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информация о продукте
Line Board - Эстетика четких линий
Оптически привлекательный элемент Line Board предлагается
в прямоугольной и квадратной форме с размерами до
2500 x 1500 мм. Желоба длиной до 2000 мм способны
удовлетворить любое пожелание клиента. Благодаря
специальному покрытию элемента Line Board, на него можно
сразу же укладывать плитку по индивидуальному выбору.
В качестве альтернативы Вы можете сделать выбор между
различными готовыми поверхностями, например, между
эксклюзивной керамикой или благородным тиковым деревом.
На выбор предлагаются различные расцветки и поверхности.
В качестве оптического довершения мы готовы предложить
Вам различные дизайнерские решетки, а также возможность
выбора между односторонним и многосторонним уклоном.
Ваши преимущества:
• не имеет барьеров, так как монтаж вровень с полом;
• доступно для инвалидных колясок, керамическое
?окрытие минимум 5 x 5 см;
• надежная опора для ног благодаря уклону лишь ок.
2—3 %;
• 15 стандартных размера в форматах квадрата,
?рямоугольника
• имеется в наличии длина желоба 300—2000 мм;
• имеются в наличии решетки различного дизайна
(высокосортная сталь, с керамическим покрытием, с
?одсветкой);
• положение желоба в элементе выбирается
?ндивидуально;
• возможно положение слива внутри желоба не по
центру;
• подходит также для особо толстых напольных настилов
?лагодаря корректированию высоты смещения;
• дополнительно возможна изоляция от ударного шума;

Аксессуары:
Line Board Rapid
Блок основания Line Board Rapid для выравнивания
по высоте под Line Board, из экструдированного
жестковспененнного полистирола, со специальным
двухсторонним покрытием, с канавкой для слива,
сделанной на заводе. Поставляется подогнанным для
всех размеров. Толщина материала: 20, 30, 40, 50, 60, 80
мм
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• альтернативная герметизация, абсолютная
?епроницаемость;
• двухстороннее специальное покрытие, чтобы
немедленной укладки керамического или ?ругого
настила для пола;
• подготовка пазов служит для оптимального соединения
с мокрыми стяжками или для ?оследующей укладки
конструкционных плит BaseTec, NF;
• специальные размеры и специальное изготовление
поставляется по запросу;
• защита от шума в зоне, примыкающей к стене,
благодаря изолирующим полосам, ?анесенным
стандартным образом на заводе;
• нанесенная на заводе уплотнительная лента облегчает
герметизацию в области стены;
• встроенная теплоизоляция;
• простой, экономный по времени и чистый монтаж.
• 5 лет гарантии на герметичность;

плита для пола NF
Конструктивная плита NF для присоединения к
Line Board позволяет выполнять сухую отделку
водонепроницаемых полов. С помощью паза и шпунта
гарантируется простая, быстрая и надежная обработка.
Размеры (Д x Ш x В): 1250 x 600 x 40 мм, с изоляцией от
ударного шума 50 мм

Phone +49 (0) 41 44 / 234-0
Fax
+49 (0) 41 44 / 234-100
www.stadur.com

MADE IN GERMANY

