
GAZZOTTI 
 
      РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
ПО НАСТИЛКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРКЕТА 

 
 
Фирма Gazzotti дает рекомендации, связанные с эксплуатацией и 
ремонтом паркета. 
 
Рекомендации изложены в доступной форме и подходят   как  
инженерам, архитекторам, дизайнерам, так и укладчикам. 
 
Данное пособие от фирмы   Gazzotti  не только облегчает работу по 
настилке паркета, но и  содержит рекомендации специалистов, как 
сделать древесное покрытие долговечным. 
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Глава 1. 
О ДРЕВЕСИНЕ. 
 
 
1.1. Строение. 

1.1.1.Введение. 
Начиная  с центральной части, ствол дерева можно схематически изобразить 

следующим образом  (см. рис.1): 
+ Сердцевина: Центральная часть ствола, откуда расходятся паренхимные 

(сердцевинные) лучи. 
+ Ядро: Центральная часть ствола между сердцевиной и камбием, состоящая из 

внутренней части (Ядра), сформированной бездействующими клетками, 
образовавшимися в процессе роста, и зáболони (Мякоти), состоящей из 
функционирующих клеток. 

+ Зáболонь – эта часть дерева не используется в столярном деле, т.к. обладает низкими 
техническими свойствами, и низкой специфической плотностью,  к тому же она 
наиболее уязвима для насекомых и древесной губки благодаря легко усваивающемуся 
материалу. 

+ Камбий : Слой клеток, участвующий в вегетативной стадии развития древесных 
клеток внутри, и клеток флоэмы  снаружи. 

+ Флоэма: Слой, расположенный вокруг камбия и являющийся проводником 
вырабатывающегося сока. 

+ Кора: Состоит из биологически мертвых клеток, выполняющих защитную функцию 
древесины. 

1.1.2. Элементы клеток и ткани. 
Древесина состоит из клеток, т.е. микроскопических элементов, заключенных внутри, 
каждый из которых имеет свою форму, размер, строение и направление деятельности для  
жизнеобеспечения дерева. 
Элементы растительных клеток, взаимодействуя, образуют ткань, выполняющую 
различные функции дерева. Основными видами ткани являются: 
+ Проводниковая ткань: состоит из сосудов, «трахей», древесных волокон (фибр), 

обеспечивающих циркуляцию соков. 
+ Механическая ткань: состоит из фибр и трахей, предназначенных для механической 

функции роста и функции развития. 
+ Сердцевинные ткани (паренхимные): состоят из сердцевинных клеток, чьей задачей 

является формирование  запасов питательных веществ, необходимых дереву, особенно 
перед началом сезонного роста; в основном  они служат резервуарами любого 
растения. 

1.1.3.Основные технологические разрезы. 
Исходя из структуры ствола  древесины, выделяются три основных  направления 
технологического разреза (см. рис.2): 
+ Поперечный разрез: достигается путем срезания ствола перпендикулярно линии его оси; 
+ Радиальный разрез: достигается путем срезания ствола вдоль его оси через волокна; 
+ Тангенциальный разрез: достигается путем срезания ствола вдоль его оси 

перпендикулярно лучам. 
 
 
 



 
После краткого ознакомления со структурными свойствами древесины, было бы 
целесообразно дать еще несколько определений, не менее важных с практической точки 
зрения: 
+ Строение: направление, задаваемое древесными волокнами; 
+ Ткань: Размер и распределение элементов клетки. 
+ Направления волокон:  При продольных разрезах видны концентрические круги  

годичных колец. Иначе говоря, термин вертикальной волокнистости используется 
при резании вдоль волокон, и прирост колец виден на поверхности среза по 
продольной линии, тогда как термин поперечная волокнистость применяется тогда, 
когда срез сделан в тангенциальном направлении, и последовательность прироста 
колец видна на поверхности бруска в продольном тангенциальном ракурсе (см. рис. 2-
3: вертикальная волокнистость  и поперечная волокнистость видны по краю бруска). 

 
Рис. 3 
 
Радиальный технологический разрез 
 
 
 
Тангенциальный технологический разрез 
 
 
 
 
 
1.2. Водонасыщение древесины. 
Дерево является гигроскопичным материалом, т.к. постоянно «дышит», и через некоторое 
время достигает определенного баланса  влажности с окружающей средой, в которой 
находится, в зависимости от температуры и концентрации влаги в атмосфере. 
Отсюда следует, что водонасыщение древесины является одним из самых важных свойств.   
+ Сбалансированное содержание влаги: это влажность, которой достигает древесина за 

счет окружающей среды, в которую она помещена, а если быть точнее, благодаря 
температуре и относительной влажности воздуха. 

Данные сведения тем более важны, потому  как нередко можно услышать ошибочное 
утверждение, что древесина теряет тем больше влаги, чем больше она подвергается 
естественной натуральной сушке. 
Сырая древесина под воздействием атмосферных условий  может потерять влагу,  и потеря 
влаги нарушает однажды установившуюся сбалансированность между древесиной и 
окружающей средой. Из этого ясно, что при вторичном  изменении атмосферных условий, 
это опять же отразиться на влажности древесины согласно «концепции баланса 
содержания влажности» (см. таб.1). 
 
 
 
 
 
Таб.1: Водонасыщение древесины при заданной температуре и влажности окружающей 
среды. 



 
Относительная влажность воздуха Температура в градусах Цельсия 
Количество воды в древесине показано в процентном соотношении с весом  абсолютно 
обезвоженной древесины. 
 
 
Не менее важно упомянуть термин «Точка насыщения»: 
+ Точка насыщения: это гигрометрическое содержание, насыщение свыше уровня 

влажности  которого  не приводит к изменениям размера древесины, а его снижение 
приводит к изменению древесины в размерах. В среднем, точкой  насыщения является 
содержание 30-32%  влаги . 

