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Совсем не обязательно настилать новые полы каждый год. Бывает так, что доски
износились, некоторые из них требуют замены, между досками образовались чересчур
большие щели или же они просто прогибаются под ногами. Вот тогда-то имеет смысл
задуматься о перестилке полов.
Обычно полы перестилают так, чтобы между наружными стенами и досками был зазор в
2 см, а между внутренними стенами – 1 см. Эти зазоры необходимы для того, чтобы
осуществлялось вентилирование подпола и чтобы доски не загнивали от
соприкосновения с холодными стенами. Опять же, если доски каким-то образом
намокнут, свободное пространство для расширения им гарантировано. Образовавшаяся
между стеной и полом щель не будет заметна, если закрыть ее плинтусом – но об этом
мы поговорим отдельно и несколько позже.
Как правило, доски прогибаются в силу того, что редко уложены лаги. В этом случае вам
придется немного передвинуть лаги и добавить новые. Если вам лень передвигать лаги,
тогда можно оставить все как было и просто вставить между лагами несколько
дополнительных.
Если ситуация вынуждает вас отрывать доски от пола, помните, что сначала отрывают
плинтусы, а затем первую и последующие доски. При этом рекомендуется нумеровать
их. Когда все гвозди выдернуты, можно пристрагивать кромки досок и укладывать их по
порядку, не прибивая.
Прибивать доски следует только после того, как вы убедитесь в плотности примыкания
кромок друг к другу. Прибивая доски, их следует плотно сплачивать.
В вашем доме может наблюдаться рассыхание полов и, как результат, образование
щелей между досок. Это значит, что полы были настланы из недостаточно сухого
дерева. Естественно, что в этом случае полы также нужно перестелить, правда, лучше
это делать спустя какое-то время – год или два. За это время доски основательно
просохнут и станут постоянными в своих размерах. Лучше всего приступать к перестилке
полов по окончании зимнего отопительного сезона: доски будут сухи как никогда.
А вот в летнее время, когда погода крайне изменчива, доски впитывают в себя куда
больше влаги, чем зимой. Поэтому, если вы все же решили перестилать полы летом,
выбирайте время, которому предшествовала хорошая сухая погода не менее чем в
течение недели.
Когда вы перестилаете пол, обязательно проверяйте все балки и лаги, чтобы в случае
необходимости выровнять их и уплотнить. Удостоверьтесь в том, что все доски плотно
прилегают к балкам или лагам и не колеблются. По мере возможности старайтесь не
подкладывать клинья под балки, доски или лаги: они запросто могут выпасть, что
приведет к тому, что полы начнут напоминать зыбучие пески. Если все же пришлось
использовать щепки или клинья, фиксируйте их гвоздями.
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Не прислушивайтесь к советам различных доброхотов, которые призывают не
перестилать полы, а просто вставлять рейки в образовавшиеся щели – это чревато
неприятностями для вашей кожи. Дело в том, что тонкие рейки, намокая, задираются, а
когда высыхают, трескаются, образуя при этом заколы. Это в конечном счете приводит к
получению заноз или легких ран. Впрочем, если вы никогда не ходите по полу босыми
ногами, то вам не доставит хлопот даже пол из наждачной шкурки.
Если вы решили перестелить не весь пол, а только отдельные его участки, тогда вам
нужно будет в образовавшиеся между ними щели вставить доски необходимой ширины,
прочно прибить гвоздями и застрогать вровень с досками пола.
Если пол сильно износился и требует полной перестилки, то получить ровную
поверхность всего пола вы сможете только после укладки досок обратной стороной
вверх. Это удобно, так как намного легче выстрогать обратную сторону досок, чем
просто выровнять их.
Когда вы перестилаете пол, помните также, что те доски, которые производят
благоприятное впечатление своим внешним видом (то есть они чисты и без видимых
дефектов типа сучков-задоринок), следует укладывать в комнатах,
а доски с дефектами – лучше в коридорах и затемненных помещениях.
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