
Хвойная подложка WOOD PROFI  

 
Инструкция по монтажу 
 
Хвойную подложку WOOD PROFI следует хранить в сухом месте на плоской поверхности в 
проветриваемом помещении. До начала работ рекомендуется выдержать подложку в том же 
помещении не менее суток. Защитите края плит 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 также, что нож и ножовка достаточно острые. Это предотвратит образование сколов и 
пылевидной фракции при резке материалов. 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 хвойной подложки WOOD PROFI понадобятся следующие инструменты: молоток с 
деревянном или резиновым бойком, угольник, рулетка, карандаш, ручной нож и небольшая 
ножовка с мелкими зубьями. 

2. Черновой пол должен быть ровным настолько, чтобы амплитуда неровностей составляла не 
более 5 мм на каждые 2 м длины. Если остаточная влажность бетонного пола еще высокая либо 
работы ведутся в подвальном или сыром помещении, перед началом укладки подложки WOOD 
PROFI рекомендуется уложить на бетонное основание полиэтиленовую пленку толщиной не 
менее 0,2 мм в качестве парогидроизоляционного барьера. 

3. Если в помещении планируется использовать полы из натуральной доски, то установку 
подложки начинают с одного из углов комнаты, аккуратно размещая плиты по всей площади 
помещения встык друг к другу, используя систему «шип – паз» и чередуя плиты с брусом. 
Рекомендуется начать укладку с половины плиты. Каждый последующий ряд плит укладывайте 
со смещением поперечного шва не менее, чем на 250 мм. Минимальное смещение стыков 
профилированного бруса по отношению к предыдущему ряду должно составлять не менее 500 
мм. 

4. Для достижения более плотного контакта между брусом и плитой используйте молоток с 
деревянным или резиновым бойком.  Старайтесь максимально использовать целые плиты. 
Излишки плит, тем не менее, могут быть аккуратно отрезаны ножовкой и также использованы 
по назначению. Рекомендуется оставлять между краем плиты и стеной расширительные зазоры 
шириной 5-10 мм. Для этого можно использовать полосы хвойной звукоизоляционной ленты 
Acoustic Strip либо технологические обрезки подложки, которые после окончания укладки могут 
быть удалены. 

5. Напольная доска укладывается и крепится в направлении перпендикулярном направлению 
деревянного бруса подложки WOOD PROFI. Концы напольных досок должны крепится гвоздями 
или клеем к профильному брусу. Если доска коротка, то ее необходимо обрезать так, чтобы ее 
конец находился на поверхности профилированного бруса. Лучше всего использовать 
коррозионностойкие гвозди с кольцевой накаткой и плоскими шляпками. Их длина должна быть 
не менее, чем в 2,5 раза больше толщины доски, а минимальный диаметр – не менее 3 мм. 

6. Оставляйте расширительные зазоры вокруг препятствий и не допускайте, чтобы они были 
перекрыты. Защищайте пол от излишней влаги, а при включении отопления повышайте 
температуру постепенно. Эти простые действия обеспечат ровный и долговечный пол, а также 
помогут избежать деформирования или усадки напольного покрытия. 

7. Для организации системы «плавающих» полов (ламинат, паркетная доска) нет необходимости 
использовать деревянный брус. Достаточно уложить подложку встык по всей площади 
помещения и непосредственно на нее произвести укладку указанных финишных напольных 
покрытий. Уложенная таким образом подложка значительно улучшат звукоизоляционные и 
акустические характеристики помещения. 

8. Для ковровых покрытий, линолеума, паркета, кафельной плитки на предварительно 
установленную в помещении подложку WOOD PROFI крепят листы фанеры, OSB, 
фиброцементные плиты и т.п.    

9. При установке внутренних перегородок в помещениях, где уложена подложка WOOD PROFI , для 
соединения элементов конструкций обязательно потребуется деревянный брус из комплекта 
«WOOD PROFI». В этом случае частоту его установки нужно заранее определить с инженером.  


