Окантовочные элементы и крепеж
Все из одних рук

Все,

что

вам

необходимо

для

монтажа вы можете получить из
одних рук, обратившись в Fischer
Profil: начиная с крепежа и заканчивая
окантовочным
Окантовочные
Fischer

профилем.
элементы

доступны

в

фирмы

различном

исполнении. Они изготовлены

из

такого же материалы как и все наши
изделия. Все идеально подходит.
(см. проспект„Kantprofile und Zubehör“)

Окантовочные элементы
Окантовочные элементы доступны по желанию
заказчика в различном исполнении. Максимальная
длина составляет 8 000 мм, стандартная длина- 5
000 мм.
Для изготовления окантовочных
элементов на нашем складе имеется большой
ассортимент стандартного листового металла.

Крепеж и доборные элементы
- Коньковый саморез для профлиста
FischerTRAPEZ-Profile
35/207,
40/183, 50/250
- Заглушка
для
профлиста
FischerTRAPEZ-Profile
и
FischerTHERM DL
- Светопропускающий профлист из PVC и полиэстера,
- Заполнение для профиля, уплотнительные элементы
- Элементы крепежа
(см. брошюру„Kantproile und Zubehör“)

Цветовая палитра
Farbtonkarten
Полиэстер · Поливинилиденфторид · Пластизол
Листовой металл согласно DIN EN 10346 покрыт с обеих
сторон

цинком,

материалами.

а

затем

покрашен

пластиковыми

Наличие разнообразной цветовой палитры

позволяет реализовать самые смелые идеи.
Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы

Светлая слоновая
кость RAL 1015

Антрацитово-серый
RAL 7016***

Бело- алюминиевый RAL 9006**/***

Рубиновокрасный RAL 3003

Светло-серый RAL
7035***

Темно-алюминиевый RAL 9007***

Горечавково-синий RAL 5010

пыльно-серый RAL 7037

белый RAL 9010***

Небесно-синий RAL 5015

медно-коричневый RAL 8004

зеленый мох
RAL 6005

орехово-коричневый
RAL 8011

Основным материалом для FischerPROFILE /
Fischer-THERM является листовая сталь в
соответствии с DIN EN 10346 с
оцинкованным покрытием. Затем на
поверхность наносят пластиковый защитный
слой.
Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы.
* насыщенный цвет
** защитное покрытие на обратной стороне,
обозначенной маркировкой
*** Цвет только согласно RAL.

резедово- зеленый
RAL 6011

Хромовый зеленый
RAL 6020

красно-коричневый
RAL 8012*

Светло-серый
RAL 9002***

Цветовая палитра RAL на основании цветового
регистра RAL 840 HR с особым одобрением
Комитета RAL по условиям поставки и гарантии
качества.
Цветовой регистр RAL 840 HR является
обязательным для цветов RAL.
Цветовые паттерны - это печатные репродукции
оригинальных оттенков; они приблизительно дают
представление о цвете. Точное представление о
цвете и блеске дают только оригинальные образцы
материала

Цветовая палитра
Farbtonkarten
Colorcoat HPS 200 Ultra и Prisma

*

Для покрытия Colorcoat Prisma толщиной слоя 50 мкм характерна стойкость
цветов, блеск а также высокая коррозионной стойкость.
Ultra Colorcoat HPS200 Ultra с толщиной слоя 200 мкм является самым прочным и
износостойким покрытием, для которого характерен длительный срок службы.
Colorcoat Prisma и Colorcoat HPS200 Ultra обеспечивают более высокую
прочность материала по сравнению с другими. Обе системы нанесения
покрытий, соответствуют самым высоким классам коррозионной стойкости (RC5) и
требованиям к классу устойчивости к ультрафиолетовому излучению (RUV4).

Colorcoat HPS 200 Ultra

Goosewing Grey (светло-серый)*

Colorcoat Prisma

Оксид красный (Oxidrot RAL 3009)

Terracotta (медно-коричневый)

Alaska Grey (серая белка RAL 7000)*

Hamlet (серо-белый)*

Anthracite (антрацитово-серый RAL 7016)*

Merlin Grey (сине-зеленый)*

Heritage Green (лиственно-зеленый)

Anthracite (антрацитово-серый)*

Barn Red

* другие цвета
доступны по
заказу см.
брошюру
„Сolorcoat
HPS200 Ultra“ и
„Prisma“

Hamlet (светло-серый RAL 9002)*

Sirius (ähnlich RAL 9006)

Orion (ähnlich RAL 9007)

Цветовые паттерны - это печатные репродукции
оригинальных оттенков; они только приближают цвета.
Точное представление о цвете и блеске дают только
оригинальные образцы цвета.
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