Аксессуары для напольных покрытий Нижний Новгород
Сеть магазинов Мир паркета
ул. Ижорская 18, Центральный магазин, тел./факс 416-75-76 пн-вс 10-20
ул. Бекетова 13а, СЦ Бекетов, тел./факс 220-94-16 пн-сб 10-20, вс 10-18
ул. Яблоневая 28, Склад, тел./факс 283-43-63 пн-пт 9-17
Прайс-лист от 25.10.2015 г.

www.parket-laminat-probka.ru е-mail:greenwood.nn@mail.ru
Сеть магазинов «Мир паркета»

Аксессуары - подложка для напольных покрытий
Наименование
вспененная
подложка
(Россия)
50000х1050х2мм
50000х1050х3мм
рулон 52.5 м2
рифленая
подложка
пенополистирол
Matrix
(Россия)
1000х500х3мм
упаковка 5 м2
вспененная
подложка
Quick-step uniclic
(Бельгия)
12500х1200х3мм
рулон 15 м2
пробковая
подложка
Wicanders
(Португалия)
10000х1000х2мм
рулон 10 м2

подложка
Tarkoflex
(Германия)
25000х1000х3мм
рулон 25 м2

подложка
Tuplex
(Финляндия)
30000х1100х3мм
рулон 33 м2

подложка
Parkolag
(Финляндия)
15000х1000х3мм
рулон 15 м2

Информация
Подложка из вспененного полиэтелена – наиболее популярная подложка, используется под ламинат и
паркетную доску с целью выравнивания основы, имеет гладкую внешнюю поверхность, мелкопористую
структуру, благодаря отсутствию открытопористых ячеек материал характеризуется низким
влагопоглощением. Практичное, недорогое решение. Благодоря своей структуре с герметичными
воздушными камерами подложка обеспечивает отличную тепло-, гидро-, звукоизоляцию. Оптимальная
толщина 2-3 мм. Не стоит укладывать подложку толщиной более 3 мм, т.к. при этом напольное
покрытие слишком сильно «играет» и его замки будут повреждены.
Рифленая подложка из пенополистирола Matrix имеет высокую плотность, не сминается и не теряет
своих характеристик в процессе эксплуатации пола. Это качество выгодно отличает данный материал от
стандартной подложки из вспененного полиэтилена. Используется как выравнивающая, шумо и
теплоизолирующая подложка под ламинат, линолеум и ковролин. Увеличивает срок службы напольных
покрытий. Основные преимущества: скрывает неровности основания (до 2,2 мм) и создает идеально
гладкую поверхность для укладки напольного покрытия, более улучшенная звукоизоляция, плотность
материала и рабочий диапазон температур позволяет использовать ее под системой теплых полов,
вентиляция за счет рифления под напольными покрытиями позволяет обеспечить воздухообмен,
препятствующий образованию конденсата.
Подложка Quick-Step создают ровную поверхность, на которую можно уложить
напольное ламинированное покрытие, чтобы оно было красивым и идеально
гладким. Подложка разработана с учётом максимального использования системы
Uniclic. При помощи этой подложки можно убрать мелкие неровности и
повреждения поверхности, на которую производится укладка напольного покрытия.
Подложка может использоваться в помещениях, оборудованных полами с
подогревом.
Подложка пробковая или техническая пробка вырабатывается из коры пробкового
дуба. Сложно перечислить все достоинства этого материала. Подложка из пробки
эластична и упруга, благодаря чему прекрасно выравнивает все дефекты на
поверхности основания пола. Она прекрасно держит тепло и позволяет значительно
сэкономить на обогреве. Благодаря особому строению пробка поглощает вибрации
и звук, что очень важно в условиях многоквартирного дома. Она не выделяет в
атмосферу вредных веществ и не вызывает аллергии. Пробка не гниет, не боится
сырости и не теряет своих свойств даже при значительных перепадах температуры.
Один из самых удачных материалов под напольные покрытия
Подложка Tarkoflex толщиной 3 мм состоит из вспененного полиэтилена и
полиэтиленовой пленки, что обеспечивает влаго- и звукоизоляцию. Толщина и
структура подложки Tarkoflex позволяет избежать лишней нагрузки на замковое
соединение паркетной доски и поэтому является оптимальным решением для
плавающей укладки паркетной доски Tarkett. Полиэтиленовая пленка выступает на
20 см, что очень удобно для создания нахлеста необходимого для влагоизоляции.
При укладке паркетной доски плавающим способом следует помнить о том, что
никакая подложка не может нейтрализовать неровности основания. В случае, если
перепады высоты основания превышают +/- 2 мм на участке длинной 2 м, основание
необходимо предварительно выровнять. Укладывается логотипом вниз.
Подложка Tuplex разработана специально для укладки паркета (ламината), отвечает
современным требованиям к звукоизоляции помещений, обладает низким
термическим сопротивлением, является идеальным продуктом для изготовления
полов с напольным подогревом, обеспечивает достаточную внутреннюю
вентиляцию паркетной доски и помогает стабилизировать влажность, обеспечивает
двойной уровень защиты от проникновения влаги. Пленка, которой покрыта
подложка с 2-х сторон, обеспечивает особую влагонепроницаемость - нижний слой
подложки за счет стыков и структуры самого материала пропускает случайно
собравшуюся влагу, а верхний более плотный слой не дает ей пройти к паркету
(ламинату) и она испаряется за счет естествен. вентиляции через расширительные
швы по периметру помещения. Материал необходимо укладывать логотипом вниз.
Под давлением, TUPLEX сохраняет свою первоначальную форму, при этом
компенсирует небольшие перепады по высоте пола. При нагрузке в 600 кг/м2 спустя
7 дней толщина подложки изменилась всего на 4%. При том же воздействии,
вспененный полиэтилен широко применяемый как подложка, теряет около 56%.
PARKOLAG – экологически чистый подкладочный материал. Основа- прочная
крафт-бумага. Поверх крафт-бумаги нанесен слой битума. В битум равномерно
впрессована посыпка из натуральной пробковой крошки. Размер пробковых гранул
2 - 3мм. Пробковые гранулы, имеющие одинаковые размеры, обеспечивают
микроциркуляцию воздуха с обратной стороны напольного покрытия, благодаря
которой происходит удаление влаги. Натуральная пробка эластична и не
спрессовывается в течение всего срока службы в отличие от, например, вспененного
полиэтилена. PARKOLAG создает дополнительный комфорт в помещении:
обеспечивает уровень снижения шума не менее 18 дБ, отводит остаточную влагу из
перекрытий, сглаживает небольшие неровности пола и подчеркивает комфорт
помещения, продлевает срок службы паркетной доски и ламината, материал
укладывают на пол, пробковыми гранулами вниз, рулоны стыкуют без нахлеста,
швы герметизируют скотчем шириной не менее 50 мм, предотвращает образование
плесени и грибка, что значительно продлевает срок службы паркетной доски или
ламината, особенно в помещениях 1 этажа и вновь построенных зданий. Качество
продукта подтверждается применением его без рекламаций в России в течение
более 10 лет и в Европе - около 30 лет.

Цена руб. / м2
10 / 2мм
15 / 3мм

50

внимание!
продажа только
целыми упаковками

80

140

внимание!
продажа только
целыми рулонами

140

120

120

внимание!
продажа только
целыми рулонами

Дополнительный сервис: доставка, профессиональная укладка с гарантией, после гарантийное обслуживание
Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера.

