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Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной 

 

 

Rubberkork — прорезиненная пробка в рулонах 
 

Описание: oчень низкоэмиссионный, гибкий, устойчивый к гниению изоляционный материал толщиной 2 мм, 3 мм и 5 
мм в рулонах. Изготовлен из резины и пробковых гранул, связанных с полиуретаном. Подходит перед укладкой 
керамических, каменных, эластичных (ПВХ, резина, линолеум), ламинированных и деревянных полов. Подходит для 
укладки на все типы оснований: цементные, минеральные, деревянные, старую керамику, камень, резину и т.д. 
Материал предназначен для профессионального использования. 
 
Преимущества: 
 Эффективно изолирует шум шагов; 
 Простота установки; 
 Можно укладывать непосредственно перед напольным покрытием; 
 Тонкий; 
 С очень низким уровнем выбросов летучих органических соединений (EC1); 
 Может присутствовать на полах с подогревом; 
 Сертифицированы в соответствии с действующими стандартами. 
 
Рекомендации: 
 Присутствует только на горизонтальных поверхностях внутри помещений. 
 Не допускается непосредственная нагрузка на материал. 
 Не подходит для светлых или глянцевых упругих полов, а также под плотные полы. 
 Перед укладкой напольного покрытия по периметру стены необходимо наклеить компенсационную ленту для 

предотвращения акустики. 
 Не подвергайте материал воздействию прямых солнечных лучей. 
 Материал устонавливать только на полностью затвердевших цементных поверхностях. 
 Не укладывайте материал под плавающие полы. 
 Убедитесь, что материал нанесен на твердую поверхность. 
 Не наносить по деформационным швам или структурным трещинам. 
 Не наносить на поверхности, где постоянно повышается влажность. 
 
Подготовка поверхности: pезиновые пробки можно наносить на все цементные или ангидридные поверхности при 
условии, что они затвердевшие, механически прочные, связующее, сухое, гладкое, без трещин и пыли, а также без 
других материалов, препятствующих адгезии. Трещины могут быть заполнены таким материалы, такие как Eporip, 
Eporip Turbo или Epojet. Если влажность цементируемой поверхности выше допустимого уровня, дождитесь ее 
полное высыхание или нанесите водостойкую однокомпонентную полиуретановую грунтовку или аналогичную для 
создания подходящей пароизоляции. Резиновые пробки может присутствовать только на ангидридных поверхностях 
с влажностью менее 0,5%. 
Резиновую пробку можно укладывать на старые керамические, каменные, деревянные и эластичные полы, если они 
хорошо прилипают к основанию и очищены от загрязнений: масла, воски, лаки и др. На неровных поверхностях и 
там, где арматура оборудования (например, электрические кабели и трубы) проходит через основание, поверхность 
должна быть выровнена перед укладкой материала. Найдите подходящий материал для выравнивания поверхности. 
 
Порядок нанесения: перед снятием защитной пленки с рулонов резиновой пробки и перед нанесением материала 
по периметру помещения, вокруг столбов и других элементов необходимо наложить компенсирующую ленту. 
На впитывающих поверхностях можно использовать клеи на основе смолы или дисперсии на спиртовой основе. 
Полиуретановый клей можно использовать на невпитывающих поверхностях. При приклеивании резиновой пробки 
перед паркетом необходимо использовать тот же клей, что и клей для дерева, например, спиртосодержащие смолы 
или клеи на полиуретановой основе. 
Материал следует укладывать сплошным слоем, особенно аккуратно в углах помещения и на стыках элементов. 
Разверните рулон резиновой пробки на самой длинной стороне комнаты и отрежьте до необходимой длины. Затем 
сверните примерно половину отрезанной длины, оставив другую половину раскатанной на поверхности. Зубчатым 
шпателем нанесите клей на поверхность и сразу же раскатайте по клею резиновую пробку. Для достижения 
идеальной адгезии, предотвращения заломов и пузырьков воздуха, сразу после нанесения резиновой пробки, с 
другой стороны, сверните материал к середине (до точки, где уже есть клей) и продолжайте приклеивание от центра, 
двигаясь к краям . 
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Выполните ту же процедуру для последующих рулонов, убедившись, что они натянуты, без нахлестов и зазоров. Вся 
поверхность комнаты должна быть покрыта. Через 24 – 48 часов после нанесения резиновой пробки на всю 
поверхность можно укладывать новое напольное покрытие. Используйте подходящий клей, принимая во внимание 
размер и тип напольного покрытия. В новом напольном покрытии создать новые деформационные швы в 
соответствии с таковыми на базовой поверхности. 
 
Герметизация: после укладки напольного покрытия отрежьте компенсационную ленту. По периметру комнаты 
плинтуса необходимо располагать так, чтобы они не соприкасались непосредственно с полом. Заполните зазор 
между плинтусом и полом подходящим эластичным герметиком. Перед использованием герметика убедитесь, что 
материал подходит для напольного покрытия, прочитав лист технических инструкций. 
 
Предостережение: хотя инструкции и рекомендации, содержащиеся в этом техническом руководстве, основаны на 
знаниях и обширном опыте компании, они в любом случае должны рассматриваться только как рекомендации и 
должны проверяться пользователем в течение длительного использования. Поэтому любой, кто использует этот 
материал, должен заранее убедиться, что он подходит для предполагаемого использования, и в любом случае 
пользователь должен нести ответственность за последствия использования продукта. 
 
Технические данные: 
 Толщина: 2 мм, 3 мм и 5 мм (+/- 0,5 мм). 
 Состав: пробка, резина, полиуретан. 
 Цвет: коричнево-черный. 
 Плотность: 420 кг/м³ (+/- 13 кг). 
 Ширина: 1 м. 
 Длина: 2 мм - 30 м2; 20м2; 5 мм - 16 м2. 
 Хранение: не менее 1 года вдали от прямых солнечных лучей и других погодных условий. 
 Экологичность: не загрязняет окружающую среду, токсично безопасен. 
 Утилизация: вместе с бытовыми отходами. 
 Совместимость: Несовместимости неизвестны. 
 Термическое сопротивление: 2 мм – 0,041 м²К/Вт; 5 мм - 0,102 м³К/Вт. 
 Направленная звукоизоляция (согласно DIN NE ISO 140-8): 2 мм – 17 дБ; 5 мм - 21 шт. 
 Максимальная изоляция ударного шума: 2 мм - 25 дБ; 5 мм - 30 шт. 
 Ступенчатая звукоизоляция по сравнению с полиэтиленовой пленкой 2 мм 30 кг/м³ (EPLF 021029-1 к 3): 2 мм - 

6%; 5 мм - 11%. 
 Класс пожарной безопасности: В2.  
 




