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Уплотнитель самоклеящийся
KRASS
для окон и дверей
Профили E P D
Самоклеящийся уплотнитель «KRASS» предназначен для уплотнения всех типов окон и дверей в
целях защиты от холода, сквозняков, шума и пыли.
- Срок службы – не менее 10 лет
- Снижает энергозатраты на отопление
- Идеальное уплотнение зазоров различной ширины
- Простой и быстрый монтаж
- Не повреждает поверхность окон (дверей)
- Не трескается, сохраняет упругость и форму в условиях интенсивной эксплуатации
- Устойчив к старению и температурным воздействиям широкого диапазона от –40°С до +65°С
Способ применения:
Подготовьте рабочую поверхность: ее необходимо очистить от пыли, отслоившегося покрытия и
др. загрязнений. Обезжирить и просушить.
Нанесение: Разделите полосу уплотнителя на отдельные профили. Точно замерьте высоту и
ширину окна или двери уплотнителем, не растягивая его. Разрежьте уплотнитель на отрезки
необходимой длины. Отделите часть защитной бумаги с клеевой основы (10-20 см) от одного края
профиля. Наклейте уплотнитель по линии соприкосновения оконной рамы и окна (двери и
дверной коробки) на раму (дверную коробку) так, чтобы в закрытом состоянии уплотнитель
закрывал щель. При наклеивании постепенно снимайте защитную бумагу, не растягивая сам
уплотнитель! Установите уплотнитель на горизонтальные и вертикальные участки, убедившись,
что углы хорошо уплотнены.

Состав: высококачественная микропористая резина EPDM (ЭПДМ) , клеевой слой, защитная
пленка
Не подлежит обязательной сертификации в системе ГОСТ Р
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Хранение: 24 месяца с даты изготовления. Хранить в темном сухом прохладном помещении при
температуре от +5°С до +25°С и максимальной влажности воздуха до 70%. Не допускать
длительного попадания солнечных лучей.
При транспортировке в отрицательных температурах перед применением уплотнитель
необходимо распаковать и выдержать при температуре +23°С … +25°С не менее 24 часов.

Профиль уплотнителя

Размер щели, мм

Размер уплотнителя, мм

Профиль D
3-7

9*8

3-5

9*5,5

2-4

9*4

Профиль P

Профиль Е

Упаковка:
Пакет с этикеткой «фриз-домик» с европодвесом, 10 и 20 м.
Цвета : белый, коричневый

