
В этом мире много дорог,  
но только одна из них ведет  
к Дому вашей мечты.  
И мы видим свою задачу в том,  
чтобы на пути к этому Дому  
вы постоянно чувствовали  
профессиональную и дружескую 
поддержку. 

Паркет  
или ламинат –  
как выбрать?

www.reaton.lv
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Из этого издания вы узнаете, чем паркет отличается  
от ламината, по каким критериям выбирать и как  
правильно укладывать напольные покрытия, 
а также другую ценную информацию,  
приобретенную в результате 19-летнего опыта.

Мы работаем для вас – 
людей с высокими требованиями к качеству жизни.

      Ваш Reaton
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Пол – это значительная часть ин-
терьера и функциональная основа 
любого помещения. Конструктивно 
пол состоит из нескольких слоев: 
основание пола, гидроизоляция, 
теплоизоляция, звукоизоляция и 
половое покрытие, которое обеспе-
чивает должный уровень комфорта.

Паркет и ламинат – покрытия, 
пред назначенные для отделки 
полов. Однако несмотря на 
визу альное сходство, по сути 
это совсем разные материалы. 
Основное сырье для паркетных 
досок – натуральное дерево, а 
ламинат – это искусственно со-
зданная панель.

Половое покрытие, со-
ответствующее функции 
помещения и стилю интерь-
ера, – залог ваших каждо
дневных положительных 
эмоций, а в долгосрочной 
перспективе – экономия 
вложенных средств.

Для верного выбора полового по-
крытия вам нужно как можно точнее 
сформулировать свои требования к 
нему. Необходимо быть абсолютно 
уверенным в том, какой из двух ма-
териалов больше подходит конкрет-
ному помещению и соответствует 
вашему стилю жизни. Для этого 
необходимо ответить на следующие 
вопросы:
1) для какого помещения (спальня, 
кабинет, прихожая и т. д.) предназна-
чено половое покрытие?
2) какова предполагаемая нагрузка  
в данном помещении – минималь-
ная, средняя или интенсивная  
(т. е. как часто и какое количество 
людей будет в нем находиться)?

3) какую дополнительную нагрузку 
на половое покрытие нельзя исклю-
чить (регулярное соприкосновение 
с уличной обувью и туфлями на 
высоких каблуках, песком, грязью и 
другими «раздражителями»)?
Не меньшую роль в процессе 
выбора играют ваш вкус и особые 
пожелания в отношении дизайна и 
практических характеристик пола.  
1) паркет – экологически чистое и 
стопроцентно натуральное, теплое, 
классически элегантное и респек-
табельное половое покрытие, само 
по себе являющееся ценностью и 
поэтому требующее к себе соответ-
ствующего отношения;

2) ламинат – современное и ори-
гинальное, достаточно прочное и 
стойкое, не нуждающееся в особом 
уходе покрытие разнообразного ди-
зайна, фактуры, цветов и оттенков. 
Оба материала можно разделить 
на несколько видов, каждый из них 
имеет свои функциональные качест-
ва, визуальные решения, классифи-
кацию, правила укладки и эксплу-
атации. На следующих страницах 
вы найдете информацию, которая 
поможет вам сделать компетентный 
выбор полового покрытия. 

Ламинат Tarkett Scenic Plus Cognac Maple Паркет Tarkett Salsa Ash Cognac

Ламинат Tarkett Legacy Mocha Walnut Ламинат EPI E-clip Poivrier



Паркет

Натуральный материал с богаты-
ми традициями, образцы которого 
нередко претендуют на статус 
истинных произведений приклад-
ного искусства. Об исторической, 
функциональной и эстетической 
значимости паркета свидетель-
ствуют древние замки и королев-
ские резиденции: пол, по которому 
несколько веков назад скользили 
танцующие пары, по-прежнему 
достоин восхищения. 

Современный паркет стал опреде-
ленным символом статуса, и поэто-
му его выбирают люди с высокими 
требованиями к качеству жизни. 
Функциональное и визуальное 
разнообразие паркета – причина 
того, что сегодня его можно видеть 
как в респектабельных рабочих ка-
бинетах, гостиных и спальнях, так 
и в концертных залах, спортивных 
комплексах и на палубах яхт. 

Зимний дворец (Россия, Эрмитаж, Тронный зал)

Паркет Tarkett Doussie Паркет Tarkett Viva Line Oak

Паркет Admonter Antico robini Marrone Паркет Boen Maple with Oak
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Виды и использование

На латвийском рынке представлен 
паркет из многих стран, изготовлен-
ный из различных пород дерева.  
В зависимости от сырья и техно-
логий изготовления различают 
несколько видов паркета. Наиболее 
популярны: паркет из массива, 
трехслойный и двухслойный 
паркет, фанерованные паркет-
ные плиты, паркет из натураль-
ной пробки и бамбуковый паркет.

Паркет из массива – это 
толстые (до 22 мм) доски разной 
длины, изготовленные из цельно-
го куска дерева: если это дуб, то 
это дуб по всей длине, ширине и 
толщине доски. Для такого вида 
паркета используется только особо 
отобранная высокоценная древеси-
на, высушенная и обработанная с 
использованием новейших техно-
логий. Они позволяют максимально 
снизить чувствительность природ-
ного материала к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды.

По всему периметру доска оснаще-
на пробками и пазами, что в процес-
се укладки обеспечивает стабильное 
соединение. Кроме того, имеется 
паркетная доска из массива с фас-
кой (край доски обработан под углом 
45º), которая визуально выравнива-
ет различия в толщине досок, позво-
ляет обойтись без дополнительной 
шлифовки, а также подчеркивает 
структуру древесины. Паркетные 
доски из массива с фаской особо хо-
роши при так называемом палубном 
способе отделки пола. 

