажность? 

 

Конечно лучше всего измерить её с помощью специального влагомера (смотрите фото).  
 

Помните – старые дедовские способы определения влажности с 

помьщью «плёночек на полу на ночь» или «баночек» - не 

работают! Ибо показывают превышение влажности только 

более 6%, а вам нужны меньшие значения.  

Но, если вы не имеете влагомер, то технология «ТДЕ» которую 

мы вам предлагаем – позволит вообще не заморачиваться на 

счёт влажности, какой бы она не была.  

Как только новое основание наберёт требуемую прочность (если 

основание старое можно не ждать) – загрунтуйте его в 2 слоя  

грунтом «ТДЕ» ГПИЭП-2К – это эпоксидный пароизолятор.  
Фото 1.2. Влагомер показывает  

влажность стяжки 0,3%. 

 

Кроме того что он заблокирует лишнюю влажность в основании, он ещё и многократно (в 5-6 раз) 

повысит прочность основания! А если в стяжке есть усадочные тонкие трещины – грунт их 

намертво склеит. 

Вам нужно будет всего лишь взять 

плоский шпатель, смешать между 

собой два компонента грунта в 

нужном для нанесения количестве и  

нанести грунт на поверхность 

шпателем. Грунт не имеет резкого 

запаха, пахнет как обычная 

эпоксидная смола.  

 

Для нанесения нужно брать смеси 

компонентов грунта из расчёта: 

 На 1-й слой  - 200 г/м2. 

 На 2-й слой – 100 г/м2 
 

 

 

 
 

Фото 1.3.Нанесение грунта «ТДЕ» ГПИЭП-2К - плоским шпателем 

 

Применение грунта «ТДЕ» ГПИЭП-2К предотвратит какие либо проблемы с паркетом – от 

увлажнения оснований в будущем. А так же дас возможность уложить паркет даже в цокольных 

этажах и подвалах, где обычно всегда сыро. Но после нанесения 2-х слоёв грунта на такие 

влажные полы – помещение всегда становится сухим. 

Помните, что при покупке у нас паркета и химии бренда «ТДЕ» вы получаете эту химию от нас – 

по оптовым ценам.  
 
 

1.3. ПРОЧНОСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛА. 

Прочность проверяется просто — специальным прибором — измерителем прочности 

бетонов и стяжек, который так же называют склерометром, или Молотком Шмидта. Под укладку 



паркета по нормам годятся стяжки имеющие прочность на сжатие – не менее 25 МПа. Но! Мы, как 

производители самого стабильного паркета, а ламельный паркет является самым стабильным из 

всех существующих видов паркета, даём гарантию, что этот паркет прекрасно будет лежать на 

основаниях прочностью не менее 20 МПа. Что делает пригодным под его укладку множество 

оснований, изготовленных с помощью отечественных недорогих смесей, стяжек, нивелирок. 

  Но, если такого прибора измеряющего прочность у вас нет, тогда берёте острый гвоздь и 

чертите со средним усилием (около 10 кг) на стяжке рисунок в виде таблички к игре «крестики — 

нолики». Если при проведении прямой линии (царапании стяжки) вы увидите откалывание даже 

малейших частей стяжки — стяжка никуда не годится и её нужно укреплять. В этом случае 

правильным поступком будет вызвать  спецов с приборами, что бы определить точную прочность  

стяжки и возможность её справить, но в большинстве случаев, именно применение грунта «ТДЕ» 

ГПИЭП-2К в 2 слоя, который мы описывали в предыдущем пункте – для блокировки влажности – 

устранит и все проблемы с прочностью, ибо после применения этого грунта полы будет очень 

сложно даже поцарапать гвоздём – будет оставаться только лёгкий след при царапаньи.  

Скол стяжки может быть только в местах пересечений линий при царапаньи. В других местах 

сколов быть не должно.  

Ну а если стяжка совсем песок и переделать её нет ни времени , ни сил, то перед 

применением грунта «ТДЕ» ГПИЭП-2К  – её можно пропитать грунтом «ТДЕ» ГПУГ-2К с 

расходом не менее 350 г/м2 (за 1 или 2 слоя) – наносить валиком в хорошо проветриваемом 

помещении, и она пропитается до глубины 4-5см и станет значительно прочнее, вы даже с трудом 

сможете поцарапать её поверхность. 

В случае, если нужно где то подравнять поверхность – можно смешав этот грунт с 

обычным песком (100 г грунта и 600 г песка) – выровнять в ноль любую поверхность. 

После этого практически любая стяжка будет соответствовать требованиям строительных норм 

под укладку паркета. 
 

 В принципе всеми этими проверками на влажность и прочность можно и не заниматься в 

большинстве случаев.  

