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Результат успешного сотрудничества двух мировых лидеров.

Новые функции COLOR
Защита от ультрафиолета
Материал не оказывает отрицательного
влияния на экологию
Снижение трудозатрат и расходов по
обслуживанию
Схема K-FLEX COLOR
1.Прозрачное покрытие стойкое к действию
ультрафиолета
- для применения на улице, защита от погодных условий
- защита от ультрафиолета

Аксессуары
K-FLEX COLOR
Самоклеящаяся лента

2.Пигментная краска на водной основе
- высокая гибкость и пластичность
- для применения в помещениях
- для применения на улице: с прозрачным покрытием для
защиты от ультрафиолета
3.Пластины K-FLEX

Высшее достижение
В отличие от защитных слоев, которые наносятся на изоляцию после ее монтажа K-FLEX COLOR представляет собой
единый композитный материал. Покрытие наносится в процессе производства на заводе. Компактный защитный слой
и его отличная адгезия гарантируют долговечность и эффективные изоляционные свойства.
· Улучшенные свойства проницаемости
· Улучшенные энергетические
показатели (неизменность
теплопроводности в течение многих
лет)

Пластины K-FLEX COLOR готовы к применению
И НЕ ТРЕБУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ!
Не требуется дополнительного покрытия
ВСЯ РАБОТА ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА ОДНУ ОПЕРАЦИЮ!
Соответствует требованиям дизайна
ЦВЕТ МОЖНО ВЫБРАТЬ ЛЮБОЙ!

Эластомерная лента толщиной 3 мм,
шириной 50 и 100 мм, длиной 15 м с
покрытием краской и защитным
слоем, доступна тех же цветов, что и
материал

Пигментная краска на
водной основе
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K-FLEX COLOR производится трех видов:

K-FLEX COLOR
Пластины K-FLEX + пигментная
краска на водной основе
Использование: в помещении.

K-FLEX – UV
Пластины K-FLEX + прозрачное
покрытие для защиты от
ультрафиолета.
Использование: на улице

K-FLEX COLOR – UV
Пластины K-FLEX + краска +
прозрачное покрытие для
защиты от ультрафиолета.
Использование: на улице

Банки с краской тех же цветов, что и
материал для ремонта поврежденных
поверхностей. Банки по 0,5 литра

Стандартные цвета для
K-FLEX COLOR и
K-FLEX COLOR – UV
Голубой

RAL 5012

Зеленый

RAL 6032

Серый

RAL 7035

Красный

RAL 3000

Белый

RAL 9002

Сроки поставки – 15-20 дней

L’ISOLANTE K-FLEX srl
Via Don Locatelli, 35
Roncello (MI)- Italy
tel.: 039.68241(operator)
fax: 039.6824560
www.lisolantek-flex.com
e-mail:
italysales@isolante.com
international@isolante.com