Дощечки небольшого размера из 
массива (их также называют штуч-
ным паркетом) великолепно под-
ходят для создания разного рода 
паркетных рисунков. Наиболее 
популярны «елочка» и «прямой 
квадрат», а всего известно более 

ста различных узоров. По краям и на 
торцах дощечек имеются пробки или   
пазы. В зависимости от вида гребня 
их делят на правые и левые. 

Будучи «живым» природным мате-
риалом, паркет из массива весьма 
чувствителен к температурным из-
менениям. Например, если в зимнее 
время помещение не отапливается, 
то паркетные доски могут впитать 
влагу и при высыхании растрескать-
ся на стыках. Эту проблему легко 
устранить, если поддерживать в 
помещении постоянную температуру 
не ниже +16º C и уровень влажности 
30–60%.

Преимущества: паркет из массива 
(как и штучный паркет) является 
экологически чистым, теплым и 
красивым половым покрытием. Он 
устойчив к многократной шлифовке  
(обновлению) и поэтому при пра-
вильной укладке и эксплуатации 
служит десятки лет. 

Недостатки: трудоемкая технология 
укладки и сравнительно высокая 
цена за квадратный метр, а также 
чувствительность к резким измене-
ниям температуры и другим воз-
действиям внешних условий. 

Паркет из массива и штуч-
ный паркет не подходят 
для обогреваемых полов 
и помещений с непосред
ственным присутствием 
воды – ванных комнат, 
бань и саун. Исключение 
составляет паркет из тика 
и другой экзотической вла-
гоустойчивой древесины, 
которая применяется даже 
для отделки палуб катеров 
и яхт. 

Из штучного паркета одинакового размера  
можно создавать различные орнаменты.

Паркет Tarkett Oak Superior Heritage Паркет Tarkett Epoque Jatoba



Трехслойный паркет – срав-
нительно новое половое покрытие, 
которое стали применять в XX веке 
в качестве альтернативы «массивно-
му» паркету. Это решение, соответ-
ствующее экологическим требова-
ниям времени, позволило упростить 
трудоемкий процесс укладки и 
сни  зить общие затраты. 

В зависимости от стандартов 
производителя доски трехслойного 
паркета имеют следующие размеры: 
2–2,5 м в длину, 13–20 см в ширину 
и 10–22 мм в толщину. Они состо-
ят из трех слоев, причем волокно 

древесины среднего слоя всегда 
размещено перпендикулярно к 
волокнам крайних слоев. Таким об-
разом увеличивается стабильность 
материала и значительно снижается 
вероятность изменения линейных 
размеров досок под воздействием 
температурных колебаний и влаги.  

Верхний слой, определяющий 
эстетическую ценность и стойкость 
полового покрытия, называется 
рабочим слоем. Его толщина может 
составлять 2,2–6 мм. Изготавлива-
ется он обычно из продольно-волок-
нистой древесины высокоценных 
лиственных деревьев. В сравнении 
с древесиной хвойных пород, она 
более прочна и долговечна. Для 
изготовления среднего слоя до-
ски применяются породы хвойных 
деревьев, а нижний слой состоит из 
фанеры. Между собой доски скреп-
ляются пазами и пробками, вмонти-
рованными в средний слой каждой 
из них. Это гарантирует быструю и 
легкую укладку паркета по принципу 
системы Click (бесклеевой способ).

Трехслойный паркет продается уже 
промышленно обработанным и не 
требует никаких операций после 
укладки. Его можно шлифовать (об-
новлять), и практически он способен 
служить 12–15 лет. Ультрафиоле-
товая обработка, а также покрытие 
лаком и маслом обеспечивают 
высочайшую стойкость полового 
покрытия. Благодаря своей структу-
ре трехслойный паркет в три раза 
меньше, чем паркет из массива, 
реагирует на влажность и изменения 
температуры. Поэтому его можно 
использовать и для отделки обогре-
ваемых полов.

Преимущества: визуально этот вид 
паркета практически неотличим от 
паркета из массива. Стоимость его 
ниже, поскольку ценная древесина 
используется только для верхнего 
слоя. Технология укладки простая,  
а устойчивость к деформации по-
ла – высокая. 

Недостатки: срок службы трехслой-
ного паркета короче, чем у паркета 
из массива.

Двухслойный паркет является 
хорошей альтернативой штучному 
паркету. Небольшие доски размером 
(в зависимости от стандартов про-
изводителя) 0,47–1,1 м в длину,  
6–9 см в ширину и 10–12 мм  
в толщину, состоят из двух слоев. 
Для создания верхнего слоя обычно 
используют лиственное дерево, а 
для нижнего – хвойное. Между со-
бой доски скрепляются пробками и 
пазами, но в отличие от трехслойных 
досок в процессе укладки их необхо-
димо  приклеивать к основанию пола. 

Преимущества: двухслойный 
паркет можно использовать для 
обогреваемых полов, он устойчив к 
деформации, влаге и изменениям 
температуры, хорошо подходит для 

создания различных орнаментов и 
мозаики. 

Недостатки: трудоемкая технология 
укладки. 

Паркет Tarkett Salsa Walnut

Паркет Tarkett Salsa Oak Nature

Паркет Tarkett Epoque Iroko
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Паркет из натуральной пробки обычно производится в виде пластин 
300x300 мм или 300x600 мм, толщина и плотность которых подбираются в со-
ответствии с нагрузкой помещения. Поверхность пластины из пробковой массы 
покрывает фанеровка из натуральной пробки различного дизайна и разнооб-
разных цветовых решений. На рынке предлагается массивный пробковый пар-
кет с однородным материалом по всей толщине пластины – влагоустойчивый и 
теплый, он идеально подходит для пола ванной комнаты.

Натуральная пробка может обога тить интерьер и в виде сборных по ловых 
досок. В основании досок – пробковый изоляционный слой толщиной 2 мм, 
средний слой образует влагоустойчивая плита HDF, а поверхность – слой нату-
ральной пробки толщиной 3 мм, который покрыт лаком для защиты от ультра-
фиолетовых лучей.

