Техническая спецификация

Натуральный камень

Клей

Стекловолокно

.

DIN EN 15012:2008-01
DIN EN 15102:2007+A1:2001

ПРОДУКЦИЯ
Translucent состоит из природного сланца толщиной 0,1 – 1,4 мм на натуральной полиэфирной
подложке со стекловолокном для прочности и формоустойчивости.
ЦВЕТА
Silver Grey, D-Black, Galaxy Black, Cobre New, Argento Auro, Cobre, Verde, Auro, Verde Gris, Argento,
Mare, Molto Rosa, California Gold, Negro, Arkobaleno Colore, Arkobaleno Gris, Falling Leaves, Blanco,
Terra Rosso, Tan, Burning Forest, Rustique.
УНИКАЛЬНЫЙ РИСУНОК
Каменный шпон Slate Lite – это абсолютно актуальный натуральный материал, создаваемый
природой в течение миллионов лет. Translucent – природный продукт, который естественным
образом отличается по форме и цвету, поэтому каждый квадратный метр такого шпона уникален.
Однако мы всегда стремимся достичь равномерности оттенков и текстур в партиях. При работе
с большими площадями обратитесь к нам, чтобы уточнить оттенки и текстуру.
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Стандартный размер для всех цветов: 1 220 мм х 610 мм.
Специальные размеры до 2400 мм х 1200 мм в некоторых декорах
ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ
Допустимая погрешность размеров ± 1,5 мм в длину и ширину, а также на прямых углах.
Для промышленного применения возможна корректировка погрешности.
ВЕС
Приблизительно 1.700 г/м2
ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ
0,5 – 0,8
(при температурах до 90 °С)

ТОЛЩИНА
1,5 – 2,0 мм

ПЛОТНОСТЬ
1,45 кг/м2
ФОРМАЛЬДЕГИД
Не содержит формальдегид
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ТЕСТ В СООТВЕТСТВИИ С ASTM / C-121
Гигроскопичность поверхности без пропитки +2,5%
ИСПЫТАНИЕ НА АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС
Испытание на абразивный износ в соответствии с IS: 9162-1979
Средний абразивный износ: 0,7 мм
Максимальный износ: 0,8 мм
СЕРТИФИКАЦИЯ СЕ
Translucent соответствует требованиям стандартов сертификации СЕ.
DIN EN 15102:2008-01
DIN EN 15102:2007+A1:2011
ТЕМПЕРАТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Рекомендованная температура 10 - 35 °С
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Стойки, лампы, мебель, стены, потолки, объекты с подсветкой.
Основа: Для повышения устойчивости на больших площадях рекомендуется наклеивать
Translucent на стекло или акриловое стекло. Стекло с матовой поверхностью обеспечивает
равномерное рассеивание света.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Для отделки шпоном Translucent можно использовать любые имеющиеся в продаже инструменты
для сверления, раскроя, изгибания и прессования. Для промышленного применения
рекомендуется использовать алмазные лезвия из-за быстрого износа лезвий для дерева.
При использовании малярной ленты убедитесь, что на листе не остался клей. Используйте ленту
с низкой клеящей способностью и не оставляйте ее на поверхности слишком долго.
ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ
Однократная обработка пропиткой облегчает уход практически за всеми поверхностями из
натурального камня. Подобная обработка защищает поверхность не только от воды, масла и
жира, но и от выгорания.
Для находящихся в помещениях поверхностей, которые не подвергаются интенсивному износу,
мы рекомендуем использовать специальную пропитку Slate-Lite Special Impregnator на водной
основе.
Она подходит для всех поверхностей, не подвергающихся сильному износу, таких как стены,
потолки, кухонные и мебельные фасады. Кроме того, рекомендуется использовать средство
Slate-Lite Special Protection, которое подходит для помещений с высокой влажностью и ванных
комнат благодаря эффекту «нано-жемчуг».
При нанесении на поверхности в зонах интенсивного движения, например, на полы
в промышленных зонах или на улице, рекомендуется применение двухкомпонентной
полиуретановой пропитки. Для стен и фасадов идеально подойдет Slate-Lite 2K-Protection
Wall. Для деревянных настилов мы рекомендуем KLB PU 805 от KLB Kötzdtal. При обработке
учитывайте рекомендации производителя.
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УХОД
Весь шпон из природного камня, включая обработанный пропиткой, необходимо регулярно
протирать. Мы рекомендуем использовать чистящее средство State-Lite Care Cleaner,
содержащее небольшое количество пропитки, поддерживающей защитные свойства
поверхности. Чистящее средство можно добавлять в воду при мытье полов.
Важно! Содержащие кислоту чистящие средства могут повредить поверхность шпона!
ХРАНЕНИЕ
Незапечатанный материал должен храниться в сухом, защищенном от солнца и отрицательных
температур месте. Кроме того, необходимо обеспечить защиту от климатических воздействий.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Для контроля качества используется немецкая система контроля качества. Начиная с
приобретения сланцевого сырья и заканчивая отправкой готового шпона Translucent мы
обеспечиваем строгий контроль качества каждого квадратного метра материала. Перед
окончательным разрешением на отправку вся продукция тщательно проверяется и тестируется
несколькими инспекторами по качеству.
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УПАКОВКА И ДОСТАВКА
В большинстве случаев Translucent упаковывается в коробки на паллетах или без них.
Максимальная вместимость паллета – 700 штук. Возможна доставка всеми видами транспорта.
Благодаря низкому весу доставка Translucent во все точки мира стоит недорого. Экспрессдоставка возможна даже почтовыми службами.

