
Стабильная основа любого ремонта !

Системы подложек Wakol
Гибкость – несколько продуктов позволяют выполнить любой вариант ремонта

Экономичность – низкие расходы на хранение благодаря универсальному ассортименту

Быстрота – возможны чрезвычайно быстрые системы укладки

Простота – возможна укладка любых оснований
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Системы подложек Wakol –
быстрота и надежность любого ремонта

Ремонт становится простым

Старые основания, влажные основания, часто кажутся 

неприспособленными или очень сложными для санации. 

Системы оснований Wakol допущены инспекцией строительного 

надзора* и предлагают вместе с клеями Wakol универсальные 

и простые решения. То, что представлялось сложным, на деле 

оказывается простым и быстрым.

WAKOL TS 102 Звукопоглощающие подложки, 2 мм / 
WAKOL TS 103 Звукопоглощающие подложки, 3 мм

 · Звуко- и теплоизолирующие подложки для 

старых и новых зданий

 · Для эластичных текстильных напольных покрытий, 

а также всех паркетных систем шип-паз

 · Превосходное глушение шума 

 · Зарекомендовавшая себя система

WAKOL EM 140 Разделительный слой

 · Для отделения недостаточно прочных оснований

 · Для снижающего напряжения армирования под паркетом

 · Непосредственное шпатлевание

 · Малая конструкционная высота, незначительный 

удельный вес

 · Предельная экономичность

 · Системные компоненты для быстрой укладки за 1 день

 · Обладает очень малой эмиссией согласно EMICODE EC1 PLUS

WAKOL UM 110 Барьерные маты

 · Для защиты от избыточной влаги, в том числе в 

покрытиях из сульфата кальция

 · Для новых покрытий на замасленных старых основаниях

 · Для полностью разъединенного нового сооружения для 

текстильных настилов и ПВХ/ХВ настилов

 · Паронепроницаемость, высокая прочность, непосредственно 

доступно/оклеиваемый

WAKOL RP 104 Разделительная панель , 4 мм /  
WAKOL RP 109 Разделительная панель, 9 мм / 
WAKOL RP 115 Разделительная панель, 15 мм

 · Для отделения недостаточно прочных оснований

 · Для быстрого выравнивания по высоте

 · Очень низкий удельный вес

 · Закрыте трещин, глушение шума, непосредственное 

нанесение шпатлевки

 · Системные компоненты для быстрой укладки за 1 день

 · Обладает очень малой эмиссией согласно EMICODE EC1 PLUS

Компактный ассортимент – широта в применениях

С подкладными матами Wakol у Вас в руках решение для любых 

случаев санации и ремонта. Концентрированный ассортимент 

сокращает складские расходы. Простая обработка ведет Вас и 

Ваших сотрудников к успеху.

* Kроме барьерных мат WAKOL UM 110 
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Старые основания, влажные основания, часто кажутся 

неприспособленными или очень сложными для санации. 

Системы оснований Wakol допущены инспекцией строительного 

надзора* и предлагают вместе с клеями Wakol универсальные 

и простые решения. То, что представлялось сложным, на деле 
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