1.3. Усушка и водонасыщение. 
При снижении уровня точки насыщения перед достижением полного обезвоживания 
(влажность=0%) изменяются размеры древесины.  Наиболее точными определениями 
являются усушка - снижение количества влаги в древесине, и водонасыщение - 
увеличение влаги в древесине. 
Т.к.  дерево является нестабильным материалом, то его  физические свойства зависят от 
различных способов усушки, а также различных размеров древесины при разных способах 
усушки и водонасыщения. Далее мы рассмотрим более подробно радиальную, 
тангенциальную и продольную усушку (или водонасыщение). 
В качестве наглядного примера по работе с паркетом можно выделить три основных 
способа усушки древесины; т.е. рассматривая переход от состояния сырой древесины к 
полностью обезвоженной, наиболее эффективным является тангенциальный способ 
усушки (от 5 до 10%), менее эффектным радиальный способ (от 3 до 6%) и самым слабым 
-осевой или продольный (<0,2%).                                                                                                                      
1.4. Ознакомление с физико-механическими свойствами. 
1.4.1. Удельный вес. 
Одно из важнейших свойств сырой древесины и имеет конкретную величину, хотя не 
всегда точную. 
1.4.2. Твердость. 
Одно из важнейших механических свойств сырой древесины, используемой для 
изготовления паркета. Это свойство характеризует устойчивость материала к воздействиям 
извне. Существует множество методов вычисления твердости. Наиболее 
распространенные из них – методы Бринелля и Янка. 
Тогда как метод Бринелля исходит из постоянной величины и прогнозирует возможные 
деформации, метод Янка начинает исследование с происходящими изменениями и 
вычисляет необходимую упругость материала для противостояния этим изменениям. 
В заключение надо отметить, что породы дерева с наибольшим удельным весом обладают 
большей твердостью. 
1.5. Определение влажности древесины. 
Существует множество методов определения влажности древесины, в конечном счете 
образующих две основные группы: 
Прямые методы – которые определяют степень влажности древесины. 
Косвенные методы – которые определяют параметры, от которых зависит водонасыщение. 
Среди прямых методов чаще всего встречается весовой, основанный на определении веса, 
который древесина теряет в процессе сушки при температуре 1030С ±20С, до достижения 
полного обезвоживания. При помощи этого метода вычисляется соотношение веса воды, 
содержащегося в определенном количестве древесины, с весом того же количества 
абсолютно обезвоженной древесины: 



 U%=100 x ( Начальный вес – конечный вес/конечный вес). 
Этот метод широко распространен; он дает очень точные показатели и проводится только 
в лабораторных условиях. 
Среди непрямых методов можно выделить электрический метод, благодаря широкому 
применению и использованию в нестандартных ситуациях. Он основан на соотношении 
влажности и электрической сопротивляемости. В продаже имеются различные 
приспособления, снабженные особыми экранами, на которых можно увидеть уровень 
влажности. 
Что касается паркета и определения уровня его влажности, следует отметить несколько 
важных правил: 
- Влажность заказанных паркетных заготовок должна быть 9% ±2%; 
- Необходимо контролировать этот показатель влажности  в процессе работ по 

настилке; 
- Проверку нужно осуществлять путем взятия на пробу планок из середины упаковки; 
- Для верности необходимо взять на пробу несколько планок.. 
1.6. «Чувствительность древесины». 
Данное свойство древесины характеризуется ее пластичностью в связи с изменениями 
температуры и влажности атмосферы. 
В целом можно сказать, что из всех пород дерева, предназначенных под паркет, некоторые 
из них как из Южной Америки, Guatambu или Cabreuva, являются более 
“чувствительными”, чем другие, такие как Teak  или Doussie,  которые более стабильны в 
размерах, «упруги». Все это относится к нескольким свойствам древесины, среди которых 
наиболее важны следующие: 
 Удельный вес: чем больше удельный вес древесины, тем она пластичнее (усушка и 

водонасыщение) при одних и тех же атмосферных условиях: 
 Скорость, с которой древесина приспосабливается (впитывает или теряет влагу) под 

условия окружающей среды, в которую помещена; 
 Рассматриваемые размеры древесины: т.к. чем больше дерево, тем больше площадь 

деформации и воздействие на него одних и тех же атмосферных условий. В 
конкретном случае паркетных полов это означает, что при одних и тех же условиях 
окружающей среды крупные планки подвергаются деформации гораздо больше, чем 
небольшие. 

По этой причине очень важно обратить внимание не только на основание под паркет, 
но и на атмосферные условия (температуру и относительную влажность воздуха), 
чтобы определить пригодность помещения  для паркетной настилки. 
Другими словами, нельзя допустить изменение гигрометрического состояния 
паркета с последующим изменением его в размерах.  
1.7. Древесное напольное покрытие Gazzotti. 
Далее мы представим различные виды паркета фирмы Gazzotti. Помимо размеров они 
различаются разнообразием конструкций. 
1.7.1. Традиционный паркет. 
Качество этого твердого паркета с простым дизайном зависит от возраста и усушки дерева. 
Фактически, оптимальный подгон древесины влияет на его сохранность с течением 
времени. 
Не менее важна гарантия высокого качества паркета и стабильность его размеров. Т.к. 
древесина является нестабильным материалом, она может измениться в размерах под 
воздействием атмосферной влажности. Поставляемый паркет с грубой необработанной 
поверхностью подвергается вощению или лакированию в качестве отделки. 



Традиционный паркет линии Gazzotti имеет марку «Classic” и включает следующий 
ассортимент: 
 Mosaic (8x320x640 mm) 
 Lamparquet (10x35-60x180-300) 
 10mm Планки (10x65-72x280-400 mm) 
 14 mm Планки (14x65-72x280-470 mm) 
 10 mm Планки с соединением в «паз и гребень» (10х62-72х370-600 мм) 
 14 мм Планки с соединением в «паз и гребень» (14х80-90х500-800мм) 
 22 мм Планки с соединением в «паз и гребень» (22х60-95х500-1200 мм) 
  
