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Полиэстер предназначен для использования:

– во внутренних помещениях: для внутрикомнатных прозрачных перегородок, световых фонарей, ду-
шевых кабин, для декоративных элементов;

– снаружи: для пристроек, навесов, купольных сводов, теплиц, изгородей, козырьков, беседок и т.д.

профиль 76/18
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Складирование и перевозка

Рулоны полиэстера допускается хранить горизонтально и вертикально. Рекомендуется также укрывать их светлым непро-
зрачным материалом. Торцы уложенных кип следует также защищать во избежание:

- «парникового эффекта» – резкого увеличения температуры в пространстве между первыми листами кипы;
- появления «белой ржавчины» - налета, образующегося в результате продолжительного воздействия влаги.

Использование

Рулоны полиэстера предназначены исключительно для использования в однослойных конструкциях. Они не должны на-
кладываться на другие прозрачные или непрозрачные материалы. Запрещается использование изолирующих или дым-
чатых материалов непосредственно под этими материалами.
Рулоны полиэстера должны быть удалены от источников нагрева, превышающих 55 °С (трубопроводы с горячей водой, 
камины и т.п.). В замкнутых объемах (домашние парники или теплицы, веранды и т.п.), необходимо обеспечивать эффек-
тивный воздухообмен засчет естественной или принудительной вентиляции, которая может быть автоматизирована (вен-
тилятор, включающийся от термореле).

Внимание! Рулоны полиэстера могут монтироваться любой стороной.

Сверление

Сверление отверстий в рулонах полиэстера осуществляется посредством низкоскоростной дрели с зенковкой диамет-
ром 4х10 мм. Не забудьте предусмотреть отвод возможных стружек. Сверление отверстий диаметром 10 мм под винты 
диаметром 6 мм позволяет компенсировать тепловое расширение матералов.

2 волны

Каркас
Дерево, окрашенное в белый цвет, или 
сталь, также окрашенная в белый цвет, либо 
оцинкованная
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Крепление плоских рулонов
На деревянных несущих:

– уплотнительная шайба с крышкой; 
– шуруп по дереву с полукруглой головкой диаме-

тром 4,2х32 мм.

На металлических несущих:
– уплотнительная шайба с крышкой;
– винт-саморез или болт-метчик с полукруглой голов-

кой диаметром 4,2х32 мм.

плоские рулоны
200 мм

Господствующее
направление 
ветров и дождей

профиль 76/18: две волны в продольном направлении

1 4 8 11

760 мм полезной длины

Укладка внахлест

Крепежные элементы

Крепление волнистого профиля 76/18
На деревянных несущих:

– шуруп по дереву с шестигранной головкой и во-
ротником диаметром 6,3х70 мм;

– прокладка для профиля 76/18 с уплотнительной 
манжетой.

На металлических несущих:
– винт-саморез или болт-метчик с шестигранной го-

ловкой и воротником диамет ром 6,3х50 мм;
– прокладка для профиля 76/18 с уплотнительной 

манжетой.

Крепление плоских рулонов Общая схема крепления полиэстера

76/18

Крепление волнистых рулонов профиля 76/18



Брест
ул. Краснознаменная, д. 2
тел.: +375 162 58 91 62
моб.: +375 44 728 96 06

Витебск
ул. Терешковой, 17 а 
тел.: +375 212 65 46 46
моб.: +375 29 631 31 29

Гомель
ул. Кооперативная, 30
тел.: +375 232 37 12 45
моб.: +375 29 193 26 36

Гродно
ул. Гаспадарчая, 19
тел.: +375 152 60 94 13
моб.: +375 44 710 72 32

Могилев
ул. Гагарина, 83 а
тел.: +375 222 40 57 38
моб.: +375 29 193 22 19

Мы в регионах:Наш офис в Минске:
ул. Брикета, 27
Тел.: +375 17 239 09 90
Моб.: 313 88 88 (Velcom, MTC)
Е-mail: info@pd.by

Предложения Корпорации М8, которые могут Вас заинтересовать

www.pd.by www.facebook.com/m8pdby www.instagram.com/m8pdby

Присоединяйтесь:
www.vk.com/m8pdby 

+375 29 696 38 63+375 29 177 81 15

Продвижение бизнеса 
в интернете

Материалы и оборудование 
для рекламного бизнеса

x10.by www.m8effect.by

Онлайн-система управления 
рекрутингом: автоматизация 

подбора персонала

https://m8effect.by/
http://x10.by/