Например: 

o Если вы сняли старое покрытие и хотите положить паркет — проверять поверхность 

если оно ровное, не потрескавшееся и не осыпающееся, в большинстве случаев не 

нужно, оно давно уже и сухое и прочне – его достаточно загрунтовать. Если ваш пол 

имеет прогибы — выровняйте их  шпаклёвкой, или с помощью наливной нивелирки. 

o Если вы залили стяжку или наливной пол строго по инструкции(!), а в последствии 

увлажняли поверхность пола и накрывали её плёнкой, защищая от потери влаги, а 

так же берегли от сквозняков, то подождите время указанное в инструкции на 

мешках со стяжкой или самовыравнивающимся полом (как правило до 28 дней) и 

приступайте к укладке паркета без всяких опасений, но обязательно применяйте 

грунтовку под применяемый Вами клей.  

o А если у вас поверхность из фанеры, ДВП, ДСП, ОСБ плит — можете вообще 

ничего не измерять и не применять грунтовки. 
  
 

2. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМЕЛЬНОГО ПАРКЕТА 
 

Для бюджетной укладки паркета вам понадобятся:  

клей для паркета, полиуретановый (1к – удобно, или 2к - надёжно) или эпоксидно-
полиуретановый (если нужен бюджетный вариант). Про водные, дисперсионные, на 

растворителях, каучуковые и подобные клея – можете сразу забыть!!! Что бы вам не рассказывали 

их продавцы. Подробности применения подобных клеев вы можете прочитать в нашей статье: 

«Паркетные клеи. Опыт применения.  

зубчатый шпатель для клея В3, или В5 или В11 (для ровных оснований достаточно В3 – будет 



меньше расход клея) 

ветошь – безворсовая, вытирать инструмент и руки, наносить масло;  

широкий ровный шпатель (для нанесения грунта на основание) – не нужен, если грунт уже 
нанесен; валик 25 см или широкая кисть (для грунтовки основания); 

шпаклёвка для паркета: лучше водная - типа Pall-X Kitt, или безвредная Pall-X Zero Filler. 

Применять шпаклёвки на основе растворителей, нитроцеллюлозы, имеющие резкий запах и из 

масс-маркетов на основе подкрашегого гипса и любые другие готовые – не рекомендуем, из за их 

или вредности, или недолговечности. Для указанных нами - наполнителем является пыль от 

шлифовки паркета, чем мельче – тем лучше; 

лобзик или торцовка для подрезки паркетных планок; 
Ещё необходим будет карандаш или фломастер, для разметки ровной линии, латексные перчатки 

– защитить руки от попадания на них клея. 
 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО УКЛАДКЕ ЛАМЕЛЬНОГО ПАРКЕТА 
 

    3.1. Начало работ. Разметка.  

Вы можете выбрать любой вид укладки, палубой, квадратами, елкой и т. д. Я не хочу 

описывать здесь все виды укладки, тем более что принципиальных отличий, кроме самого узора 

— нет. Выберем самую прочную укладку — палубой в разбежку со сдвигом на 1/3.  

Определите в каком направлении у вас будут лежать паркетные планки. Если планки будут 

параллельны какой то стене — проведите примерно посередине комнаты хорошо видимую линию, 

вдоль которой вы будете укладывать первые паркетные планки. К выбору направления укладки 

отнеситесь со всей серьёзностью, т. к. комната будет выглядеть совсем по разному при разных 

направлениях укладки. По нашему многолетнему опыту, с ламельным паркетом не важно 

направление света, важно что бы вы входя в помещение видели паркет в основном – лежащим 

впанками вдоль направления взгляда. А в случае узоров – направление укладки не имеет значения. 
 

3.2. Мелочи, которые нужно сделать перед приклейкой паркета, для облегчения работ. 

1). После того как вы сделали разметку - возьмите несколько (2-3 м2) паркета, распакуйте пачки, 

расположите паркетные планки  с одной из сторон проведенной вами линии вдоль неё. Это 

поможет вам не отвлекаться на поиск паркетных планок в дальнейшем, т. к. они всегда будут у вас 

под рукой (смотрите фото 3.2.1). 

2). Возьмите две любых ёмкости куда можно было бы положить паркетные планки разной длины – 

необходимые для начала формирования узора «Разбежка».  Возьмите 40 паркетных планок (одну 

пачку паркета) и разрежте торцовкой или лобзиком эти планки поперёк в соотношении примерно 

1/3 и 2/3 по длине. Если этого количества коротких планок вам не хватит — вы всегда сможете 

быстро подрезать нужное количество, главное не наделать лишних коротышей. И положите  

коротыши разной длины - в разные ёмкости. 
 

