DANOTILE / ДЕМОНТИРУЕМЫЙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

Гигиенический потолок идеально подходит для помещений с высокими требованиями
к чистоте и защите от инфекции. Прочный потолок выдерживает очистку дезинфицирующими
растворами с уровнем рН от 2 до 13. Сертификат для чистых помещений ISO 5.
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РАЗМЕР

КРОМКА A

600 × 600 × 6,5 мм
600 × 1200 × 6,5 мм
600 × 600 × 9,5 мм
600 × 1200 × 9,5 мм

ПОВЕРХНОСТЬ
Ламинированная белого цвета
RAL 9016 (NCS S0300-N, блеск 10).

ПЕРФОРАЦИЯ

Кромка A
Для системы Т-24 и Т-15.

Без перфорации.

АКУСТИКА
Высота подвеса 200 мм, без минераловатной плиты сверху

УХОД

˞

Пыль можно удалить сухой тряпкой или пылесосом, загрязнения — влажной тряпкой с нейтральными моющими средствами.
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Danotile выдерживает очистку концентрированными дезинфицирующими и моющими средствами с уровнем pH от 2,5 до 13,0.
Danotile также была испытана для частиц в воздухе в соответствии с ISO 14644-1 и классифицируется как ISO 5.
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αw: 0,10, NRC: 0,05
αw – коэффициент звукопоглощения

Панели Danotile протестированы на стойкость к воздействию относительной влажности
воздуха до 90% при 30°C и предназначены для применения в более экстремальных условиях. Поэтому материал может использоваться в помещениях с повышенной влажностью
и в помещениях с частыми и значительными изменениями влажности воздуха.
При низкой относительной влажности гипс выдерживает гораздо более высокие температуры. Поэтому гипсовые панели могут также использоваться в зданиях, где температура
может возрастать до 50°С в течение коротких периодов времени.

СВЕТООТРАЖЕНИЕ
86,3%

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальные условия: влажность не более 90%
и температура 30°C. При меньшей относительной влажности материал может быть использован в помещениях с более высокой температурой – до 50°C.

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
КМ2

НАДЕЖНОСТЬ
Гипсовые плиты, армированные стекловолокном,
обладают высокой прочностью и долговечностью.

22% объема гипса составляет вода,
что обеспечивает огнезащитные свойства
гипсовой плиты!

