Техническая информация
655

Capatect-Eckschutzschiene 655
Перфорированный защитный профиль из легкого металла для
углов 90о

Описание материала

Технология нанесения

■ Назначение
Используется в качестве маячковой
планки, угловой защиты и в качестве
вспомогательного элемента для создания ровных наружных углов в легкой штукатурной системе утепления
Capatect.

■ Подготовка поверхности
Поверхность для наклейки углового
профиля должна быть чистой, сухой,
прочной , свободной от разделяющих
субстанций.

■ Свойства материала
- профиль позволяет выполнить ото
делку углов четко под 90 и в соответствии с проектной разметкой
■ Технические данные
- Ширина полки уголка �25 мм, уголок
равносторонний
- Длина: 2500 мм
Расход
1,0 м/м
Цвет
Природный алюминиевый
Упаковка
Связками по 50 шт. по 2, 5 м каждая
= 125 м.п.
Хранение
В сухом , защищенном от влажности
месте

Нанесение
Capatect- Eckschutzschiene 655 устанавливается до выполнения сплошного армированного слоя на всех углах утепленных стен путем полного
наклеивания(втапливания) в слой
заранее нанесенной клеящешпатлевочной массы.
Переходы между угловыми профилями выполняются встык, на углах
угловой профиль подрезается под
углом. При устройстве армированного слоя стеклосетку Capatect- Gewebe 650 необходимо заводить за
угол таким образом, чтобы она перекрывала угловой профиль и создавала нахлест с соседним полотнищем стеклосетки не менее 100мм.

Указания
Возможные остатки масел,
обусловленные технологией
изготовления профилей, должны
быть удалены

Техническая консультация по
срочным вопросам:

ДП "КАПАРОЛ УКРАИНА"
ул. Алма-Атинская, 35а,
г. Киев, 02092, Украина
Тел. +38 044 501-06-99
Факс +38 044 501-06-95
e-mail: info@caparol.ua
www.caparol.ua

Во время применения и периода
высыхания температура окружающей
среды и подложки не должна
снижаться ниже +5°С.

Номер продукта
655
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Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных
условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.

