Если у вас недостаточно знаний и опыта по выполнению установки паркета,
пожалуйста, обращайтесь к профессионалам компании «Софья»
по тел. 8 (800) 775-75-34

ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ
Если у вас недостаточно знаний и опыта по укладке паркета, пожалуйста, обращайтесь
к профессионалам компании «Софья» по тел. 8 (800) 775-75-34.
1

Работы по укладке паркета выполняются строго после
окончания всех общестроительных работ.
Основание для укладки паркета должно быть ровным и
прочным, перепад по кривизне монтажной плоскости не
должен превышать 2мм на 2м длины в любой точке.
Основание монтажной плоскости для укладки паркета
должно быть чистым. Пропылесосьте, вымойте и высушите пол.

2

Снимите прозрачную плёнку упаковки паркета и
оставьте доски внутри коробки.

3

Оставьте ваш паркет в помещении, в котором будет проходить монтаж паркета (45-60% RH, 18-24°C)
на 1-2 недели.
Перед монтажом паркета контролируйте влажность
основания, которая должна быть не выше 5% и влажность воздуха, которая должна быть в пределах 45-60%

4

Проверяйте паркетные доски до монтажа на наличие
дефектов/механических повреждений.

5

Для укладки паркета вам потребуются следующие
инструменты.
1. Электроинструмент
• лобзик
• торцовочная пила
2. Ножовка с мелким зубом.
3. Молоток 300 грамм.
4. Угольник 300 мм.
5. Рулетка
6. Карандаш
9. Киянка
10. Правило
11. Клей ПВА
12. Стамеска
13. Нож малярный
14. Набор для укладки паркета

УКАЗАНИЯ ПО УКЛАДКЕ
Дочитайте инструкцию по укладке паркета внимательно перед началом установки.
6

Для моделей паркета «Софья» (Traditional, Sofy step
и Soft) использование звукопоглощающей подложки
не является необходимым. Для пола Hard толщиной
9,5 мм и 13 мм необходимо использовать звукопоглощающую подложку. В данном случае «Софья» рекомендует постелить шумопоглощающую пробковую подложку толщиной 2 мм.

7

При укладке на новый бетонный пол, а также в помещениях повышенной влажности, между паркетом
и основанием следует проложить прочную гидроизоляционную полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм.

8

Паркетная доска «Софья» может использоваться
совместно с теплыми полами. Максимальная температура на поверхности доски не должна превышать
27 градусов по Цельсию, причём перепады температуры
в течение суток не должны превышать 5 градусов.

9

Укладывайте доски по направлению падающего в помещении дневного света.

Укладка «вразбежку»

Укладка «вразбежку микс»

УКЛАДКА
Прежде всего, рассчитайте, сколько досок будет использовано в помещении, измерив
длину и ширину. Если расчетная ширина последнего ряда менее 40 мм, уменьшите ширину первого ряда.
10

Первая планка, первый ряд.
Оставьте зазор 10 мм слева и по отношению к фронтальной стене, установите ограничитель и уложите первую
планку.

11

Вторая планка, первый ряд.
Плотно сдвиньте короткие стороны планок.
Одним движением опустите панель, при этом убедитесь, что панели плотно прилегают друг к другу.
После этого аккуратно защёлкните замок. Установите
ограничители на стене в конце первого ряда.

12

В конце первого ряда отмерьте зазор примерно 10 мм,
установите ограничитель и замерьте расстояние на
отрезаемой планке. Отрежьте планку пилой с мелким
зубом, электролобзиком или циркулярной пилой. При
использовании электролобзика, переверните плашку
декоративным слоем вниз.

13

Верните деталь в исходное положение и плотно сдвиньте короткие стороны планок.

14

В укладках вразбежку и вразбежку микс (см. раздел
«указания по кладке) соседние доски должны перекрывать друг друга. Минимальное перекрывание - 270 мм
для досок длиной 1080мм и 550 мм для досок длиной
2200 мм. Установите ограничитель 10 мм между планкой и стеной.

15

Первая планка, второй ряд.
Расположите панель аккуратно и плотно к короткой стороне предыдущей планки.

16

Вторая планка, второй ряд.
Одним движением опустите панель, легко надавливая
слева на короткую сторону предыдущей панели. Во время опускания, убедитесь, что панели плотно прилегают
друг к другу. Нажмите и слегка прижмите панели на
месте стыка.

17

Для установки возле радиаторов, отметьте расположение труб на планке. Отметьте их расположение на короткой стороне планки.

18

Также отметьте расположение на длинной стороне.
Просверлите отверстия на 20 мм больше диаметра
трубы.

19

Отрежьте планку
отверстия.