Производить настилку всего паркета Gazzotti марки «Classic» рекомендуется на мастике, за 
исключением 22 мм Планок, которые крепятся на гвоздях поверх трапецевидных брусьев, 
вмонтированных в цементное основание. 
1.7.2. Двухслойная заготовка, наборный (мозаичный) паркет. 
Этот паркет состоит из двух слоев, приклееных друг к другу: верхнего тонкого слоя 
паркета и прочного основания с соединением в «паз и гребень», поддерживающего 
верхние планки. Говоря техническим языком, подслой и наборные планки паркета 
составляют основу паркета. Этот паркет отличается необычайно высоким качеством 
разработки по специальной технологии, которая обеспечивает долголетнюю эксплуатацию 
паркета. Конструкция отличается стабильностью размеров, что гарантирует неизменность 
размеров (усушка и водонасыщение) при атмосферных изменениях, и предназначена для 
паркетных планок крупных размеров. Производится готовый паркет, покрытый лаком 
(Gazzotti гарантирует экологическую чистоту лака, основанного на воде), либо паркет без 
отделки, которому затем придается законченный внешний вид лакированием, либо 
вощением. 
Мы представляем линию Gazzotti двойной паркет марки “Prontoparquet” (Паркет 
лакированный) или “Prelevigato” (Паркет с необработанной поверхностью, без отделки 
лаком), имеющую следующий ассортимент: 
10 mm Pronto Parquet (10x65-72x450-600mm) 
10 mm Pronto Parquet Velvet (Покрытый лаком или лоском) (10x65-72x450-600mm) 
14 mm Pronto Parquet Large (14x80-90x600-1200mm) 
14 mm Pronto Parquet Velvet (14x80-90x600-1200 mm) 
10 mm Prelevigato (10x65-72x450-600mm) 
11 mm Prelevigato (11x65-72x500-700) 
14 mm Prelevigato Large (14x80-90x600-1200) 
Производить настилку всего паркета марки “Prontoparquet” и “Prelevigato” рекомендуется 
на мастике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 2. 
ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ.  



2.1. Введение. 
В предыдущих разделах мы показали  важность свойств водонасыщения древесины и 
нормы содержания воды в ней, что следует хорошо помнить. 
Также, исходя из того, что норма влажности древесины составляет 9±2% ( т.е. от 7% до 
11%), ныне производимые виды  паркета должны соответствовать нормам Итальянского и 
Европейского рынка,  что должно гарантировать его сохранность в необходимых 
условиях. 
 
В любом случае, нужно отметить, что качество настилки паркета зависит не только от 
качеств древесины (т.е. размера, породы дерева и гигрометрического состояния 
поставляемого сырья), но также и от других факторов, несомненно важных по значению , 
таких как основания под паркет, атмосферные условия и выбор места под паркет. 
 
Кроме всего сказанного нужно обратить внимание на состояние помещения для 
предстоящей настилки, и определить его пригодность к цементированию, вместе с тем, не 
отходя  от основных принципов, которых надо придерживаться в процессе укладки 
паркета. 
 
 
 
2.2. ВИДЫ ЦЕМЕНТНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПАРКЕТ. 
2.2.1. Бетон. 
Состоит из смеси воды, цемента   и песка. Его готовят в пропорциях:  
- цемент: минимум 300 кг на м3 песка.  
- песок: с необходимым размером гранул (обычно от 0 до 8 мм). 
- вода: вода/цемент в пропорции < 0,5. 
Основание должно иметь гладкую, ровную поверхность (См. фото), наподобие обычной 
штукатурки, чтобы обеспечить лучшее прилегание  древесных планок. 
В состав бетона также входит так называемый  быстро твердеющий гидравлический 
цемент.  
2.2.2. Ангидритный цемент. 
Состоит из смеси аднгидрита (ангидритный сульфат кальция), основного компонента( в 
основном карбоната кальция), воды или растворителя, затвердителя (сульфат калия). 
Для этого вида цементного основания необходимо учесть: 
+ В силу заметной чувствительности к влаге советуем установить герметичную основу 

под паркет, чтобы предотвратить попадание влаги; 
+ Производитель не рекомендует использовать водную мастику и другие 

водосодержащие клеи. 
 
 
2.2.3. Асфальт 
Состоит из смеси битума и минеральных компонентов. Имеет вид различных гранул, 
подходящих для сцепления при высокой температуре. 
Будучи термопластичным материалом, он не может выдерживать высокие температуры. 
В дополнение, этот тип основания пластичный и поддается давлению и растяжению. 
Поэтому: 
По периметру и вокруг краевых планок , чтобы предотвратить смещение , необходимо 
установить крепежные клинья чтобы обеспечить расстояние 15 мм (см. рис. 4); 



+ Асфальт рекомендуется использовать как основу в том случае, если паркет состоит из 
штучных планок тех пород  дерева,  которые обладают достаточной упругостью; 
В качестве полезного совета, при асфальтовой основе не рекомендуется использовать 

клеящие вещества   содержащие воду. 
Рис.4  
Стена 
Штукатурка 
Плинтус 
Люфт по периметру 
Паркет 
Цемент или водонепроницаемый слой  
Известковый раствор с примесью 300 кг на м3 чистого песка. 
Известковый раствор с примесью 250 кг на м3. 
 
2.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ. 
2.3.1. Свойства цементной основы при настилке паркета GAZOTTI с помощью мастики. 
Выбирая идеальное  цементное основание под паркет необходимо руководствоваться 
следующими качествами: 
� Прочность; 
� Гладкая и ровная поверхность; 
� Влажность; 
� Упругость; 
� Чистота; 
� Качество покрытия; 
� Толщина. 
 