На фото 3.1.1 вы можете видеть расположение 

материалов и инструментов, необходимых для укладки 

паркета. Расположите свои материалы и инструменты 

примерно так же. 

 

Правда фото сделано в момент, когда в половине 

комнаты уже приклеен паркет.  

Смысл фото – показать организацию укладки паркета. 

 
 

 

Фото 3.1.1.                                                                           

  

  



3.3. Наклейка паркета. 

 

3.3.1. Подготовка клея. 

Если вы выбрали клей однокомпонентный – просто откройте банку перемешайте в ней 

клей и шпателем рачерпните столько клея, сколько вам будет удобно – для нанесения на 

основание. 

Если вы выбрали более бюджетные 2К клея (на основе полиуретана или эпоксидно-

полиуретановые) – вам придётся смешивать между собой 2 компонента клея, перед тем как 

наносить его на основание, причём смешивать вам придётся не сразу весь клей, а ровно столько, 

сколько вы сможете приклеить паркета за время открытой работы с конкретным клеем (для 2К 

клеев это – не менее 60 минут, для 1К клеев – советую рассчитывать на 30 минут). Такое 

замешивание нужно будет делать на весах, для начала рекомендуем замешать 2 кг клея и 

посмотреть за сколько времени вы уложите паркет на это количество клея. 

 

3.3.2. Формирование маячного ряда. 

Нанесите зубчатым шпателем В3 В5 или В11 (ширина шпателя 18, выбор номера шпателя 

зависит от ровности основания: для ровных оснований достаточно шпателя В3, для оснований с 

неровностью до 3 мм – шпатели В5 или В11) клей вдоль нарисованной вами линии, на ширину 

шпателя и длину – до конца комнаты, после нанесения клея вдоль линии разметки проведите 

зубчатым шпателем так, что бы сформировать полосы или поперёк линии разметки, или под углом 

45 градусов к этой линии, но не в коем случае не вдоль! После этого не забудьте счистить со 

шпателя остатки клея любой паркетной планкой – нужно обязательно удалять остатки клея со 

шпателя, что бы он не засох на нём.  

Берёте сразу: целую паркетную планку, планку длиной 2/3 и планку длиной 1/3 и приклеиваете их 

начиная от проведенной вами линии, чтобы сформировать начало укладки «в разбежку» (смотрите 

фото 3.3.2).   

Теперь вам остаётся целые паркетные планки  укладывать дальше, до противоположной стенки 

комнаты.  

Во время укладки — хорошо прижимайте планку, вдавливая её в клей и (обязательно!) сдвигая 

планку на 2-3 см, до места её расположения. Сдвиг нужен для максимальной адгезии клея к 

паркету и основанию. При прижиме со сдвигом клей под паркетной ламелью растекается и 

заполняет собой всё пространство между паркетной планкой и основанием пола.  

Клеить паркет лучше всего в перчатках, что бы не испачкать руки. Советую вам укладывать сразу 

6-8 рядов паркетных планок (на ширину шпателя или чуть больше), тогда маячный ряд получается 

ровнее. 
 

  
Фото 3.3.1. Первым наклеивают паркет                         Фото 3.3.2. Формирование «разбежки» из  

в центре комнаты, вдоль линии разметки                           планок разных длин: 1/3; 2/3; 3/3. 

 
 



 Всегда быстро укладывайте паркет на всю поверхность, куда вы нанесли клей. Если 

нанесённая вами полоса клея не окажется ровной — не беда, удалите лишний клей с помощью 

любой паркетной планки, которую тут же приклейте на свободное место.  

 После того как вы уложите вдоль всей комнаты центральную линию (маячный ряд) — 

остановитесь, и отдохните, дайте клею хорошо схватиться, для того что бы в последствии 

прижимать паркетные планки при наклейке не только к основанию пола, но и к сформированной 

вами центральной полосе паркета. При необходимости вы можете подравнять укладку чем то 

ровным и длинным (например правилом, уровнем, ровной доской и т.д.). 

 

3.3.3. Продолжение укладки паркета. 

 Далее вы, таким же образом, можете продолжать укладывать паркет сперва с одной 

стороны от уложенной вами линии, а потом с другой (смотрите фото 3.1.1). Это можно начать 

делать сразу, если с противоположной стороны вы подопрёте маячный ряд ровной планкой и 

прижмёте её чем то тяжелым, для того что бы когда вы будете приклеивать новые паркетные 

планки и прижимать их к маячному ряду – он весь не сдвинулся. 

На недостающие коротыши вдоль противоположной стенки вы можете пока не обращать 

внимания — ими вы займётесь после того как полностью выложите паркет на полу и дадите клею 

подсохнуть. Срок высыхания клея написан на банке или в инструкции на этот клей.  

