NovoSeal S 420

Герметизатор проема со складной алюминиевой рамой
Особенности продукции
• Встроенный дождевой сток
• Складывающаяся алюминиевая рама
• Гибкая конструкция крыши
• Шарниры из оцинкованной стали
• Широкий спектр применения

NovoSeal S 420

Материал
• передний и задний профили рамы из алюминия
• подкладка тентов изготовлена из высококачественной
полиэфирной ткани и ламинирована с двух сторон
• двухслойные верхний и боковый тенты
• высокое сопротивление разрыву
Внешний вид
• тенты навеса в зонах износа с двойным усилением
• материал тентов черного цвета

NovoSeal
Ширина (NB)
Высота (NH)
Глубина (NT)
Ширина боковых тентов (SP)
Номинальная ширина (NW)
Высота верхнего тента (OP)

Подушки (опция)

S 420e
3450
3400
600
600
900

Технические характеристики
Боковой тент (толщина).................................................................... 3 мм
Верхний тент (толщина).................................................................... 3 мм
Плотность материала.................................................................3400 г/м2
Прочность на разрыв по DIN 53354..........................7000/5000 (N/5 см)
Температура........................................................................ +80 °C/-30 °C
Класс воспламеняемости........................... Б1 Тяжело воспламеняемо
Опции/Аксессуары
• логотип или цифры на верхнем тенте
• уплотняющие подушки или бамперы на левом и правом углах
между передним листом и стеной здания
• нестандартные заказные размеры герметизатора
• верхний тент выстой 1200 мм
• сегментированный верхний тент (4 сегмента на каждой стороне)
• усиливающие пластины
• номинальная глубина 900 мм
NT
NB

Защитные устройства
• благодаря гибкой конструкции рамы любое повреждение
герметизатора проема в случае неправильной парковки
автомобиля значительно снижается
• белые парковочные полосы на боковых тентах служат для
ориентации водителей
• крепление навесов без использования винтов исключает
повреждение автомобиля
Подготовительные работы
• наличие устойчивой ровной стены либо основы для монтажа
герметизатора
• должны быть соблюдены требуемые размеры и зазоры
(см. схему установки)
• для фасонных листовых фасадов из профнастила Заказчик должен
обеспечить ровные края листов в области герметизатора.

S 420
3250, 3450
3200, 3400, 3600
600
600
700
3250
3450
1000

OP

NH

SP

Бампер (опция)

Ошибки и технические изменения исключены.

Конструкция
• Рама из алюминиевого профиля
• Шарниры из оцинкованной стали обеспечивают сжатие
• Верхние и боковые тенты из износоустойчивого ПВХ
• двухслойного материала на полиэфирной основе с высоким
усилием сцепления для лучшего уплотнения
• Крыша и боковые поверхности из ПВХ
• Тенты соединяются с рамой без использования винтов
• Встроенный в крышу водосток

Заказные размеры (мм)

0511

Герметизатор проема со складной алюминиевой
рамой обеспечивает защиту от сквозняка, дождя
и ветра. Он формирует превосходное уплотнение
между автомобилем и зданием, тем самым
предотвращая потерю энергии, а также возможное
повреждение товара. Встроенный дождевой сток
отводит воду с крыши на внешнюю часть навеса.

