
Способы укладки массивной доски 

Бесклеевой способ укладки массивной доски 

Перед началом работ заносим доски в помещение и оставляем на 3-4 дня. Здесь они должны 

«привыкнуть» к микроклимату. При этом комната должны быть отапливаемой. Специалисты 
рекомендуют, чтобы в процессе монтажа температура в помещении была около +20°С, а 
влажность – 40-60%.  

Укладка массивной доски производится по направлению солнечных лучей в помещении.  

После тщательной подготовки основания приступаем к укладке настила:  

1. Определяем центровую линию помещения. Для этого измеряем ширину помещения и 
делим ее пополам. Натягиваем шнур по центровой линии.  

2. От этой линии откладываем равное расстояние к стене, от которой будем начинать 
укладку. Намечаем еще одну линию, по ней будем начинать стелить доски. Для этого, не 
доходя до стен 15-20 мм, натягиваем шнур. В пространство между стеной и шнуром 
вставляем прокладки.  

3. Первый ряд досок укладываем четко по линии, разворачиваем шипом к стене. Закрепляем 
саморезами в шип, предварительно засверливая отверстия. При этом длина саморезов 
должна быть в 2-2,5 раза больше толщины доски.  

4. Вкручиваем саморезы в паз под углом в 45°, закрепляя доски к каждой лаге.  
5. Если длина досок меньше длины комнаты, тогда следующий раз начинаем не с целой 

доски, а с куска 50-100 см длиной. Вставляем доски шипом в паз предыдущего ряда. 
Закрепляем, вкручивая в паз саморезы.  

6. Все остальные ряды укладываем таким же образом, «вразбежку». Следим, чтобы стыки 
торцов досок не совпадали в соседних рядах. При этом чередуем годичные кольца: в 
соседних рядах они должны быть направлены в разные стороны. Плотно прижимаем доски 
друг к другу, используя клинья. 

7. Последний ряд закрепляем саморезами в лицевую часть паза таким образом, чтобы в 
дальнейшем скрыть шляпки саморезов под плинтусом. Слегка «утапливаем» шляпку в 
доску на 3-4 мм.  

8. Пол должен высохнуть в течение 10-15 дней.  

 

Клеевой способ укладки массивной доски 

Клеевой способ укладки массивной доски используется для тонких досок ценных пород дерева. 
Укладка массивной доски с помощью клея производится в помещениях, которые имеют очень 
большую площадь или неправильные криволинейные контуры, а также на сложных участках 
комнаты: возле дверных и арочных проемов. В обычных помещениях приклеивание доски 
производят в том случае, если она слишком тонкая, 15-20 мм толщиной, чаще всего такие доски 
изготавливают из дорогих ценных пород дерева.  

Особенностью укладки с помощью клея является то, что ее можно осуществить только на ровную 

поверхность, например, основание из фанеры или старого деревянного пола. При укладке досок 
на лаги приклеивание невозможно, только закрепление саморезами. 

В дополнение к технологии бесклеевого способа укладки доски с обратной стороны и основание 
покрываем специальным клеем. Закрепляем таким же образом, шипом в паз и саморезом в паз. 
Доски плотно стыкуем друг с другом.  

Приклеенный пол менее подвержен влиянию сезонных деформаций, но при этом «не любит» 
критичных температур и показателей влажности. К тому же клеевой способ не подходит для 
монтажа системы «теплый пол». А в случае его ремонта невозможно будет удалить только 
поврежденную доску, придется демонтировать весь пол. 


