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Несмотря на присутствие на рынке множества современных способов укладки полов,
традиционный паркет продолжает удерживать «лидерские» позиции в сфере. Такое
покрытие при правильном проведении работ очень функционально, имеет длительный
срок службы и отличные эстетические характеристики.

Шпатлевка щелей паркета – важная часть работ при
установке пола

Для того чтобы паркет имел все вышеуказанные свойства, необходимо, чтобы каждый
этап работ был проведен профессионалами. Шпатлевка щелей нового паркета – одна
из основных работ, которая впоследствии обеспечит надежность и функциональность
покрытия. Она должна проводится на этапе установки этого вида полов.

Также услуги шпатлевки могут понадобиться и тем, кто уже эксплуатирует паркет
длительное время, в таком случае, они будут носить реставрационный характер. Такие
работы будут необходимыми, поскольку древесина имеет свойство менять свои размеры
(расширяться или сжиматься) под действием температуры, влажности и ряда других
факторов. Слой шпатлевки между элементами деревянного пола позволит скрыть
образовавшиеся трещины и продлит срок службы пола.

Сегодня на рынке существует широкий выбор шпатлевок, которые отличаются по
оттенкам, плотности и прочим характеристикам. А значит, можно без проблем
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подобрать материал, подходящий под определенный тип древесины и иных параметры
помещения.

Шлифовка паркета – способ вернуть внешний вид пола

Также достаточно часто при реставрации этого вида напольных покрытий нужна
шлифовка, которая позволяет восстановить внешние качества изделия. Шлифовка
различных типов паркета
должна проводиться регулярно, хотя бы раз в 5 лет. Это позволит сохранить
функциональность и хороший внешний вид полов.

Этот комплекс работ проводится с помощью специальных машин, которые снимают
старый слой краски, а также выравнивают пол, удаляя небольшие царапины, старые
загрязнения и т.п. Работа современных шлифовальных машин не доставит почти
никаких хлопот, эти механизмы производят необходимые манипуляции достаточно
быстро, не создавая шума. Пыль всасывается в специальный мешок. Существуют
различные типы шлифовальных машин и насадок, которые подходят для различного по
качеству дерева. Подбор подходящего инструментария для работ лучше доверять
специалистам. После того, как проведена первичная шлифовка, если это необходимо,
дерево немного ровняют. Затем можно переходить к другим типам работ – покрытию
специальными пропитками и лакированию.

По окончанию реставрационных работ ваш паркет будет выглядеть, как новый, и не
доставит хлопот до следующей плановой шлифовки.
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