В случае если помещение у вас прямоугольное – вы можете заранее подготовить планки 

для подрезки требуемой длины, выложив предварительно один ряд насухо и замеряв длину 

нужных планок для подрезки, а если укладку проводят два человека – один может укладывать 

планки, а второй – сразу заниматься подрезкой паркета под противоположную стенку.  
 

Недостающие короткие планочки подбирайте индивидуально, подрезая целую паркетную планку, 

оставляя 3-8 мм до стенки, это расстояние вы в последствии закроете плинтусом.  
 

Вам не обязательно укладывать весь паркет сразу, можете проводить укладку по частям, но 

одному совершенно не подготовленному человеку вполне по силам не напрягаясь уложить 

полностью паркет в комнате площадью 20-25 м2 за один день даже укладкой в «разбежку», 

«ёлкой», «квадратами». Вдвоём – вы справитесь за день – гарантировано! 

 Если после укладки вы увидите какие то щели между паркетными планками — не 

переживайте. В конечном итоге, после шпаклёвки и шлифовки вы всё равно получите идеальный 

паркетный пол, представляющий из себя целый древесный массив, даже если вы изначально 

получите щели в 3-5 мм между планками. Но старайтесь, что бы щели при укладке были 

минимальные, или их не было совсем. 

Теперь на что нужно обращать внимание при приклейке паркета, что бы облегчить себе 

дальнейшие работы.  

Не так страшна щель между паркетными планками, сколько важно что бы верх паркетных планок 

был на одном уровне! Это достигается в 90% случаев именно ровностью основания. Лучше 

выровнять основание ДО укладки паркета, чем потом мучаться со шлифовкой паркета имеющего 

перепады уровня планок и упрекать себя за то, что не выровнял основание, хотя это сделать было 

значительно проще и быстрее! Но, даже если вы и имеете неровности в основании, ну пропустили 

ямку, бывает… - подкладывайте клея столько, что бы верх планки не был ниже окружающих 

планок. Верх всех планок должен быть на одном уровне! Старайтесь что бы перепады между 

поверхностями планок были не более 0,5 мм – это значительно упростит и ускорит процесс 

шлифовки паркета в будущем!  
 
 

3.4. Первая шлифовка. 

Внимание! Приступая к шлифовке помните о том, что первую выравнивающую шлифовку, 

шпаклёвку паркета и окончательную шлифовку вы должны успеть сделать за один день.  

В случае если взяли шлифмашинку в аренду — это позволит вам сэкономить деньги, заплатив за 



аренду машинки за 1 день. 

И так, приступим. 

Когда паркет уложен (приклеен к полу), пока клей сохнет, вы можете заняться поиском паркетной 

шлифовальной машины.  
 

Так выглядят барабанная паркетошлифовальная 

машина СО 206.2 (справа), и машина для 

шлифовки вдоль плинтусов и в труднодоступных 

местах СО 401 (слева). 
 

 Конечно, если у какого то вашего 

знакомого такая машина есть — это хорошо. Но, 

если у вас нет такого знакомого — паркетную 

машину можно арендовать, расценки на эти 

услуги — 500-800 грн за сутки (как повезёт).  

 
 

Фото 3.4.1. Шлифмашины СО 401 и СО 206.2. 

 

Если все паркетные планки уложены у вас в одном направлении (палуба, разбежка) — то вы 

можете обойтись и самой простой барабанной машинкой марки СО 206 (или её модификациями), 

производимой в Одессе. В аренду такие машины дают в «Эпицентре» или в большинстве 

паркетных компаний. Если у вас какая то фигурная укладка (ёлка, квадраты и т. д.) то вы всё равно 

сможете отшлифовать паркет этими шлифмашинками, применяя шлифовальную ленту на основе 

искусственного алмаза – циркония, тем более что мы продаём её очень дёшево – вдвое дешевле 

чем на рынках или в «Эпицентрах» продают обычную ленту. Шлифмашина СО 206 любой 

модификации имеет встроенный пылесос. 

Так же советуем, для шлифовки вдоль плинтусов и под батареями, использовать маленькую шлиф 

машинку СО 401 или аналогичную, по сути это просто болгарка с встроенным пылесосом.  

Если уж совсем лень — можете вызвать шлифовщика со своими машинами и заплатить за 

шлифовку (около 200-250 грн/м2 за две шлифовки + шпаклёвка).  

