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Профили для защиты ступеней
Простеп

Серфикс Простеп Вуд

Применение

PROSTEP WOOD - линия профилей, выполненных из массива натурального дерева с крепежным основанием из алюминия.
Устанавливаются в процессе монтажа.  Отлично сочетаются с такими материалами, как натуральное дерево, ламинат, плитка и
декоративный кирпич.

Профили изготавливаются различной высотой (10&divide;22 мм) в зависимости от модели. Деревянная поверхность профиля может быть
окрашена или отлакирована, по мере износа лакокрасочный слой нужно будет восстанавливать.

Этот профиль чаще всего используется для отделки ступеней во внутренних помещениях класса люкс.

укладка

Способ укладки с помощью клея
Достать профиль из упаковки.
Удостовериться, что толщина пола для укладки соответствует высоте выбранного профиля (см. этикетку).
Удалить, где имеется, защиту (защитную пленку и/или термоусадочную пленку) для сохранения отделки изделия.
Отметить необходимую длину и отрезать профиль на заданную длину с помощью подходящего инструмента.
Нанести с помощью зубчатого шпателя клей на поверхность укладки.
Прижать профиль таким образом, чтобы вызвать выход предварительно нанесенного клея из отверстий крепежного выступа.

Наложить и аккуратно прижимать пол до тех пор, пока наружная поверхность не будет идеально выровнена с поверхностью профиля или
будет слегка выше, и будет находиться на правильном расстоянии, требуемом для возможного зазора (обычно от 1 до 3 миллиметров).
В любом случае, наружная поверхность профиля никогда не должна превышать поверхность пола, так как в данном случае может
возникнуть риск спотыкания.

Герметизировать с помощью специального материала для заделки швов зазор, оставшийся между полом и профилем.
Аккуратно удалить излишки материала для заделки швов, клея, растворителей и т.д. с помощью мягкой губки и воды в течение 10 минут
после нанесения.

Уход и обслуживание

Массив дерева
Вставка, используемая в вышеназванных профилей со всех точек зрения является деревом и поэтому требует такого же ухода.
Для замедления процесса изменения цвета древесины с течением времени, рекомендуется избегать прямого воздействия солнечных
лучей.
Чистка вставки из массива дерева может быть выполнена с помощью обычных имеющихся в продаже чистящих средств для паркета с
использованием мягкой ткани, желательно замши, хорошо отжатой.
Следует избегать чистящих средств, содержащих абразивные частицы, так как они могут поцарапать поверхность дерева.
Рекомендуется сразу после чистки высушить поверхность.

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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В случае пожара использовать химические продукты для тушения, сухой песок или твердые агенты для тушения.

ПРИМЕЧАНИЕ

С настоящими профилями необходимо обращаться осторожно, используя специальные перчатки, чтобы предотвратить повреждения и/или
порезы рук.
Настоящие указания и предписания, хотя и соответствуют нашему опыту, носят исключительно указательный характер и должны быть
подтверждены исчерпывающим практическим применением.
Компания Profilpas отклоняет всякую ответственность за возможный ущерб, нанесенный людям или имуществу, вызванный ненадлежащим
использованием изделия.
Пользователь должен установить пригодность изделия для использования и несет ответственность в случае неправильной укладки
материала.
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SWA

Профиль

Модели и размеры SWA/10 SWA/12 SWA/15 SWA/22 

Высота H [мм] 10 12.5 15 22 

Длина [см] 270 270 270 270 

Массив дерева, дуб

90480 90484 90488 90492

Профиль

Модели и размеры SWA/10 SWA/12 

Высота H [мм] 10 12.5 

Длина [см] 270 270 

Массив дерева, махагон

90496 90500
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SWB

Профиль

Модели и размеры SWB/10 SWB/12 

Высота H [мм] 10 12.5 

Длина [см] 270 270 

Массив дерева, дуб

90512 90516
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SWC

Профиль

Модели и размеры SWC/10 SWC/12 

Высота H [мм] 10 12.5 

Длина [см] 270 270 

Массив дерева, дуб

90530 90534
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