
ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
STEICO CEE SPΟLKA Z O.O. PRZEMYSŁOWA, 2, 64-700 CZARNKÓW, POLSKA, 
Польша ООО Стейко СЕЕ, ул. Пшемыслова 2, 64-700, Чарнкyв, Польша. 
Производитель\Адрес\Өндіруші \ Мекенжай:
STEICO  SPΟLKA Z O.O. PRZEMYSŁOWA, 2, 64-700 CZARNKÓW, POLSKA, 
Польша ООО Стейко, ул. Пшемыслова 2, 64-700, Чарнкyв, Польша. 
Поставщик\Жасалған/Жеткізуші\Мекенжай, Импортер\ 
Продавец\Лицо, уполномоченное принимать претензии 
по качеству товара\Импорттаушы\Сатушы\
Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға:
РФ: ООО «СЕЛЕНА», 119571, г. Москва, проспект Вернадского, дом 123, стр 2, ком.№6 
тел: 8 (499) 506-91-75, е-мейл: info@selena-planet.ru
Наименование/Тауардың аты, Применение товара/Тауар колданудын максаты мен талабы/
Техническая информация\ Аты-техникалық ақпарат: Древесноволокнистая плита (подложка) / 
STEICO underfloor 3,0 х790х590мм\Подложка под напольные покрытия
Товарный знак изготовителя /Тауар белгісі: См. на материале 
Артикул ЛМ/Макала 17748488. Артикул поставщика/модель: 364577.
Бұл өнім сəйкестігін міндетті сертификаттауға жəне декларациялауға жатпайды* Рекомендуется температура нагревания пола не выше 27 градусов

Стейко, Отто Лилиенталь Ринг 30, Д-35662, Фельдкирхен, Германия. 
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Среди хвойных подложек в компании ООО "Cелена"
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Установку желательно начинать с 
одного из углов комнаты. Укла-
дывать подложку рекомендуется 
в шахматном порядке, чтобы 
каждый следующий ряд был 
сдвинут так, чтобы замки не со-
прикасались. В случае укладки 
подложки в несколько слоев, 
когда требуется поднять уровень 
пола, каждый дополнительный 
слой следует укладывать под 
углом 45 градусов к предыдуще-
му слою, так чтобы стыки под-
ложки не совпадали. При этом 
между стеной и плитами необхо-
димо оставлять расширительные 
зазоры шириной 5-10 мм. Для 
выставления расширительных 
зазоров подходят отрезанные от 
подложки куски, которые удаля-
ются после завершения укладки.

ПОД ЛАМИНАТ, ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ И ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ LVT
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Срок годности не ограничен, 
при условии всех рекомендаций 
от производителя.

Для наилучшего результата следуйте инструкции по укладке, а также используйте средства по уходу за ламинированным покрытием, рекомендованные производителем напольного покрытия
В случае укладки на свежую или не до конца просохшую стяжку, обязательно используйте пленку с проклейкой стыков и подъемом на стены.

Укладка осуществляется при 
помощи простых инструментов. 

Подложка укладывается на 
ровное, сухое и очищенное от 
грязи и пыли основание. При 
укладке на новые полы из бетона, в 
помещениях без подвалов или во 
влажных помещениях (ванна, туалет, 
кухня) для изоляции влаги между 
подложкой и основанием следует 
проложить прочную полиэтиленовую 
пленку толщиной 0.2 мм. Пленка 
укладывается с нахлестом не менее 
200 мм и заводом на стены до середи-
ны высоты плинтуса.
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