GIUNFLEX 6612/6613
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШОВНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ И ГАЗОНОВ

ОПИСАНИЕ:
Соединительная шовная лента универсального применения из нетканого материала, укреплённая с одной
стороны дополнительной плёнкой из полиэтилена (для GIUNFLEX 6613). Используется при укладки теннисных
кортов, полей для мини футбола (5-7 игороков), гольфа, стандартных футбольных полей, игровые площадки,
ландшафт и т.д. в области шва и маркировки игрового поля. Шовная лента обладает высокими прочностными
характеристиками, при низких или высоких температурах не подвержена деформации.
GIUNFLEX 6613 обладает дополнительной влагоизолирующей плёнкой, которая даёт более надёжный результат,
при монтаже во влажной среде.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Химическая основа:
Толщина:
Ширина:
Масса на ед.площади:
Предел прочности на разрыв:
Удлинение при разрыве:
Упаковка:

GIUNFLEX 6612
GIUNFLEX 6613
двойной нетканый полиэстер
ок. 0,43 мм
ок.0,44 мм
30 см
30 cм
130 гр./м2
155 гр./м2
230 H/5см
250 Н/5см
19%
19%
100 м.п.
100 м.п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Основание для укладки искусственной травы должно быть подготовлено соответствующим образом. Должно
быть ровным и сухим. Рекомендуем перед началом приклеивания разложить покрытие для акклиматизации.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Установите соединительную ленту между рулонами искусственной травы на стыке. Нанесите на шовную ленту 2х компонентный реактивный полиуретановый клей: Green Pur или Green Pur Plus. После чего накройте ленту
отогнутыми краями покрытия и прикатайте валиком. Засыпку поля можно будет производить после полного
отверждения клея.
УТИЛИЗАЦИЯ:
Утилизация должна осуществляться в соответствии с государственным, федеральным, и местным
законодательством.
ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать
соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя
ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной
продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными
инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у
Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным
представителем.

Lechner S.p.A.| Arquata Scrivia AL Italy | tel 0039-0143-636103 | fax 0039-0143-636405 | www.lechnerspa.it | e-mail info@lechnerspa.it

