
Инструкция по установке подложки Tuplex 
 

Описание:  

Подложка TUPLEX PROFESIONAL LINE - высокотехнологичный материал, специально разработанный под 

напольные покрытия, монтирующие плавающим образом.Подложка TUPLEX PROFESSIONAL LINE обладает 

превосходными влаго- и звукоизоляционными свойствами. 

 

Транспортирование и хранение: 

1. Упакованная подложка транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 

2. Упакованную подложку  хранить в сухом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре 

от +5 до +50° на расстоянии не менее одного  метра от нагревательных приборов. 

Срок хранения подложки 1 год от даты выработки.         

 

Требования к основанию для укладки подложки: 

Паркетную доску и ламинат укладывают, в основном, на бетонное основание, к которому предъявляется шесть 

первостепенных требований: основание должно быть ровным (2-3 мм на 2 метра длины), прочным (не менее 10 

нм/мм) ньютонов/кв.мм, горизонтальным, сухим (40 – 60% относительная влажность или 96-98 % абсолютная 

влажность), чистым, без источников посторонних запахов.  Нарушение технологии подготовки основания сводит на 

нет все самые замечательные свойства напольного покрытия, а также функциональность самой замечательной 

подложки. И все же сегодня существует возможность сгладить при помощи подложки некоторые ошибки 

подготовки основания. 

  

Укладка подложки: 

Когда укладывается подложка, ее выводят на стены  по периметру помещения примерно на 4 см., а после укладки 

напольного покрытия, - обрезают выступающие края подложки по высоте паркетной доски или ламината, - таким 

образом, создаются каналы для выхода влаги. Воздушное пространство между шариками и открытые нижние швы 

дают возможность уйти избыточной влаге.  

ВНИМАНИЕ: Укладывайте подложку красной стороной вниз! 

 

Пошаговая инструкция по монтажу: 

 Всегда строго следуйте указаниям изготовителей напольных покрытий (ламинированных полов и паркетной доски), 

в особенности при подготовке и выравниванию основания. 

 Убедитесь в чистоте и сухости основания; 

 ВАЖНО! Уложите подложку TUPLEX PROFESSIONAL LINE так, чтобы красная сторона рулона располагалась 

рисунком вниз (рис. 1). Края соседних полотен подложки должны плотно соприкасаться друг с другом (рис.2). 

Заведите подложку на стены примерно на 4 см (рис. 3) 

 Разверните накладной прозрачный клапан верхнего слоя подложки и накройте им соседнее полотно по всей длине 

(рис. 4). Скрепить место соединения клапана с подложкой клейкой лентой можно, но не обязательно; 

 Таким образом, закройте развернутыми полотнами подложки всю поверхность пола, подготовленного для укладки 

напольного покрытия. 

 Завершив укладку напольного покрытия, перед установкой плинтуса, аккуратно отрежьте выступающие края 

подложки по высоте паркетной доски или ламината (Рис. 5). 

 

 

 
 

 

Вы можете посмотреть, как укладывать подложку TUPLEX на видео: http://www.youtube.com/watch?v=RVKw-

8CGANk 
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