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ED-B05F-25 Дополнительный слезник с сеткой – металлический, для
цокольного профиля (clip on) 5 мм

Применение: Дополнительный слезник с сеткой, обеспечивает прочное соединение с
цокольным профилем и изоляционным материалом в системах ETICS
Соответствует системе утепления ETICS
Материал: Морозоустойчивый PVH, стекловолоконная сетка- Vertex R 117 ETAG 004, двойная
самоклеющаяся лента.
Преимущества:
 Соединяет цокольный профиль с изоляционным материалом;
 Устраняет возникновение трещин в местах соединений штукатурки с цокольным
профилем;
 Благодаря специально разработанному слезнику, обеспечивается превосходная система
водного дренажа, таким образом устраняя попадание воды под изоляцию;
 Профиль получает отличный эстетический вид.
Рекомендации по установке:
 Установите дополнительный слезник с сеткой у цокольного профиля и используйте
двойную самоклеющуюся ленту для его приклеивания на цокольном профиле;
 Установите изоляционный материал, используя клей, который наносится на цокольный
профиль и приклейте его к стене;
 Нанесите клей также на передний, нижний край изоляционного материала (мин. площадь
нанесения клея - 10 см);
 Прижмите слой клея стекловолоконной сетки профиля;
 Очистите излишки клея и зашпаклевать металлическим шпателем.
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Технические данные:
Код продукта
ALB-ED-B05F-25

EAN
4751023401362

Длина
2,5 м

Толщина штукатурки
5 мм

Упаковка
50 шт.

ED-B05F-25 Дополнительный слезник с сеткой – металлический, для
цокольного профиля (clip on) 5 мм

Технические параметры
Позиция 1: Слезник PVH
Материал
Длина профиля (L) [мм]
2500
Толщина профиля [мм]
1,0
Позиция 2: Стекловолоконная сетка
Материал

Ширина (E) [мм]
Покрытие [мм]
Позиция 3: Клейкая лента
Материал
Размеры (ширина x высота)
[мм]
Позиция 4:
Материал
Диаметр [мм]

H-PVH
±10
±0,1
Устойчивая к щелочам Стекловолоконная
сетка Vertex ETAG 004
145 g/m2
100
±5
0
Полиэтиленовая фольга
9x1

H-PVH
1,7
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