БАЛЮСТРАДА
С балясиной БЛ-001,
крышкой КТ-002 и
шаром ШТ-001

БАЛЮСТРАДА
С балясиной БЛ-006
и пирамидальной
крышкой КТ-001

БАЛЮСТРАДА
С балясиной БЛ-003,
крышкой КТ-003 и
шаром ШТ-002

БАЛЮСТРАДА
С балясиной БЛ-004,
крышкой КТ-003 и
шаром ШТ-002

БАЛЮСТРАДА
С балясиной БЛ-005,
крышкой КТ-003 и
шаром ШТ-002

БАЛЮСТРАДА
С балясиной БЛ-002,
крышкой КТ-003 и
шаром ШТ-002

ДЕТАЛИРОВКА БАЛЮСТРАД
С тумбой Т-001,
крышками КТ-001
и КТ-002 и с шаром
Ш-001
балясинами
БЛ-001, БЛ-006, БЛ007, БЛ-009,
БЛ-010, БЛ-011
поручнем ПР-001 и
основанием ОС-001

БАЛЮСТРАДЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

ДЕТАЛИРОВКА БАЛЮСТРАД
С тумбой Т-002,
крышкой КТ-003,
шаром ШТ-002,
балясинами
БЛ-002, БЛ-003,
БЛ-004, БЛ-005,
поручнем ПР-002 и
основанием ОС-002

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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БАЛЮСТРАДЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

ШАР ШТ-001

Высота 240 мм База 200 мм х 200 мм

ШАР ШТ-002

Высота 170 мм База 130 мм х 130 мм

ОСНОВАНИЕ ОС-002

83

ОСНОВАНИЕ ОС-001

106
Длина 2180, 1090 мм Высота 140 мм Ширина 140 мм Толщина 175 мм

Длина 2180, 1090 мм Высота 83 мм Ширина 82 мм Толщина 106 мм

ПОРУЧЕНЬ ПР-002

81

ПОРУЧЕНЬ ПР-001

102

140
Длина 2180, 1090 мм Высота 140 мм Ширина 140 мм Толщина 175 мм

Длина 2180, 1090 мм Высота 81 мм Ширина 82 мм Толщина 102 мм

КРЫШКА КТ-001

Высота 85 мм База 280 мм х 280 мм

КРЫШКА КТ-002

Высота 55 мм База 290 мм х 290 мм

КРЫШКА КТ-003

Высота 35 мм База 180 мм х 180 мм
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КРЫШКА КТ-007

Высота 30 мм База 364 мм х 364 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.

БАЛЮСТРАДЫ

ФАСАДНЫЙ и ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

БАЛЯСИНА БЛ-010

Высота 660 мм База нижняя 100 мм База верхняя 88 мм

БАЛЯСИНА БЛ-011

Высота 780 мм База нижняя 150 мм База верхняя 130 мм

ТУМБА Т-002

275

1200

825

ТУМБА Т-001

150

260
Высота 1100 мм База 260 мм х 260 мм

Высота 1200 мм База 150 мм х 150 мм

ФЛАНЕЦ

КРОНШТЕЙН ПР-001/ 002

ПР-001

ПР-002

Высота 36 мм Ширина 100 мм Толщина 100 мм

КРОНШТЕЙН ОС-001

Высота 58 мм Ширина 100 мм Толщина 58 мм
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Высота 58 мм Ширина 100 мм Толщина 58 мм /
Высота 58 мм Ширина 60 мм Толщина 58 мм

КРОНШТЕЙН ОС-002

Высота 58 мм Ширина 60 мм Толщина 58 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.

