
Паркет: история и современность

  

Не секрет, что строительству и внутреннему оформлению зданий (что сейчас принято
назвать интерьером) всегда уделяли огромное внимание. Так, ещё несколько сотен лет
назад люди научились создавать очень прочные и красивые полы. А в средние века
впервые появился такой привычный сегодня для каждого из нас материал как паркет.
Первые упоминания об этом строительном материале датируются 13-14 столетиями.
Именно тогда знатные люди захотели, чтобы полы в их доме приобрели особый вид, для
чего большая доска была разрезана на мелкие кусочки геометрической формы.

      

 

  

  

 

  

К слову, в древности паркет не был общедоступным строительным материалом, а
позволить себе выложить пол из дощечек разных пород дерева могли только
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состоятельные особы. Да и заказывали его обычно только в замки и дворцовые залы.
Впоследствии паркет стал более разнообразен: начали использоваться новые породы
дерева, имеющие разные оттенки и при художественной укладке способные создавать
изумительные рисунки.

  

 

  

  

 

  

 

  Паркет сегодня
  

 

  

До середины прошлого столетия паркетом назывались только те покрытия, которые
сделаны из натурального дерева. С развитием современных технологий в мире
появилось несколько разновидностей натурального паркета. Одним из наиболее
популярных видов стал так называемый «штучный паркет». Сегодня данная
разновидность паркета считается классической, а представляет собой определенный
набор планок с характерным строением.
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Ещё одной популярной разновидностью паркета стала паркетная доска, которая
представляет собой конструкцию из двух слоев, изготовленную из натуральных пород
древесины. Такой материал используется только для покрытия полов, так как швы
между доской делаются максимально рельефными.

  

 

  

  

 

  

 Интересно заметить, что паркетная доска является сравнительно новым
изобретением человечества. Появилась она только в середине 20-го века. 
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Отдельного упоминания заслуживает такая разновидность паркета, как
художественный. Он занимает особое место среди других разновидностей паркета,
сочетая в себе различные детали разной формы, изготовленные из наиболее ценных
пород древесины. Это позволяет создавать в результате укладки невероятно красивые
рисунки и мозаичные композиции, которые из-за сложности реализации и красоты
можно по праву считать произведениями искусства.

  

Сегодня паркет отлично зарекомендовал себя целым перечнем положительных качеств,
среди которых не только эстетичный внешний вид, но ещё и экологичность, а также
безвредность как для взрослых, так и для детей. А при грамотной эксплуатации этот
материал служит своим хозяевам долгие годы.
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     Примечательно и то, что в последние годы особой популярностью пользуется процедурациклевка  паркета. Она проводится с целью выровнять его поверхность, а такжесохранить безупречный внешний вид древесины на долгие годы. К тому же в даннуюпроцедуру входит заделывание трещин и щелей, которые образовались в результатессыхания дерева. Однако проводиться циклевка паркета должна толькопрофессионалами своего дела и на специальном оборудовании.     

     Вот таким вот интересным с точки зрения истории и современного применения оказалсястоль распространенный сегодня материал как паркет.
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http://www.houseparket.ru/ciklevka_parketa

