
Хвойная подложка Universal шип-паз. 

 
Инструкция по монтажу 
 
Хвойную подложку Universal шип-паз следует хранить в сухом месте на плоской поверхности в 
проветриваемом помещении. Защитите края плит с «шип-пазом» от механических повреждений. 
Транспортную упаковку можно удалить только после размещения поддона на устойчивой 
поверхности. В процессе транспортировки в упаковке может образоваться небольшое количество 
пылевидной фракции. Она – безвредна, но следует избегать ее попадания в нос и/или глаза. 
Убедитесь, что нож и/или ножовка достаточно острые. В случае, если Вы страдаете от аллергии, 
Вам поможет простая защитная маска либо респиратор, а также защитные очки. 
Поверхность пола к началу работ должна быть сухой и чистой.  
 

1. Для укладки подложки понадобятся следующие инструменты: угольник, линейка 
метровая, столярный карандаш, ручной нож и/или небольшая ножовка. 

2. Установку подложки начинают с одного из углов комнаты, аккуратно размещая плиты 
встык друг к другу по всей площади помещения. Излишки плит можно аккуратно отрезать 
ножовкой или ножом и использовать по назначению. Рекомендуется оставлять между 
краем плиты и стеной расширительные зазоры шириной 5-10 мм. Для этого подойдут 
полосы хвойной звукоизоляционной ленты Acoustic Strip либо технологические обрезки 
подложки, которые после окончания укладки могут быть удалены. 

3. В местах значительного повреждения поверхности чернового пола, необходимо 
выполнить подсыпку и выравнивание, например песком, мелким керамзитом или 
древесными гранулами. 

4. При укладке подложки Universal шип-паз одинаковой или разной толщины в несколько 
слоев, производите укладку каждого следующего слоя со смещением по отношению к 
предыдущему. Это позволит избежать нежелательного совпадения швов. 

5. Напольное покрытие укладывается непосредственно на подложку. 
6. В случае укладки подложки Universal шип-паз на свежую бетонную стяжку, в подвалах или 

сырых местах, где, например, может быть высокий уровень грунтовых вод, под подложку 
Universal шип-паз необходимо установить гидроизоляционную пленку толщиной 200 мкр 
по всей поверхности пола и завести пленку на стены, примерно на уровень 100 мм. После 
установки плинтусов, излишнюю пленку срезать строительным ножом. 

*Инструкции по использованию плиты STEICO Universal для стен, кровли и/или других 
элементов здания (кроме пола), вы можете получить по телефону Поставщика материала, 
указанному на этикетке. 


