профессиональная высокотехнологичная подложка

Инструкция по укладке подложки Profitex®
Внимание!
При проведении работ по выравниванию, подготовке основания и укладке
напольного покрытия, мы рекомендуем всегда следовать указаниям строительных
норм, правил, а также рекомендациям производителей паркетной доски и/ или
ламината.
Мы предусмотрели все для того, чтобы укладка подложки Profitex® происходила
легко и просто. Тем не менее, для укладки подложки Вам могут потребоваться
дополнительные принадлежности:
-Рулетка или линейка, длиной не менее 1 метра;
-Ножницы или строительный нож.
Укладка подложки производится в несколько шагов.

Шаг 1
Очистите и высушите основание, на которое будет
производиться укладка подложки.

Шаг 2
Раскатайте рулон перфорированной стороной (сторона с
рисунком ярко-красного цвета) вниз, на основание. Белая
сторона рулона должна «смотреть» наверх.

Шаг 3
«Заведите» края подложки на стены на высоту примерно 4
см по всему периметру помещения, в котором
производится укладка. Это необходимо сделать для
обеспечения в дальнейшем полной вентиляции среднего
слоя подложки.
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Шаг 4
Уложите следующий слой рядом первым. Края соседних
слоев подложки должны плотно соприкасаться «встык».
Ни в коем случае не укладывайте слои подложки друг на
друга «внахлест» - это создаст дополнительные перепады
высоты, которые в дальнейшем могут негативно сказаться
на долговечности замковых соединений.
Шаг 5
Соедините стыкующиеся края подложки при помощи
специальной клейкой ленты, входящей в комплект.
Клейкая лента размещена по всей длине рулона, на белой
стороне, на расстоянии примерно 7-10 см от края рулона,

Шаг 6
Аналогичным образом, повторяя шаги 2-5, закройте всю
поверхность пола подложкой Profitex®. Допускается также
застилать подложкой поверхность пола постепенно, по
мере укладки напольного покрытия на подложку.
Уложите
на
подложку
напольное
покрытие
(паркет/ламинат).
Шаг 7
Отрежьте выступающие края подложки на 2 см выше
уровня напольного покрытия. Оставшийся край подложки
(2 см) можно смело закрывать плинтусом – это не сможет
препятствовать выводу влаги из среднего слоя подложки.

Используя данную инструкцию, Вы сможете легко, быстро и правильно подготовить
основание к укладке напольного покрытия.
Удачи!
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