PROSkIRTING INS

PROSKIRTING INS – это новый плинтус со встроенной системой для стен из гипсокартона, который был задуман для
расположения плинтуса «внутри стены», чтобы создать эффект современного и минималистского дизайна, который бы
соответствовал нынешним тенденциям.

АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

PkINSAA 60
14 mm

ГИПСОКАРТОНА

КЛЕЕМ/СИЛИКОНОМ

H 75 mm
H 60 mm

АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2 Лин.М - упаковка 60шт. - 120 Лин.М
Артикул
PkINSAA 60

H x L мм
60 x 15
1: Закрепите PROSKIRTING INS винтами (часть, находящаяся
под штукатуркой) и клеем/силиконом (под расположенной на виду
стороной) перед расположением гипсокартона, рассчитав высоты
и расстояния. 2: Установите гипсокартон, выровняв нижнюю часть
на уровне PROSKIRTING INS. 3: Заштукатурьте и выполните
окончательную поверхностную отделку гипсокартона.
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям “Proskirting”
из алюминия. Они должны быть защищены от агрессивных клеящих и
уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

15 mm

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ПО ЗАПРОСУ ИМЕЮТСЯ ТАКЖЕ И С ДРУГИМИ ОТДЕЛКАМИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
(минимальный заказ 500 линейных метров)
AA - Алюм. анод. сер.

PROSkIRTING LINE
АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРО

PklIAA 60

PROSKIRTING LINE – это новый плинтус, который подходит для облицовок из гладкого известняка, искусственного мрамора,
шпаклёвки для внутренних стен, венецианской штукатурки, выполненных на простой штукатурке или на гипсокартоне.
ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

2,5 mm

ОБЛИЦОВОК

H 60 mm

КЛЕЕМ/СИЛИКОНОМ

H 61 mm

АЛЮМИНИЙ АНОД. СЕРЕБРО в термоупаковке
длина бруска 2 Лин.М - упаковка 60шт. - 120 Лин.М
Артикул
PkLIAA 60

H x L мм
60 x 2,5
1: Закрепите PROSKIRTING LINE клеем/силиконом (под
расположенной на виду стороной) перед выполнением выбранной
облицовки, рассчитав высоты и расстояния. 2: Выполните
поверхностную отделку, выровняв нижнюю часть на уровне
PROSKIRTING LINE.
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краям
“PROSKIRTING” из алюминия. Они должны быть защищены от
агрессивных клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и
выскабливания.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ПО ЗАПРОСУ ИМЕЮТСЯ ТАКЖЕ И С ДРУГИМИ ОТДЕЛКАМИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
(минимальный заказ 500 линейных метров)
AA - Алюм. анод. сер.
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