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Рекомендации по укладке бамбуковой массивной 
доски HARD LOCK



Укладка бамбуковой массивной доски HARD LOCK может производиться 
«плавающим» способом, приклеиванием на фанерное основание с помо-
щью двухкомпонентного паркетного клея или приклеиванием сразу на бе-
тонную стяжку с помощью однокомпонентного полиуретанового клея.

При укладке «плавающим» способом, Вы сможете сэкономить значительные 
суммы (стоимость фанеры, клеев и работ по приклеиванию фанеры и паркета) 
и получите возможность легкой замены отдельных паркетных планок при 
необходимости, но такая укладка может производиться только в том случае, если 
длина и ширина помещения, с учетом примыкающих коридоров, не превышают 
6,5 метров. В случае диагональной укладки длина диагонали должна быть менее 
6,5 метров.

При укладке «плавающим» способом бамбуковая массивная доска HARD LOCK 
соединяется при помощи замка продольно и поперечно в паркетное поле, нигде 
не прикрепленное к основанию.

«JACKSON FLOORING» информирует, что бамбуковая массивная доска 
HARD LOCK не может использоваться в помещениях с системами водяного, 
конвекционного или электрического подогрева пола.

«JACKSON FLOORING» настоятельно рекомендует воспользоваться услугами 
профессиональных опытных паркетчиков для укладки бамбуковой массивной 
доски HARD LOCK. При кажущейся простоте укладки паркета в этом процессе 
существует множество нюансов и работа дилетантов или рабочих – 
«универсалов» зачастую приводит к серьезным проблемам при эксплуатации, 
а иногда и к необходимости замены всего паркета.

Профессиональные паркетчики знают, как правильно осуществить весь процесс 
укладки, начиная от подготовки основания до рекомендаций по эксплуатации. 
Тем не менее, если их квалификация вызывает у Вас сомнение, Вы всегда можете 
обратиться за консультацией как в торговую организацию, продавшую Вам паркет, 
так и непосредственно к представителю «JACKSON FLOORING» в России. Мы 
будем рады предоставить Вам всю необходимую Вам информацию, касающуюся 
продукции «JACKSON FLOORING».



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Оптимальным основанием для укладки бамбуковой массивной доски HARD LOCK 
является максимально выровненная бетонная стяжка.
Влажность стяжки непосредственно перед укладкой не должна превышать 3%!!!

Если Вы не шлифуете стяжку, а выравниваете ее праймером, обратите 
внимание на качество праймера для того, чтобы избежать впоследствии 
отрыва приклеенного паркета от стяжки вместе с праймером.

Подложка любого вида не должна использоваться как выравнивающий материал.

В случае, если устройство стяжки невозможно, альтернативой является фанерное 
основание на прочных сухих деревянных лагах.

«JACKSON FLOORING» не рекомендует укладывать бамбуковую массивную доску 
HARD LOCK на старый паркет, линолеум или дощатый пол, но в режиме жесткой 
экономии Вы можете положить бамбуковую доску «плавающим» способом на 
такую основу, предварительно максимально возможно укрепив старый пол (если 
габариты помещения позволяют применить «плавающий» способ).

Привезите бамбуковую массивную доску HARD LOCK в помещение, где будете ее 
укладывать, хотя бы за 3 суток до укладки.

Открывайте упаковки с доской только перед укладкой.

Откройте первую упаковку и внимательно проверьте ее содержимое.

Если у Вас появятся любые вопросы к паркету из первой вскрытой упаковки, 
немедленно прекратите вскрытие упаковок и свяжитесь с продавцом, 
поставившим Вам паркет.

Вскрытые упаковки замене или возврату не подлежат (за исключением первой 
вскрытой упаковки)!
Претензии к внешнему виду и качеству паркета принимаются только до начала 
работ по укладке!



Укладку бамбуковой массивной доски HARD LOCK можно производить при 
температуре от 17 до 30 градусов Цельсия и относительной влажности 
воздуха от 40% до 60%. Этот режим является оптимальным и при эксплуатации 
бамбуковой массивной доски HARD LOCK.

Оптимальным вариантом является устройство чернового пола путем 
приклеивания на стяжку на однокомпонентный паркетный клей листов фанеры 
размером примерно 75х75 см с дополнительным креплением шурупами. Между 
листами фанеры необходимо оставить зазор 5-8 мм.

Далее на прикрепленную фанеру на двухкомпонентный паркетный клей 
приклеивается бамбуковая массивная доска HARD LOCK без использования 
гвоздей и шурупов. Доски соединяются друг с другом только паркетным 
замком.

«JACKSON FLOORING» рекомендует использовать клей таких проверенных 
марок, как ADESIVE, BONA, STAUF, UZIN.

В случае, если Вы укладываете паркет сразу на бетонную стяжку, ее сначала 
нужно прошлифовать, очистить от остатков краски, клея и прочих загрязнений, 
удалить пыль. Затем нанести специальную грунтовку для полиуретановых 
клеев, дать ей высохнуть в течение суток и только после этого начать укладку 
бамбуковой массивной доски HARD LOCK с помощью однокомпонентного 
полиуретанового клея.

«JACKSON FLOORING» рекомендует использовать полиуретановый клей 
S-BOND flex (Италия)

При укладке бамбуковой массивной доски HARD LOCK «плавающим» 
способом «JACKSON FLOORING» рекомендует использовать комбинированную 
подложку последнего поколения, сделанную из IXPE полиэтиленовой пены 
и покрытую полиэтиленовой пленкой. Изменение молекулярных связей в 
IXPE полиэтилене позволило создать новый прочный и эластичный шумо- и 
влагоизолирующий материал, минимально деформирующийся под давлением, 
а скользкая полиэтиленовая пленка помимо дополнительной гидроизоляции 
не мешает движению паркета при «плавающей» укладке. При использовании 
IXPE отпадает необходимость дополнительно гидроизолировать стяжку 
полиэтиленовой пленкой.

УКЛАДКА



«JACKSON FLOORING» категорически не рекомендует использование 
пробковой подложки при укладке бамбуковой массивной доски HARD LOCK 
и не несет никакой ответственности за конечный результат при отказе 
покупателя от рекомендаций производителя.

«JACKSON FLOORING» информирует о необходимости оставить технологический 
зазор не менее 10 мм между краем уложенной «плавающим» способом 
бамбуковой массивной доски HARD LOCK и тем, к чему примыкает паркет (стена, 
труба, дверной проем и т.п.) При нарушении данного требования возможно 
вспучивание паркета в центре помещения.

Плинтус не должен крепиться к массивной доске и не должен мешать ее 
свободному движению при сужении или расширении.

Перед монтажом плинтуса удалите распорные клинья между паркетом и стеной.

В случае укладки «плавающим» способом недопустима любая фиксация 
бамбуковой массивной доски HARD LOCK к паркетному основанию, стенам, 
дверным коробкам и т.п.
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