Использование – преимущества, использование в строительстве, хранение, спецификация
Профиль оконный примыкающий 6мм

Использование – преимущества:
Профиль для штукатурки, не используется для теплоизоляционных систем.
Безупречная зачистка и соединение штукатурки с оконными рамами.
Внешний вид – достижение точного, вертикального и горизонтального окончания штукатурки возле оконных рам.
Исключение возникновения трещин между оконной рамой и штукатуркой в результате использования ПЭ пенистой ленты, главным
образом у рам из пластика (имеют более высокое тепловое расширение).
Постоянное соединение штукатурки с оконной рамой – исключение возникновения влажности, загрязнений, микроорганизмов,
плесени.
Защита окон от загрязнений и царапин во время отделочных работ при использовании защитной пленки.
Простое и быстрое закрепление защитной пленки на клеящей части профиля, легкость отстранения пленки и отламывающейся части
профиля.
Упрощение работ при наброске штукатурки – достижение нанесения штукатурки равномерным слоем.
Толщина штукатурки задана размером оконного профиля.

Установка на строительном объекте:
Для прочного приклеивания основание должно быть ровным, сухим, очищенным от прилипших загрязнений и пыли, маслянистых
загрязнений – оно должно быть подготовлено к наклеиванию, у новых окон предварительно должны быть отстранена защитная
пленка с оконных рам.
Перед наклеиванием профиля необходимо произвести испытание клеящей способности * и определить готовность основания для
приклеивания.
При укорачивании профиля до требуемого размера пользуйтесь ножницами, предназначенными для работы с пластмассовыми
профилями.
Учитывайте температурное расширение штукатурки и остальных строительных элементов (прежде всего для окрашенных в темные
цвета) и приспособьте этому длину профиля или зазоры сопряжений. Угловые соединения можно решить срезанием под углом (45º),
рекомендуем делать соединения встык и уплотнять подходящей шпаклевкой. Сначала приклеиваются горизонтальные, а затем
вертикальные профили. Отламывающаяся часть перед установкой должна быть надрезана сверху или снизу. При приклеивании
профиля к раме постепенно отстраняйте защитную бумагу с ПЭ пенистой ленты. Затем профиль сильно прижмите по всей длине
приклеиваемой части. Клеящая лента должна быть приложена к раме всей поверхностью. При приклеивании следите за
прямолинейностью и параллельностью грани панельной обшивки стен и оконной рамы.
После отстранения защитной бумаги с отламывающейся части профиля, приклеиваем защитную пленку, которая предотвратит
загрязнения (окон, дверей) при штукатурных работах. Пленку не натягиваем слишком сильно. Толщина пленки макс. 0,2 мм.
Обратите внимание на сильный порывистый ветер, его давление на пленку может повредить профиль. После нанесения и полного
высыхания штукатурки, осторожно отстраните пленку с отламывающейся частью профиля. Отламывание производится по
направлению к профилю (никогда от профиля), чтобы не сделать зубцов на видимой грани.
Для обеспечения правильной функциональности профиля, “U”–образный паз должен быть заполнен штукатуркой по всей своей
ширине.
Монтажные работы должны производиться в диапазоне температур от +5°C до +30°C (температура воздуха и основания). При
низких температурах необходимо учитывать более низкую начальную способность к склеиванию и более продолжительное время
реакции клея с оконной рамой.
Не рекомендуется соединение профиля, особенно в вертикальном положении.

*
Испытание клеящей способности: Перед приклеиванием профиля необходимо приклеить кусок профиля к соответствующему
основанию, на котором он должен устанавливаться и затем, через несколько минут, оторвать его. При отрывании образца должен
произойти разрыв уплотнительной ПЭ ленты. Если профиль отклеивается без ее механического повреждения, необходимо
произвести тщательную очистку – обезжиривание и испытания повторить.

Хранение:
Хранить в горизонтальном положении. Помещения для хранения должны быть сухими в диапазоне температур от -5 °C до +40 °C.
При соблюдении вышеуказанных рекомендаций срок хранения составляет 18 месяцев.

Спецификация:
Свойства

Параметры

длина профиля

2,4

Ед.
измер.

Стандарт

Примечания

м

Основной профиль
Свойства

Параметры

материал

ПВХ

цвет

Белый

удельная масса

1,62 ± 0,02

температура плавления Vicat VST/B/50

80 ± 2

ударная вязкость Izod

≥ 40

Ед. измер.
/

Примечания
/

/

/

г/см3

CEI 20-34

°C

ISO 306

дж/м2

ISO 180

Нерециклированный
поливинилхлорид

ПЭ – пенистая лента
Свойства

Параметры

основание – носитель клея

усиленный полиэтилен ПЭX

клей

удельная масса ПЭ ленты

акриловый
белая силиконовая
бумага
50

толщина пенной ленты + защитная силик. бумага

2 ± 0,4

Клеящая способность

12 Н / 25 мм

Н/мм

диапазон температур

(-30) / (+80)

°C

прочность на растяжение в продольном напр.

700

кПа

ISO 1926

прочность на растяжение в поперечном напр.

475

кПа

ISO 1926

предельная растяжимость в продольном напр.

155

%

ISO 1926

предельная растяжимость в поперечном напр.

165
Соответствует
требованиям
группы "C",

%

ISO 1926
DIN 18055

защитная лента клеящей поверхности

водонепроницаемость при проливном дожде

Ед. измер.

кг/м3

Стандарт

ISO 845

мм
DIN EN 1939

Примечания