Прочность: 
С помощью молотка и гвоздей можно грубым методом проверить прочность цемента. 
Очень важно учесть, что: 
- когда вы ударяете молотком, на поверхности не должно остаться отметин или 
отпечатков(см. фото 2-3); 
- проводя большим гвоздем по поверхности, не должно остаться глубоких царапин или 

цементного порошка (см. фото 4-5). 
Исходя из этого, цементное покрытие должно быть прочным по всей толщине, (а не только 
на поверхности), к тому же оно должно удерживать горизонтальное давление мастики с 
низко пористым паркетом, тогда как высоко пористый паркет требует  увеличения расхода   
мастики, что приводит к лишнему водонасыщению основания. 
фото 2: Прочное основание 
фото 3: непрочное основание 
фото 4:Твердое покрытие 
фото 5: крошащееся основание 
 
Ровность. 
Основание должно быть ровным и по возможности гладким, чтобы обеспечить надежное 
сцепление цементного основания и планок паркета, а также избежать возможного 
повреждения внешнего вида паркета из-за  неровностей (рис. 5). 
Рис.5. 
Длина линейки 2 метра 
 



Влажность. 
Вода является злейшим врагом паркета. Не рекомендуется производить настилку паркета 
на влажное или впитывающее влагу основание.  
По этой причине, гигрометр является необходимым инструментом  рабочих. 
В зданиях чаще всего используются электрические (проводимые электричество) и 
карбидные гигрометры. 
 Электрический гигрометр (см. фото 6): является  наиболее распространенным и 

удобным методом для определения влажности цементного основания. 
При использовании этого инструмента необходимо заранее  определить состояние и состав 
основания, которое вы собираетесь исследовать  (т.е. наличие опалубки, гигроскопичных 
материалов,  отсутствие водонепроницаемых барьеров, чтобы предотвратить ошибки во 
время вычислений  влажности). 
Важно помнить, что этот метод не применим к цементным основаниям, состоящим из 
быстро затвердевающего гидравлического цемента, гипса и ангидрита. 
 Карбидный гигрометр (см. фото 7): является наиболее точным инструментом, 

используемым в помещениях, хотя он сложнее в использовании, чем электрический  
гигрометр и требует больше времени при тестировании. Метод базируется на 
химической реакции между карбидом, помещенным в специальную емкость, и водой, 
содержащейся во взятом на пробу цементном основании. В этом случае также 
необходимо знать вид исследуемой цементной основы и некоторые факторы, такие как 
наличие трубопровода или водонепроницаемых барьеров, которые могут быть 
повреждены  в процессе взятия пробы. 

Следует также отметить, что знание одних свойств цементного основания недостаточно, 
необходимо уметь правильно обращаться с инструментом и соблюдать 
последовательность работы. Кроме того, исследования не должны быть ограничены 
пробами поверхности, т.к. может случиться, что показатели содержания влаги на 
поверхности отличаются от показателей  в толще основания. 
Теперь мы определим остаточный уровень влажности для основных видов цементного 
основания. Беря оптимальные атмосферные условия, мы не учитываем дополнительные  
факторы, которые могут повлиять на процесс высыхания цемента, т.е. температуру, 
атмосферную влажность, вентиляцию помещения , толщину и т.д. 
 
ЦЕМЕНТ ОСТАТОЧНОЕ 

СБАЛАНСИРОВАННОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ 

ВИД  %
БЕТОН 2,0 
АНГИДРИТ 0,5 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЫСТРО ЗАТВЕРДЕВАЮЩИЙ ЦЕМЕНТ 2,0 
АСФАЛЬТ 0 
 Основное правило, которое никогда не следует забывать,  что с целью изолирования 
цементного основания от фундамента, его нужно устанавливать на 
водонепроницаемый барьер или цементную смесь (см. рис.4). 
 
Стабильность параметров. 
 Цементное основание  должно быть стабильным в размерах, т.е. по прошествии времени 
оно не должно, под воздействием атмосферных  условий, подвергаться чрезвычайному 
уширению или сжатию, что характерно для строительных материалов. 
В дополнение, основание  не должно со временем вздуваться или прогибаться. Поэтому, 
если работа ведется на  большой площади, необходимо определить нужное количество 



соединений, учитывая коэффициент расширения различных материалов, из которых 
состоит цементное основание, при воздействии температур. 
Уборка.  
Перед тем как производить настилку или при нанесении мастики, необходимо, чтобы 
основание  было идеально чистым. На нем не должно быть следов или пыли, каменных 
крошек, извести, гипса, пятен краски или чего-либо еще, что может помешать идеальному 
приклеиванию паркета, так как клеящие вещества лучше всего действуют только на  
очищенной  поверхности. 
Отделка поверхности. 
Завершенное основание под паркет должно иметь «Идеально гладкую поверхность» 
 (см. фото 1). 
Слишком мягкая  поверхность может препятствовать нормальному застыванию мастики, 
как и слишком твердая поверхность, которая предполагает увеличение количества  
мастики, что приводит к увеличению времени его затвердевания и возможной деформации 
паркета. 
Толщина. 
Толщина основания должна быть достаточной, чтобы выдержать горизонтальное давление 
паркета..  Для общих сведений: 

ЦЕМЕНТ СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА МИНИМАЛЬНАЯ 
ТОЛЩИНА 

ТИП СМ СМ 
БЕТОН 4-7 3 
АСФАЛЬТ 2,5-5 2 
 
2.4. Термоустойчивое цементное основание. 
Это система труб небольшого диаметра,  проложенных в цементе, по которым горячая 
вода бежит при относительно низких температурах. 
Говоря технически, паркет снабжен отоплением, с соблюдением основных требований. 
 Параметры: в миниатюрной линии Классик толщина не должна превышать 10 мм 

(Mosaic and Lamparquet с макс. размерами 10х60х300 мм), а для паркета Pronto Parquet 
and Prelevigato размеры исходя из толщины не более 10 мм.  

 Выбор: Каждый из упомянутых форматов достаточно подходящ. 
 Вид крепления: настилки: Рекомендуется использовать мастику, хотя это требует 

выбора определенного цементного основания. 
 Выбор мастики: EG 12 и EG 34, согласно Таб. “Виды мастики фирмы Gazzotti» на стр. 

32.  
 Система подогрева: Отопительные трубы должны быть закрыты цементом не более, 

чем на 30-35 мм, чья влажность к этому моменту не должна превышать 1,5% веса для 
бетона и 0,2% веса для ангидридного основания (уровень вычисляется с помощью 
карбидного гигрометра). 

 Условия:   1) До укладки цемента отопление необходимо включить за две недели, 
потом  выключить на пару дней, а затем поддерживать еле теплым после завершения 
цементирования. 2) В процессе цементирования температура в помещении не должна 
превышать 26-270 С,  и 300 в атмосфере (снаружи помещения). 

