NOMASTYL®
ПРОФИЛИ

1. МАТЕРИАЛ
Наименование изделия:
Карнизы NOMASTYL®
Основной материал:
Экструдированный полистирол; гомогенный пенопласт с
закрытыми мелкими ячейками, белого цвета. Не содержит
ХФУ (Хлорфторуглерода)
Плотность:
около 70 kg/m3.

2. ОСОБЫЕ СВОЙСТВА
Внешняя поверхность:
Совершенно гладкая поверхность с четкими кромками.
Приклеиваемые поверхности:
Поверхности, скошенные под углом 2° для облегчения
монтажа, с бороздками для улучшения прилипания клея.
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Размеры:
Длина одного карниза: 2 м.
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NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans
avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les
informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de
bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles.
L’application correcte incombe à l’usager. Si ce dernier hésite quant à
l’application requise, NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société
ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße ‑ B-4731 Eynatten ‑ Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Условия монтажа и хранения:
Для получения наилучшего результата изделие следует
хранить и устанавливать в условиях, близких к условиям
последующего использования. Не следует устанавливать
изделие на влажную опорную поверхность (свежую
штукатурку) и в условиях ускоренной сушки (струйной
воздушной сушилкой, осушителем, исключительно высокой
температурой).
Опорная поверхность:
Пригодные поверхности: внутренние оштукатуренные
поверхности или поверхности, оклеенные обоями,
гипсокартон.
Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными
от пыли, обезжиренными и плоскими.
При работе с особыми видами опорных поверхностей
обратитесь за советом к специалисту нашего технического
отдела.
Инструменты:
Пила NMC-PS и стусло NMC-Vario, Vario Plus.
Клей и места соединения:
Клей-шпатлевка Adefix® P5 для карнизов NMC.
Оптимальная толщина слоя – 1 мм.
Нанесите клей на все места соединения и приклеиваемые
поверхности изделия.
В каждом месте соединения изделий друг с другом
оставляйте зазор шириной 3 мм, заполненный клеем.
Как и всякий другой, этот клей-шпатлевку нельзя
использовать при температуре ниже 5°C и выше 30°C или
при сильном прямом солнечном излучении.
Обработка поверхности:
Карнизы и розетки NOMASTYL® можно красить красками,
не содержащими растворителей (напр., дисперсионными
красками, акриловыми лаками и т.п.).
Если все же предполагается использовать краску
с растворителем, рекомендуется сначала нанести
дисперсионную краску и сделать пробу.
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4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Правила, касающиеся опасных веществ:
Согласно правилам, касающимся опасных веществ,
изделия NOMASTYL® из полистирола не относятся ни к
„очень токсичным“, ни к „токсичным“.
Охрана окружающей среды:
Изделия NOMASTYL® не содержат растворителей и ХФУ. Т
технология их производства не оказывает вредного влияния
на окружающую среду.
Важные примечания :
Данные изделия являются сугубо декоративными и не
могут использоваться как элементы конструкции. Не будучи
предназначенными для того, чтобы выдерживать нагрузки,
они должны быть изолированы гибкими соединениями от
элементов, которые могут передавать усилия и сдвиги.

Этот листок технических данных был составлен с учетом текущего уровня наших знаний. Мы оставляем за собой право вносить в него любые изменения без предварительного уведомления При отсутствии иной
договоренности в письменной форме, наши разработки, эскизы, мнения, рекомендации и другая техническая документация, касающиеся функциональности, поведения или возможных рабочих характеристик товаров,
предоставляются для сведения и в соответствии с самым обычным использованием товаров в обычных условиях применения, использования и климата (европейские регионы с умеренным климатом) или с тем,
который нам был указан в письменной форме заказчиком. За исключением наличия умысла или серьезной ошибки с нашей стороны, эти разработки, рекомендации и другая техническая документация не накладывают
на нас никакой ответственности. Заказчик сам должен контролировать их и проверять их соответствие тому виду использования, для которого он их предназначает. Последнее обновление: 08/2009
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