Общие указания

Руководство по монтажу

Применение:
Фасадные панели vinyPlus покрыты специальной плёнкой для наружного применения методом
прикатывания под давлением и соответствуют европейскому классу пожарной опасности Е согласно
ДИН ЕН 13501-1 (соответствует классу строительных материалов В2 согласно
ДИН 4102-1, нормальновоспламеняемые)
Складирование:
Фасадные панели хранятся лёжа в упакованном состоянии.
Во время хранения следует избегать воздействия солнца и дождя
( во время длительного воздействия солнца защитная плёнка может приклеиться к панели ).
Работа с панелями:
Не следует тереть панели и доборные профили друг о друга стороной, покрытой плёнкой. Не следует
ставить на сторону, покрытую плёнкой, твёрдые или острые предметы. Не прислонять к панелям и
доборным профилям лестницы или строительные леса.
Обработка и резка:
Для работы с панелями подойдут обычные инструменты для работы по дереву.

vinyPlus

Вентиляция:
При монтаже особенно важно соблюдать режим вентилируемого фасада.
Важно! При изменении температуры на 10 °C в несмонтированном состоянии панели vinyPlus
изменяют свою длину на 0,65мм на 1метр. При длине панели в 6 метров это соответствует удлинению
или укорочению на 3,9мм.
При температуре меньше 0 °C монтаж панелей следует останавливать.

Профиль со скосом

vinyPlus
Скруглённый профиль

Vinylit Fassaden GmbH
Gobietstraße 10
34123 Kassel
Германия
Телефон +49(0)561 9591-333
Факс
+49(0)561 9591-302
e-mail
info@vinylit.de
www.vinylit.ru

Состояние на 5/2007
Неточности и изменения допустимы

Данная инструкция по монтажу содержит рекомендации производителя и не освобождает
монтажную организацию от необходимости обновления сведений по монтажу, соблюдения
правил проведения монтажных работ и техники безопасности.
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