Quickinfo
Notes on the storage, installation and
use of STEICOunderfloor

Указания по хранению, укладке и
использованию STEICOunderfloor

STEICOunderfloor is an all-natural product made from natural
wood fibres. STEICOunderfloor impact sound insulation boards
are characterised by their durability and long-term usability.

STEICOunderfloor — чистый природный материал из
натурального древесного волокна. Плиты STEICOunderfloor
для изоляции ударного шума отличаются долговечностью и
длительной пригодностью к эксплуатации.

Storage duration: .............. unlimited
Product life:....................... over 20 years

Basic storage conditions
Store STEICOunderfloor impact sound insulation boards on a
completely flat surface so that they are flat, level and dry. Protect
them from moisture, humidity, heat, cold, UV radiation and dust.
Protect the edges from damage. Remove the film packaging only
shortly before use. The maximum stack height for long-term
storage is 15 packs. Further product-specific storage instructions
can be found on the product packaging and/or in the technical
data sheets, the latest versions of which can be accessed at
www.steico.com.
Basic conditions for installation and usage
The product-specific installation instructions apply, which are
on the product label and/or the latest version of the installation
instructions at www.steico.com. During use, protect the product
from moisture, humidity, heat, cold, UV radiation and dust.
With regard to these notes, the English version takes priority. The
Russian version is a translation purely for informative purposes.

Feldkirchen, Munich, January 2017

Если соблюдены рамочные условия хранения и применения,
для STEICOunderfloor действительно следующее:
срок хранения: ....................не ограничен
срок службы изделия: ........более 20 лет

Рамочные условия хранения
Плиты STEICOunderfloor для изоляции ударного шума следует
хранить в горизонтальном положении, на ровной поверхности,
в сухом месте, с полной опорой на основание. Их следует
беречь от влаги, сырости, жары, холода, УФ-излучения и
пыли. Кромки следует защищать от повреждений. Пленочную
упаковку снимать только перед обработкой. Максимальная
высота штабеля для длительного хранения составляет 15
пакетов. Дальнейшие указания по хранению, специфичные для
данного продукта, можно узнать на упаковке продукции и/или
в технических бюллетенях, актуальный вариант которых можно
найти по ссылке www.steico.com.
Рамочные условия укладки и использования
Действуют указания по переработке, специфичные для данного
продукта, указанные на этикетке продукта, и/или актуальный
вариант указаний по переработке, который можно найти по
ссылке www.steico.com. Во время использования продукты
следует беречь от влаги, сырости, жары, холода, УФ-излучения
и пыли.
Определяющим для этих указаний является английский
вариант. Русский вариант представляет собой сугубо
информативный перевод.
Фельдкирхен под Мюнхеном, январь 2017 г.
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If the basic conditions for the storage and use are fulfilled,
STEICOunderfloor offers the following:

