ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Вентилируемые карнизы Регент Декор

Вентилируемые карнизы Регент Декор
Вентилируемые карнизы сочетают в себе архитектурную эстетику и инженерную практичность. Вентилируемые карнизы Регент Декор сконструированы для
решения задачи вентиляции чердачного пространства при сохранении архитектурного облика фасада здания.
В каждый вентилируемый карниз встроена вентиляционная стеклопластиковая сетка, которая позволяет воздуху циркулировать и проветривать чердак, но не
позволяет насекомым залетать внутрь здания.
Это продлит срок службы крыши здания и придаст подкрышному пространству законченный, аккуратный и эстетичный вид. Использование вентилируемых
карнизов Регент Декор при строительстве уменьшает свес кровли и снижает расходы на кровельные строительные материалы.
Вентилируемые карнизы - это:
•
вентиляция кровли;
•
защита вентиляционной щели от грязи и мусора;
•
декорирование подкровельного пространства (различные размеры и профили карнизов).

Рекомендации по установке вентилируемых карнизов
Каждый вентилируемый карниз состоит из двух частей: собственно карниза и вентилируемой основы. Длины двух составляющих могут быть неодинаковыми. При
монтаже необходимо сперва закрепить на фасаде вентилируемую основу, затем закрепить на ней декоративный карниз.
Для монтажа деталей Регент Декора применяются те же инструменты, что для работы с деревом.

Особенности работы с полиуретаном:

•
Полиуретан, как и любой другой материал, расширяется на жаре и сжимается на холоде. Для минимизации линейных расширений необходимо
закреплять молдинги и карнизы как можно плотнее. Мы рекомендуем при расчёте длины добавлять 0,5 см на каждые 3 метра молдинга или карниза, чтобы
обеспечить как можно более плотную посадку изделий на здание. Стыкуйте изделия под прямым углом, чтобы обеспечить плотность соединений; на углах здания
стыкуйте под углом 45 градусов.
•
Крайне важно применять высококачественные строительные клеи на полиуретановой основе, такие как Регент-клей и Purocol. Использование
стыковых клеев (таких, как Purocol) на всей плоскости стыка, а также монтажных клеев (таких, как Регент-клей) на всех плоскостях прилегания изделия к
поверхности здания обязательно.
•
Если не следовать этой простой рекомендации, стыки со временем начнут расходиться.
•
Молдинги и карнизы должны устанавливаться только на жёсткие поверхности. Обязательно закрепляйте погонажные изделия шурупами не более чем
в 1-1,5 см от стыка с каждой стороны и далее каждые 50 - 60 см.
Выполнение предлагаемой технологии монтажа гарантирует, что стыки останутся монолитными на весь срок службы декора, сопоставимый со временем жизни здания.

Рекомендации по починке стыков

Если технология монтажа была нарушена и стыки начали расходиться, их необходимо починить.
•
Если стык был проклеен недостаточно или не был проклеен вовсе, воткните деревянный клин в стык глубже поверхности молдинга. Это откроет
доступ к стыковочным поверхностям. Оставляя клин на месте, нанесите на обе стыкуемые поверхности клей Purocol. Обе поверхности должны быть полностью
покрыты стыковочным клеем. Затем зашлифуйте и подкрасьте стык.
•
Лучший температурный режим починки швов – при +5 - +10С.
Ещё раз обращаем внимание на то, что для обеспечения качества монтажных работ и предотвращения возникновения трещин крайне важно проклеивать стыки. Если
следовать технологии монтажа, расхождения стыков не возникнет на протяжении всего срока службы фасадного декора.

Как заказывать вентилируемые карнизы Регент Декор?
1.
2.
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3.

Определите, какой профиль карниза подходит для Вашего здания.
Подсчитайте необходимое количество погонных метров карниза.
По строительным нормам общая площадь вентиляционных отверстий должна составлять
1/300 часть проветриваемой площади.
Оформите заказ в нашем офисе.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-001

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-002
275,5

176

355

120,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
КАРНИЗЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Глубина 120,5 мм Высота 176 мм Длина карниза 2470 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 275,5 мм Высота 355 мм Длина карниза 2050 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-003
80,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-004

129

125

110,5

Глубина 80,5 мм Высота 129 мм Длина 2480 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 110,5 мм Высота 125 мм Длина карниза 2480 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-005

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-006
100,5

255

195

160,5

Глубина 160,5 мм Высота 255 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 100,5 мм Высота 195 мм Длина карниза 2480 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-008
100,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-009

195

165

113,5

Глубина 100,5 мм Высота 165 мм Длина карниза 2460 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 113,5 мм Высота 195 мм Длина карниза 2460 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-010
175,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-011

Глубина 175,5 мм Высота 205 мм Длина карниза 2480 мм Длина ОКВ 2000 мм

290,5

205

270,5

Глубина 270,5 мм Высота 290,5 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 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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ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-012
210,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-013

385

185,5

360

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
КАРНИЗЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Глубина 210,5 мм Высота 360 мм Длина карниза 2200 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 185,5 мм Высота 385 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-014

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-015

240,5
405

289

184,5

Глубина 184,5 мм Высота 289 мм Длина карниза 1500 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 240,5 мм Высота 405 мм Длина карниза 2025 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-016

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-017

110,5
202

187

150,5

Глубина 150,5 мм Высота 202 мм Длина карниза 2200 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 110,5 мм Высота 187 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-018
150,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-019

242

260

230,5

Глубина 150,5 мм Высота 260 мм Длина карниза 2450 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 230,5 мм Высота 242 мм Длина карниза 1450 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-020
120,5

135

201

131,5

Глубина 120,5 мм Высота 201 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм
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ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-021

Глубина 131,5 мм Высота 135 мм Длина карниза 2020 мм Длина ОКВ 2000 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.

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-022

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-023

165,5

220

281

150,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
КАРНИЗЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Глубина 150,5 мм Высота 220 мм Длина карниза 2020 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 165,5 мм Высота 281 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-024

120,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-025

231

213,5

160,5

Глубина 120,5 мм Высота 231 мм Длина карниза 2030 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 160,5 мм Высота 213,5 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-026

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-027

150,5

250

240

140,5

Глубина 140,5 мм Высота 240 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 150,5 мм Высота 250 мм Длина карниза 2100 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-028

265,5

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-029

445

235

150,5

Глубина 265,5 мм Высота 445 мм Длина карниза 1500 мм Длина ОКВ 2000 мм

Глубина 150,5 мм Высота 235 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-030

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-031

320
Глубина 220,5 мм Высота 320 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 мм

254

169,5

220,5

Глубина 169,5 мм Высота 254 мм Длина карниза 2000 мм Длина ОКВ 2000 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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ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КАРНИЗ КВ-032
250,5

Глубина 250,5 мм Высота 606 мм Длина 1500 мм Длина ОКВ 2000 мм
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ОСНОВА КАРНИЗА ВЕНТИЛИРУЕМОГО ОКВ-001

105

50,5

606

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
КАРНИЗЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

Глубина 50,5 мм Высота 105 мм Длина 2000 мм Длина ОКВ 2000 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.

