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Садовым паркетом называют набор модульных элементов (из дре-
весно полимерного композита ДПК или дерева), которые соединяют-
ся между собой при помощи специальной замковой системы.

Модули садового паркета, не подвержены гниению, коррозии, воздей-
ствию влаги, (не боятся близко расположенных бассейнов, пруда или 
речки).

ИНСТРУМЕНТЫ

ВИДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Садовый паркет из древесно-полимерного композита прост в мон-
таже, его можно уложить своими руками.

• Садовый паркет, не прихотлив в эксплуатации.

• Садовый паркет способен удерживать температуру, хранить тепло 
в межсезонье, а в жару не нагреваться.

• Поверхность садового паркета не скользит.

• Садовый паркет красив, имеет древесный рисунок и множество оттенков.

Преимущества садового паркета из ДПК:

Крепление садового паркета может быть жестким или мягким. Пар-
кет с жестким креплением изготовлен полностью из дерева или ДПК, 
а паркет с мягким креплением — имеет специальную пластиковую 
подложку в виде решетки с системой креплений. Благодаря этим кре-
плениям секции соединяются между собой специальными замками.

Садовый паркет жесткого крепления можно крепить на лаги. Мягкий 
садовый паркет сначала крепится к пластиковой подложке, а потом 
стыкуется между собой на манер конструктора и укладывается на под-
готовленное основание, без лаг прямо на землю.



МАТЕРИАЛЫ

ПРОЦЕСС РАБОТЫ

• При помощи рулетки измерить пло-
щадь участка, на котором планируется 
уложить садовый паркет.

• Нанести разметку, чтобы было удоб-
нее подготовить основание для паркета.

• На уплотненный грунт укладывается слой бетона. Он должен покры-
вать грунт на толщину 10 – 12 см и иметь небольшой уклон для стока 
воды (1 см на каждые 2 квадратных метра)

Измерить участок

Выравнивание и уплотнение основания

• Размеченную территорию разровнять.

• Перейти к этапу уплотнения грунта:

– На грунт положить слой мелкого 
щебня, толщиной 10 см.

– Сверху положить слой песка, тол-
щиной 5 см.

– На песок положить арматурную сетку.



Монтаж садового паркета

– Положить первый модуль на подго-
товленное бетонное основание

– Присоединить к первому модулю 
второй путем защелкивания замко-
вых соединений. Продолжить уклад-
ку садового паркета — стыкуя мо-
дули по принципу конструктора, 
устанавливая их симметрично и про-
веряя надежность соединения.

– По окончание монтажа, на откры-
тые края паркета, установить торце-
вые заглушки

– После того, как садовый паркет 
смонтирован, его можно покрыть 
специальным лаком, это обеспечит 
дополнительную защиту.

• Сборка модулей. Прикрепить моду-
ли садового паркета к пластиковой 
подложке, при помощи шуруповерта 
и саморезов. 

• Подложка паркетного модуля име-
ет специальные замковые крепления 
по всему периметру и за них произ-
водится взаимное сцепление деталей 
паркета.

• Из полученных модулей собрать пар-
кет. В следующем порядке:


