
 
 

ИНСТРУКЦИИ  ПО  ВСЕМ  ИЗДЕЛИЯМ  ЛИНИЙ  P R O N T O  P A R Q U E T  E X T R A R E S I S T E N T  И  P R E L E V I G A T O  
Благодарим вас за выбор паркета Gazzotti. Просим внимательно прочесть нижеприведенные рекомендации и неукоснительно их соблюдать. 

Изделия 
• Все изделия представляют собой двухслойный паркет, они состоят из слоя благородной породы дерева и из стабилизирующей основы из фанеры или массива 
дерева (X Large); оба слоя соединены между собой виниловым клеем D4. 

• Все изделия соответствуют нормам EN 13489. 
• Все изделия не выделяют формальдегид (норма ENV 717-1/98) 
• Все изделия подразделяются на сорта, которые отличаются только по внешнему виду, а не по качеству; вся продукция, независимо от сорта, выпускается 
посредством одинаковых производственных процессов. 

• Изделия Rovere Blanc и Rovere Antic линии Pronto Parquet Extraresistent выполнены из дуба с пигментацией по внешней поверхности. Оттенки могут меняться 
по причине различия реакций с экстрактами древесных пород и различным поглощением дерева. 

• Все изделия линии Pronto Parquet Extraresistent проходят специальную экологическую окраску, что максимально охраняет здоровье на рабочем месте и 
окружающем пространстве и гарантирует повышенную устойчивость к царапинам. При укладке остатки клея следует удалить до высыхания. Это делается 
только чистой тряпочкой, без применения спирта или растворителей. Полы готовы к эксплуатации через сутки после укладки.  

• В настланном паркете марки Pronto Parquet Extraresistent можно заменять отдельные поврежденные доски, поэтому рекомендуется держать некоторый запас 
досок из использованной партии. В момент укладки новая доска будет слегка отличаться по окраске, но под воздействием света она со временем приобретет 
оттенок остального пола. 

• Все изделия линии Prelevigato поставляются после наждачной обработки, но не окрашенными. Они нуждаются в отделке на месте красками или масляными и 
восковыми средствами согласно инструкциям производителей этих средств для отделки. 

Информация по укладке 
• Все изделия необходимо хранить в сухом месте в неповрежденной упаковке. Упаковку снимают только в момент укладки. Паркет настилают после монтажа 
окон и дверей и высыхания штукатурки. 

• В момент укладки влажность окружающего воздуха должна быть в пределах от 45% до 60%, а температура не ниже 10° C. 
• Все изделия наклеивают на цементное основание или на старые полы, если они плотны и пригодны для этого (плавающие полы для этого не годятся). Клей 
следует правильно распределить по основанию, а не наносить на кромки изделий. 

• Влажность основания не должна превышать 2% по весу для цементных стяжек обычного или быстросохнущего типа, 1,7% для подогреваемых стяжек и 0,5% 
для ангидридных стяжек. Влажность проверяют карбидным гигрометром непосредственно перед укладкой. 

• Проверить, что выбрана правильная порода дерева и формат для настилки в ванных, кухнях, помещениях с подогреваемым полом. 
• Для настила на подогреваемых полах проверить, что система подогрева соответствует нормам, спирали покрыты слоем стяжки не менее 3 см, что 
максимальная температура поверхности укладки не превышает 28° C и что подогрев включается постепенно, по схеме, предусмотренной для укладки паркета. 

• За дополнительными указаниями по укладке следует обратиться к “Руководству по укладке деревянных полов в гражданском строительстве” (подготовлено 
профассоциациями Edilegno/Federlegno Arredo). 

• В случае явных дефектов изделий не принимаются никакие претензии по уложенному материалу. Использование материалов или передача их иному 
владельцу подразумевают их приемку и подтверждение их соответствия согласованным характеристикам, что влечет за собой отказ от каких-либо претензий. 
Если дефекты обнаружены во время укладки, покупатель должен немедленно приостановить работы и известить о них в 8-дневный срок с момента 
обнаружения. По истечении этого срока он теряет все права на гарантию. 

Информация по древесным породам 
• Поскольку дерево – природный материал, то все доски различаются по окраске и текстуре. К тому же, дерево имеет переливчатый цвет, и его внешний вид 
меняется в зависимости от угла зрения. Поэтому образцы или фотографии могут служить всего лишь ориентировочными примерами, но не являются 
обязательными. Помимо этого, при поставке пол может иметь явной другой вид, чем образец, так как под воздействием света дерево обычно темнеет и 
приобретает более равномерную окраску. 

• Под воздействием света в дуссии неоднородность окраски может усилиться и стать заметной там, где элементы вначале выглядели одинаковыми. 
• В момент укладки тик имеет перепады в окраске и естественные разводы, которые пропадают под воздействием света. 
• В момент укладки доски из кальдена могут иметь разный оттенок, от желтоватого до серого. Эта разница может быть довольно заметной, но под воздействием 
света обычно исчезает и пол начинает отливать красным вследствие сильного окисления. 

• Некоторые древесные породы (в основном ироко, дуссия, мербау, панга-панга, венге) могут содержать минеральные отложения с окраской от беловатой до 
лимонной. При окислении дерева эти отложения становятся заметнее. 

• Для некоторых древесных пород, в частности дуба и бука, отдельные доски могут иметь более блестящие лучи, так называемые «зеркала». 
• Дуссия, ироко, мербау, азиатский тик больше всего подходят для настила в ванных, кухнях и для устройства подогреваемых полов. 
• Все применяемые древесные породы обладают достаточной твердостью и гарантируют необходимые потребительские качества. Однако на полу могут 
оставаться вмятины от ударов или упавших предметов, от концентрированных нагрузок на малой площади (каблуки-шпильки, стремянки и т.п.), от небольших 
предметов (гвоздей или камешков), застрявших в подошвах обуви. Окраска отчасти защищает поверхность, но не предотвращает вышеописанных рисков. 

Информация по сохранности и уходу 
• После укладки необходимо поддерживать нужные климатические условия. Влажность воздуха за пределами 45% - 60% может вызвать растрескивание между 
досками, набухание, микроразломы(риски). В связи с этим необходимо обеспечивать нужные условия даже в нежилых помещениях. 

• Просачивание влажности из основания или затопление могут повредить паркет и даже безнадежно испортить его. 
• Пятна в окраске, появившиеся от ковра или других предметов, обычно исчезают под воздействием света, если их убрать и оставить пол свободным. 
• Применение спирта, растворителей, кислот, аммиака может безнадежно повредить окраску: пол следует очищать простой тряпкой, увлажненной в обычной 
воде или в воде с нейтральными моющими средствами, а затем хорошо отжатой. При необходимости, чтобы вернуть окрашенному полу его первоначальный 
блеск, можно добавить к воде Parquet Light Gazzotti, специальное средство для правильного ухода за окрашенным паркетом. 

• За рекомендациями по уходу за всеми изделиями линии Prelevigato следует обратиться к производителям отделочных средств. 
Огнестойкость класса 1 

• Все изделия линии Pronto Parquet Extraresistent относятся по итальянскому законодательству к  классу 1 огнестойкости согласно статье 8 Декрета 
Министерства 26/6/84 и Декретов Министерства 3/9/2001 и 28/5/2002. Для получения заявления о соответствия Классу 1 необходимо: 1) наклеить материал на 
негорючее основание двухкомпонентным клеем EG34 фирмы Gazzotti S.p.A.; 2) Заполнить заявление по укладке, которое Gazzotti S.p.A. выдает по запросу 
мастеру по укладке, и своевременно отправить его фирме Gazzotti S.p.A. 
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