
Инструкция по укладке напольного покрытия из бамбука ArdenWood Hi-tech. 

Уважаемый покупатель! Вы приобрели напольное покрытие из натурального материала. 

Рекомендуем внимательно ознакомиться и полностью прочесть данную инструкцию, так как 

ненадлежащие методы обращения, укладки, использования, и т.д. могут привести к полному 

аннулированию гарантии на напольное покрытие! 

Хранение и складирование напольного покрытия из бамбука ArdenWood Hi-tech: 

 Перед укладкой, Ваше напольное покрытие должно полежать в помещении, где будет 

производиться монтаж не менее 48 часов при влажности 50% (± 5%) и температуре не 

ниже +18С* для полной адаптации к условиям. 

 Хранить упаковки напольного покрытия из бамбука ArdenWood Hi-tech необходимо строго 

в горизонтальном положении на ровной, прочной поверхности. Между рядами 

обязательно оставляйте пространство для вентиляции. Упаковки укладывайте друг на 

друга, но не более 4пачек в одном ряде. Запрещено хранить напольное покрытие из 

бамбука ArdenWood Hi-tech в вертикальном положении, так как это может привести к 

деформации и повреждениям досок.  

Основание для укладки напольного покрытия из бамбука ArdenWood Hi-tech: 

 Основание для укладки напольного покрытия из бамбука может быть бетонным, 

деревянным, и любым другим. Другие (предыдущие) напольные покрытия (линолеум, 

ковролин, ламинат и т.д.) перед укладкой должны демонтироваться. 

 Основание для укладки должно быть ровным, прочным, и сухим. Обязательно проверьте 

правилом ровность вашего основания. Для этого положите 2-хметровое правило на 

поверхность, и проверьте, есть ли просветы между правилом и основанием. Данные 

просветы не должны превышать 3-х мм на 2 м.п. правила. Если перепады больше – 

основание нужно выравнивать. Проверяйте неровности прикладывая правило к разным 

точкам в помещении, в разных направлениях. 

 При монтаже напольного покрытия из бамбука на бетонное основание, особенно на 

цементно-песчаные стяжки которые залиты недавно (менее 28суток), обязательно 

проверьте влажность основания (относительная влажность бетонного основания не 

должна превышать 2,5 %). При укладке на бетонные основания, для обеспечения защиты 

от влажности основания, сначала используйте пароизоляционную прослойку (ПЭТ плёнка 

толщиной от 0,15мм) после чего укладывайте звукоизоляционную подложку (при укладке 

«плавающим способом»). Плёнку необходимо укладывать внахлёст (15-20см.) заворачивая 

края под плинтус. Стыки плёнки, проклейте обычным скотчем. Таким образом, вы 

защитите Ваше напольное покрытие от влажности, которая может исходить от бетонного 

основания. 

Укладка напольного покрытия из бамбука ArdenWood Hi-tech: 

 Обязательно выполните проверку напольного покрытия из бамбука ArdenWood Hi-tech на 

наличие дефектов перед укладкой. Если Вы обнаружили дефект, укладку покрытия в 

обязательном порядке следует прекратить, и вызвать специалиста от продавца. Претензии 

по видимым дефектам, обнаруженным после укладки - не принимаются. 

 Напольное покрытие из бамбука – натуральный материал. В зависимости от колебания 

температуры, влажности, напольное покрытие из натурального материала могут набухать, 



расширятся по длине, или давать усадку. С учётом этого, обязательно следует оставлять 

компенсационные швы шириной от 7 до 14мм в следующих местах: примыкания 

напольного покрытия к стене, в дверных проёмах (для исключения сложного периметра, 

который может повлиять на расширение вашего пола), около труб отопления, колонн, у 

дверных коробок, между разными по площади помещениями и т.п. Для сохранения шва 

используйте распорные клинья, которые вставляются между стеной и покрытием. Клинья 

обязательно демонтируются после укладки. Изготовить клинья вы можете из отрезков 

самой доски (напольного покрытия) с учётом ширины, которая указана выше. 

Компенсационные швы впоследствии закрываются плинтусом, либо специальными 

порогами. 

 Избегайте «запирания» вашего напольного покрытия. Следует избегать монтажа 

различных конструкций (шкафов-купе, конструкций из ГКЛ, и т.д.) с непосредственным 

креплением к напольному покрытию, либо через напольное покрытие. Избежать такого 

вида крепление можно при помощи компенсационных швов, и специальных прокладок из 

таких материалов как резина и т.д. 

 Перед укладкой напольного покрытия из бамбука, выполните «планировку укладки». То 

есть разложите доски по комнате, и выполните их разметку. Это не только сэкономит 

количество потраченного материала, но и поможет избежать многих ошибок. При укладке 

необходимо выдерживать расстояние между торцами досок минимум в 50см, также, 

следует избегать монтажа отрезков напольного покрытия с длиной менее 50см, и 

шириной менее 8мм. Если данное требование при первичной раскладке пола не 

выполняется, следует изменить раскладку, и сместить длину/ширину досок до 

необходимого значения. 

 Перед укладкой досок в первом ряду, обязательно отрезайте выступающую часть 

паза/гребня. 

 Ответственность за обеспечение рабочих условий на объекте (соответствие основания для 

укладки, наличие необходимого инструмента, соответствие помещения к температурно-

влажностным режимам, и т.д.), где будет укладываться напольное покрытие из бамбука, 

целиком лежит на укладчике и владельце помещения. 

Уход и эксплуатация бамбукового пола ArdenWood Hi-tech после укладки. 

1. Не допускается уборка пола мокрой/влажной тряпкой, так как это может привести к 

повышенной влажности, и тем самым может повредить Ваш пол. 

2. Не допускается использование агрессивных моющих средств, абразивных средств, средств 

на основе масла, ацетона, и т.д. Не допускается прямое воздействие средств на пол 

(нельзя лить/наносить средство непосредственно на напольное покрытие) 

3. При входе в помещение, обязательно используйте грязезащитный входной коврик, это 

поможет избежать попаданию на ваше напольное покрытие песка и мусора, которые 

могут повредить пол. 

4. Используйте резиновые колёсики в креслах. Под мебель, ножки стульев, и т.д. 

обязательно приклейте фетровые (войлочные) накладки, они защитят Ваш пол от царапин 

и повреждений. Запрещено двигать мебель непосредственно по полу, так как это может 

привести к повреждениям. 


