
 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО УКЛАДКЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ FREVINI (Шеврон 

под углом 45°) 

 

Важная информация перед началом установки: 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО, чтобы перед началом установки вы полностью 

прочитали и поняли содержащуюся в руководстве информацию, так как 

неправильная установка может привести к недействительности гарантии. 

 

Ответственность установщика/владельца 

● Перед началом укладки изделия необходимо занести в помещение и проверить 
комплектность. 

● Гарантия не распространяется на паркетные доски, которые были повреждены во 

время транспортировки, а также на дефекты паркета после установки, когда 

естественные свойства древесины вызывают изменения текстуры, формы, рисунка 
или цвета. 

● О повреждениях при транспортировке необходимо указать в накладной, по 

возможности непосредственно при ее подписании во время доставки, и если 

состояние изделий неприемлемое, они должны быть возвращены перевозчику. 

● Установщик и владелец несут всю ответственность за окончательную проверку 

качества изделия. 

● Перед началом установки выполните тщательный осмотр напольного покрытия на 

предмет цвета, текстуры, формы, отделки и качества. Наши строгие процедуры по 
контролю качества не могут полностью исключить возможности наличия 

дефектов. Если материал неприемлемый – не устанавливайте его. 

● Такой осмотр всего напольного покрытия должен быть проведен до начала 

установки. 

● В зависимости от наличия, поставки могут включать до 15 % изделий 
нестандартной длины (более короткие паркетные доски). 

● Установщик должен действовать разумно и избирательно, отбраковывая или 
отрезая дефектные части, независимо от причин возникновения дефекта. 

● Если возникают сомнения относительно класса, качества изготовления или 

заводской отделки материалов, установщик не должен их использовать и должен 
незамедлительно связаться с вашим поставщиком. 

● В отношении дефектных досок, которые уже были установлены, никакие 
претензии не предъявляются. 

● Использование морилки, наполнителя или мастики для устранения мелких 
дефектов во время установки считается обычной практикой. 

● Даже несмотря на то, что наши изделия проходят многократные проверки, могут 



 

 

наблюдаться некоторые дефекты и отклонения по качеству (до 5% от площади 
пола). 

● При заказе напольного покрытия к фактическому количеству необходимо добавить 

на резку и сортировку не менее 12% запаса при обычной или угловой укладке. 

● Установка напольного покрытия FREVINI должна быть последним этапом  любого 
проекта по строительству или реновации. Это позволит избежать повреждений 

пола, вызванных пешеходным движением и  строительными работами. Если в 
помещении нужно выполнить другие работы, пол необходимо застелить чистым 

ДВП, картоном, бумагой или аналогичным материалом, чтобы предотвратить 

повреждения. Это должен быть воздухопроницаемый материал. 

 

Необходимые инструменты и принадлежности 

● Для любых видов укладки паркета требуются: пылезащитная маска, защитные 

очки, измеритель влаги (для дерева, бетона или обоих материалов), щетка или 
пылесос, отбивочный шнур и мел, электрическая или ручная пила, молоток, 

подбивочный брусок, угольник, рулетка, карандаш, строительный нож, 

монтировка, набор для ремонта твердой древесины (наполнитель, шпатлевка или 

морилка), распорки (8-15 мм). 

● В случае установки на клей также необходимы: зажимы для пола с храповым 

механизмом, синяя малярная лента и зубчатый шпатель (гребенка), а также 
средство для удаления клея. 

 

Действия перед установкой и условия на объекте 

● Установщик/владелец отвечает за определение того, подходит ли поверхность для 

установки напольного покрытия, а также соответствуют ли  требованиям к 
установке организация работы и условия на объекте. Изготовитель не отвечает за 

повреждение напольного покрытия, вызванное или связанное с поверхностью или 

основанием для напольного покрытия, выполняемыми на объекте работами, 

несоответствующими условиями на объекте, или дефектами, возникшими после 
укладки напольного покрытия. Все основания для пола должны быть сухими, 

чистыми, прочными и ровными. Если ваше напольное покрытие FREVINI было 

повреждено во время укладки, которая выполнялась без проверки  потенциально 
неблагоприятных условий окружающей среды, гарантия теряет свое действие. 

