СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ
ПРОФИЛИ «ПОЛИСКРЕП»
Назначение:
Соединительный поликарбонатный профиль «ПОЛИСКРЕП»
предназначен для монтажа конструкций из сотового
поликарбоната (светопрозрачные перекрытия, вертикальное
остекление и т.д.). Обеспечивает быстрое и надежное
крепление панелей к каркасу с одновременным
соединением их между собой.
Описание профиля и рекомендации по монтажу:
Профиль состоит из двух частей: нижней - «базы» и
верхней - защелкивающейся «крышки».

Для соединения панелей сотового поликарбоната и привязки их к каркасу
следует:
1.

2.
3.

4.

В «базе» (нижней части профиля) просверлить отверстия с шагом 300 мм, диаметр которых
должен быть несколько больше диаметра самореза, а при большой протяженности стыка –
вытянутыми по длине
С помощью саморезов прикрепить «базу» профиля к каркасу
С обеих сторон «базы» уложить панели таким образом, чтобы они опирались на "базу" и
оставляли при этом необходимый зазор на термическое расширение панелей (3-5 мм в
зависимости от ширины панели)
Установить «крышку» профиля, и, используя деревянную киянку, «защелкнуть» ее по всей
длине профиля, соединяя с базой.

В поликарбонатном профиле «ПОЛИСКРЕП 6-10 мм» наличие фиксаторов на двух уровнях
позволяет при нижнем положении осуществлять соединение панелей толщиной 6 мм,
а при верхнем положении - 8 и 10 мм.
Достоинства:

•
•

быстрый и легкий монтаж;
беспроблемное создание арочных перекрытий
(профиль можно сгибать в соответствии с
рекомендуемыми радиусами для сотового
поликарбоната);

•

ударопрочность, пожаробезопасность.

Поликарбонатные профили безукоризненно совместимы с
панелями сотового поликарбоната как по цвету, так и по
механическим свойствам. Конструкция из сотового
поликарбоната с использованием соединительных
поликарбонатных профилей выглядит монолитной. Профили
адаптированы к наружному применению.
Ассортимент:
Данный профиль производится в двух модификациях: ПОЛИСКРЕП 6-10 мм – универсальный
соединительный профиль, подходит для соединения панелей 6 мм при нижней фиксации и для панелей
толщиной 8 и 10 мм – при верхней. ПОЛИСКРЕП 16 мм – профиль для соединения и крепления к
конструкции панелей толщиной 16 мм.
Наименование профиля
ПОЛИСКРЕП 6-10 мм
ПОЛИСКРЕП 16 мм

Толщина панели

Стандартная длина

6, 8, 10 мм

6000 мм

16 мм

6000 мм

