
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАПОЛЬНОГО 
ПОКРЫТИЯ ИЗ ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ, 
УЛОЖЕННОГО НА ПОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ

Деревянные полы Abovo Wood идеально подходят для домов с обычной системой отопления, а также с 
системой лучистого и напольного отопления. Чтобы сохранить долговечность полов, каждый владелец 
паркетного пола должен выполнять несколько простых правил.

ЗАЗОРЫ И ТРЕЩИНЫ 
Стоит отметить, что все деревянные полы из-за изменения влажности будут немного двигаться, 
независимо от типа (массив, паркетная доска). Перепады температуры не влияют непосредственно на 
деревянный пол, но оказывают влияние на содержание влаги. При повышении температуры содержание 
влаги в доске снижается, и наоборот. Поэтому высокие температуры в помещении могут уменьшить 
содержание влажности в деревянных полах и привести к образованию зазоров между дощечками. Именно 
потому особенно важно поддерживать одинаковую температуру и влажность в помещениях круглый год. 
Полы из твердолиственных пород древесины должны быть устойчивыми и стойкими к перепадам влаги, 
однако некоторые сезонные «гуляния» паркетной доски — нормальное и ожидаемое явление. 

Обязательно сообщите своему подрядчику или компании, которая будет устанавливать вам систему 
обогреваемых полов, что вы планируете постелить паркет, и попросите рекомендаций и указаний, как 
пользоваться деревянными полами, уложенными на полы с подогревом. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
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ТЕМПЕРАТУРА 

1. Включение подогреваемых полов. Когда только 
начинается нагрев полов, будьте очень осторожны. 
Максимальное повышение температуры за день 
не должно превышать 5 °C. Через 3–4 дня, когда 
достигается комфортная температура в комнате, 
поддерживайте эту температуру неделю. Это важно 
для акклиматизации и укрепления древесины и 
клея, который использовался при укладке пола. 
Когда планируете выключить обогрев, выполняйте 
аналогичную процедуру, последовательно снижая 
температуру нагрева максимум на 5 °C в день.

2. Низкая температура. Поддерживайте настолько 
низкую температуру нагрева, насколько будет 
комфортно. Никогда не превышайте максимальную 
температуру поверхности пола 29 °C. Рекомендуемая 
температура в помещениях 18–25 °C.

3. Равномерный нагрев. Старайтесь поддерживать 
одинаковую температуру нагрева во всем доме. Температура 
пола не должна отличаться больше чем на 1–2 °C.

4. Пользуйтесь термометром. Используйте термометр 
для наблюдения за температурой.

ВЛАЖНОСТЬ 

1. Перед установкой бетонное основание пола 
должно просохнуть в течение как минимум 2 
недель. 

2. Влажность бетонного основания. Уровень 
влажности бетонного основания должен быть не 
больше 2 % во время установки подогреваемого 
пола и не больше 3 % при обычной системе 
отопления. Влажность основания и качественная 
укладка деревянного пола (рекомендуется укладка с 
использованием клея) являются ключевыми факторами, 
которые влияют на качество и долговечность 
деревянных полов. Необходимо измерить влажность 
основания, прежде чем начать укладку.

3.Выключите отопление за 24 часа до начала 
укладки полов. 

4. Влажность в помещениях. Уровень влажности, 
который необходимо поддерживать, составляет 40–60 %.

5. Используйте увлажнитель/осушитель для 
поддержания уровня влажности в помещениях, 
особенно во время смены времен года.