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: 
Сырая древесина может потрескаться под воздействием высоких температур. В случае, 
если трещины охватят всю поверхность пола, это не считается дефектом древесины и 
паркет замене не подлежит. 



ГЛАВА 3. 
ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ  И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ РИСУНОК НАБОРНОГО ПАРКЕТА. 
3.1. ВВЕДЕНИЕ. 
После того, что вы узнали из предыдущих глав, можно приступить к выбору крепления 
паркета. 
Общая  инструкция по настилке снабжена рекомендациями, которых стоит 
придерживаться в не зависимости от предыдущего опыта. 
3.2. НАСТИЛКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА МАСТИКЕ. 
  Используйте стальную гребенку с подходящими зубцами (см. рис.4); 
 Не наносите слишком большое количество мастики, чтобы предотвратить появления 

эффекта «крокодиловой кожи»; 
 Не наносите мастику на кромки планок паркета, т.к. во время процесса приклеивания 

планки должны принять необходимую форму; 
 Чтобы избежать искривления, советуем наносить мастику только по краям  планок; 
 В случае наличия не пористого подслоя (стеклянного или эмалированного), тщательно 

очистите поверхность от клеящих веществ предыдущего настила, используя в случае 
необходимости специальное средство;  

 Если вы убрали  палас, необходимо тщательно очистить поверхность от любых 
остатков коврового клея, т.к. это  может препятствовать приклеиванию паркета; 

 В случае монтажа заготовок, лакированных досок (Pronto Parquet и Pronto Parquet 
Large), особое внимание надо уделить аккуратности проведения работ. Немедленно 
устраните  пятна от мастики, попавшие на поверхность планок, с помощью чистой 
тряпки и убедитесь, что она не успела затвердеть; 

 После того, как мастика начнет застывать, очень важно убрать все клинья по 
периметру, чтобы избежать искривления покрытия; 

 Необходимо оставить зазор по всем сторонам паркета между боковыми планками и 
стеной не менее 8-10 мм, который в последствии покрывается фиксирующим 
плинтусом, чтобы дать возможность паркету «дышать». 

 
 
 
 
3.3.НАСТИЛКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА ГВОЗДЯХ. 
 
Этот вид монтажа применяется особенно для 22 мм брусков  с  торцовым соединением «в 
паз и гребень» и наш пример будет относиться к наиболее распространенному виду 
настилки, т.е. настилка паркета на  цементную основу с вживленными в нее брусьями. 
 
Монтаж трапециевидных брусьев на цемент. 
Еще раз напомним, о чем говорилось во 2 главе: трапециевидные бруски из дерева, 
желательно ели, помещаются в цементную основу таким образом, чтобы видимая 
поверхность планок (короткая часть трапеции) и цементная основа были на одном уровне. 
(см. рис.6). 
 
Они все устанавливаются крестообразно или по косой к направлению паркета, с 
расстоянием между рядами трапецевидных планок в пределах 15-35 см (см. рис.7). 
 



В дополнение, помимо компоновки цемента и трапециевидных брусков, очень важно, 
чтобы трапециевидные бруски были плотно соединены на цементной основе, т.е. крепко 
закреплены в ней.  
Рис.6 Схема трапециевидного бруска. 
Рис.7 Схема цементирования с трапециевидными брусками. 
1. Паркет 
2. Рамка по периметру трапециевидных брусков (отступ от стены около 10 см). 
3. Диагонально расположенные трапециевидные брусья (расстояние между центрами 

15-35 см). 
4.Свободный ряд для трубопроводки или кабеля. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. 

EG-12 – СИНТЕТИЧЕСКИЕ КЛЕИ, РАСТВОРИМЫЕ В ВОДЕ 
 

Способ применения 
 

Для настилки: мозаичного паркета, lamparquet, 10 mm Pronto Parquet и 10 mm Pronto 
Parquet Velvet на бетонном или абсорбирующем воду основании. 
Идеально подходит для укладки на термоустойчивые основания под мозаичный паркет и 

lamparquet (см. параграфы 3,4). 
Характеристика

 
Цвет: 
Температура настилки: 
Максим. время застывания  при открытой 
упаковке: 
Прочность влажной мастики: 
Нанесение: 
Площадь нанесения: 
Хранение:  

 

 
 
Ореховый 
Не менее +100С 
30 минут при нормальных условиях  
 
Высокая  
Плоским шпателем только на основание 
800-1000 гр/м2  
12 месяцев, при комнатной температуре в 
герметичной таре. 
Не переохлаждайте. 
Не возгорается. 

Условия использования 
Влажность древесины     9% ± 2% 
Влажность основания     менее 2% от веса  

 
Чистка 

Инструменты обработать водой до того, как мастика успеет застыть. 
Упаковка 

По 10-21 кг 
Рекомендуемые  шпатели 

Lamparquet (N2) 
Pronto Parquet 10 mm (N4) 
 

 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. 
EG-34 – ВОДНАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ МАСТИКА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ 

РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
 

Способ применения 
 

Для настилки: Lamparquet и оснований без абсорбентов, 10/14 мм планок, 10/14 мм планок 
с соединением в «паз и гребень» на любое основание, 14 мм Pronto Parquet  и 14 mm Pronto 
Parquet Velvet на любое основание. 
 

Идеально подходит для укладки на термоустойчивые основания (см. параграфы 3,4). 
Характеристика

Компоненты смешиваются в следующих 
пропорциях: EG34A –9 часть веса   
В упаковке имеются два компонента в 
точных пропорциях. 
Цвет: 
Температура настилки: 
Максим. время использов.  смеси А+В: 
Время затвердевания: 
Нанесение: 
Площадь нанесения: 
Хранение:  

 

 
 
EG34B – 1 часть веса 
 
 
Ореховый 
Не менее +100С 
30 минут при нормальных условиях  
24-48 часов в зависимости от температуры. 
Плоским шпателем только на основание 
1000-1200 гр/м2  
В герметичной упаковке при температурах 
+100С +250С. 
Не переохлаждайте. 
 