В  «Эпицентрах» наждачную ленту лучше не покупать! Там лента на основе оксида 

алюминия (красная), с неё часто отлетают кусочки абразива и царапают поверхность. А для 

чистой шлифовки вам понадобится лучше всего шлифлента на основе искусственного алмаза 

(синяя), тем более что у нас она стоит дешевле, чем в «Эпицентрах». Вам понадобится лента 

шириной 200 мм с зёрнами 40 / 60/ 80  - этого достаточно под масла, и 100 (для очень 

качественной шлифовки).  

Количество наждачки можете определить просто: на  10 м2 вам понадобится одна заправка 

машины зерном 40. Остальные зёрна – одна заправка на 15 м2.  

Советуем взять наждачную бумагу с маленьким запасом.  

Рекомендуем заказать шлифленту – в магазине www.ПАРКЕТ.org (раздел – абразивы).  
 

Разобраться как заправить наждачку в шлифмашину не составляет труда, с этой задачей 

справлялись даже девушки, в течение 2 минут. Самое простое - попросите, что бы вам показали 

как заправляется шлифмашина, или посмотреть в инструкции.  

Главное - правильно вырезать из купленной вами наждачки нужную форму. Для этого 

советуем вынуть из шлифмашины имеющуюся там старую наждачку (если таковая там есть) и 

вырезать по её форме остальные, как по шаблону. 
 

Заправляете наждачку в шлифмашину, выставляете уровень шлифмашины по инструкции и 

запускаете. Проверить правильность настройки вами шлифмашины очень просто — наждачка на 

шлифмашине с правильной настройкой изнашивается и забивается пылью равномерно по ширине 

ленты. Не старайтесь снимать сразу много, лучше шлифовать паркет в несколько проходов.  

http://www.паркет.org/


 

Порядок шлифовки паркета. 

1. Сперва шлифуете наждачкой с зерном 40 – по диагонали.  

2. После этого зерном 60 – по другой диагонали.  

3. После этого зерном 80 – поперёк укладки (если позже будете шлифовать зерном 100), или вдоль 

укладки – если заканчиваете шлифовку зерном 80. 

4. После этого зерном 100 – вдоль укладки (вдоль волокон, вдоль длинной стороны паркета).  

Пыль набравшуюся в мешок шлифмашины от зерна 80-100 не выбрасывайте, она пригодится вам в 

дальнейшем, для создания шпаклёвки.  
 

3.5. Шпаклёвка.  

Существует множество видов паркетных шпаклёвок. Готовые шпаклёвочние смеси советую 

не покупать – может сильно отличаться цвет. Лучше всего будет выглядеть та шпаклёвка, которую 

вы можете изготовить сами, на основе паркетной пыли из шлифмашины. Её вы смешаете со 

шпаклёвочной жидкостью, рекомендую Pall-X Zero Filler (если площадь укладки паркета около 50 

м2 или кратна 50м2 – т.к. эта шпаклёвка продаётся в упаковках по 5 кг), если площади небольшие 

– рекомендую применять шпаклёвки Pall-X Kitt (более дешевая – для мелких щелей), или Pall-X 

Filler (армированная волокнами, прочная – для любых щелей, в том числе и широких).  

В самом эконом варианте — смешайте пыль от шлифовки с клеем ПВА и зашпаклюете 

получившейся массой все щели широким гладким шпателем, правда такая шпаклёвка будет 

осаживаться и шпаклевать вам придётся 2-4 раза, а это время аренды шлифмашины. Но лучше – 

применить профессиональные шпаклёвочные связующие – они позволят зашпаклевать паркет за 

1-2 прохода, и быстрее. Так же они лучше прилипают к боковинам паркета и имеют лучшую 

эластичность, не осыпаются. 
 

3.6. Финишная шлифовка.  

После высыхания шпаклёвки — прошлифуйте слегка паркет ещё раз зерном 80 (100) – 

строго вдоль волокон паркета. В результате вы получите ровный пол, который сразу же 

пропылесосьте и покройте паркетным маслом: широким шпателем или безворсовой ветошью.  

 
Фото 3.6.1                                                                                    Фото 3.6.2 

 

Вид паркетного пола после финишной шлифовки барабанной шлифмашиной СО 206.2  
и шкуркой с зерном 100-120. 
 

3.7. Покрытие паркетным маслом. 

Я не буду рекомендовать вам паркетные однокомпонентные масла оксидативного действия, 

которые считались хорошими в прошлом. Такими маслами заполнены сейчас полки магазинов. С 

каждым из них, и с дешевыми и с дорогими – случались проблемы. Я буду рекомендовать вам 

самые современные паркетные масла – которые химически связываются со смолами дерева и 

высыхают (полимеризуются) именно при контакте масла с паркетом. Пользуйтесь лучшим на 

данный момент однокомпонентным маслом «ТДЕ» МПЦ-1. У этого масла очень малый расход. 

