
DS Protect Clip DS Protect Clip 
- DS-Clip -- DS-Clip -
Держатель для системы DS Protect и планок DS Protect AL

ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 80

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 50 50 шт.шт.

Тип упаковки пакет

Код упаковки 01

Арт.Арт. №№

0818 ◼

РасходРасход ~ 4 шт./м

ОбластьОбласть примененияприменения Крепежный элемент для системы DS Protect■
Держатель планки DS Protect AL■

СвойстваСвойства Самоприжимная конструкция в области примыкания■
Эластичность■
Термостойкость и стойкость к ультрафиолету■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Размеры ~ 55 x 130 мм

Термостойкость +170 °C

ВозможныеВозможные  системныесистемные
продуктыпродукты

DS Protect DS Protect (0823)(0823)

DS Protect AL DS Protect AL (0819)(0819)

ПорядокПорядок  примененияприменения См. Руководство по применению (Verarbeitungsanleitung).

ОбщиеОбщие  указанияуказания Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного
согласования.
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся
документацию об испытаниях.

телефон: +7 (495) 648-52-04  сайт: www.gernikon.ru  почта: 6485204@mail.ru

http://qr.remmers.com/p/0823
http://qr.remmers.com/p/0819


УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в защищенном от прямого попадания солнечного света месте. Срок хранения
не ограничен.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.

телефон: +7 (495) 648-52-04  сайт: www.gernikon.ru  почта: 6485204@mail.ru
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