
 ПОДЛОЖКУ устанавливают глад-
кой стороной вверх, а текстурирован-
ной – вниз к основанию.

 Установку ПОДЛОЖКИ начинают с 
одного из углов комнаты, аккуратно 
размещая плиты встык друг к другу. 
Следующий ряд плит, рекомендуется 
начать с предварительно разрезанных 
пополам листов ПОДЛОЖКИ, и уклады-
вать со смещением. (Рис. 2) Излишки 
плит можно отрезать строительным 
ножом по угольнику, держа лезвие под 
прямым углом к поверхности ПОД-
ЛОЖКИ. Ровные остатки плит, могут 
быть использованы при дальнейшей 
укладке в подходящих по размеру 
местах. (Рис. 3)

 Для небольших неровностей, не 
являющихся точечными и не превыша-
ющих 1,5 мм по вертикали, рекоменду-
ется с тыльной, не текстурированной 
стороны ПОДЛОЖКИ сделать не сквоз-
ное углубление по размеру и геоме-
трии примерно соответствующее име-
ющейся неровности. 

 Все стыки между плитами ПОД-
ЛОЖКИ необходимо проклеить скот-
чем.

ПОДЛОЖКУ следует хранить гори-
зонтально, в сухом месте. До начала 
работ рекомендуется выдержать 
ПОДЛОЖКУ в том же помещении не 
менее 48 часов.
В случае, если Вы страдаете от ал-
лергии, Вам поможет простая за-
щитная маска либо респиратор, а 
также защитные очки. При укладке 
ПОДЛОЖКИ, рекомендуется надеть 
перчатки. 
Поверхность пола к началу работ 
должна быть сухой и чистой. 
 
 Для укладки ПОДЛОЖКИ пона-
добятся следующие инструменты: 
металлический угольник, карандаш, 
строительный нож. (Рис. 1)

 В случае укладки ПОДЛОЖКИ 
на бетонное основание в подваль-
ных помещениях, на первых этажах 
в местах с высоким уровнем грунто-
вых вод, на свежую или не полно-
стью высохшую бетонную стяжку 
или в любом другом месте, где 
может повышаться влажность осно-
вания, рекомендуем уложить полиэ-
тиленовую пленку толщиной 0.2 мм. 
Края соседних полос пленки долж- 
ны перекрываться на 150-200 мм и 
проклеены обычным скотчем.
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ХВОЙНАЯ 
ПОДЛОЖКА 
LVT (далее: ПОД-
ЛОЖКА) – новый вид 
подложки из натураль-
ных древесных волокон, 
специально разработанный 
для LVT (Luxury Vinyl Tile) и иных 
виниловых полов. Физико-техни-
ческие показатели ПОДЛОЖКИ, соот-
ветствуют жестким требованиям 2-й 
группы классификации MMFA*. Плиты 
ПОДЛОЖКИ, пластичные с тыльной стороны и 
жесткие с лицевой, позволяют скрывать точеч-
ные неровности пола величиной до 1,5 мм. Высокая 
прочность ПОДЛОЖКИ, максимально предохраняет 
от повреждений замковые соединения ламелей вини-
ловых полов. ПОДЛОЖКА имеет хорошие акустические 
показатели и может использоваться для звукоизоляции 
пола. Материал прекрасно подходит для установки в системе 
«теплых полов».

УСТРАНЯЕТ
НЕРОВНОСТИ

ЧЕРНОВОГО
ПОЛА ДО 1.5 ММ

ДЛЯ LVT  И ВИНИЛОВЫХ ПОЛОВ

  Рекомендуется 
оставлять между краем 
ПОДЛОЖКИ, стеной и/или 
инженерными коммуникация-
ми расширительные зазоры ши-
риной 2-3 мм. Для этого подойдут 
технологические обрезки ПОДЛОЖКИ, 
установленные вертикально по поверх-
ности стены и/или коммуникаций, в 
местах примыкания ПОДЛОЖКИ. После 
окончания укладки обрезки могут быть 
удалены.

 Если для подъема уровня пола воз-
никнет необходимость укладки ПОДЛОЖ-
КИ поверх другой хвойной подложки, про-
изводите укладку каждого следующего 
слоя под небольшим углом либо перпен-
дикулярно по отношению к предыдущему. 
(Рис. 2)

 Напольное покрытие укладывается 
«плавающим» способом непосредственно 
на ПОДЛОЖКУ. (Рис. 4)
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*MMFA – Ассоциация многослойных модульных полов.

ПРИГЛАШАЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ К ПАРТНЕРСТВУ

ИННОВАЦИИ ОТ ПРИРОДЫ