● В здании должны быть установлены и закрыты все наружные двери и окна. Все 

бетонные, каменные, штукатурные, малярные и другие «влажные» работы должны 
быть завершены, и все поверхности в помещении должны быть тщательно 

просушены. Должна быть выполнена полная отделка и покраска стен, кроме 

последнего слоя . Необходимо выполнить наружные земляные работы с 
установкой дренажной системы, отводящей воду в направлении от здания. 

Подвалы и технические этажи должны быть сухими и хорошо вентилируемыми. 

● Напольное покрытие FREVINI можно устанавливать на уровне грунта, а также 

выше или ниже него. 

● В помещении, в котором выполняется укладка, в течение 14 дней до начала 



 

 

установки должна поддерживаться постоянная температура 18-25°C и уровень 
влажности 40-60%, чтобы обеспечить надлежащую акклиматизацию напольного 

покрытия. Для этого рекомендуется использовать осушители и увлажнители. Даже 

после завершения установки уровень влажности в помещении не должен 
превышать 40-60%. Необходимо помнить, что снижение уровня относительной 

влажности до 30% в течение длительного времени может вызвать сжатие или 

расширение напольного покрытия, что приведет к образованию зазоров, перекосов, 

изгибов или расслаиванию. 

● Основание паркетного покрытия необходимо проверить на содержание влаги 
посредством соответствующего испытательного метода. Результаты испытания 
должны быть зафиксированы. Уровень влажности для бетонного основания 
должен быть не выше 2,6 %, для безводной стяжки – не выше 3 %, и для 
деревянной поверхности – не выше 12 %. 

 
● Любые отклонения уровня основания, на которое устанавливается напольное 

покрытие, не должны превышать 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Проверка 
ровности основания и устранение в нем пустот с помощью соответствующих 
инструментов, изделий и методов является обычной практикой. 

● Проверьте прочность бетонной поверхности основания, поцарапав ее с помощью 
твердого предмета или гвоздя. Если она крошится, значит, что она недостаточно 
прочная для вашего деревянного пола, и, соответственно, укладывать на нее 
напольное покрытие НЕЛЬЗЯ. 

● Подложка из виниловой или резиновой плитки неприемлема, и ее необходимо 
удалить. Плитка и другие твердые покрытия, сухие, прочные и плоские, 

соответствующие вышеприведенным описаниям, подходят в качестве основания, 

на которое можно устанавливать изделия FREVINI. Как было указано выше, 

поверхность должна быть прочной и плотной, и на ней не должно быть краски, 
масла, клея, воска, жира и грязи. Плитка должна быть зачищена или обработана 

специальной грунтовкой для обеспечения адгезии. 

● Если укладка выполняется на фанерное основание, его толщина должна быть не 
менее 19 мм, и оно должно быть хорошо прибито гвоздями. На стыках может 

потребоваться шлифовка для выравнивания поверхности. Если поверхность 

основания слишком неровная, положите на него фанерную подложку толщиной 10 

мм. 

● Для основания из досок (до 150 мм, прямоугольной формы) их также необходимо 

хорошо прибить гвоздями. Если доски неровные, может потребоваться шлифовка. 

Прибейте к доскам подложку из фанеры толщиной 10 мм. 

 

Хранение и обращение 

● Храните и выгружайте изделия аккуратно. 

● Храните изделия в сухом и теплом месте, как описано выше. 

● Напольное покрытие нельзя привозить в здание раньше, чем там будут 
установлены окна и двери и обеспечена необходимая контролируемая внутренняя 

среда, а также прежде завершения всех цементных, штукатурных и других 



 

 

«влажных» работ и полной просушки всех поверхностей. 

● Возраст бетона должен составлять минимум 60 дней, и его влажность должна 

соответствовать вышеприведенным требованиям. 

● Напольные покрытия FREVINI должны храниться в упаковке в условиях, в 

которых их планируется устанавливать, в течение не менее 48 часов до установки. 
Упаковку следует раскрыть только непосредственно перед началом выполнения 

установки. 

