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БУДОМАТЫ KAMPFER 

   
   Произведенный на современном оборудовании с 
использованием инновационных технологий, будомат 
является одним из самых безопасных, надежных и 
эффективных способов покрытия помещений. 
 
            БУДОМАТЫ  СБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ 
Для монтажа и самостоятельной установки будомата 
вам не потребуется специальное оборудование, клей и 
другие средства. 
Элементы будомата укладываются на чистую, ровную 
свободную, незанятую мебелью поверхность. 
Приготовьте площадь под укладку будоматов.  Для 
использования будоматов в качестве основного 
покрытия, необходимо заполнить не менее 70% 
площади помещения. 
Уложите несколько элементов друг напротив друга, 
приложите соответствующие края одного элемента в 
выемки другого, так чтобы соединить их в один целый 
элемент и полностью закрыть свободное пространство. 
Полученный таким образом мягкий пол имеет 
однородную структуру, высокие тепло- и 
звукоизоляционные свойства. Перед использованием 
проверьте и при необходимости поправьте прочность 
всех элементов соединений. 

 

 
 

 
Размеры одного элемента: 50 х 50 х 2 см 
Вес нетто, не более: 0,5 кг 
Твердость по Шору: 45 ШОР 
Вспененный полимерный материал EVA 
(этиленвинилацетат) 
Максимальная допустимая нагрузка: 100 кг 
Срок службы до 20 лет 
Гарантийный срок изделия: 12 месяцев со дня 
продажи пользователю, но не более 30 месяцев со 
дня изготовления. 
Гарантия не действительна в следующих 
случаях:  
• По истечении гарантийного срока. 
• Дефект возник из-за при сверхсильных нагрузках.  
• Дефект возник при внешнем вмешательстве, 

неправильной сборке. 
• Если дефект вызван случайной причиной – 

механическим воздействием и т.п. 
• Изделие используется не по назначению.  
• При наличии механических повреждений – 

трещин, сколов, деформаций поверхности или 
элементов конструкции и т.п. 

• Гарантия не распространяется на изделия, 
имеющие дефекты, причиненные стихийными 
бедствиями, авариями, домашними животными, 
насекомыми, нагревательными элементами, 
пожаром. 

• Гарантия не распространяется на изделия, 
используемые в коммерческих целях. 

Транспортировка производится в упаковке 
производителя, при соблюдении сохранности 
изделия. 
Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 
15150-69. До установки в рабочее положение хранить 
в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих 
помещениях с естественной вентиляцией воздуха. 
Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни 
веществ.  
Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с 
СанПиНом 2.1.7.1322-03. 
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