Штатное нанесение падами – до 20 мл/м2. Но для получения максимальной химической стойкости 

мы рекомендуем наносить масло из расчёта 50 г/м2/2 слоя. 



Нанесение таких масел происходит  значительно быстрее по времени и результат виден сразу.   

Покрывать паркет маслом лучше всего - в течение 20 минут после окончания шлифовки, 

как раз такое время вам понадобится что бы пропылесосить и обеспылить пол и помещение.  
 

Для нанесения этого масла лучше всего использовать дисковую паркетную машину и специальные 

пады, но можно и нанести это масло  - белой безворсовой ветошью.  

Открываете баночку с маслом, перемешиваете содержимое до однородной консистенции, т.к. 

современное масло – это многокомпонентный состав, который в период хранения может 

расслаиваться. После перемешивания – выливаете немного масла на паркет и сразу растираете его 

вдоль волокон ветощью. Помните! Это масло очень быстро полимеризуется! Обычно – через 10-15 

минут.  

Главное - не наносить лишнее масло, стирать сразу излишки масла и «сопли».  

Через 20-40 минут можете повторить процедуру – нанеся второй слой таким же образом, и сразу 

исправляя ситуацию, если нашли пропуск или наплыв. Буквально через час по полам, в случае 

необходимости можно будет пройти. Но, лучше оставить полы на ночь, и уже с утра – продолжать 

работы. Если возникнет необходимость накрыть полы  - для проведения грязных работ – это 

можно сделать через 2 суток, и накрывать сперва – картоном, и только потом, если нужно – 

плёнкой.  

Ещё одно не мало важное замечание касательно паркетных масел. Очень часто 

производители масел, они же продавцы не только масла, но и всего сопутствующего инструмента 

и приспособлений для его нанесения, на упаковках с маслом дают кучу не нужных советов только 

лишь с той целью, что бы вы потратили как можно больше денег: например купили специальный 

аппликатор, без которого вы ну ни как это масло на пол не нанесёте, или, например, советуют вам 

после нанесения масла брать шлифмашинку с набором разных ПАДов и втирать ими чуть ли не 

через 20 минут, 2 часа, 4 часа, через сутки это масло в пол. Да, это удобно и профессионально – не 

нужно ползать по полу на коленках. Но! Если вам нужно сделать это 1 раз в жизни, то можно 

обойтись более простыми способами. 

Сразу хочу отметить, что лучшего инструмента для нанесения масла на пол, чем обыкновенная 

поролоновая губка, имеющаяся у любой хозяйки на кухне мне видеть не приходилось. Я пробовал 

наносить масло и металлическим шпателем, и специальным аппликатором, и щёткой, и ветошью. 

Во всех этих случаях расход масла будет громадным! А если вы возьмёте губку — спокойно 

покроете литровой банкой масла комнату в 25 метров 2 раза. Это многократно проверено. А всеми 

этими аппликаторами и шпателями вы и 10-15 м2 одной банкой масла не покроїте, да и мучаться 

будете от «соплей». 

Вы должны понимать принцип действия паркетного масла: оно должно впитаться в дерево. 

Больше чем дерево может масла впитать — туда не войдёт, а значит - останется на поверхности, и 

вам же придётся его удалить через 20 минут тряпкой и выбросить. Оно вам нужно? 

И вот ещё чем мне нравится паркетное масло — его можно и второй раз нанести, хоть через час, 

хоть через сутки, хоть через месяц или год — мест нахлёстов одного слоя масла на другой вы не 

увидите. Таким образом можно локально подреставрировать ваш промасленный паркетный пол в 

последующем, не вызывая специалистов по укладке паркета. 

Плюс масла ещё и в том, что после промасливания полов вода вашему паркету уже не страшна.  

Если вам нужно положить паркет во влажном помещении, например в кухне, прихожей, перед 

балконной дверью или даже в ванной — промасливайте свой паркетный пол до тех пор, слой за 

слоем, пока он не насытится и не перестанет впитывать масло вообще.  

По нашему опыту: 3-4 слоя масла «ТДЕ» МПЦ-1 достаточно что бы потом по этой поверхности 

спокойно текла вода. Я таким образом пропитывал столешницу на кухне и плиту из массива сосны 

в которую встроена мойка.  
 

3.8. Плинтус. 

Перед заносом мебели — не забудьте уложить по периметру комнаты плинтус. При этом, 

если Вы уже положили себе натуральный паркет из дуба или ясеня, положите себе и натуральный 



плинтус из той же породы. Вы можете положить как старый плинтус треугольного вида, так и 

новый плоский плинтус.  При использовании лемельного паркета  можно вообще обойтись без 

плинтуса, заполнив промежуток между паркетом и стеной — эластичным паркетным герметиком. 

