
Общество с ограниченной ответственностью "Экотехнологии"

Адрес склада: г. Чебоксары, Ишлейский проезд, дом 5А

Адрес склада: Московская область, г. Электросталь, ул. Рабочая, 33/1

Адрес офиса: г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, дом 7, офис 212

длина ширина толщина
Цена 

руб/м2

Цена 

руб/упак

Цена 

руб/м2

Цена 

руб/упак

Steico Underfloor 250 790 590 3 15 л. / 7 м2 93 651 115 805

Steico Underfloor 250 790 590 4 15 л. / 7 м2 111 777 138 966

Steico Underfloor 250 790 590 5,5 15 л. / 7 м2 138 966 171 1 197

Steico Underfloor 250 790 590 7 15 л. / 7 м2 164 1 148 203 1 421

Steico Underfloor 250 790 590 10 10 л./4,6 м2 203 934 252 1 159
Steico Underfloor                       

РУЛОННАЯ
270 5000 1100 5 1 л. / 5,5 м2 187 1 029 231 1 271

Латтильона  ВЛАГОСТОЙКАЯ 260 850 590 4,5
12 л. / 

6,02м2
142 855 176 1 060

от европейских производителей "STEICO" (Германия) и Латтильона (Финляндия)

Тел.: 8(800)550-27-98

Наименнование плиты, 

плотность

Плот- 

ность 

кг/м3

Размер плиты, мм Кол-во 

листов в 

упаквоке, 

шт / м2

от 18.08.2020

ОПТОВАЯ РОЗНИЧНАЯ

Моб. тел.: 8(961)338-55-98

Сайт:   ecovata21.ru 

E-mail: info@ecovata21.ru

Натуральная хвойная подложка в асортименте

ИНН: 2130105054

Юр.адрес: 428903, г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, д.7, офис 212

Общество с ограниченной ответственностью "Экотехнологии"

КПП: 213001001

ОГРН: 1122130007658

Расчетный счет: 40702810316100031622

Кор. Счет: 30101810000000000201

Банк: ПАО АКБ «АВАНГАРД»      БИК: 044525201

Устраняет неровности основания пола до 3 мм.

Не проминается и выдерживает вес до 20 тонн на 1 квадратный метр

не дает усадки при длительной эксплуатации.

Рулонный формат очень прост при монтаже, не крошится, не ломается, 

STEICO Underfloor STEICO Underfloor РУЛОННАЯ Латтильона  ВЛАГОСТОЙКАЯ

Хвойная подложка Хвойная подложка Влагостойкая хвойная подложка

под паркет, ламинат, плитку ПВХ под паркет и ламинат под паркет, ламинат, плитку ПВХ

ковролин и линолеум под линолеум, ковролин

ОСОБЕННОСТИ И СВОЙСТВА НАТУРАЛЬНОЙ ХВОЙНОЙ ПОДЛОЖКИ

Защищает замки пола от скрипа и поломки, а также устраняет неприятный «пружинный» эффект при ходьбе.

 100% экологически чистый, натуральный, гипоаллергенный материал.

Не распространяет огонь. В случае возгорания образующаяся зола перекрывает доступ кислорода.

Обладает способностью впитывать влагу до 20% от своего веса без потери теплоизолирующих свойств. 

   Защищает нижние этажи от небольших протечек.

Полностью восстанавливает все свойства после высыхания.

При возгорании не выделяет токсичных газов.



Установку начинайте с одного

из уголов комнат 

Укладку плит производите

в шахмотном порядке, со

смещением, не менее 30 см.

Между подложкой и стеной,

трубами и так далее,

оставляйте зазоры 

шириной 5 мм.

Между плитами подложки при УКЛАДКА РУЛОННОЙ ХВОЙНОЙ ПОДЛОЖКИ 

укладке оставляйте Рулонную хвойную подложку необходимо оставить

зазор 1-2 мм. на 24 часа в помещении где будет происходить 

Для фиксация подложки укладка для акклиматизации.

проклейте стыки с помощью Для раскроя можно использовать крупные

обычного скотча или ножницы или строительный нож и металлическу

приклейте плиты к основанию линейку. Подложка режется легко

пола при помощи 

жидких гвоздей
При укладке в подвальных помещениях или 1-ых

этажах с высокой влажностью, для изоляции влаги

Подробнее о свойствах натуральной хвойной подложки

Натуральная рулонная подложка, от производителя STEICO. Материал изготавливается из хвойных пород древесины. А они 

известны своими целебными свойствами. Еще наши предки называли сосну символом долголетия, вечности и бессмертия. Ее 

аромат и постоянно выделяющиеся фитонциды благоприятно воздействуют на органы дыхания. Применяя экологически чистые и 

гипоаллергенные материалы, мы заботимся о своем здоровье и о здоровье близких. 

Подложка изготовлена на 100% из экологически чистых материалов – хвойных волокон сосны и лигнина – древесной смолы, 

используемой для склеивания волокон. Состав подложки позволяет высохнуть остаточной влаге в основании пола и 

предотвращает условия для развития плесени или грибка.

Древесное волокно пустотелое внутри, как шерсть или человеческий волос. Оно способно абсорбировать и отдавать влагу без 

потери своих теплофизических характеристик, оставляя сухим пространство между волокнами. Это ценнейшая и уникальная 

способность впитывать и отдавать влагу, поддерживает микроклимат в помещении, отдавая влагу в сухой зимний период и 

связывая излишнюю влажность в дождливый сезон. 

Подложка укладывается на ровное, сухое и 

E-mail: info@ecovata21.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ХВОЙНОЙ ПОДЛОЖКИ

Реальные выгоды применения хвойной  подложки: Рекомендован профессионалами для:

1. Устранения неровностей пола до 3 мм

2. Тепло-  и звукоизоляции стен, потолков, дверей, 

балконов, гаражей и др.

3. Звукоизоляции труб, коробов, кабель-каналов

4. Создания дополнительной мягкости, тепла и комфорта с 

ковролином и линолеумом

5. Защиты финишных покрытий на время строительства и 

ремонта

6. Специалистов, привыкших работать с рулонной 

подложкой

7. Для тех, кто задумывается об инвестиционной стоимости 

помещения.

*Для плавающей, замковой конструкции.

1. Устраняет неровности основания пола до 3 мм.

2. Дом или квартира «дышит».

3. В интерьере поддерживается комфортный микроклимат и 

влажность.

4. Предотвращаются условия для роста плесени, грибка и затхлого 

запаха.

5. Сохраняется тепло зимой и прохлада летом за счет высокой 

теплоемкости подложки из натуральной хвои. 

6. В самом помещении создается акустический комфорт, а в 

соседних тишина. Предотвращается эффект «эха».

7. Замки пола защищены от скрипа и поломки.

8. Устраняется неприятный «пружинный», «плавающий» эффект 

при ходьбе.

между подложкой и основанием следует проложить 

полиэтиленовую пленку для гидроизоляции.

Тел.: 8(800)550-27-98

Моб. тел.: 8(961)338-55-98

Сайт:   ecovata21.ru 

очищенное от пыли и грязи основание. 


