
FixMat 
SOUND 2.1 SD
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДЛОЖКА ДЛЯ ПОЛА

Многослойный деревянный пол - это продукт, 
разработанный в идеологии экологических 
напольных покрытий с функциональным 
слоем благородной древесины. Деревянные 
полы можно укладывать: путём приклеивания 
к основанию или плавающим методом (без 
клея). Деревянные полы, искусственный 
ламинат и виниловые полы, часто 
укладываются так называемым „плавающим 
способом” на различные типы подложек. Для 
того чтобы деревянный пол был безопасен 
в использовании и служил долгие годы, 
необходимо использовать соответствующую 
подложку. Правильно выбранная подложка 
защищает пол от прогиба в местах стыков, 
обеспечивает звукоизоляцию в помещении, 
защищает от влаги и при этом не блокирует 
тепло от систем отопления. 

Часто, по незнанию продавцов, покупателям 
рекомендуются легкие пластиковые пенки, 
пленки, которые не подходят в качестве 
подложки под деревянный пол и могут 
повредить его, а так же отрицательно 
сказаться на комфорте использования.

Полное отсутствие подложки так же в 
будущем может привести к повреждению 
пола и вызвать неприятные звуковые 
эффекты и скрипы. Используя оригинальную 
подложку марки Barlinek - серии OWLINE 
вышеперечисленные негативные ситуации 
можно избежать.

Компания Barlinek разработала для своей 
продукции подложку, которая:

• обеспечивает правильную укладку пола,
• улучшает удобство использования пола,
• гарантирует, что пол прослужит долгие 

годы.

 
это разумный и мудрый 
потребительский выбор

Только эта подложка гарантирует 
плавающему полу свойства, аналогичные 
свойствам полов, приклеенных к основанию.



ПРИ СОХРАНЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОПОРЦИЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ 
ПОДЛОЖКИ, КОМПАНИИ BARLINEK УДАЛОСЬ РАЗРАБОТАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ОПТИМАЛЬНО ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ЛУЧШИМ ПОДЛОЖКАМ ДЛЯ ПОЛОВ.

ПОДЛОЖКА FixMat SOUND 2.1 SD ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УКЛАДКИ ПОД 
МНОГОСЛОЙНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ, но может успешно использоваться под ламинат, 
который является имитацией под древесину с соединениями типа «клик» (подложка 
соответствует строгим требованиям, установленным ассоциацией EPLF). 
Данная подложка имеет широкий спектр преимуществ в использовании, но самое главное:

• Улучшает акустический комфорт - обеспечивает высокий уровень тишины и 
звукопоглощения.

• Отлично проводит тепло, что влияет на экономию энергии на отопление.
• Обладает очень высоким коэффициентом устойчивости к нагрузкам  

- для помещений с высокой проходимостью, продлевает срок службы пола.
• Не пропускает остаточную влагу с основания, благодаря интеграции конструкции  

с металлизированной пароизоляционной пленкой (после склеивания лентой)
Подложка размером 7,5 x 1 м имеет высокий удельный вес около 1,85 кг/м2  
и предлагается в рулонах по 7,5 м2.
Благодаря своей тяжести, подложка не скатывается, хорошо приспосабливается к 
основанию, а правильно выверенное направление намотки на рулоне позволяет быстро 
и легко ее распределить на полу без особых усилий. Это идеальный вариант подложки 
для минимизации отходов, позволяющий легко рассчитать количество, необходимое для 
каждого помещения.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
Подложка FixMat Sound 2.1SD - это высококачественный, экологически чистый продукт, 
состоящий на 90% из натуральных минералов и полиуретановых вяжущих веществ. Продукт 
не содержит пластификаторов, асбеста, формальдегида, галогенов и тяжелых металлов. 
Соответствует требованиям французского стандарта AFSSET A+ в отношении летучих 
органических соединений (VOC), имеет маркировку „BLUE ANGEL” - экологический знак, 
подтверждающий, что продукт безопасен для окружающей среды и человека.

НЕГОРЮЧАЯ
Высокое содержание минерального сырья делает подложку огнестойкой высокого класса 
BflS1 „негорючей”, что означает, что ее можно использовать в общественных зданиях.