Так же можно ус из самого ламельного паркета, поставив его вертикально и приклеив к стене. 

Не в коем случае не следуйте советам «знающих» строителей и не прибивайте плинтус к паркету! 

Плинтус должен быть прибит или приклеен только к стене. 

В результате вы получите паркетные полы, как на фото ниже, сделанные в уже известной вам 

комнате. Лучше всего приклеить плинтус жидкими гвоздями по цвету совпадающими с цветом 

плинтуса. 

  
Фото 3.8.1                                                                                 Фото 3.8.2 

 

 
Фото 3.8.3                                                                                 Фото 3.8.4. 

Паркетные полы покрытые маслом с уложенным плинтусом. 
 

В этом разделе мы наглядно, в картинках, показали вам, что укладка парктета из ламели: 

ламельного, индустриального, мозаичного и т.д., совершенно не сложное дело. Полученный вами 

паркетный пол будет выглядеть красивой паркетной мозаикой представляющей из себя сплошной 

деревянный массив из ценной породы дерева. 

 На рисунке 3.8.3 видно что индустриальный паркет можно без проблем подрезать 

вплотную, например к дверной коробке и обойтись вообще без плинтуса. 

 Ещё один эффект индустриального паркета проявляется в том, что паркет выглядит 

совершенно по разному из разных частей комнаты, в зависимости от того смотрите вы вдоль 

планок, поперёк или по диагонали.  

 Таким образом любому человеку, первый раз держащему в руках паркет, вполне по силам в 

течение 2 дней полностью уложить паркетом комнату площадью 25 м2.  

 
Пробуйте! Глаза – боятся, а руки – делают! 

Ниже мы приводим вам перечень материалов, необходимых для быстрой, безвредной и очень 

надёжной укладки паркета, который никогда не отслоится и позволит паркету пролежать столько, 

сколько простоит ваш дом. 

Минимум 50 лет – гарантия!  

 

 



Перечень, нормы расходов и цены на апрель 2021 года,   материалов и компонентов 

продающихся в магазинах, для укладки паркета из ламели. 
 

Материал, 

Инструмент 

Количество 

материала на  

1м2 

СТАНДАРТ 

Стоимость 

материала на 

1м2, грн 

Наждачка шириной 200мм, зерно 40 0,1 м.п. 6,00 

Наждачка шириной 200мм, зерно 60 0,1 м.п. 6,00 

Наждачка шириной 200мм, зерно 80 0,1 м.п. 6.00 

Наждачка шириной 200мм, зерно 100 0,1 м.п. 6.00 

Аренда на 1 день 2-х щлифмашин 800 грн/сутки 

2шлифмашины 

32,00 

Грунт «ТДЕ» ГПИЭП-2К, 1 слой 0,2 кг/м2 112,20 

Клей ZERO %  (2к- ЭПО/ПУ) - бюджетный           

Uzin MK 160 (1K – MS-полимер) - безвредный 

1 кг 148,50 

152,60 

Масло паркетное «ТДЕ» МПЦ-1, Натуральное 50 г 107,25 

Шпаклёвка: ПВА– бюджет; 

Uzin Pall-X Kitt - стандарт 

100 г 40,32 

62,70 

Шпатели плоский и зубчатый 2 шт 4,00 

Щетка широкая 1 шт 2,00 

Ветошь (тряпки) 1 кг 2,00 

ИТОГО: надёжное 472,27 грн 
безвредное 498,75 грн 

 
 
 

Примечания к таблице: 

Приведенные расценки соответствуют розничным ценам в нашем магазине, магазинах типа 
Эпицентр-К и строительных магазинах дешевых магазинах Киева на апрель 2021 г  
 

Исходя из выше изложенного, при выполнении укладки паркетного пола вами самостоятельно, вы 

получаете стоимость уложенного паркетного пола «под ключ» из ламельного паркета (напомним 

его стоимость в зависимости от породы и сорта 198…313 грн) и всех необходимых для укладки 

материалов и даже инструмента, всего за: 

 

670,27 грн/м2 — в надёжном прочном исполнении с сортами паркета «Антик» и «Рустик»; или 

811,75 грн/м2 — в безвредном и безопасном для здоровья исполнении, которое могут делать 

даже дети!. 
 