20

Соедините две части планок вокруг труб с помощью
клея ПВА.

21

Для укладки паркета около двери, демонтируйте дверь, приложите планку к дверному коробу
и отметьте точку для отрезания короба.

вдоль

межосевого

расстояния

22

Отрежьте короб до необходимого уровня с тем, чтобы
планка поместилась под ним.

23

Последний ряд (может быть и первым рядом).
Установите ограничители на стене, замерьте необходимую ширину планки (минимальная ширина – 40 мм) и
отрежьте её (см. пункт 12).

24

Уложите планку и продолжите до того, как всё напольное покрытие уложено и продолжите до завершения
ряда

25

Для уменьшения зазора между паркетом и стеной, удалите выступающую часть замкового соединения при
помощи стамески.

26

Используйте клей ПВА для скрепления планок.

27

Ваш пол готов к эксплуатации сразу после окончания
установки.
Плинтус должен быть прикреплён к стене, но не к полу.

РАЗЪЕДИНЕНИЕ
Ваш пол легко разбирается, это может потребоваться, как в ходе установки, так и в процессе эксплуатации.
28

Отделите целый ряд, аккуратно поднимая его и слегка
стукнув по соединению. Поднимите и отделите ряд.

29

Разъедините панели скользящим движением. (не поднимайте и не опускайте!)

ЧИСТКА И УХОД
Пол поставляется с завода уже покрытый высококачественным лаком.
Паркетная доска «Софья» не содержит формальдегида и других вредных для здоровья
веществ.
Чтобы полы сохранили свой первоначальный вид, тщательно следуйте инструкциям.

30

Наклеивайте на ножки мебели и стульев соответствующие защитные наклейки из войлока или других аналогичных материалов

31

Не очищайте пол при помощи твёрдых инструментов.
Пол должен убираться при помощи пылесоса (с насадкой для деревянных полов) или щёткой.

32

При необходимости, протирайте влажной, хорошо
отжатой тряпкой. При сильных загрязнениях используйте специальные моющие средства.

33

Мы рекомендуем держать в помещениях относительную
влажность воздуха в пределах 45-60% и температуру
в пределах +18 +24С. При необходимости, используйте
увлажнители воздуха, чтобы быть уверенным, что Ваш
паркет, двери и мебель прослужат вам максимально
долго.

УДАЛЕНИЕ ПЯТНЕН
Причина

Реагент

Шоколад, чай, кофе, вино, сок..................................................................Моющий раствор
Обувной крем, сажа, смола, масло, жир..................................................Уайт-спирит
Маркер, шариковая ручка, губная помада...............................................Денатурат и вода
Клей ПВА......................................................................................................Моющий раствор

