ТЕРМОПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОРОГОВ
ЛЁГКИЙ СТОЙМАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНСТРУКТИВА И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
БЕЗ МОСТОВ ХОЛОДА

БЕЗ КОНДЕНСАТА

Отличный теплоизоляционный материал способный выдерживать максимальную
нагрузку
Легко привинчивать, сверлить, пилить, фрезеровать
Нечувствителен к влаге и морозу - не набухает и не сжимается
Размеры и прочность без изменений - длительный период
Небольшой вес - простота в обращении
Вторичная переработка и сортировка - соответствие всем требованиям для устойчивого
и экологичного строительства
Отличная пластичность - неровности основания компенсируются без повреждений
Материал устойчив к старению, распаду и гниению

COMPACFOAM используется при монтаже термически разделенных низких порогов для
оконных и дверных элементов больших форматов.
Продукт удобен в обработке, характеризуется отличной теплоизоляцией, а изготовление
под заказ профиля любого сечения позволяет получить термоузел для оптимального
цокольного соединения.
Высокая прочность и плотность материала COMPACFOAM позволяют крепиться
непосредственно в изоляционном профиле. Сечение профиля регулируется при помощи
фрезерования под любую профильную систему из ПВХ, дерева или алюминия. Все
изоляционные и уплотнительные материалы, такие как ленты и герметики, можно
наносить на материал.
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ВНУТРИ

МОНТАЖ ИЗОЛЯЦИОННОГО ТЕРМОПРОФИЛЯ ПОД ПОРОГ
1: Прикручивание и приклеивание профиля COMPACFOAM с помощью клея PURAFLEX
9155 к дверному порогу

2: Выравнивание порогового профиля

3: Крепление профиля из COMPACFOAM с помощью уголка к основанию

4: Запенивание соединительного шва

5: Нанесение пароизоляции на термопрофиль с дверным порогом

6: Уплотнение внутри и снаружи

Характеристики COMPACFOAM
Экструдированный полистирол с высокой степенью плотности

CF 100

Норма

Прочность на сжатие (Н/мм2) при сжатии 10%
допустимое напряжение (Н/мм2)
Е-Модуль (Н/мм2)
Коэффициент теплопроводности (В/мк)

1,4
0,38
44
0,0387

EN 826
внутри компании
внутри компании
EN 12667

Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара
Поведение материала в случае пожара
Макс. водопоглощение 28 дней

~25
Е (В2) обычно слабо воспламеняющийся
~%

EN 12086-1
EN 13501-1
EN 12087
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