Преимущества: теплый, эластичный, антистатичный, антиаллергичный, легко-
укладываемый и простой в уходе материал. 

Недостатки: особо чувствителен к уличной грязи, песку и туфлям на высоких 
каблуках.

Фанерованные паркетные 
плиты состоят из трех слоев. Это 
поверхность с фанеровкой из нату-
рального дерева (толщиной 0,6 мм), 
основного слоя (служит стабили-
зирующим элементом) и плотного, 
влагоустойчивого среднего слоя из 
древесно-волокнистой плиты HDF 
или MDF**. 

Сохраняя все свойства натуральной 
древесины, это половое покрытие 
характеризуется повышенной ста-
бильностью, хорошей износостой-
костью и долгим сроком службы.

Преимущества: демократичная 
цена, легкая укладка и простота 
ухода.

Недостатки: невозможно обновле-
ние (шлифовка).

* HDF (High Density Fibreboard) –  
волокнистая плита высокой плотности) 
– очень плотная структура.

* * MDF (Middle Density Fibreboard) –  
волокнистая плита средней плотно-
сти) – среднеплотная структура.

Бамбуковый паркет – уни-
кальное и экологически чистое 
половое покрытие. Паркетную дре-
весину получают путем прессования 
обработанных бамбуковых стеблей, 
которые закрепляют на джутовой 
или латексной основе. Бамбуко-
вые плиты (3/5/7x2 мм или другого 
размера) могут крепиться вдоль или 
поперек на пластинах (46x46 см), а 
также на латексных или джутовых 
листах шириной 200 см. 

Предлагаются также плиты бамбуко-
вого паркета с желобками и пазами, 
скрепляемые по принципу систе-
мы Click. Варьируя направление 
укладки покрытия, можно создавать 
неповторимые узоры. Бамбуковый 
паркет может быть лакированным, 
пропитанным маслом или вощеным. 
Можно заказать окрашенный и то-
нированный материал либо покра-
сить и затонировать его уже после 
укладки. 

Преимущества: теплый, «тихий», 
антистатичный и антиаллергичный 
материал придает помещению осо-
бое настроение и гармонию, а также 
легко укладывается.

Недостатки: чувствителен к резким 
изменениям температуры воздуха 
и влажности, нуждается в особой 
защите от песка и скоплений пыли, 
требует немедленной ликвидации 
случайных пятен.

Паркет Tarkett Salsa Oak Nordic White

Покрытие из натуральной пробки Cortex Prosecco

Покрытие Cortex Bamboo Natural



Визуальное разнообразие
Дизайн, функциональность и цена паркета зависят от 
ряда факторов:

1) порода дерева и регион происхождения, 
2) классификация древесины (select, nature, rustical), 
3) способ обработки материала, 
4) условия укладки и эксплуатации.

Современные технологии дают возможность изготовить 
паркет из самой разнообразной древесины, которая 
функционально отличается по степени эластичности 
и прочности, а визуально – по цвету и текстуре. Тра-
диционно для производства высокоценного паркета 
применяют древесину лиственных пород. Она обладает 
большей, чем хвойная древесина, стойкостью, прочно-
стью, разнообразием текстуры и палитрой оттенков.

Так, например, цветовая гамма дуба простирается от 
светло-коричневого до красно-коричневого оттенков. 
У вишни, груши и ольхи – цвета от жгуче-оранжевого  
до сероватого, граб – серо-коричневый с отливом, 
клен – почти белый, а орех переливается серо-коричне-
вым с темно-коричневым и обладает выраженно декора-
тивной текстурой. Для создания уникальных решений в 
области цветовых нюансов особенно хороши изделия из 
натуральной пробки и бамбука.

При выборе вида и цвета паркетной древесины необхо-
димо учесть, что под воздействием влажности воздуха 
и ультрафиолетовых лучей первоначальная тональ-
ность древесины со временем может измениться, став 
светлее или темнее. 

Визуальные особенности паркета зависят не только от 
породы дерева и региона происхождения, но и от спосо-
ба заготовки и обработки древесины. Наиболее цен-
ную древесину с однородной тональностью и высокой 
степенью прочности обычно заготавливают в результате 
радиального продольного разреза (из сердцевины ство-
ла дерева). У древесины, заготовленной в результате 
тангенциального продольного разреза (до сердцевины 
дерева), более низкая степень прочности, но  уникаль-
ная текстура. Узоры, которые в местах разреза образу-
ют годовые кольца дерева, придают паркетному полу 
неповторимую дизайнерскую ценность. 

Разнообразные способы распила влияют в основном 
на древесину, заготовленную из местных лиственных 
и хвойных деревьев, однако практически не меняют 
тональности и текстуры древесины таких экзотических 
деревьев, как тик, венге, бамбук, мербау, махагони и др. 

Изменение цвета древесины под действием солнечных (UV) лучей
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Существенными критериями при выборе паркета явля-
ются функция помещения (жилое или общественное) и 
предполагаемая нагрузка (минимальная, средняя или ин-
тенсивная). Это условия, от которых зависит срок службы 
полового покрытия. Соответственно, если для помещения 
с минимальной нагрузкой главным фактором выбора яв-
ляются эстетические свойства паркета, то для интенсивно 

используемых помещений крайне важны его прочность и 
износостойкость. 

У деревьев одного вида (например, лиственных) сущест-
венно различается прочность древесины, классифицируе-
мая по международной шкале Brinell с указанием сред-
него коэффициента прочности по отношению к дубу. При 
этом прочность дуба принимается за 100%. 

