
ВЛАГОСТОЙКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ



QUICKDECK - прочный и легкий в 
монтаже материал, произведенный на 
основе влагостойкой древесно-стружечной 
плиты повышенной плотности, применямый 
для подготовки основания пола, стен и 
потолка под финишную отделку
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Отличительное свойство шпунта – безшовная 
поверхность и равномерное распределение 
нагрузки в плоскости соединения. Перпендикуляр-
ное поверхности усилие, приложенное к одной из 
деталей, через шпунт и гребень равномерно пере-
дается смежным деталям, что придает дополни-
тельную жесткость всей конструкции

СТЕНЫ

Устройства перегородок

Внутренняя обшивка стен при 
каркасном домостроении

ПОЛ

Сухая сборная стяжка

Элемент деревянного 
перекрытия

Подстилающий слой под 
напольное покрытие 
(паркет) из ценных пород 
дерева

ПОТОЛОК

Черновая подготовка
основания

Элемент деревянных 
перекрытий



ПРЕИМУЩЕСТВА СБОРНОЙ СТЯЖКИ

Простота и удобство применения

Cокращение нагрузки на несущее перекрытия 
конструкций
 
Экологичный материал

Значительное сокращение сроков выполнения 
отделочных работ

Отсутствие скрипа

Отсутствие «мокрых» работ

Экономия материальных, трудовых и 
энергоресурсов

Получение прочного и ровного основания 
для последующих работ

Влагостойкость

Дополнительная изоляция от звука и 
теплового воздействия
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работ, а также обеспечения нормируемого теплоусвоения поля следует 
применять сборные стяжки из древесно-стружечных листов...»
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОЛА



УСТРОЙСТВО СУХОЙ СБОРНОЙ СТЯЖКИ ИЗ 
ВЛАГОСТОЙКИХ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
QUICKDECK ПО ЛАГАМ
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Укладку сборной стяжки 
производят в направлении «на 
себя», начиная от стены, 
противоположной дверному 
проему.

1.

Между стеной и сборной стяжкой 
необходимо оставлять зазор не 
менее 10 мм.

2.
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При укладке остаток плиты предыдущего ряда 
устанавливается в начало следующего, 
минимизируя при этом отходы материала.

4. Укладка плит методом «плавающего пола»
не требует жесткого крепления плит к основанию.

5.

Стыки плит проклеиваются дисперсией ПВА или мастиками строительными, полимерными, клеящими, 
латексными (ГОСТ 30307-95). Для склеивания неоходимо обеспечить сжатие путем вбивания клиньев 
в зазоры у стен. После высыхания клея клинья снимаются.

3. Стыки плит проклеиваются дисперсией ПВА или мастиками строительными, полимерными, клеящими, 
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АССОРТИМЕНТ ПЛИТ

Используется в качестве подстилающего слоя. Подсти-
лающий слой применяется для окончательного 
выравнивания основания пола, как промежуточный слой 
между готовой стяжкой и напольным покрытиями, 
требующими идеально ровного основания (паркет, 
ламинат, однослойный линолеум и тд)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СБОРНОЙ СТЯЖКИ ИЗ 
ПЛИТ QUICKDECK НА ТОЧЕЧНУЮ НАГРУЗКУ



РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТЕН
И ПОТОЛКА



Благодаря шлифованной поверхности плиты не нуждаются в дополнительной 
подготовке для нанесения краски, керамической плитки или обоев



АССОРТИМЕНТ ПЛИТ

За счет малого веса плиты QuickDeck 
ее также можно использовать
для выравнивания потолка



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

НОРМА УПАКОВКИ



НОРМА ЗАГРУЗКИ



НОРМА ЗАГРУЗКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И НОРМА УПАКОВКИ