ТИХАЯ 
Благодаря своей уникальной структуре, подложка идеально прилегает к основанию и доскам, 
обеспечивая акустический комфорт, сравнимый с акустическим комфортом, достигаемым 
при использовании приклеенного пола. Подложка FixMat Sound 2.1SD:

• Акустически изолирует до 19 дБ - отлично подавляя шум шагов в помещениях на 
нижних этажах - преобразует высокие, звонкие звуки в низкие и приятные для уха.

• Улучшает акустику примерно на 30% - уменьшает звуковые эффекты пола в 
помещении, например, звуки шагов.

ТЕПЛАЯ 
Благодаря высокой плотности 860 кг/м3 мы получаем очень хорошую теплопроводность.
Подложка идеально подходит для укладки в помещениях, где используется напольное 
отопление, поскольку коэффициент теплового сопротивления составляет 0,009 [м2 К/Вт]. 
Таким образом она не блокирует тепло. Это лучший параметр среди предлагаемых на 
рынке подложек для звукоизоляции деревянных полов. Низкое тепловое сопротивление 
означает, что он также может использоваться в системах охлаждения пола.

СУХАЯ 
Кроме того, подложка интегрирована с пароизоляционной пленкой, что сокращает один этап 
в процессе укладки, так как не требует укладки дополнительной пленки под нее. Необходимо 
просто приклеить края подложки металлизированной лентой и пол будет защищен от 
попадания влаги из основания. Рулон ленты (38 мм x 20 м) находится в середине каждой 
упаковки подложки. 

БЕЗОПАСНАЯ 
Благодаря высокой плотности подложка обладает высокой стойкостью к статическим и 
динамическим нагрузкам и не изменяет свои свойства в течение многих лет. Это особенно 
важно для безопасности и защиты соединений типа «клик», используемых на бесклеевых 
соединениях досок.

ПРОЧНАЯ 
Самое высокое сопротивление динамическим нагрузкам на рынке. Базовый материал 
подложки изготовлен из прочного сырья, не окисляется и не изменяет своих свойств. 
Срок службы 30 лет* (рассчитывается исходя из минимального значения).

30 лет* – Внутренние исследования Barlinek в лабораторных условиях доказали, что использование 
FixMat SOUND эффективно влияет на удобство и долговечность деревянного пола.

FIXMAT 30 ЛЕТ
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~90%www.blauer-engel.de/uz5
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
 (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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ДРУГИЕ ПОДЛОЖКИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
КОМПАНИЕЙ BARLINЕK

В зависимости от применения Barlinek предлагает другие натуральные подложки в 
качестве альтернативы подложке FixMat:

ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА (толщина: 2 мм) - натуральный продукт,  
прочный и гибкий:

• хорошая звукоизоляция до 20 [дБ]
• устойчивость к высоким нагрузкам (высокая плотность - 200-240 [кг/м3])
• может использоваться для напольного отопления (коэффициент теплового 

сопротивления - 0,04 [Вт/мК])
• простая и быстрая укладка 
 

№ кат. POD002001
Упаковка: рулон 10 м2

ПЛИТА ЭКО (различные толщины - 4 мм; 5,5 мм; 7 мм) - продукт из натурального 
древесного волокна:

• отличная теплоизоляция (не подходит для напольного отопления)
• очень хорошее выравнивание неровностей основания примерно до 3 [мм]  

(в зависимости от толщины)
• хорошая звукоизоляция до 19 [дБ]
• устойчивость к нагрузкам (плотность - 250 [кг/м3])

№ кат. POD00100
Упаковка: панели 6,99 м2 (размер панели 590 x 790 мм)

ООО „Барлинек”
Ул. Одесская, д.2, БЦ Лотос 117638 
Москва тел.+7 495 641 60 67
e-mail: rus.trade@barlinek.com.pl
barlinek.ru

ПРИМЕНЕНИЕ FixMat Sound Пробковая подложка Панель ЭКО

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ ПОЛА

ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА В ПОМЕЩЕНИИ

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ К НАГРУЗКАМ

ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДЛОЖЕК BARLINEK - СРАВНЕНИЕ

Каждая подложка имеет свои особенности при использовании под укладку деревянных полов, поэтому выбирайте 
подходящую подложку в соответствии с вашими потребностями:

V3/01/2020

        

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
ХОРОШО

ОТЛИЧНО


