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КОЛОННА
К30к - К30т - К30б

ПОЛУКОЛОННА
ПК30к ПК30т - ПК30б

КОЛОННА
К30к - К30т1 - К30б
С канелюрами

ПОЛУКОЛОННА
ПК30к - ПК30т1 - ПК30б
С канелюрами

Толщина верхней части ствола 255 мм Толщина нижней части ствола 305 мм Ширина капители 410 мм Ширина базы 540 мм Диаметр ствола 190 мм

КОЛОННА, ПОЛУКОЛОННА
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380

700

220
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245

ПОЛУКОЛОННА
ПК35к - ПК35т - ПК35б

ПОЛУКОЛОННА
ПК35к - ПК35т1 - ПК35б
С канелюрами

Ширина капители 480 мм Ширина базы 490 мм Высота сегмента ствола 700 мм Диаметр ствола 280 мм
При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.
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КОЛОННЫ
ПОЛУКОЛОННЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

КОЛОННА, ПОЛУКОЛОННА

КОЛОННА, ПОЛУКОЛОННА

ПОЛУКОЛОННА ПК-002

ПОЛУКОЛОННА ПК-003

Колонна состоит из 5 элементов:
Полукапитель ПК-002
Полубаза ПБЗ-002
Низ ствола – ПК-002Н

Верх ствола ПК-002 В
Надставка – НПК-002В
Диаметр ствола 390 –
320мм

Высота колонны 1750 мм Диаметр базы 300 мм Диаметр капители 300 мм
Внутренний диаметр ствола 190 мм Наружний диаметр ствола 230 мм

Высота колонны – 3900 мм

КОЛОННА, ПОЛУКОЛОННА

КОЛОННА ПК-004
Колонна состоит из 3 элементов:
Капитель колоннны СКК-004 (4 сег)
База колонны СБК-004 (4 сег)
Ствол колонны – ССК-004 (4 сег)
Ширина капители 1700 мм Ширина базы 1538 мм
Высота сегмента ствола 1145 мм Диаметр ствола 1100 мм
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При установке продукции Регент-Декор используйте только нержавеющие крепления (гвозди или шурупы) и полиуретановый клей. Это гарантирует надёжное сцепление деталей. Погрузите шляпки крепления на 3-5 мм и
зашпаклюйте. При желании зачистите наждачной бумагой поверхность изделия и покройте фасадной краской. Установку фасадного декора следует закончить проклеиванием стыков для предотвращения проникновения
влаги. Некоторые виды фасадного декора могут потребовать особой установки.
Важно: пожалуйста, прочитайте руководство по установке перед тем, как начать работу. Данное руководство относится только к фасадному декору «Регент-Декор». Применение местных требований к строительству может
потребовать изменений и дополнений к руководству. Убедитесь, что при работе с инструментами на вас надеты защитный костюм, перчатки и очки. Если работаете рядом с электропроводкой, убедитесь, что электричество
отключено, и соблюдайте все требования безопасности.

