
ЭЛАСТИК 4,5 B1 + ЭЛАСТИК 2,5 B1
ELASTIC 4,5 B1 + ELASTIC 2,5 B1

AK2326

ПОДЛОЖКИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
UNDERLAYS FOR INSTALLATION

Звукоизоляционная о гнеупорная
п одложка п ревосходного к ачества
д ля к овров н а в сю п лощадь п ола.
Premium fire-retardant insulation 
underlay for wall-to-wall carpets.

»  Для использования в коммер-

ческих помещениях, отелях и т.п
For the laying in public 
s buildings, Hotels etc.

»  Обеспечит удобство при ходьбе
Very comfortable when walking 
on it

»  Обладает высокой звукоизоля-
цией и огнестойкостью
Excellent impact sound and 
thermal insulation

»  Продлит срок службы вашего
коврового покрытия 
Prolongs the durability of your 
wall-to-wall carpet

»  Соответствие тестам на огне-
стойкость Bfl-s1 DIN EN 13501-1
Fire-retardant according to
Bfl -s1 DIN EN 13501-1

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

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

Мы ценим безопасность

We believe in safety



ЭЛАСТИК 4,5 B1 + ЭЛАСТИК 2,5 B1 ELASTIC 4.5 B1 + ELASTIC 2.5 B1
Цвет, Текстура

Черный, гладкая

Colour, Texture

black, plain

Рулоны 4,5мм                        Рулоны 2,5 мм

Длина: 20 м                             30 м

Ширина: 190 см                      190 см

Rolls 4.5 mm Rolls 2.5 mm

Length: 20 m 30 m

Width: 190 cm 190 cm

Состав:

Материал из полиэстера/стеклопряжи с специальным покрытием

из пенополивинилхлорида с обеих сторон.

Structure

PES/glass fi bre yarn coated on both sides with a special 

PVC-foam.

Толщина

примерно 4.5 мм примерно 2.5 мм

Thickness

approx. 4.5 mm approx. 2.5 mm

Звукоизоляция 

29 дБ 19 дБ

Sound insulation

29 db 19 db

Высокий коэффициент шумоподавления 

1/λ = 0.09 м2 К/Вт                1/λ = 0.05 м2 К/Вт 

Improved insulation
21/λ = 0.09 m  K/W 21/λ = 0.05 m  K/W

Сертификат

» Выдан Iff (Institute for Floor Construction) в городе Оверат 

Сверхпожарная защита соответствует DIN 13501-1, класс Bfl -s1

Certi  ficate

»  Iff – Institute for Floor Construction, Overath

Fire retardant according to DIN 13501-1, class Bfl -s1

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.

» П одходит только для полов, обработанных герметиками

    без растворителей.

» Н е клеить на влажную поверхность!

INSTRUCTION

» I f fl ooring is treated with water-based lacquers, allow

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

» O nly suitable on fl oorings treated with solvent-free s ealants.

» N o adhesion when wet!

Made in Germany
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