 

Укладка на обогреваемый  пол 

● Максимальный допустимый уровень теплоотдачи составляет 55 Вт/м2,  он должен 
быть равномерным по всей площади пола. 

● Температура поверхности не должна превышать 27°C по всему полу. В начале 
каждого отопительного сезона температуру необходимо постепенно и равномерно 

повышать в течение 7 дней до достижения нормального уровня нагрева. Клей не 
должен содержать воду и растворители, он должен быть эластичным. 

● Дополнительные инструкции по теплым полам можно найти в руководстве 
«FREVINI – полы с подогревом». 

 

 

Установка на клей рисунком «шеврон» 

При установке напольного покрытия рисунком «шеврон» под углом 45° чрезвычайно 

важна точность. Установку напольного покрытия на клей лучше всего выполнять 

на покрытиях из бетона, фанеры или ОСП. При этом рисунок «шеврон» является одним из 

самых сложных для укладки, и поэтому мы рекомендуем, чтобы такая работа выполнялась 

профессионалами. 

Не укладывайте напольное покрытие из твердого дерева «шевроном» под углом 45°, 

используя метод плавающего пола. 

Компания FREVINI предлагает 2 типа упаковок для укладки рисунком «шеврон»: 

L pack – в каждой упаковке находятся левосторонние дощечки. 

R pack – в каждой упаковке находятся правосторонние дощечки. 

Перед началом укладки мы рекомендуем сложить дощечки в две кучи – левостороннюю и 

правостороннюю. 

 
Шаг 1 – Грунтование (только на бетонной поверхности) 

● Прочитайте инструкции производителя грунтовки, прежде чем наносить грунтовку 

● Нанесите грунтовку на поверхность основания , используя удобный для вас способ. 

● После этого дайте грунтовке высохнуть в течение срока, указанного ее 

производителем. 

 

 



 

 

Шаг 2 – Планировка помещения и рабочие линии 

● Проверьте помещение на прямоугольность. Измерьте диагонали помещения. Если 

они равны, то помещение является прямоугольным. 

● Определите план расположения пола и направление рисунка. Как правило, рисунок 

идет по длине  помещения или в сторону его определенного элемента, это может 
быть, например, главный вход, главное окно или камин. 

● Заранее распланируйте рабочие линии. Обычно лучше расположить первую линию 
по центру рисунка («центральная линия») и начертить ее мелом (Рисунок 1). 

● Выберите зону для начала укладки в середине помещения, после чего прикрутите 

первую квадратную фанерную доску к основанию в положении ромба, 

совместив верхнюю и нижнюю точки с центральной линией, начиная от 

ближайшей стены и следуя по центральной линии (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3 – Нанесение клея 

● Убедитесь, что температура клея и температура внутри помещения, в котором вы 

работаете, соответствуют температуре, рекомендованной изготовителем клея (обычно 
от 18 до 22⁰C). Если температура ниже или выше рекомендуемой, у вас могут 
возникнуть трудности с нанесением клея или с укладкой. Всегда следуйте 
инструкциям изготовителя. 

● Соблюдайте рекомендации изготовителя относительно времени открытой выдержки 
(нанесения и отвердения). Это позволит растворителям испариться из клея, и его 

консистенция станет подходящей для приклеивания напольного покрытия. 

● Не наносите клей в зоне, которая наиболее удобна для входа/выхода и начала укладки, 

чтобы вам было удобно  заносить материалы, не наступая на клей. Клей в этой зоне 

следует наносить на финальном этапе укладки, после того как все материалы были внесены в 

помещение. 

● Начиная укладку в этой зоне, распределите клей по краям стартовой доски и на 



 

 

разумную площадь. 

Шаг 4 – Укладка 

● Установите первую левостороннюю дощечку (шип которой находится с левой 
стороны) с левой стороны от доски для начала укладки, таким образом, чтобы сторона 

дощечки с пазом упиралась в нее, а сторона с шипом смотрела в сторону. Убедитесь, 

что верхний торец идет по центральной линии, после чего прижмите левостороннюю 

дощечку к поверхности (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Установите правостороннюю дощечку (шип которой находится с правой стороны) 

с правой стороны от доски для начала укладки, таким образом, чтобы сторона 

дощечки с пазом упиралась в нее, а сторона с шипом смотрела в сторону. 

