НОВИНКА

на строительном рынке!
ОТКОС

ВНЕШНИЙ ВИД ОКНА
с готовым откосом

Представляем вашему вниманию готовые минеральные откосы,
предназначенные для оформления пространства вокруг окон и дверей,
внутри и снаружи помещений
·
Откосы TM Slope выполнены из экологически чистых вяжущих материалов и
минеральных наполнителей высокого качества (белый цемент, фасадный гипс, кварцевый
песок, пластификатор и др.)
·
Откос армирован щелочностойкой сеткой, что делает изделие прочным, а также пропитан
гидрофобизатором, с помощью которого повышаются физико-химические свойства изделия.
·
Откос сформирован так, что внешний угол имеет окончательную форму.
·
Готовый откос имеет гладкую и ровную поверхность (не требует шпатлевания).
·
В наружный угол вмонтирован перфорированный угол, который служит для лучшей
фиксации откоса при выравнивании стен штукатуркой.
·
Откос комплектуется пластиковым профилем для примыкания к окну, что позволяет
навсегда избавиться от трещин, которые зачастую образуются в местах примыкания окна с
откосом.
·
Профиль примыкания имеет на торце двухстороннюю вспененную ленту с помощью
которой профиль легко устанавливается на раму окна.

Преимущества:
· Оформление периметра окон и дверей, внутри и снаружи
помещений
· ЭКОлогически чистые материалы
· Монтаж без долгосрочных подготовительных процессов
· Монтаж 60-90 минут
· Изделие готово под окраску
· Отсутствие трещин в последствии
· Окна остаются чистыми и без механических повреждений
после установки изделий.

Существующие размеры изделия
длина

ширина

500 мм

750 мм

900 мм

1250 мм

1500 мм

1750 мм

2100 мм

2250 мм

2500 мм

3000 мм

200 мм
300 мм
400 мм
500 мм
600 мм

Вес изделий

ширина

длина
500 мм

750 мм

900 мм

1250 мм

1500 мм

1750 мм

2100 мм

2250 мм

2500 мм

3000 мм

200 мм

1,66 кг

2,48 кг

2,98 кг

4,13 кг

4,97 кг

5,8 кг

6,95 кг

7,45 кг

8,28 кг

9,93 кг

300 мм

2,48 кг

3,72 кг

4,47 кг

6,21 кг

7,44 кг

8,69 кг

10,42 кг

11,17 кг

12,41 кг

14,89 кг

400 мм

3,31 кг

4,96 кг

5,96 кг

8,28 кг

9,93 кг

11,58 кг

13,90 кг

14,90 кг

16,55 кг

19,86 кг

500 мм

4,14 кг

6,21 кг

7,45 кг

10,34 кг

12,41 кг

14,48 кг

17,37 кг

18,60 кг

20,68 кг

24,8 кг

600 мм

4,97 кг

7,44 кг

8,94 кг

12,41 кг

14,89 кг

17,37 кг

20,85 кг

22,34 кг

24,83 кг

29,8 кг

Классический способ
оштукатуривания откосов

Долгие подготовительные работы
Механические повреждения окна
Процесс занимает около 5 дней

Еще слой

Перерасход материала

Бывает и так

Монтаж готового откоса
Откосы рекомендуется устанавливать на этапе штукатурных работ, оставляя
временно не оштукатуренные участки периметра стен вокруг окна на 200-300 мм,
это делается для более удобного монтажа. Для нарезки откосов желательно
использовать реноватор для того, чтобы избежать большого количества пыли.

1. Сделать замеры в виде вертикальных
боковых откосов по окну, как показано
на (рис. 1).

2. Отрезать пластиковый профиль
примыкания по длине бокового размера
окна, как показано на (рис. 2).

3. Сделать замер горизонтального
откоса окна, как показано на (рис. 3).
4. Отрезать пластиковый
профиль по длине горизонтального замера, как показано
на (рис. 4).

5. Удалить защитную ленту
двухстороннего скотча
профилей примыкания окна
и установить их так, чтобы
задний внутренний угол
профиля примкнул к
наружному периметру
пластикового окна, как
показано на (рис. 5).
ОКНО

рис. 5

ПРОФИЛЬ ПРИМЫКАНИЯ

6. Установить нижний
поддерживающий
монтажный кронштейн
на двухстороннюю
ленту, как показано
на (рис. 6).

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ
МОНТАЖНЫЙ
КРОНШТЕЙН

рис. 6

7. Извлечь изделие «Готовые откосы» из упаковки. С помощью победитового резака
сделать ровный надрез. Затем с помощью реноватора (рекомендовано) надрезать
«Готовый откос» по длине так, чтобы срез получился в нижней части откоса в месте
примыкания будущего подоконника, а заводская часть в последствии состыковалась
с горизонтальным верхним готовым откосом. Не стоит резать на всю толщину достаточно
надрезать на толщину 1/3 толщины и после этого отломать, как показано на (рис. 7).

8. Обрезать готовый откос по
необходимой ширине с помощью
победитового резака и реноватора,
как показано на (рис. 8).
ЛИНИЯ РЕЗА

рис. 7

ЛИНИЯ РЕЗА

рис. 8

9. Вставить откосы в профиль
примыкания предварительно
отшлифовав торец входящий
части в профиль, слегка закругляя
углы входящего торца откоса для
более удобной входимости,
как показано на (рис. 9). Поставить
нижнюю часть откоса на поддерживающей монтажный кронштейн
и затянуть откос верхним прихватом.
Верхний прихват цепляется за
профиль окна. Теперь откос можно
не держать.

рис. 9

10. С помощью боковых монтажных кронштейнов с пружинным
элементом, которые крепятся
непосредственно на стену и
проушин вмонтированных в
г-образный торец наружного угла,
отрегулировать угол разворота
откоса, как показано на (рис. 10).

рис. 10
11. Обрезать верхний откос по ширине. Затем отрезать верхний откос по длине так,
чтобы длина позволяла опереться на торцы боковых вертикальных откосов.
С помощью монтажных кронштейнов отрегулировать разворот и плоскость
верхнего откоса, как показано на (рис. 9 и 10).

ЛИНИЯ РЕЗА

рис. 9

ЛИНИЯ РЕЗА

рис. 10

12. У основания примыкания откоса к окну, заполнить пространство между откосом
и стеной монтажной клей-пеной с 0% расширением. Для экономия монтажной пены
пространство заполняется только у основания примыкания откоса с окном, а периметр
наружного угла заполняется той же штукатурной смесью которой вы обрабатываете
стены, как показано на (рис. 11 и 12).

ПЕНА
МОНТАЖНАЯ

ШТУКАТУРКА

рис. 11

рис. 12

Будем рады сотрудничеству!

www.slope.com.ua

