
Хвойная подложка Isomodul 
 
Инструкция по монтажу 

 
Хвойную подложку Isomodul следует хранить в сухом месте на плоской поверхности в 

проветриваемом помещении. До начала работ рекомендуется выдержать материал 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, что нож и/или ножовка достаточно острые. Это предотвратит образование сколов и 
пылевидной фракции при резке материалов. Подложка Isomodul хорошо пилится, сверлится и 
крепится шурупами, однако в случае, если Вы страдаете от аллергии, используйте простую 
защитную 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, столярный 
карандаш, ручной нож и/или небольшая ножовка. 

2. Начните укладку подложки с угла, противоположного входной двери в комнату. Если 
укладка подложки Isomodul производится сплошным слоем, то гребни «четвертей» 
каждой четной плиты должны быть уложены сверху на «четверти» нечетных плит, как это 
указано на рисунке 1. 
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Излишки плит в местах, граничащих со стенами помещения, или гребней должны быть 
срезаны. Рекомендуется оставлять между краем плиты и стеной расширительные зазоры 
шириной 5 мм. Для этого можно использовать полосы хвойной звукоизоляционной ленты 
Acoustic Strip либо технологические обрезки подложки, которые после окончания укладки 
могут быть удалены. Благодаря высокой прочности подложки Isomodul, финишные 
напольные покрытия можно укладывать прямо на них. После подгонки подложки друг к 
другу поверхность готова для укладки «плавающих» полов, плиточных материалов любого 
типа, приклеивания ковровых покрытий, линолеума, пробковых покрытий. 

3. Установка подложки Isomodul с брусом позволит осуществить укладку поверх подложки 
финишной напольной доски и т.п. До укладки финишного пола соедините брус с бетонным 
основанием с помощью дюбель-гвоздя 100 мм.   Сам брус с профилем сечения 20 мм х 80 
мм. помещается между двумя звукопоглощающими плитами подложки Nordic Isomodul 
уложенными так, чтобы «четверти» плит соприкасались друг с другом встык по всей 
длине.  Брус укладывается в образовавшуюся между плитами впадину шириной 80 мм. 
Обратите внимание на то, что он должен быть идеально ровным, хорошо обработанным и 
высушенным (Рис.2).  Такая система укладки подложки Isomodul удобна для монтажа 
деревянных полов, перегородок и плит при помощи гвоздей, скоб, саморезов и шурупов.  
 



                                                                             
                                                                                                                     Рис.2  
 

4. Напольная финишная доска укладывается и крепится в направлении перпендикулярном 
направлению бруса. Для ковровых покрытий, линолеума, паркета, кафельной плитки 
рекомендуется на предварительно установленную в помещении подложку Isomodul 
уложить листы фанеры, OSB, фиброцементные плиты и т.п. 

 
*Инструкции по использованию подложки Isomodul для иных (кроме пола) элементов 

здания, вы можете получить по телефону Поставщика материала, указанному на 

этикетке. 

 
 
 
 
 
 
 
 