Функциональность и классификация

При выборе паркета стоит обратить 
внимание не только на прочность 
материала, но и на толщину верх-
него слоя досок (расстояние до 
пробки): чем толще верхний слой, 
тем большее количество раз можно 
будет обновлять пол, увеличивая 
срок его службы. За одну шлифовку 
снимается десятая доля миллимет-
ра верхнего слоя. Необходимо учи-
тывать, что толщина верхнего слоя 
не прямо пропорциональна толщине 
доски. Так, например, у доски тол-
щиной 22 мм верхний (шлифуемый) 
слой составляет 9 мм, а у доски 
толщиной 15 мм – 7 мм. 

Традиционно паркет принято клас-
сифицировать по трем категориям, 
которые по международной класси-
фикации обозначаются как select, 
nature и rustic. 

Паркет select – особо отобранная 
древесина однородной тональнос-
ти и текстуры без сучков. Средняя 

рыночная цена дубового паркета 
select составляет 25–30 Ls/м². В пар-
кете nature (в среднем 21–23 Ls/м²) 
встречаются сучки, а также различия 
в текстуре и оттенках древесины. Ка-
тегория rustic допускает всевозмож-
ные визуальные различия, и сред-
няя рыночная цена дубового парке та 
данной категории составляет  
18–19 Ls/м² (на начало 2007 года). 

Надо отметить, что каждый произ-
водитель имеет право и на са мо-
стоятельную  классификацию 
своей продукции. К примеру, один 
из ведущих производителей паркета 
Tarkett (Швеция) предлагает паркет 
под наименованием Bravo – это 
доски с широкой градацией оттенков 
и текстуры, предназначенные для 
создания привлекательного полово-
го покрытия в современном интерье-
ре (цена дуба в среднем составляет 
21–23 Ls/м²).

Шкала Brinell

Паркет Tarkett Epoque



Паркет – это отделочный материал, 
который мы приобретаем на долгое 
время, поэтому все затраты надо 
оценивать с учетом срока службы 
полового покрытия. Выбрав дорогой, 
но качественный паркет, который 
прослужит как минимум пару десят-
ков лет, вы тратите в конечном счете 
гораздо меньше средств, чем при 
покупке полового покрытия по цене 
в три раза меньшей, но с предпо-
лагаемым сроком эксплуатации 
5–6 лет. Тут надо учесть стоимость 
демонтажа полового покрытия, об-
новление или замену основы, при-
обретение вспомогательных матери-
алов и нового покрытия, расходы на 
работу и т. д. 

Все вопросы, связанные с 
выбором, классификацией, 
использованием и заказом 
паркета, лучше всего дове-
рить профессионалам – ди-
зайнерам или квалифициро-
ванным продавцам. Они дадут 
рекомендации, которые будут 
соответствовать вашим поже-
ланиям и функциям помеще-
ния с учетом предполагаемого 
способа укладки паркета. 
Кроме того, профессионалы 
смогут рассчитать необходи-
мый объем заказа исходя из 
плана вашего помещения.

Способы обработки 
Долговечность и визуальную при-
влекательность полового покрытия 
в большой мере определяет также 
способ обработки паркета. В насто-
ящее время можно приобрести не 
только паркет, который шлифуют и 
обрабатывают (покрывают лаком, 
пропитывают маслом или воском) 
после его укладки, но и паркетные 
доски, уже обработанные промыш-
ленным способом и готовые  
к немедленному использованию. 

В первом случае это могут быть пол-
ностью необработанные, шлифован-
ные или особо выскобленные доски. 
При покрытии лаком или маслом 
заполняются стыки между досками, 
полностью защищая половое покры-
тие от воздействия влаги и других 
факторов. Второй вариант, естест-
венно, более удобен и соответству-
ет современному ритму жизни, но 
требует особой тщательности при 
укладке. Следует отметить, что у 
паркета, обработанного промышлен-
ным способом, слой лака и масла 
более стойкий и превосходно защи-
щает древесину.

При выборе способа обработки 
паркета (пропитывание маслом или 
покрытие лаком) необходимо учи-
тывать, что каждый из них обладает 

различными визуальными и функ-
циональными свойствами. Масло 
пропитывает верхний слой древе-
сины, лак образует поверхностный 
слой. Масло оставляет поры дерева 
открытыми, лак все поры полностью 
заполняет. Масло подчеркивает 
цвет и рисунок текстуры древесины, 
поэтому паркет выглядит более на-
туральным, а изношенные в течение 
времени места легко восстановить, 
отшлифовав их и повторно пропи-
тав маслом. Но чтобы ликвидиро-
вать повреждения лакированного 
паркета, необходимо полностью 
отшлифовать его, наложив новый 
слой лака на всю площадь полового 
покрытия.  

Паркетный лак сегодня – это про-
дукт, соответствующий всем эколо-
гическим требованиям. В процессе 
эксплуатации защитный слой лака 
необходимо периодически обнов-
лять, шлифуя и заново покрывая 
половое покрытие в зависимости от 
степени его изношенности. Паркет, 
лакированный промышленным спо-
собом, требуется обновлять реже, 
у него большая износостойкость. 
Например, продукция производите-
ля паркета Tarkett (Швеция) обра-
ботана либо лаком Proteco Lacquer, 

одним из самых прочных в мире, 
либо лаком Proteco Natura, который 
обеспечивает покрытию не только 
мощную защиту, но и абсолютно 
натуральный вид, присущий обычно 
паркету, пропитанному маслом. 

Для грунтовки и тонирования 
паркета можно использовать лаки, 
которые превосходно имитируют 
различные виды древесины. Это 
позволяет даже традиционное 
дерево (дуб, ясень и пр.) визуально 
превратить в экзотическое, «нари-
совав», к примеру, темный паркет из 
дерева венге.

В настоящее время многие произ-
водители предлагают и другие 
спо собы обработки паркета, кото рые 
подчеркивают не только визуальные 
качества древесины, но и много-
кратно увеличивают стойкость и 
стабильность досок. Различных 
вариантов оттенков и фактур можно 
добиться, обработав древесину 
термически (thermotreated), паром 
(steamed) или дымом (smoked). Осо-
бенно оригинальные дизайнерские 
решения создаются путум соста-
ривания (aged) или известкования 
(limed) древесины с помощью самых 
прогрессивных технологий.

