
Хвойная подложка Soft 5 мм.  

Инструкция по монтажу Хвойной подложка Soft 5 мм. под ковролин, линолеум, ламинат*, 

паркетную доску*, плитку ПВХ/LVT*: 

Натуральной хвойной подложке необходима акклиматизация материала в течение 24х часов в 
помещении, в котором будет происходить укладка.  
 
Для раскроя можно использовать крупные ножницы или строительный нож** и линейку. 
Подложка режется легко.  
 
Подложка укладывается на ровное, сухое и очищенное от пыли и грязи основание. При укладке на 
свежие полы из бетона, сохранившие остаточную влажность или находящиеся рядом с 
источниками влаги, в подвальных помещениях или на первых этажах домов с высокими 
грунтовыми водами по участку, для изоляции влаги между подложкой и основанием следует 
проложить стандартную полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 0,2 мм. Пленка 
укладывается с нахлестом, не менее 200 мм, швы аккуратно проклеиваются обычным скотчем. 
Пленка заводится на стены примерно на 100 мм. После установки плинтуса, лишняя пленка 
срезается ножом.  
 
Установку начинайте с одного из углов комнаты.   
 
Отрежьте от рулона хвойной подложки необходимую длину и уложите подложку так, чтобы она 
была направлена загнутыми концами непосредственно к основанию. 
 
Между подложкой и стеной, трубами и так далее, оставляйте зазоры шириной 5мм. Для их 
выставления можно использовать кусочки подложки, образовавшиеся в процессе укладки. Их 
надо удалить после завершения укладки.  
 
Проклейте стыки подложки между собой с помощью обычного строительного скотча.   
 
Остающиеся более короткие отрезки подложки можно состыковывать, также проклеив их 
строительным скотчем. 
 
В случае укладки подложки в несколько слоев, когда требуется поднять уровень пола, можно 
использовать дополнительно плитную хвойную подложку.  
 
Под ковролин и линолеум, в местах опирания тонких или режущих ножек мебели, рекомендуем в 
уровень с подложкой установить твердые основания из фанеры или оргалита. При перемещении 
мебели не допускается ее кантование или проталкивание по полу. Мебель рекомендуем 
приподнять и переместить в нужное место. Эти действия, в первую очередь, позволят сохранить 
финишное покрытие.  
 
Хвойная подложка Soft 5 изготовлена из древесины натуральной сосны. В процессе работы может 
произойти единоразовое осыпание небольшого количества мелких древесных волокон, которые 
легко убираются пылесосом в любое время или сразу, после окончания работ. В любом случае, 
рекомендуем использовать обычную защитную маску, чтобы мелкая древесная пыль не 
раздражала слизистые оболочки глаз и носоглотки.  
 
Напольное покрытие укладывайте непосредственно на рулонную подложку.  
 
Благодарим Вас за выбор натуральных материалов для строительства и ремонта – это решение 
делает наше жилье и планету более безопасными!  
 



Примечание:   
 
* Для «плавающих» полов с замковой конструкцией.  
 
** Убедитесь, что лезвия ножа очень острые. Это важно, для предотвращения образования 
излишнего количества пыли при работе с натуральными волокнистыми материалами.  
 
 


