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Общая информация

Преимущества и свойства 

Технические детали

Габаритная ширина: Длина волны:

Полезная ширина: Ширина гребня волны:

Толщина готового изделия (Сталь): ширина впадины волны:

Толщина готового изделия (Алюминий): Рекомендуемая длина:

высота профиля:

~1200 mm 118 mm

1177 mm 87 mm

0,4-0,5 mm 19 mm

0,6 mm *1 max 6 mb *2

6,7 mm

T-7 Фасад — Размеры и нахлёстк, Поперечное сечение

T-7 PRO — Размеры и нахлёстк, Поперечное сечение

Трапециевидный лист уникален своей простотой и выразительной формой. Позволяет реализовать эффектные конструкции, которые часто 
ломают традиционное деление на кровлю и фасады.

Возможность нарезки в размер и богатая цветовая гамма создают неограниченные возможности его использования.

*2 Blachotrapez не несет ответственности за механические повреждения, возникшие при транспортировке листов более длинных, чем рекомендуется в Технических Подробностях 
Профиля. Заказ листов более длинных, чем рекомендуется, повышает риск возникновения повреждений во время транспортировки, обработки и монтажа. Листы более длинные,  
чем рекомендуется, могут подвергнуться деформации. Это связано с технологией производства и расширяемостью материала, находящегося под воздействием перепадов температуры.

*1 Доступен только в версии Т-7 фасад.
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Применение

Трапециевидные листы Т-7, поставляемые в виде готовых элементов, используются для облицовка вертикальных поверхностей (например, 
гаражных ворот, навесов, ограждений, отделки дымоходов) и потолков. Эти листы используются в качестве отделочных и защитных 
элементов в зданиях. Трапециевидные листы следует применять в соответствии с: техническими проектами зданий, инструкциями и 
рекомендациями по монтажу изготовителя, действующими нормами и техническими строительными нормами.

На стыках листов и на карнизных свесах противоконденсатный барьер следует снимать методом резки, чтобы вода и влага снаружи не 
впитывались в слой материала.

При профилировании профнастила (особенно с флизелином) по техническим и технологическим причинам может возникнуть U-образный 
боковой изгиб в листах. В этом случае необходимо использовать дополнительные винты длиной 19 мм (лист к листу) для их монтажа на 
продольном перекрытии. Это естественное явление и не зависит от производителя.

Blachotrapez рекомендует, чтобы Покупатель приобрел в рамках одного заказа все материалы необходимые для реализации одной 
инвестиции. В случае дополнительного заказа могут иметь место различные оттенки и структура, что не зависит от Производителя.

Использованные при изготовлении материалы, имеют широкий диапазон применения благодаря экологической классификации, что 
доказывает среди прочего, длительный гарантийный срок, в зависимости от выбранной модификации (перечень модификации размещен 
на нашем сайте www.blachotrapez.eu
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Результаты тестов / документация

Изделие Т-7 имеет Декларацию о характеристиках, подготовленную на основании действующих Норм и распоряжений, применямых к 
строительным изделиям.

Мы имеем также гигиенический сертификат № B-BK-60211-1315/19 выставленный в 2020 году Государственным Гигиеническим 
Институтом Польши (PZH).

Дополнительные информации

Для всех типов профилей мы имеем должным образом подготовленные инструкции транспортировки, хранения, резки и консервации. 
Для ознакомления с их содержанием, посетите наш сайт www.blachotrapez.eu, наших торговых и технических представителей или один из 
наших филиалов, адреса которых вы можете найти на нашем сайте. 

У нас также есть многочисленные награды и сертификаты, которые вы можете найти на нашем сайте www.blachotrapez.eu


