
Рекомендуемый размер наполнения для рамочного профиля

Модель Модель
Ширина, мм Толщина, мм

101 10 55 2204 22 55 -93

1001 10 55 Накладной 2205 22 60 -103
1035 10 35 Накладной 2207 22 70 -123
1800 18 50 -83 2260 22 60 -103
1801 18 50 -83 2290 22 47 -36

1807 18 70 -123 2530 25 35

1808 18 50 -83 2531 25 55 -93
1870 18 70 Карниз 3051 25 55 Карниз 
2201 22 55 -93 3053 25 100 Карниз 
2265 22 65 -113 1005 10 60 Накладной 

Правила хранения и обработки

1. Хранить упаковки с профилем в горизонтальном положении на ровной поверхности при: 
 - температуре 10-40 градусов Цельсия.  - относительной влажности 40-80%.   

2. Перед использованием профиля открыть картонную упаковку по всей длине, потом 
распаковать каждый профиль отдельно из полиэтилена. Не открывайте конец упаковки, и 
не вытягивайте профиль из упаковочного материала.    

3. Обработка профиля должна осуществляться на специализированном оборудовании, 
которое фиксирует угол распиловки под 90 градусов и 45 градусов. Следите за состоянием 
профилеобрабатывающего станка. Не подготовленный нужным образом к работе станок, 
может повредить профиль.   

4. Работать с профилем рекомендуется при:  - температуре 18-24 градусов Цельсия,  и 
относительной влажности 60-70%.   

5. В холодное время года, перед началом работы, профиль нужно выдержать при 
температуре 18-24 градусов Цельсия в течение 5-6 часов. Лишь после этого приступайте к 
работе. 

6. Во время распиловки постоянно обращайте внимание на расположение рисунка и 
оттенка цвета.   

7. При изготовлении фасадов, рекомендуем использовать двухкомпонентный клей, для 
повышения качества продукции.   

8. Обратите внимание на то, чтобы рабочая поверхность стола была абсолютно чистой, при 
этом избегайте трения с лицевой поверхностью профиля.   

9. После распиловки профиля под углом 45 градусов, соединить детали Вы можете с 
помощью двухкомпонентного клея, клея ПВА, соединительного элемента или шканта. 
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фасад -36
толщина -7 

Все комплектующие для сборки фасадов на сайте partner-online.com.ua

http://partner-online.com.ua/komandor/profili_mdf_fasadnie/brand-superprofil/
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