DOMOSTYL®

Декоративные профили для фасада

Основной материал

Жесткий пенопласт из полиуретана
высокой плотности. Не содержит ХФУ
(Хлорфторуглерода)

Плотность

200 кг/м3

Класс огнестойкости

B2 в соответствии со стандартом DIN
4102 –1
Еврокласс E в соответствии с EN ISO
13501-1

Температура установки

+5°C / +25°C – См. спецификации
используемых клеев. Могут быть
найдены технические решения
(например, тепловая пушка), чтобы
достичь соответствия данным
требованиям.

Рабочая температура

-20°C / +70°C

Предел прочности при изгибе:
Н апряжение при изломе
Прогиб при изломе

в соответствии со стандартом ISO/DIS 1209

2,41 Н/мм2
15,9 мм

Предел прочности при растяжении: Согласно методу CSTB
Прочность при нагрузке 100 кг
дельта E 0,07 мм
Испытание на сдвиг

Согласно методу CSTB
сухое состояние 0,60 МПа
влажностное состояние 0,29 МПа (отрыв
между клеем и бетоном)

Прочность сцепления пленки с
полиуретаном после старения

0,62 МПа

Твердость по Шору D

35

Наименование продукта:
Декоративные профили DOMOSTYL®
Certificate
Certificate of
of approval
approval
no 953115

n° 953115

Заводская отделка:
Невоспламеняющаяся грунтовка RAL 9020 на водной основе обеспечивает
получение структурированной поверхности для лучшего сцепления.
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NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans
avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les
informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de
bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles.
L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier hésite quant à
l’application requise, NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société
ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße ‑ B-4731 Eynatten ‑ Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu
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Видимые поверхности:
Усиленная синтетическая пленка обеспечивает получение жесткой и гладкой
поверхности. Эта пленка предварительно окрашена грунтовкой, которая
обеспечивает лучшее сцепление отделочного покрытия с поверхностью.
Приклеиваемые поверхности:
Поверхность с канавками для лучшего сцепления и фиксации клея.
Размеры:
Длина профиля : 2 м
Высота и глубина профиля обозначены в каталоге и их округлены до 5мм.
Identification:
Торговая марка DOMOSTYL® и обозначение профиля находятся на обратной
стороне товара.
Охрана окружающей среды:
DOMOSTYL® не содержит ХолорФторУглерода.
Важное примечание:
Элементы предназначены исключительно для декоративной отделки и не
выполняют статическую функцию. Они не предназначены для выдерживания
нагрузок или перемещений.

Настоящий технический паспорт разработан на основе наших текущих знаний. Мы оставляем за собой право внести любые изменения без предварительного уведомления. Без письменного разрешения,
подтверждающего иную информацию, наши разработки, чертежи, указания, рекомендации и прочая техническая документация относительно функционирования, характеристик или параметров продукции
предоставляются исключительно в информационных целях и применительно к обычному использованию продукции в нормальных рабочих, эксплуатационных и климатических условиях (умеренные регионы Европы)
либо лицу, которое указано нашей компании заказчиком в письменной форме. При условии присутствия несоответствующих действий или серьезной ошибки с нашей стороны, указанные разработки, рекомендации и
прочие технические документы не налагют ответственности на нашу компанию. Заказчик обязан самостоятельно проверить и подтвердить их соответствие предусмотренным целям использования.
Дата последней корректировки: март 2010 г.
04-2010 NMC sa / 2010 Éditeur responsable: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten

