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Паркет. 

Паркет — это материал в виде планок из древесины твердых пород, применяемый для покрытий 

полов. Паркет может быть штучным, в виде паркетной доски или щитовым.  

 

Тема, цель Рекомендации к уроку, 

задания 

Дополнительный 

материал, задания, 

ссылки 

 Тема: Виды  паркета 

применение сорта 

Цель: познакомить 

учащихся с видами  

паркета  использованием и 

применением  . 

Деревянные детали  для 

строительства 

Запомнить виды паркета 

Записать в рабочую тетрадь виды паркета 

Записать в рабочую тетрадь  какие существуют  

деревянные детали для строительства. 

Зарисовать  в тетради деревянные детали для 

строительства. 

 

Ответить: 

Какие виды паркета 

используют в 

строительстве 



 

Виды паркета: а — штучный паркет; б — паркетнае доски; в — паркетные шиты. 

 

Штучный паркет состоит из паркетных планок с гребнями и пазами. Планки делают из древесины 

дуба, бука, березы, лиственницы, сосны. Длина планок 150—450 мм, ширина 30—60 мм, толщина до 20 

мм. 

Паркетные доски — двухслойное изделие (основание и планки). Толщина основания до 19 мм, 

толщина планок 6 мм. Оба слоя склеены между собой водостойкими клеями. Из паркетных досок делают 

полы в жилых зданиях. Паркетная доска на кромках имеет с одной стороны пазы, а с другой, противо-

положной,— гребни. 

Паркетные щиты изготавливают толщиной около 30 мм в виде квадратов со сторонами 400, 475, 

600, 800 мм. Могут быть щиты и прямоугольной формы. Рейки оснований — из древесины сосны, ели, 

лиственницы, березы, осины, пихты. В одном щите должны быть рейки из древесины одной породы. 

Щиты облицованы планкой или шпоном толщиной не менее 4 мм.  

Между собой щиты соединяются в кромках пазами, гребнями и шпонками.  

Деревянные детали для строительства. 



При строительстве жилых домов, промышленных объектов используется много различных деталей, 

изделий, заготовок, получаемых строганием и фрезерованием. Вот основные из них. 

 

 

Фрезерованные детали и строганые материалы: а — раскладка;   б—поручень;   в- наличник:   г—плинтус;      

д — доска для покрытия пола. 

 

Раскладки — это   тонкие   бруски,   которыми   закрывают кромки щитов и стыки столярных 

элементов. 

Поручни   устанавливают на лестницах и площадках.  

Наличники  применяют для оформления встроенных шкафов, оконных и дверных блоков. 

Плинтусы служат для заделки неплотностей между полом и стенами. Выпускаются различного 

профиля и ширины. 

Доски, применяемые для покрытия полов, имеют на одной стороне шпунт, а на другой — гребень. 

 