 Для сравнения — ламинат более менее известных и проверенных брендов обойдётся 

вам без укладки примерно 820…1300 грн/м2 (типа Квик-Степ), а с укладкой — ещё дороже, но 

сравнивать 8 мм толщину ламината, представляющего из себя прессованный картон 

пропитанный всякой химией с нарисованным сверху рисунком дерева, и 8 мм натурального 

дубового или ясеневого паркетного пола просто не имеет смысла. На промасляном ламельном 

паркете, даже если вы будете кататься по нему 10 лет на кресле с жесткими роликами – не 

будет и следа от роликов! А ламинат за это время – протрётся до стяжки. 
 

 Этой статьёй мы показали, что укладка именно ламельного (мозаичного) паркета, даже 

если вы выберете самый трудоёмкий вариант: укладку паркетных планок на  клея в «разбежку» 

поламельно, то это совершенно не сложный процесс, который в состоянии выполнить любой 

человек своими руками. 



 

В заключении приводим вам фото 

упаковки паркета ламельного, нашего 

производства, на только что 

уложенном из этого паркета полу. 
 
 
 

Больше информации о паркете из 

ламели вы можете узнать на 

официальном сайте производителя  

www.паркет.org  
 

 
 

 В последующих статьях мы приведём вам рекомендации как одновременно выровнять 

основание для укладки паркета и одновременно сделать систему «тёплый пол», что бы вы в 

любое время года могли ходить босиком по своим тёплым натуральным полам из дерева. 
 
 

Послесловие. 
 

Наблюдение за этим полом. 
 

Май 2014 год.  
По прошествии десяти (!!!) лет  и нещадной эксплуатации описанного в статье пола, мы 

сфотографировали ту же самую комнату, которую укладывали в 2011 году. не нашли в паркете ни 

каких существенных щелей даже при работающей системе подогрева – весь десятый 

отопительный сезон..  

Каких либо отслаиваний паркета от пола. По полу приятно ходить босиком в любые морозы.  

Не повредило этому полу даже то, что уже второй год на паркете лежит коврик по центру комнаты 

– паркет под ним не портится, правда для этого основание паркета должно быть дышазим, а не 

резиновым.  

В течение апреля-мая в комнату (из за оставленных открытыми на проветривание, на выходные и 

на ночь окон) трижды затекал дождь, создавая слой воды в 5 мм на площади до 4 м2. После 

вымакивания воды тряпками на полу не оставалось и следа от затопления.  

В одно из мест на полу, на котором лежал коврик, который почему то понравился коту, который 

решил что это его новый туалет и ходил в него в течение нескольких недель, пока это заметили, 

пол визуально почернел под ковриком. Коврик подняли, виброшлифмашинкой и шкурками зерном 

40-80-100 локально зашлифовали потемнение до светлой древесины и в том же месте локально 

протёрли тем же маслом. На следующий день, после высыхания масла , переходов между 

восстановленным местом и остальным полом видно не было.   

Только на 9-й год мы начали применять для ухода по полам – специальное средство Pallmann 

Magic Oil Care размешанное с водой в соотношении 40 мл средства на 1 л воды. Каждый раз после 

применения этого средства полы становятся кА только изготовленные. По словам хозяйки – для 

ухода за подобными полами ей было достаточно пылесоса и протирания хорошо отжатой тряпкой. 

Полы выглядят — как новые. 
 

Март 2015. 

Подходит к окончанию отопительный сезон, в течение которого тепла от центрального отопления 

практически не было! Даже  гарантированного тепла от батарей центрального отопления в 16 

градусов Цельсия, судя по термометру — не наблюдалось. Система электро подогрева полов 

работала постоянно, поддерживая температуру +21 градус. Полы эксплуатировались по полной, 

http://паркет.org/


испытывали и разливы воды и молока, т. к. в квартире появился маленький ребёнок. Ни каких 

проблем с полом нет. Смотрите фотоотчёт. 
 

Фото — март 2015. 

 
 

Описание фото : 

За время эксплуатации на полу нет ни единого следа от эксплуатации пола: нет царапин, нет 

вмятин, нет потёртостей, нет видимых щелей даже при работающем ТП. Последнее 

утверждение хорошо показано на следующем фото. 
 

Фото — Вид сверху, приближение. 

 
 



Описание фото. 

Фото сделано с высоты 40 см над полом. Вы можете видеть что максимальная щель между 

планками составляет менее 0,4 мм в момент работы ТП в конце отопительного сезона. По 

опыту предыдущих сезонов - через пару недель после отключения ТП даже эти щели между 

планками — исчезают.  

 

И наконец - состояние описанных выше полов и сегодняшнее фото, от 05.04.2021. 

 

 
Всё – идеально! 
Чего и вам желаю. 
 

С уважением, 
 

Евгений Ерёменко 
«Торговый Дом Ерёменко», г. Киев, Украина    

/044/ 465-75-16 тел.,  E-mail: TD@ieremenko.net 


