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безупречная зачистка и соединение штукатурки с оконными рамами 
сокращение времени отделочных работ – установки окна
тепло и звукоизоляционные свойства
эстетический внешний вид - достигается точной, отвесной и ровной окантовки
штукатурки вокруг оконной рамы
исключение возникновения трещин между оконной рамой и штукатуркой благодаря
применению ПЭ пенистой ленты, главным образом при использовании пластмассовых
окон (отличаются большим тепловым расширением)
прочное соединение штукатурки и оконной рамы – исключение возникновения влаги,
загрязнения, микроорганизмов и плесеней
предохранение окон от загрязнения, царапин в течение отделочных работ 
простая и быстрая манипуляция в ходе прикрепления предохранительной пленки 
на клеющей части профиля, легкое устранение пленки и отламываемой части профиля
упрощение работы при нанесении штукатурки – достижение равномерного слоя
толщина штукатурки дана размером оконного профиля

Рекомендации:
Для прочного приклеивания поверхность должна быть ровная, сухая, без грязи, пыли и жира.
Отламываемую часть необходимо надрезать наверху или внизу ножницами, предназначенными
для работы с пластмассовыми профилями. Отломать необходимо по направлению к профилю
(не от профиля), чтобы на кромке не образовались зубья. Для обеспечения правильной функции
профиля «U» паз необходимо заполнить шпаклевкой и штукатуркой на всей ширине. Соединения 
в углах можно решить срезом под скос. Рекомендуется исполнить угловое соединение встык 
и уплотнить его силиконовой шпаклевкой. Указанные профили используются только для утепления. 
Удлиняют срок службы теплоизоляционных систем. Температура применения (температура оконной 
рамы, оконного профиля и окружающей среды) никогда не должна быть ниже 5 ºС. Монтажные работы 
необходимо выполнять в диапазоне температур от +5 до +30°C. При более низкой температуре 
и сильном ветре необходимо учитывать низкую начальную клейкость и продолжительное время для 
склеивания с оконной рамой.

Хранить в горизонтальном положении. Помещения для хранения должны быть сухие, 
в диапазоне температур от -5°C до +40°C. Максимальный рекомендуемый срок 
хранения составляет 18 месяцев.

Хранение:

ПВХ

мм м шт
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