 

Условия использования 
Влажность древесины     9% ± 2% 
Влажность основания     ниже 2% веса  

 
Чистка 

Инструменты обработать денатурированным спиртом, пока  мастика еще свежая. 
Упаковка 

По 10 кг (9кг+1кг) 
Рекомендуемые  шпатели 

Lamparquet и планки(N2) 
Планки с соединением в “паз и гребень” и Pronto Parquet (N4) 

Предостережения. 
Пользуйтесь защитными перчатками во время работы с мастикой. 
 
 

Мастика марки Gazzotti 
Виды оснований 

 
Размеры паркетных 

планок 
Абсорбент Без абсорбента Абсорбент Без абсорбента 

 
 
 



3.4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ РИСУНОК ПАРКЕТА. 
3.4.1. Палубный или зигзагообразный узор. 
Различные по длине планки паркета укладывают в продольном направлении таким 
образом, чтобы соединительные торцы планок, находящихся в смежных рядах, лежали в 
хаотичном порядке. (см. рис.8). 
3.4.2. Шканцы или упорядоченный узор. 
Планки паркета укладываются в продольном направлении таким образом, чтобы торцы 
планок одного ряда  лежали параллельно торцам планок, расположенных через один ряд. 
(см.рис.9). 
3.4.3. Елочкой. 
Отдельные планки паркета лежат под прямым углом друг к другу, образуя параллельные 
ряды, когда торец планки одного ряда  упирается в кромку планки другого ряда 
(см. рис. 10). 
 
 
 
 
ГЛАВА 4. 
 
ОТДЕЛКА ПАРКЕТА. 
 
4.1. Введение. 
Этот раздел посвящен заготовке, циклеванию и шлифовке, придающих поверхности 
ровный и гладкий вид. Это осуществляется с помощью шлифовальных станков, 
снабженных специальными абразивами. 
 
Данные рекомендации относятся к технике изготовления, шпатлевания и лакирования.  
В любом случае, очень важно следовать инструкциям, предоставленным заводом-
изготовителем. 
4.2. Заготовка. 
Как правило, этот процесс состоит из двух взаимосвязанных этапов, которые сводятся к  
устранению наиболее заметных дефектов  планок с помощью использования абразивов для 
грубых волокон (Таб. № 2). 
Процедуры: 
1я Операция:  
 Под углом в 300 по отношению к направлению расположения древесных волокон 

планок (см. рис. 11); 
- Заготавливаемые планки должны быть параллельны и различаться по ширине не более, 

чем на 30%; 
- Чтобы диски шлифовального станка двигались вдоль заготовленных брусков, очень 

важно прилегание валика и направление следования в процессе работы (слева направо 
и наоборот). 

 2я Операция: 
- Под углом в 600  по отношению к первой операции (рис.11). 
 Использование техники: 
- Шлифовальный валиковый станок (см. фото8) или однополосный шлифовалный станок 

(см. фото9) для заготовки центральной части покрытия; 
- 100 миллиметровый шлифовальный диск (см. фото 10) для недоступных валиковым 

шлифовальным и однополосным станкам участков. 



 
4.3. Циклевание. 
 
Последующая операция заготовки производится с помощью абразивной бумаги (см. таб. 2) 
тем же способом, что и заготовка (см. рис.12). 
 
После завершения выравнивания поверхности пола, которая к этому моменту должна быть 
достаточно гладкой, можно начать шпатлевание. Она проводится один или несколько раз, 
в зависимости от количества зазоров, которые требуется устранить. 
4.4. Шлифование. 
После завершения шпатлевания, можно приступать к шлифованию, выполняя следующие 
действия: 
 Выполняется параллельно направлению древесных волокон; 
 Начинать следует с самого темного участка помещения и перемещаться к самому 
светлому безостановочно (см рис. 13-14). 

 Абразивная бумага используется в соответствии с Таб. №2. 
рис. 13 -14 
Направление падающего света; 
Направление волокон; 
Направление шлифования после шпатлевания. 
 
Таб.2: Последовательность действий при  шлифовании  поверхности. 
 
4.5. Шпатлевка. 
Смесь обычно используют в качестве смолы или полимера с древесной пылью, хотя в 
продаже имеются уже готовые наполнители. 
Свойства: 
 Используется для заделки пазов, стыков; 
 Быстро застывает, что позволяет сразу же начать шлифовку; 
 Эластична, что позволяет выдерживать смещение планок паркета под давлением 
людской массы, стоящей на нем; 

 Обладает хорошим сцеплением с древесиной; 
 Не оставляет пятен на поверхности паркета. 

 
4.6. Грунт. 
Наносимый на паркет  грунт  всегда  шлифуется до достижения ровной поверхности, 
обеспечивая тем самым  надежное сцепление лакокрасочных покрытий с поверхностью 
паркета, и имеет следующие свойства: 
 Уменьшает пористость поверхности; 
 Предотвращает изменения цвета древесины при соприкосновении с лаком; 
 Способствует закреплению лака; 
 Улучшает внешний вид лака. 

 
4.6.1. Основные виды грунта. 
 Однокомпонентный грунт, в состав которого входят вода или растворители; 
 Двухкомпонентный полиуретановые грунт. 

Правильный подбор грунта,  зависящий от породы дерева, имеет решающее значение для 
качественной  лакировки. 
 



 
4.7. Лаки. 
Используется для: 
 Защиты древесины от механического и атмосферного воздействий; 
 Облегчает уход и придает блеск. 

 
4.7.1. Рекомендации по лакированию. 
Данные свойства необходимо учесть, т.к. они помогут вам в дальнейшем выборе основных 
компонентов, указанных в таблицах Приложения , с учетом температуры  200С и 
относительной влажности 55%: 
0 Прилипание: сцепление с поверхностью мастики; 
0 Вязкость: способность заполнить пустоты; 
0 Консистенция: способность сформировать гладкий ровный поверхностный слой; 
0 Плотность: Способность покрыть пористость дерева; 
0 Сроки годности: в случае многокомпонентного лака - это время его использования со 

времени производства (Обычно при температуре  200С); 
0 Время затвердевания: 
- «без пыли»: время затвердевания, после которого пыль не пристает к  поверхности; 
- «без царапин»: время затвердевания, после которого на поверхности паркета не 

остается царапин; 
- «завершающее»: время затвердевания, после которого возможно повторное 

лакирование; 
- период шлифования: период, когда можно осуществлять шлифование; 
- Полное затвердевание: когда лак приобретает требуемый внешний вид и, 

следовательно, паркет окончательно готов к эксплуатации; 
 
4.7.2. Лакирование. 
Основные меры предосторожности: 
0 Пользуйтесь пылесосом  для очистки; 
0 Хорошо проветривайте комнаты; 
0 Контролируйте влажность, температуру древесины и помещения; 
0 Предотвращайте возгорание из-за легко воспламеняющегося материала ; 
0 Пользуйтесь респиратором  или влажной ватно-марлевой повязкой против токсичных  

испарений; 
0 Внимательно изучайте прилагаемые технические инструкции; 
0 Хорошо встряхивайте тару с лаком перед самым употреблением для получения 

однородной консистенции; 
0 Смешивайте компоненты в строго необходимых пропорциях; 
0 Держите лак в герметичной посуде в закрытом состоянии для предотвращения 

испарений. В каждом случае берите только необходимое количество лака; 
0 Выдерживайте сроки  затвердевания, указанные в инструкции для работы с лаком; 
 
При покрытии паркетного пола лаком: 
0 Пользуйтесь  чистой хлопчатобумажной рабочей одеждой; 
0 Очищайте  инструменты; 
0 Используйте указанное в инструкции количество; 
0 Исключите сквозняки вообще; 
0 Соблюдайте время затвердевания. 
 



После лакирования рекомендуется: 
0 Избегать загрязнения осадками лака; 
0 Тщательно очищать  инструменты. 
 
(из «Manuale per la posa di pavimenti in legno per uso civile»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 5. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ПАРКЕТА GAZZOTTI 
 
 
 
 
5.1. Введение. 
Срок службы паркета фирмы Gazzotti в значительной степени зависит от его правильной 
эксплуатации, поэтому конечный пользователь должен знать не только свойства 
древесины, но и ознакомиться с правильным использованием паркета и  необходимыми 
правилами по каждодневному уходу. 
5.2. Каждодневный уход и ремонт паркета. 
5.2.1. Эксплуатация паркета.. 
0 При устранении  пыли и грязи пользуйтесь пылесосом  или веником. При более 

устойчивых загрязнениях  рекомендуется использовать слегка влажный поролон 
который следует хорошо отжать перед употреблением; 

0 Каждый раз, в зависимости от площади настила, рекомендуется обрабатывать его 
специальным паркетным лоском (Который упоминается в техническом приложении): 

1. Тщательно очистите паркет от пыли и загрязнений; 
2. Чтобы удалить предыдущий слой лоска или приставшей грязи, используйте 

специальный очиститель; для этого случая Gazzotti рекомендует обрабатывать паркет 
очистителем без  аммиака; 

3. Втряхните тару с очистителем  перед употреблением; 
4. Нанесите тонкий слой Паркетного лоска Gazzotti на пол, разбавив водой 

(рекомендуемая пропорция 4 чашки на 1 литр воды), используя чистую тряпку или 
губку; Если вы хотите более яркого эффекта, обработайте полировочным раствором 
для полов; Вощение  нужно производить непрерываясь на всю поверхность сразу, а не  
по рядам, т.к. полосы покрытия, наслаиваясь друг на друга, образуют заметные стыки; 

5. Лоск может использоваться в очень концентрированных пропорциях (даже в чистом 
виде, если это необходимо). Нужно с целью ухода за паркетом необходимо наносить 
лоск время от времени на поверхность, не ступая на нее до полного застывания. 

 
В дополнение к предыдущему параграфу, было бы целесообразно дать несколько общих 
рекомендаций, которые  имеют не менее важное значение:  
+ Поместите ковер у входа в помещение, чтобы предотвратить занесение грязи на 

подошве обуви; 



+ Без особых причин не используйте аммиако-содержащие вещества и  растворители; 
+ Во время уборки не используйте слишком влажные тряпки и не допускайте попадание 

воды на паркет; 
+ Немедленно ликвидируйте  любое мокрое пятно или пролитую жидкость с паркета; 
+ Снабдите ножки стола, стульев защитным фетром, чтобы избежать появления царапин 

на поверхности; 
+ Для сохранения упругости паркетных планок и поддержания хорошей экологии, лучше 

придерживаться оптимальных  требований к состоянию помещений (температура 
около 200С и относительная влажность воздуха 55%), уделяя особое внимание 
вентиляции и влажности в зимний период; 

+ При появлении  на поверхности паркета пятен мастики (или ее излишках) между 
планками, удалите ее до того, как она успеет  затвердеть; 

 
5.2.2.Ремонт паркета. 
В процессе длительной эксплуатации паркетный пол изнашивается. Чтобы восстановить 
его первоначальный вид, изношенные покрытия ремонтируют (а отдельные 
покоробленные паркетные планки на деревянных основаниях можно заменить),  затем  
покрывают новыми слоями лака.  
В  конце этой главы вы найдете Приложение с таблицами для практического 
использования при столярных работах, которые являются одновременно удобной 
инструкцией для правильного обращения с древесным напольным покрытием. 
 

Техническое приложение. 
 

ПАРКЕТНЫЙ ЛОСК GAZZOTTI 
 

Способ применения. 
0 Специальный полировочный лоск для отделки любых настилов. 
0 Готовый к употреблению, не обладает запахом, не скользит, образует защитную 

пленку, на которой не остается  царапин при эксплуатации паркета. 
0 Служит для защиты и ухода за лакированными древесными настилами как в домах, так 

и в общественных людных местах. 
Инструкция по использованию. 