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Sofia гарантирует сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание Покупателей
продукции Sofia на протяжении всего срока эксплуатации.
Гарантийное обслуживание распространяется на все типы Напольных покрытий Sofia.
Представленная Гарантия распространяется на напольные покрытия Sofia, приобретенные
первоначальным Потребителем у официальной сертифицированной торговой точки для
использования в собственном жилом доме или квартире или коммерческом помещении
(о целесообразности использования того или иного покрытия в коммерческих помещения
консультируйтесь в официальных торговых точках или по телефону горячей линии).
Изготовитель гарантирует, что его продукция отвечает установленным на Фабрике
Техническим условиям и была произведена без нарушений технологического процесса,
о чём свидетельствует сертификат соответствия.
Гарантия распространяется на напольные покрытия Софья только в том случае, если
в полной мере соблюдена технология укладки, рекомендации по подготовке основания
и ухода за полом (см. раздел «Рекомендации по уходу и эксплуатации»), а также
установка пола произведена сертифицированными сервисными службами. Если
по какой-либо причине вкладыш в упаковке отсутствует, обратитесь к продавцу.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 10 лет.
Гарантия не распространяется:
• На вмятины, царапины и другие повреждения, возникшие в результате установки,
небрежного отношения или несистематического ухода, воздействия острых предметов,
каблуков, или животных, ненормального воздействия химических веществ, песка и
прочих абразивов, повреждений от ударов, а также воды, огня и повышенной влажности
• На вмятины, царапины и другие повреждения, которые не являются заметными
с высоты человеческого роста, т.е. с расстояния 1,5 – 2 метра.
• На износ лакового покрытия в результате воздействия песка и других абразивов,
в случае эксплуатации напольных покрытий с нарушением рекомендованных
правил и режимов, при экстремальных условиях окружающей среды в сочетании
с недостатком профилактических мер, или ненадлежащей защиты.
Натуральные характеристики древесины в виде вариации древесных волокон,
заболоней, различия в цветах разных плашек и пр. не рассматриваются как дефекты.
Выцветание (постепенная потеря цвета) покрытия как результат естественной реакции
древесины на солнечный свет не рассматривается как дефект.
Снижение блеска покрытия не рассматривается как износ поверхности
Рекламации по поводу износа лаковой поверхности принимаются, если полностью
изношенные участки превышают 10% от общей площади установленных одного типа
напольных покрытий.
При признании рекламации обоснованной Изготовитель оставляет за собой
единоличное право на определение способа устранения дефекта, как-то: ремонт,
повторное нанесение покрытия или возмещение расходов на устранение данного
дефекта. Замена бракованного продукта или полное возмещение стоимости его
приобретения производится только в том случае, если Изготовитель оказался не
в состоянии устранить дефекты после целесообразного количества попыток.
Изготовитель не возмещает стоимость работ или другие потери или издержки,
возникшие вследствие дефектов, на которые распространяется настоящая Гарантия.
Любая попытка отремонтировать, восстановить или перешлифовать напольные
покрытия до осмотра представителя Изготовителя и получения разрешения на
ремонтные работы аннулирует данную Гарантию.
ВАЖНО! Климатические условия.
Влажностный режим является определяющим фактором, провоцирующим дефекты
паркетной доски. Климатические условия во время оценки соответствия допускам и
оценки дефектов должны быть следующими. Комнатная температура должна быть не
меньше 18°C и не больше 24°C. Относительная влажность в комнате должна составлять
не менее 45% и не более 60%. Если условия не отвечают этим требованиям, уровни
допуска, заявленные в соответствии с главным правилом, не соблюдаются. Для
поддержания требуемой температуры и влажности пользуйтесь специализированными
бытовыми приборами (кондиционер, отопитель, увлажнитель воздуха).
Ни при каких условиях ответственность продавца / производителя по гарантийному
случаю не должна превышать суммы, затраченной покупателем на приобретение
продукта.
Гарантийный случай рассматривается только после официального письменного
обращения к специалисту в место покупки продукта. Если предоставление письменного
документа непосредственно сертифицированной торговой точке не возможно,
обращайтесь с помощью горячей линии непосредственно на Фабрику.
Сервисную поддержку Вы можете получить, связавшись с Sofia следующими способами:
Горячая линия: 8 (800) 775-75-34
Корпоративный сайт: sofiadoors.com
Ближайший фирменный салон Sofia (рекомендуется обращаться по месту приобретения).

NATURE _ CHARACTER _ CHARM
Nature _ Чтобы описать коллекцию Nature, достаточно всего трёх слов: Характер,
Чуткость, Уют. Универсальный Характер цветов; Чуткое отношение к природе, к прикосновению; сочетания материалов с первого взгляда создают ощущение Уюта, экологичности и комфорта. Натуральное дерево и пробка создают ощущение полной тишины
и спокойствия. Цвета Nature проводят нас через лесные тропинки и мягкий морской песок к убаюкивающим и притягательным просторам, в которых не просто хочется быть, но
и провести всю жизнь.
Character _ Этот новый дизайнерский паркет создан именно для тех, кто любит строгие, уютные и, в то же время, самые стильные интерьеры. Этот пол молод, идёт в ногу
со временем, идеален для новых интерьеров, умеренных, но не чрезмерных. Это паркет, который следит за всеми сезонными веяниями и модными тенденциями. Он всегда безупречно исполнен, но его характер изменчив. Это живой паркет, динамичный,
в палитре от тёмных тонов натурального дуба, до нежных оттенков пробки. Паркетные
доски больших размеров элегантно очерчивают пространство и создают удивительные
перспективы – для Дома Сегодня и Дома Завтра.
Charm _ Паркет Charm создан для утончённых натур – элегантных людей, привыкших
к жизни в окружении книг и картин, которые рассказывают об их уникальности; для них
это не просто жизнь, это сущность естества. Этот паркет имеет оттенок старины и семейных традиций. Палитра коллекции содержит тёплые тона табака и кожи, придающие
дому уют и тепло, согревающее его обитателей. Названия цветов, темп рисунка, ритм
линий сливаются в музыку, создающую абсолютную гармонию.

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ «СОФЬЯ»
Натуральное дерево является природным материалом с уникальными особенностями
рисунка и цвета древесины. Паркетные доски, изготавливаемые даже из одного и того
же дерева, могут иметь разный оттенок. Кроме того, натуральная древесина склонна
к изменению цвета при попадании УФ лучей, в т.ч. прямого солнечного света. Сильнее
всего цвет меняется в течение первого года после укладки паркета, впоследствии
изменения заметны меньше.