Убедитесь, что верхний торец дощечки идет по центральной линии, после чего 
прижмите правостороннюю дощечку к поверхности (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

● Старайтесь не вставлять дощечки, двигая их по основанию, так как это может 

привести к неравномерному распределению клея. Вместо этого, поднесите новую 



 

 

дощечку над основанием под углом, вставьте шип в паз, затем прижмите дощечку 
прямо к основанию. 

● Далее установите вторую правостороннюю дощечку с правой стороны от доски для 
начала укладки, таким образом, чтобы ее сторона с пазом сомкнулась со стороной 
с шипом первой дощечки. Убедитесь, что верхний торец второй правосторонней 
дощечки примыкает к верхнему торцу второй левосторонней дощечки, а также что 
верхний торец дощечки идет по центральной линии, после чего прижмите 

правостороннюю дощечку к поверхности (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

● После установки первых 3 дощечек дайте клею время 

затвердеть, после чего продолжите укладку. 

 

● Начните укладывать следующий ряд, установите новую левостороннюю дощечку к 

предыдущему ряду, убедитесь, что она примыкает к предыдущей правосторонней 

дощечке, после чего прижмите ее. Продолжайте укладывать второй ряд с 

правосторонней дощечкой. Убедитесь, что верхний конец примыкает к верхнему 
концу левосторонней дощечки, выровняйте шипы, после чего прижмите 

правостороннюю дощечку. Проведите мелом через верхнюю точку новую 

параллельную линию – это будет центральная линия нового ряда напольного 
настила (Рисунок 5). 

● Продолжайте работать дальше до завершения укладки первых двух рядов до 

дальней стены. После этого обрежьте последний ряд, оставив у стены зазор на 
расширение 8-15 мм, который позднее будет закрыт плинтусом. Снимите 

стартовую фанерную доску для начала укладки и завершите укладку рядов, 

двигаясь в обратном направлении. 

●  Продолжайте укладывать новые ряды в соответствии с вышеприведенными 

инструкциями до завершения установки. Отмерьте и обрежьте дощечки последнего 

ряда, оставив у стены зазор на расширение 8-15 мм, который позднее будет закрыт 
плинтусом. 

● Регулярно проверяйте измерения и положение рядов, чтобы ряды шли прямо и 

ровно. 

● Перед укладкой каждого нового ряда всегда проводите мелом центральную линию 



 

 

и ориентируйтесь на нее. 

● Следите, чтобы во время установки клей не попадал в соединения между шипом и 

зазором. Не допускайте попадания клея на поверхность паркета и немедленно 
тщательно вытирайте разлитый клей в соответствии с инструкциями его 

изготовителя. 

Шаг 5 – Завершение работы, заключительные штрихи 

● После установки последнего ряда дайте клею высохнуть в соответствии с 
инструкциями его изготовителя. 

● В течение 24 часов после завершения установки напольного покрытия на клей, на 
пол нельзя ставить какую-либо тяжелую мебель или выполнять какие-либо работы. 

● Для напольного покрытия FREVINI не требуется никакой обработки поверхности, 
так как доски уже были обработаны на заводе. 

● Очистите пол с помощью пылесоса или швабры со специальной тряпкой для 
удаления пыли. Осуществляйте уход за готовым полом в соответствии с 

«Руководством по уходу и обслуживанию FREVINI». 

● Если в помещении должны выполняться дальнейшие работы, напольное покрытие 

необходимо накрыть чистым ДВП, пористым картоном, бумагой или другим 
аналогичным материалом, чтобы избежать повреждений. Такой материал должен 

«дышать». 

● Не приклеивайте материал к установленному напольному покрытию каким-либо 
клеем, скотчем, клейкой лентой и т.д. Это может привести к повреждению 

отделочного слоя, за которое продавец не несет ответственности. 

● Защищайте пол от повреждения с помощью войлочных накладок, устанавливаемых 
на ножки всей мебели. 

● Сохраните оставшиеся дощечки на случай ремонта. 