Приобретая паркет, необ-
ходимо точно соблюдать 
установленные производи-
телем правила транспорти-
ровки, хранения и укладки 
паркета. В противном слу-
чае возможны серьезные 
повреждения природного 
материала и для их устране-
ния понадобятся дополни-
тельные затраты средств и 
времени. 

Паркет Tarkett Salsa Walnut Паркет Tarkett Oak Original Rumba

Паркет Boen Merbau shipdeck light seams
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Правила укладки
Технология укладки играет сущест-
венную роль в создании качествен-
ного полового покрытия. Паркет 
можно укладывать, прикрепляя к 
основанию или создавая так называ-
емый «плавающий пол» по принци-
пу системы Click (скрепляя доски 
между собой желобками и пазами). 
Каждый способ укладки имеет свои 
преимущества, которые обеспечи-
вают качество и долгий срок службы 
пола.

У клееного паркета лучшая звуко-
изоляция. Максимально снижен  
риск того, что пол будет «гулять» –  
он стабилен даже на значительной 
площади.  Не требуются переходные 
профили для соединения покрытий 
в смежных помещениях. Однако 
в случае выбора клееного парке-
та основание пола должно быть 
идеально подготовлено, отшлифо-
вано и загрунтовано. Безусловно, 
это весьма трудоемкий процесс с 

относительно высокими затратами, 
но зато  превосходный результат и 
долговечность гарантированы.  
К тому же укладка паркета на клей 
дает прекрасную возможность для 
создания различных рисунков и 
орнаментов.

Укладка «плавающего» пола про-
ще, но для достижения отличного 
качества необходимо соблюдать 
некоторые условия. Для основания 
пола допустима разница в уровне 
поверхности до 3 мм на 2 м. 

По периметру помещения необхо-
димо оставить зазор в 1 см между 
половым покрытием и неподвиж-
ными частями интерьера (стенами, 
лестницами, трубами и пр.), чтобы 
пол мог беспрепятственно «пла-
вать». Зазоры после укладки можно 
затушевать различными элементами 
отделки (плинтусами, порогами и 
пр.) или специальными профилями. 

Максимальная площадь пола, с 
которой можно работать по «пла-
вающему» принципу, не должна 
превышать 12x20 м. Между смеж-
ными помещениями с «плавающим 
полом» требуются переходные про-
фили, прикрепляемые к основанию. 
Если паркетный пол необходимо 
соединить с другим половым покры-
тием, например, плиткой, то между 
обоими полами надо создать шов и 
заполнить его эластичной шовной 
массой.  

Паркет можно укладывать продоль-
но, по диагонали или в виде раз-
личных узоров. При самом простом 
варианте укладки необходимо рас-
считывать на 4–5% обрезков, а в бо-
лее сложных случаях их количество 
будет значительно выше. Поэтому в 
зависимости от узора и планировки 
помещения объем заказа порой при-
ходится увеличивать до 15%.

От укладки паркета могут существенно зависеть ваши ощущения, не говоря уже о сроке службы полового 
покрытия. Поэтому такую ответственную работу несомненно нужно доверять профессионалам. 

Обязательные условия, которые необходимо соблюдать во время укладки 
паркета:

основание половой конструкции должно быть стабильным, гладким, сухим и  y
чистым, без остатков пыли и других загрязнений;
в качестве основания пола может служить бетон, который необходимо загрун- y
товать и обработать самовыравнивающейся массой, плита OSB, у которой 
необходимо сошлифовать заводской парафиновый слой, фанера или старый 
дощатый пол, линейные размеры которого со временем стабилизировались;
необходимо строго следить за температурой воздуха и уровнем влажности –  y
во время монтажа пола температура в помещении должна быть не менее 
+18°C, а влажность воздуха – колебаться в пределах 30–60%; 
нужно точно следовать инструкции производителя паркета по укладке обогре- y
ваемых полов,
нельзя допускать воздействия прямых солнечных лучей на поверхность пар- y
кета, особенно во время грунтовки и нанесения лака.

Паркет Tarkett Bravo Паркет Tarkett Viva Line Sapele

Паркет Tarkett Viva Beech



Рекомендации по эксплуатации
Чтобы уложенный паркет не утратил своих визуальных качеств и оправдал 
ваши ожидания, необходимо соблюдать следующие правила:

мебель и другие предметы интерьера надо размещать в помещении не рань- y
ше, чем через 14 дней после лакировки паркета;
если паркет уложен в зоне входа, то для его защиты надо постелить с внеш- y
ней стороны коврик с острыми щетками – для снятия основных загрязнений, а 
с внутренней – коврики двух видов, для ликвидации оставшихся загрязнений 
и впитывания влаги;
к ножкам мебели, которая часто передвигается (стулья и пр.), надо прикре- y
пить подкладки из мягкой ткани или войлока, а для мебели на колесиках 
необходимо приобрести прозрачный защитный коврик или специальные 
колесики, предназначенные для паркета;
необходимо беречь пол от повреждений острыми бытовыми предметами  y
и максимально ограничить перемещение по паркету в туфлях на высоких 
каблуках.

Естественные враги пар-
кета – колебания темпера-
туры, песок, вода, туфли 
на высоких каблуках и ряд 
иных факторов, наносящих 
вред натуральному полово-
му покрытию.

Если же пол из абсолютно нату-
рального и престижного материала 
не является для вас приоритетом, а 
правила эксплуатации паркета вхо-
дят в противоречие с вашим стилем 
жизни, стоит остановить свой выбор 
на другом половом покрытии. Мы 
рекомендуем ламинат.

