Использование – преимущества, использование при строительстве, хранение, спецификация

Профиль угловой с капельником

Использование – преимущества:
Профиль для теплоизоляционных систем.
На наружной штукатурке для ограничения подтекания воды (например, подвесные потолки – верхний
наличник окна, двери и т.д.) а тем и разрушения верхнего покрытия сооружений (размораживание штукатурки
в зимний период).
Защита грани от механического повреждения.
Эстетичный внешний вид – идеально ровная грань.
Для лучшей связи со шпатлевкой соответствующие поверхности профиля сделаны рифлеными.
Поверхность профиля легко окрашивается фасадной краской.
Используется на наружной штукатурке.
Установка на строительном объекте:
Для разрезания на требуемый размер используйте ножницы, предназначенные для работ с пластмассовыми
профилями.
Профиль всегда устанавливается на шпатлевку, не наоборот. После установки планки шпатлевку загладить.
При необходимости соединения профилей вставьте соединительный стержень, предназначенный для этого
профиля, в желобки обоих соединяемых концов.
При соединении профили армируйте – обмотайте соединение внахлест полосой стекловолокнистой ткани
размером не менее (200 x 100) мм.
Следите за прямолинейностью и параллельностью профилей грани панельной обшивке стен и оконной раме.
При монтаже на шпатлевку и после окончательной отделки поверхности для указанная грань должна
остаться чистой, без штукатурки.
При покраске штукатурки грань также можно покрыть краской.
Монтажные работы должны производиться в диапазоне температур от +5°C до +30°C (температура воздуха и
основания).

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 24 месяца.

Размер - ширина
(мм)
20x20 C 110x110

Длина
(м)
2,5

упаковка
(шт.)
20

Спецификация:

Основной профиль
Ед.
измер.

Свойства

Параметры

материал

ПВХ

/

цвет

Белый

/

удельная масса

1,62 ± 0,02

температура плавления Vicat VST/B/50

80 ± 2

ударная вязкость Izod

≥ 40

г/см

Стандарт
/

Примечания
нерециклированный
поливинилхлорид

/
3

CEI 20-34

°C

ISO 306

дж/м2

ISO 180

Стекловолокнистая сетчатая ткань
Свойства

Параметры

требования ETAG 004

Соответствует
устойчивый к
щелочам, без
пластификатора

химическая устойчивость
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