ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ TYCROC

Панель для ванны Tycroc изготовлена из плиты
Tycroc TWP, состоящей из экструдированного
пенополистирола (английское сокращение XPS
foam).
Для обеспечения жёсткости и прочности плиты
водостойкая пенопластовая сердцевина покрыта
слоем полимерного цемента, на который
установлена
армирующая
сетка
из
стекловолокна и затем второй слой полимерного
цемента.
Такая поверхность непосредственно готова к
отделочным работам.

РЕЗКА И СКЛАДИРОВАНИЕ
Панель для ванны Tycroc удобно резать электрической дисковой пилой, узкой ножовкой, ручной пилой или
ножом для резки гипсокартона. Для просверливания отверстий подходят сверла по камню, металлу и дереву.
Особых условий складирования нет, однако рекомендуется не складировать плиты на ребро во избежание
возможных повреждений (обломанные углы и т.п.).
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При необходимости можно отрезать панели для
ванны
подходящего
размера.
Следует
убедиться, что под краем ванны остается место
не только для панели для ванны Tycroc, но и для
используемой в дальнейшем керамической
плитки или природного камня. Нанести клейгерметик Tycroc Premium Fix на верхний край
панели для ванны так, чтобы по всей длине края
была непрерывная полоса клея-герметика.

Такую же полосу клея-герметика следует
нанести и на край панели, соприкасающийся с
задней стеной. После этого панель нужно
установить на место под краем ванны,
выровнять по горизонтали и зафиксировать.

Панель для ванны можно зафиксировать с
помощью регулируемых ножек, плотно притянув
панель к краю ванны. Для регулировки подходит
ключ на 13 мм.

При
необходимости
следует
повторить
предыдущие действия с другой стороны ванны.
Зафиксировать и изолировать панели друг от
друга, используя для этого клей-герметик Tycroc
Premium Fix.
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Такая поверхность готова к отделочным работам
(оштукатуривание, покраска, укладка плитки и
т.д.). При необходимости в панели можно
прорезать контрольные отверстия.

Внимание! Вышеописанная инструкция по установке относится только к установке панели для ванны Tycroc.
Изображения фоновых стен или пола являются иллюстративными. Подробные указания по строительству
стены или пола с помощью изделий Tycroc имеются в виде отдельных инструкций по установке.

КОДЫ ИЗЕЛИЙ И РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ
ИЗДЕЛИЯ
BCS30
BCH30
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РАЗМЕРЫ
2100x600x30mm
770x600x30mm
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