Описание материала: БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ WERZALIT
Балконные плиты WERZALIT выпускаются в трѐх вариантах коллекция
Universal, коллекция Fantasie и Holzdekor (древесные декоры), на любой вкус
и цвет с декоративным декором с обеих сторон. Это многослойный
спрессованный под высоким давлением материал, отвечающий стандарту
DIN EN 438. Они прошли проверку и получили разрешение строительного
надзора и соответствуют ЕТВ – допуску «как защитные строительные
элементы против падения (удара)».
Балконные плиты WERZALIT состоят из целлюлозных полотен
пропитанных твѐрдыми смолами. Они прессуются под высоким давлением
(10 МРа на 1 см2) при температуре около 140 С° на протяжении нескольких
дней в специальных прессах. Структура балконных плит WERZALIT
является симметричной. При этом сердцевина плиты основана на базе
фенольной смолы. Для защиты двухстороннего декоративного покрытия в
коллекции Universal поверхность плиты имеет меламиновое покрытие; в
коллекции Fantasie и Holzdekor применяется акриловое покрытие.
Балконные плиты WERZALIT имеют абсолютно закрытую поверхность и
не выделяют формальдегидов. Они выпускаются как с классификацией В1
(трудно воспламеняемые) так и В2 (нормально воспламеняемые) и не
содержат вредных галогенов.

Балконные плиты WERZALIT на основании описанных особенностей
производства имеют следующие замечательные свойства:
-светоустойчивы;
- декоративны;
-устойчивы к атмосферным воздействиям;
- не подвергаются влиянию жары;
- не подвергаются влиянию холода;
- выносливы к проявлениям неблагоприятных влияний окружающей среды
(например, кислотный дождь);
- устойчивы к воздействию воды и пара;
- выносливы к загрязнениям животными (не впитывают урин)
- не подвергаются коррозии, долговечны;

- не гниют;
- не подвергаются поражению грибков и насекомых, которые уничтожают
древесину;
- не загрязняют окружающую среду;
- не ядовиты;
- устойчивы к воздействию химических веществ;
- легко чистятся (например, аэрозолем), легки в уходе, обслуживании;
- не подвержены изломам, расколам, трещинам
- ударопрочны, жѐсткие на изгиб;
- устойчивы к механическим повреждениям, не царапаются, не
повреждаются от ударов града;
- самонесущие;
- не создают шума, звона при ударе (поглощают звук);
- не содержит ядовитых веществ, органических галогенов (хлора, брома,
флора), а также не содержит сернистых соединений, асбеста, тяжѐлых
металлов;
- незначительное выделение дыма, в случае пожара, нет горючих капель;
- без проблем обрабатывается на станках;
- не выделяется вредная для здоровья пыль при работе (порезке);
- не тяжѐлый;
- лѐгкий монтаж.

ГАРАНТИЯ:
WERZALIT даѐт гарантию на балконные плиты WERZALIT в рамках
стандартов. Но не несѐт ответственность за дефекты подконструкции или
ошибки при монтаже. Необходимо соблюдать местные строительные
инструкции.

