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ПОДЛОЖКА ПОД КОВЕР ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
CARPET UNDERLAYS FOR TEXTILE FLOORINGS

Подложка удержит ковры и пала-
сы от скольжения по текстиль-
ному и гладкому полу.
Stops carpets and rugs from 
slipping on textile and smooth 
floorings.

»  Особо тонкий флис с покры-
тием с обеих сторон
Special thin fl eece coated
on both sides

»  Подложка по демократичной
цене
The inexpensive underlay

»  Продукт 1 класса согласно
стандарту OEKO-TEX
Standard 100

OEKO-TEX Standard 100,
product class 1

ФЛИС · FLEECE

Москва, Нарвская, 2
Телефон +7 (495) 134-01-18

ako-mat@yandex.ru
www.ako-mat.ru

Мы ценим безопасность

We believe in safety



ФЛИС FLEECE
Colour 

белый

Colour 

white

Rolls 

Length: 30 m 

Width: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 cm 

Made-to-order is possible.

Pre-Cuts 

60 x 120 cm · 120 x 180 cm · 180 x 290 cm 

80 x 150 cm · 160 x 225 cm · 240 x 340 cm

Состав:  

Флис из полиэстера с акриловым клеевым покрытием

с обеих сторон.

 

Structure 

PES Fleece coated on both sides 

with an acrylic adhesive.

Толщина 

примерно 2.0 мм

Thickness 

approx. 2.0 mm

Сертификат Certiicate

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

» Если пол был покрыт лаком на водной основе, необходимо

   выждать не менее 3х месяцев до полного высыхания пола,

   прежде чем стелить подложку.

INSTRUCTION

»  If the looring is treated with water-based lacquers, allow 

at least 3 months full drying time before using this product.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА · PRODUCT DESCRIPTION Для текстильных

 и гладких полов

For textile
 and

smooth loorings

Рулоны  

Длина: 30 м

Ширина: 60 · 80 · 120 · 160 · 180 · 240 см

Возможно изготовление под заказ

Параметры отреза  

60 х 120 см · 120 х 180 см · 180 х 290 см

80 х 150 см · 160 х 225 см · 240 х 340 см
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