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Напольное покрытие в доме – это один из самых важных элементов, которому
приходится выдерживать постоянные большие нагрузки, а также соответствовать
общему стилю дома. Выбор напольного покрытия – задача непростая, вариантов очень
много.

Однако, среди всего многообразия паркет остается самым популярным и
распространенным напольным покрытием в наших домах. Однако, время зачастую
делает свое дело – паркет рассыхается, начинает скрипеть, доски начинают отходить. И
все это очень неприятный момент для жильцов дома. Дом, где напольное покрытия
старое и дряхлое, никогда не будет уютным.

Популярность паркета, также как и газонокосилки популярны в саду, объясняется
отчасти его престижностью, а отчасти приданием дому особого уюта. Никакой ламинат
или другое покрытие не могут придать дому такого очарования. Выбрав паркет в
качестве напольного покрытия в своем доме, вы должны помнить, что он также
существует нескольких видов. И дело касается не только его рисунка. Дело касается, в
первую очередь, вида дерева, из которого он изготовлен.

Самым распространенным паркетным материалом является лиственница. Популярность
она заслужила благодаря тому, что является наиболее крепкой породой дерева,
устойчивой к различным воздействиям. Покрытие из лиственницы получается не столь
твердым, как дубовое, но, тем не менее, оно более долговечно. К тому же, лиственница
практически не подвергается гниению.

Паркет из клена имеет очень приятный светлый кремовый оттенок, придающий дому
теплоту и уют. Паркет из дуба имеет очень выигрышный красивый рисунок, а также
является очень прочным и твердым. Цвет дубового покрытия может быть
разнообразным – от светло-желтых до темно-коричневых тонов. Его часто применяют на
дачах и иногда можно встретить, зайдя в интернет магазин садовой техники .

Очень прочный и устойчивый к механическим повреждениям паркет получается из
ясеня. Ясень имеет особо упругую структуру, что позволяет делать из него многие
спортивные объекты. Разнообразными оттенками вас порадует паркетная доска из бука.
Бук можно обрабатывать многими различными способами, что позволяет изготавливать
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из него доску от светло-коричневого до розоватого оттенков.

Одной из самых устойчивых к воздействию влаги является паркетная доска, сделанная
из ольхи. Однако, в ней часто могут заводиться различные жучки и вредители. Так что
покупая такую паркетную доску, обязательно сделайте специальную пропитку от
вредителей.

Очень красиво выглядит паркетная доска, сделанная из древесины вишни или груши.
Она встречается довольно редко, но имеет очень выразительные и оригинальные цвета
с розоватыми оттенками.
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