EXPERIENCE THE CARL ISLE DIFFEREN CE

Металл с ТПО покрытием
Применение
1.

Установите листы ТПО металла с зазором в 3-6мм между
соседними листами.

2.

Установите клейкую ленту шириной 5 см поверх полученного
зазора между листами ТПО металла.

3.

Приварите полосу из неармированной мембраны ТПО (полоса
из фартука ТПО) шириной 15.5см на стык между листов ТПО
металла.

4.

Установите полотно армированной мембраны ТПО и приварите
к листу ТПО металла при помощи сварки горячим воздухом, с
шириной сварного шва не менее 40мм.

Для более полной информации смотрите Спецификации Карлайл.

Меры Предосторожности

Обзор
Металл с ТПО покрытием, Sure-Weld TPO Coated Metal это
стальной оцинкованный лист, толщиной 0.6 мм, покрытый слоем из
неармированной мембраны ТПО, толщиной 0.9 мм. Армированная
ТПО мембрана может быть приварена при помощи сварки горячим
воздухом непосредственно к поверхности ТПО металла, при этом
в угловых переходах (в местах подъема мембраны на парапет) нет
необходимости в дополнительном закреплении армированной
мембраны в основание вдоль линии периметра парапета. Листы
ТПО металла могут быть разрезаны и отформованы в различные
детали окончания кровли: парапетные крышки, капельники,
профили кровли, скапперы и пр. ТПО металл впускается в листах
размером 1.22м х 3.05м и поставляется упаковками по 10 и 25
листов на паллете.
Листы ТПО металла Карлайл являются частью обширного
ассортимента заводских комплектующих для монтажа кровель из
ТПО мембраны и отвечают самым строгим стандартам качества
Карлайл. Заводские комплектующие включены в общую гарантию
на кровельные системы Карлайл.

Характеристики и Преимущества
» Позволяет приваривать мембрану непосредственно к листу ТПО
металла, избегая дополнительного механического закрепления
мембраны в основание вдоль линии парапета.
» Легко режется и формуется для создания различных
металлических деталей кровельной системы. Полученные
детали хорошо держат форму и обладают высокой прочностью.

» Храните листы ТПО металла в прохладном, затененном месте,
укрытыми легкими дышащими водонепроницаемыми брезентами.
Для листов ТПО металла, которые был подвержены прямому
воздействию окружающей среды, перед сваркой область Шва
должна быть очищена при помощи Универсального очистителя
Карлайл.

Типовые Свойства и Характеристики
Размеры листа

1.22м х 3.05м

Удельный вес
Цвет

5.4 кг/м2
Белый, Серый, Бежевый

Толщина покрытия ТПО

0.9 ммl

Толщина стального
листа
Тип Стали

0.6 мм (24 gauge)
Сталь Горячей Оцинковкиl – G90
ASTM A653

Соответствует
стандарту
Упаковка

10 или 25 листов на паллете

Типовые свойства и характеристики основаны на испытаниях образцов и не могут
быть гарантированы для всех партий товара этого продукта. Эти данные и
информация предназначены в качестве референсных и не отражают полный
диапазон значений для какого-либо конкретного свойства этого продукта.

Информация LEED®
Pre-consumer Recycled Content

0%

Post-consumer Recycled Content

0%

Место Производства

Франклин Парк, Иллинойс, США

Индекс Светоотражения (SRI)

Нет Данных
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