Паркет Tarkett White maple

Паркет Tarkett Epoque Паркет Tarkett Elegance Maple Cherry
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Ламинат
Идеальный выбор людей с актив-
ным образом жизни и позитивным 
отношением к веяниям времени. 
Ламинат – очень стойкий, прочный, 
антистатичный и простой в уходе 
искусственный материал, создан-
ный как альтернатива натуральному 
паркету. Благодаря разнообразию 
цветов и дизайна это половое 
покрытие соответствует интерьеру, 
решенному как в авангардном, так и 
в классическом стиле.  

Ламинат начали производить в 
Швеции в 1989 году, и сегодня 
это бесспорно одно из наиболее 
популярных половых покрытий. Его 
название происходит от английского 
слова laminate, что значит слоис-

тый и характеризует саму сущность 
ламината – это материал, изготов-
ленный из нескольких слоев или 
пластов. 

В настоящее время ламинат про-
изводят и в странах Азии, но на 
латвийском рынке наиболее популя-
рен европейский продукт, который 
предлагают такие производители, 
как Tarkett (Германия), Alloc (Норве-
гия), Kaindl и Egger (Австрия), EPI 
(Франция) и др.

К вашим услугам ламинат, отлично 
имитирующий деревянную доску, 
камень и плитку, а следовательно, 
предоставляющий неограниченные 
возможности решений интерьера в 
авангардном стиле.  

Ламинат – это изготовленная 
промышленным способом мно-
гослойная конструкция толщиной 
6–12 мм. Традиционно ламинат-
ная панель состоит из четырех 
слоев: 
1) основной слой – очень прочная 
древесно-волокнистая плита HDF 
или MDF, 

2) нижний слой – синтетический и 
водостойкий защитный материал,

3) декоративный верхний слой –  
видимая часть (изготовлена из 
синтетически обработанной бумаги, 
пропитанной древесной смолой или 
меламином),

4) прозрачное покрытие оксидом 
алюминия для дополнительной 
защиты верхнего слоя.

В процессе производства все 
слои прессуются под высокой 
температурой, превращаясь в 
материал однородной массы. 
Чем толще основной слой, тем 
прочнее, выносливее и дороже 
ламинат. 

1

2

4

3

Панель ламината 
в разрезе

Ламинат Tarkett Free Natural Maple

Ламинат Tarkett Ethnic Jungle Panga-Panga Ламинат Tarkett Mallorca



Преимущества и недостатки
Будучи материалом искусственного происхождения, лами-
нат обладает многими преимуществами.

разнообразный дизайн – практически неограниченный  y
возможности визуального выбора; 
превосходная прочность и износостойкость – можно  y
смело ходить по ламинату в уличной обуви и туфлях на 
высоких каб луках, настилать его в помещениях с боль-
шой нагрузкой, не беспокоиться о поведении домашних 
животных (царапинах от когтей);
высокая термоустойчивость – материал в принципе не  y

реагирует на температурные изменения, поэтому его 
можно использовать для создания обогреваемых полов; 
свето- и огнеупорный материал – под воздействием  y
ультрафиолетовых лучей ламинат не меняет цвета, ему 
ничем не грозит соприкосновение с зажженой сигаретой; 
простая и быстрая укладка, ещё более простой уход –  y
ламинат достаточно просто почистить пылесосом или 
влажной тряпкой! 

Характеристики ламината обозначаются международ-
ными символами, которые произво дитель указывает на 
каждой упаковке. При выборе материала рекомендуем 
обратить внимание на следующие обозначения:

Большее или меньшее беспокойство 
могут доставить следующие основ-
ные недостатки ламината:

• «громкое» половое покрытие – ла-
минат плохо поглощает не только 
звуки шагов, но и другие возможные 
шумы в помещении;  
• холодный материал – хотя визу-
ально ламинат и может выглядеть 
как натуральное дерево, это все же 
искусственный материал, что и ощу-
щается при ходьбе по нему босиком;
• несовместимый с водой матери-
ал  – не предназначен для насти-
ла в ванных комнатах или других 
помещениях с непосредственным 
присутствием воды;

• не обновляется – если ламинат 
поврежден, его необходимо заме-
нить, поскольку реставрировать 
невозможно!

В настоящее время производители 
ведут серьезную работу над тем, что-
бы уменьшить недостатки ламината,  
например, добавляют различные до-
полнительные слои – звукоизолирую-
щий, влагозащитный или  поглощаю-
щий удары. В процессе производства 
ламинат подвергают тестам и 
проверкам качества, предусмотрен-
ным различными стандартами. Таким 
образом определяются основные 
характеристики материала, отражен-
ные в его классификации.

Классификация и затраты

Для жилых помещений предназна-
чен ламинат 21–23 классов со сро-
ком эксплуатации до 10 лет, а для 
общественных интерьеров – лами-
нат 32–34 классов. С ростом спроса 
на высококачественное и макси-
мально стойкое половое покрытие, 
актуальной тенденцией становится 
приобретение ламината начиная с 
31 класса, и для жилых помещений.  

Цена ламината на латвийском рын-
ке в среднем составляет 7–9 Ls/м², 
цена на более дорогой ламинат 

колеблется в пределах 25 Ls/м² (на 
начало 2007 года). Чем более высо-
кого класса ламинат и чем больше 
у него различных «наворотов» 
(особый дизайн, рельеф поверхнос-
ти, дополнительные защитные слои 
и т. д.), тем он дороже. Именно цена 
материала может служить хорошим 
критерием выбора, поскольку на 
глаз отличить высококачественный 
ламината от материала низкого 
качества трудно, особенно – не спе-
циалисту.  

При приобретении ламината, реко-
мендуется увеличить необходимое 
количество на 5–15% с учетом 
возможных обрезков в зависимости 
от планировки помещения. Ламинат 
желательно привозить в дом за пару 
дней до укладки, чтобы дать мате-
риалу возможность «акклиматизиро-
ваться»,  приспособиться к уровню 
температуры и влажности в поме-
щении. Хранить ламинат до укладки 
следует в упаковке производителя.