 Тщательно очистите поверхность пола. 
0 С целью снятия старого слоя лоска или приставшей грязи используйте спец. средство : 

в этом случае Gazzotti не рекомендует использовать аммиако-содержащие очистители; 
0 Встряхните Паркетный лоск немедленно перед употреблением; 
0 Нанесите тонким ровным слоем Паркетный лоск Gazzotti, растворенный в воде 

(Рекомендуемая пропорция 4 чашки/на 1 литр), используя чистую, хорошо отжатую 
тряпку или губку; 

0 Если вы хотите добиться более яркого блеска, используйте затем  полировочную 
жидкость для пола;  

0 Паркетный лоск не наносится слоями последовательно, так как они будут 
перекрываться, образуя заметные стыки; 

0 Продукт можно использовать в очень концентрированных дозах. Для лучшего ухода 
нанесите ровным слоем на поверхность пола и не наступайте до полного высыхания. 



Техническая характеристика. 
 

0 Упаковка: акриловая дисперсионная  
0 Дозировка: 4 чашки/1литр при 

нормальных условиях; 
0 Рабочие инструменты: спец.одежда, 

губка, напольная полировочная 
жидкость, если требуется. 

 
0 Устойчивость при низких температурах: 

не переохлаждать 
0 Срок хранения: 1 год в герметичной 

упаковке. 
0 Токсичность: не токсичен 
0 Огнеупорность: не воспламеняется. 

Размер 
Коробки 12Х500 мл банки  

Предостережение 
Паркетный лоск Gazzotti содержит воду и не содержит растворителей. Поэтому 
представляет собой абсолютно чистый экологический продукт. 
 
 

Техническое приложение. 
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ –А  ЗАКАЗЧИКА НА ПАРКЕТ 

1. Заказчик: 
2. Помещение: 
3. Настилка: 
4. Основание: 
 
5. Вес: 
6. Ровность: 
7. Компактность: 
8. Твердость поверхности: 
9. Жесткость: 
10. Степень полировки: 
11. Трещины: 
12. Чистота поверхности: 
13. Водонепрон/барьер/ 
Цемен.основание: 
14. Наличие абсорбир. мат.: 
Какое либо вмешательство: 
15. Содержание влаги: 

 
 
Помещение: 
 Бетон 
 Другие 
 Да 
 ДА 
 ДА 
 ДА 
 ДА 
 ДА 
 ДА 
 ДА 
 Есть 
 
 Нет 
 
 
 
 
 

 
 
Комната: 
 Ангидрит 
  
 Нет 
 Нет 
 Нет 
 Нет 
 Нет 
 Нет 
 Нет 
 Нет 
 Нет (Если НЕТ см. 

позицию № 14) 
 Есть: какой 

Дата…../…….. 
 
кв.м 
 Быстро-затверд. 
 Термоустойчив. 
 Intervention: 
 Intervention: 
 Intervention: 
 Intervention: 
 Intervention: 
 Intervention: 
 Intervention: 

 Электрический гигрометр 
 

Карбид 
(измерить уровень) 

 Модель Уровень измерения  
Дата  измерений    
Влажность    

16 – Заметные дефекты-место считывания 
17 – Решения 
Замечания 
 
 

Техническое приложение 



В – ЛИСТ КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ НАСТИЛКИ ПАРКЕТА 
 

1. Заказчик: 
2. Помещение: 
3. Настилка: 
4. Вид паркета: 
5. Геометрический рисунок 

мозаичного паркета : 
6. Тип крепежа: 
7. Сверка с формой А: 
8. Необходимые 

дополнения : 
9. Наличие окон и рам: 
10. Атмосферные условия:  
11. Содержание влаги в 

цементной основе: 
 а) Показатели формы А: 
б) Проверка (если 
возможно): 
12. Относительная 

влажность паркетных 
планок (вычисляется 
путем взятия планок из 
середины общей 
упаковки).  

Модель электро-гигрометра: 
13. Вид мастики для 

настилки: 
14. Оценка: 
Причины: 

 
 
Помещение:   Комната:      кв.м 
Толщина:              Древесина: 
 Зигзагообр. узор   Упорядоченный узор 
 
 Мастика                  На гвоздях 
 Да                             Нет 
 
 
 Да                             Нет 
Температура:     0С          Влажность:% 
% 
 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шкала       % 
 
 
 Настилка возможна     Настилка невоз. 

Дата /   / 
 
 
 
 Елочка  
 Штукатурка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое приложение 



С- ЛИСТ КОНТРОЛЯ  В ПРОЦЕССЕ ЛАКИРОВАНИЯ ПАРКЕТА 
 

1. Заказчик: 
2. Помещение: 
3. Настилка: 
4. Тип паркета для 

лакирования: 
5. Настилка: 
6. Наличие окон и 

рам 
7. Содержание 

влаги в 
древесине: 

8. Атмосферные 
условия: 

 
 
9. Процесс 

лакирования и 
продукт: 

а) Шпатлевка 
б) Грунт 
с) 1й слой лака 
д) 2й слой лака 
е) Дополнение 
10. Время 

выполнения: 
а) Циклевание 
б) Шлифование  
 
в)Шпатлевание 
Результат шлифовки 
г)  Грунтовка  
Результат шлифовки 
д) 1й слой лака 
Результат шлифовки 
е)2й слой лака 
11. Наблюдения в 

процессе 
лакирования: 

12. Завершенная 
отделка 
поверхности: 

13. Замечания: 

 
 

Помещение: 
Дерево 

 
 мастика 

 Да 
 
 

% 
 

Температура:    0С 
 

 Подходит для 
лакирования 

 
 
 

Продукт 
Продукт 
Продукт 
Продукт 
Продукт 

1. Шпатель   
 
 

 Однодисковый станок 
 
 утро        
 Нет 
 1,2,3 Утро 
 Нет 
 2,3 Утро 
 Нет 
 2,3  Утро 

 
 

Комната: 
 
 

 на гвоздях: 
 Нет 

 
 
 
 

Влажность: % 
 

 Не подходит для 
лакирования 

 
 
 

Расход Материала: 
Расход Материала 
Расход Материала 
Расход Материала 
Расход Материала 

2. Кисть 
 
 

 Без абразивн. 
бумаги и станка 
 Вечер 

 Да без абр. бум.  
 Вечер 

 Да  без абр.бум. 
 Вечер 

 Да без абр.бум. 
 Вечер 

Дата   /  / 
 

кв.м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Валик 
 
 
 
 
 

После …часов 
 

После…часов 
 

После …часов

 