В каждой стране существуют определенные стандарты, 
согласно которым производится классификация ламина-
та. Европейские нормативы предусматривают стандарт 
EN 685, который определяет сферу применения материала 

(жилое или общественное помещение) и нагрузку (мини-
мальная, средняя, высокая), а также стандарт EN 133329, 
который определяет износостойкость ламината, распреде-
ляя его по классам от 21 до 34.

Жилые помещения Общественные помещения
Уровень нагрузки Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

Рекомендации  
по применению, 

EN 685

Спальня,  
библиотека, 

кабинет

Детская,  
гостиная

Прихожая,
кухня

Небольшой 
офис,  

конференц-зал

Школьный класс, 
офис, приемная

Магазин,  
спортзал,  
ресторан

Графическое 
обозначение 

EN 685 A B D E F G
Класс износо

стойкости 21 22 23 31 32 33

Ламинат Alloc Commercial Stone ST Slate

антистатичен
устойчив к горя-
щему сигаретно-
му пеплу

устойчив к 
продавливанию

устойчив к 
царапинам

устойчив к 
солнечному 
свету

предназначен 
для обогревае-
мых полов
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Правила укладки

Перед укладкой обязатель-
но прочтите инструкцию 
производителя ламината, 
которую вы имеете право 
получить при покупке ма-
териала в любой торговой 
точке. 

Ламинат можно укладывать на осно-
вание пола из бетона, дерева, плит-
ки или линолеума. Главное условие 
– идеально ровная поверхность, 
поэтому все дефекты необходимо 
устранить самовыравнивающейся 
массой, специально предназначен-
ной для этой цели, а затем дождать-
ся, пока она полностью высохнет. 

Следующий шаг – укладка проме-
жуточного слоя для звуко- и тепло-

изоляции. Слои необходимо уклады-
вать, не прикрепляя к основе. Для 
этой цели можно использовать раз-
личные материалы – пенополисти-
рол, строительную пленку, гофриро-
ванный картон, пробковые листы и 
пр. Ламинат последнего поколения 
многие производители предлагают 
уже со специальным звукопоглоща-
ющим дополнительным слоем – это 
обычно указывается на упаковке. 

Укладка ламината осуществляется 
по «плавающему» принципу, без 
прикрепления полового покрытия к 
основе. Если раньше использовали 
ламинат, панели которого склеива-
лись между собой, то в последние 
годы явно доминирует спрос на 
ламинат, укладываемый по системе 
Click. Это значит, что ламинат со-
бирается как пазл: в основной слой 

панели вмонтированы специальные 
пазы, которые, соединяясь между 
собой, фиксируются со щелчком. 
Преимущество системы Click оче-
видно: покрытие можно разбирать  
и собирать заново или – если захо-
чется перемен – заменить другим 
ламинатом. 

Наличие системы Click обознача-
ется соответствующим символом, 
который производитель указывает 
на каждой упаковке. 

Максимальная площадь пола, кото-
рую можно покрыть по принципу 
Click, не должна превышать 12x20 м. 
Между смежными помещениями с 
«плавающим» полом необходимо 
прикрепить к основанию переходные 
профили.

Не рекомендуется настилать 
ламинат на полы, обогреваемые 
электричеством, – этот материал 
предназначен для полов с систе-
мой водяного обогрева (темпера-
тура поверхности пола не должна 
превышать + 28ºC).

В помещениях с влажным (более 
70%) или выраженно сухим возду-
хом (менее 40%) линейные размеры 
ламината могут изменяться в пре-
делах 2 мм на 1 м длины панели. По-

этому, укладывая ламинат вдоль не-
подвижных частей интерьера (стен, 
дверей, труб отопления, каминов 
и пр.) или комбинируя его с другим 
материалом (к примеру, плиткой), 
необходимо оставить зазоры в 8–10 
мм. Затем они затушевываются 
плинтусами, порогами или специ-
альными профилями, подобранны-
ми в тон с половым покрытием. 

Ламинатные панели рекомендуется 
укладывать в направлении источни-
ка света – таким образом становят-
ся менее заметны стыки панелей. 
Однако в слишком длинных и узких 
помещениях ламинат рекомендуется 
укладывать перпендикулярно длине 
помещения, независимо от направ-
ления света. 

Крепить плинтусы и исполь
зовать помещение с полной 
нагрузкой рекомендуется 
не ранее чем через 24 часа 
после укладки ламината!

Ламинат Alloc Original Elegant Walnut

Ламинат Tarkett Oak Legacy Country



Рекомендации по эксплуатации
Наиболее слабым местом ламината являются стыки 
панелей – их необходимо особенно беречь от прямого 
и продолжительного воздействия воды. Чтобы избежать 
неприятных сюрпризов, нужно обязательно соблюдать 
инструкции производителя по эксплуатации конкретного 
материала. 

Для ухода за ламинатом нельзя использовать большое 
количество воды и абразивные чистящие средства. Как 
правило, для чистки пола достаточно пылесоса и влажной 
тряпки. Впрочем, для ликвидации специфических пятен 
могут потребоваться и другие средства. 

масляная краска, чернила для маркеров, лак для  y
ногтей и пр. – для их удаления можно использовать 
специальные растворители для выведения пятен;

воск, жвачка – сначала дайте им затвердеть, а затем  y
осторожно снимите каким-либо неострым предметом 
(например, линейкой) и почистите теплой водой;

царапина – затушуйте специальной реставрирующей  y
мазью, которую предлагает каждый уважающий себя 
производитель ламината.

Тенденции стиля отделки пола
Каждый год в январе в немецком 
городе Ганновер проходит ретро-
спективная выставка «Domotex»,  
на которой представлены все поло-
вые покрытия, в том числе паркет 
и ламинат. В выставке принимают 
участие все ведущие европейские 
производители половых покрытий, 
демонстрируя свои новинки, дизай-
нерские решения и достижения тех-
нологий. В Латвии новинки выставки 
«Domotex» появляются в продаже 
через 2–3 месяца. 

Хотя половое покрытие не является 
тем материалом, который сущест-
венно подвержен переменчивым 
капризам моды, все же каждый 
год возникает какой-то нюанс или 
тенденция стиля отделки пола. На 
выставке «Domotex» в 2007 году 
была представлена превосходная 
имитация ламинатом природных 
материалов (дерево, камень и пр.). 
В качестве одного из наиболее 
актуальных решений интерьера 
был представлен эбеновый пол с 

оригинальной контрастной отделкой. 
Что касается паркета, то подлинной 
находкой дизайнеров стал темный 
паркет из европейских лиственных 
деревьев, облагороженный «эффек-
том  состаривания». Чтобы добиться 
этого эффекта, древесину терми-
чески обрабатывают в специальных 
камерах при температуре +200°C, 
после чего она приобретает боль-
шую устойчивость к деформации и 
изменениям температуры. Продол-
жительность и интенсивность обжи-
га позволяет варьировать оттенки 
цвета древесины. В результате 
евро пейская древесина приобретает 
новую палитру и даже обычные клен 
с дубом выглядят экзотично. 

Если в процессе обработки дерева 
или при его имитации применен 
«эффект состаривания», а в дизай-
не доминируют античные мотивы, 
можно не сомневаться: стиль поло-
вых покрытий согласуется с общими 
тенденциями моды. Паркет Tarkett Viva Ebony

Паркет Admonter Antico Oak Grigio

Паркет Tarkett Salsa Ash White
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«Квартирный вопрос»
Архитектурно-строительный центр Reaton поддерживает популярную программу 
«Квартирный вопрос» на телеканале LNT. В сотрудничестве с дизайнерами по 
интерьеру выполнено уже более десятка проектов, которые доставили массу по-
ложительных эмоций участникам программы. Дизайнеры с удовольствием выби-
рают из широчайшего ассортимента Reaton половые покрытия для помещений 
самого разного профиля.    

5В детской комнате на улице 
Илукстес (Рига) половое покрытие 
выполнено  из имитирующего свет-
лый дуб ламината Eden (7,90 Ls/м²) 
от Tarkett (Германия).  

5В детской комнате на улице 
Таллинас (Рига) дизайнеры создали 
интересную композицию из лами-
ната от Tarkett (Германия) двух ви-
дов – Olive Tree Russet и Olive Tree 
Washed (7,90 Ls/м²).  

Молодежная гостиная на улице 
Лубанас (Рига) оформлена практич-
ным ламинатом Emotion (11,16 Ls/м²) 
от Egger (Австрия). 4



Услуги дизайнеров
Для разработки стиля интерьера 
и эргономичной планировки про-
странства мы предлагаем услуги 
наших дизайнеров. Предваритель-
ная запись  по телефону 7023723 
(Архитектурно-строительный центр 
Reaton) или 7019639 (Decorum mc²).

Семейная гостиная на улице 
Валгума (Рига) устлана паркетом 
Bravo Nature (24,50 Ls/м²) от Tarkett 
(Швеция).6

3Для прихожей и кухни на улице 
Друвиенас дизайнер выбрал лами-
нат Stone Effect Amber ( 9,87Ls/м²) 
от Tarkett (Германия), имитирующий 
плитку. 6

Если вы тоже хотите приятных пе-
ремен в доме, то решение, соответ-
ствующее вашему вкусу и бюджету, 
найдут специалисты Reaton. Они 
охотно помогут выбрать подходя-
щую плитку, дадут рекомендации по 
использованию и техническим пара-
метрам, а также ответят на любые 
интересующие вас вопросы.

Для детской комнаты на улице Ва-
циетиса (Рига) дизайнеры выбрали 
покрытый маслом ламинат Ancient 
Select (11,16 Ls/м²) от Tarkett (Герма-
ния). 6

5Кухню (20,02 м²) на улице Ско-
лас (Рига) украшает паркет Cognac 
(37,99 Ls/м²) из коллекции Salsa от 
Tarkett (Швеция). 
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Наши партнеры –  
ведущие европейские производители паркета и ламината
Мы предъявляем к себе высокие требования. Поэтому в 
выборе партнеров по бизнесу решающее значение для нас 
имеют технологические новинки, оригинальный дизайн и 
установленные производителем стандарты качества.

Уже второе десятилетие Reaton — эксклюзивный дилер 
многих ведущих европейских производителей покрытий для 
пола, а также один из наиболее опытных торговцев парке-
том и ламинатом в Латвии.

www.reaton.lv

Ведущие отраслевые интернетпорталы:

Добро пожаловать в наши салоны в Риге 
и представительства по всей Латвии!
Архитектурностроительный центр Reaton 
Рига, ул. Вискалю, 21 
Тел. 67023733 
e-mail: reaton@reaton.lv 
Понедельник – пятница: 09.00 – 19.30 
Суббота, воскресенье: 10.00 – 17.00

Decorum mc² 
Рига, ул. Краста, 68a 
Тел. 67019639 
e-mail: decorum@mc2.lv 
Понедельник – суббота: 10.00 – 21.00 
Воскресенье: 10.00 – 19.00

Видземское представительство 
Валмиера, ул. Цесу, 2 
Телефон/факс 64233205, 
e-mail: valmiera.reaton@apollo.lv

Латгальское представительство 
Даугавпилс, ул. Гимназияс, 16 
Телефон/факс 65422018 
e-mail: daugavpils.reaton@apollo.lv

Курземское представительство 
Лиепая, ул. Кр. Валдемара, 3 
Тел.: 63483138, 63483139 
e-mail: kurzeme.reaton@apollo.lv


