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Óìåíüøàåò ïðîäóâàíèå áîëåå ÷åì íà 25% â ñðàâíåíèè ñ îäíîïëåíî÷íûì
Òðè ãèáêèå ïëåíî÷íûå ìåìáðàíû

Ëåãêàÿ óñòàíîâêà

Òðè ãèáêèå ïëåíî÷íûå ìåìáðàíû, ñîåäèíåííûå â
îñíîâàíèè èçäåëèÿ ñ âîðñîì ùåòêè, çíà÷èòåëüíî
óëó÷øàþò âñå ïîòðåáèòåëüñêèå êà÷åñòâà.

Ñïëîøíàÿ ïîëèïðîïèëåíîâàÿ îñíîâà çíà÷èòåëüíî ëåã÷å
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïàç, ýêîíîìÿ âðåìÿ íà
ïðîèçâîäñòâåííûõ ëèíèÿõ.

Óëó÷øåíèå â èíôèëüòðàöèè âîçäóõà
Òåñòû ïîêàçàëè çàÿâëåííîå óëó÷øåíèå â
èíôèëüòðàöèè âîçäóõà â ñðàâíåíèè ñ
îäíîïëåíî÷íîé ùåòêîé.

Öåíòðèðîâàííûé âîðñ
100% ãàðàíòèÿ ðàñïîëîæåíèÿ âîðñà ïî öåíòðó.

Ñïëîøíàÿ ñòðóêòóðà

Óïëîòíèòåëè Tri-Fin® èìåþò ñïëîøíóþ îäíîðîäíóþ

ñòðóêòóðó, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ãåðìåòè÷íîñòü
óïëîòíåíèÿ è çàùèòû îò ïðîíèêíîâåíèÿ âîäû è âîçäóõà.

Âûäàþùàÿñÿ äîëãîâå÷íîñòü
Òàêàÿ ñòðóêòóðà ãàðàíòèðóåò âûäàþùóþñÿ äîëãîâå÷íîñòü
è óìåíüøåíèå ñîåäèíåíèé â îñíîâàíèè, îáðàçóþùèõñÿ
ïðè ïðèîñòàíîâêå ýêñòðóçèîííîãî ïðîöåññà íà ëèíèè.

Áåñøóìíàÿ ïëåíêà
Ñ íàøåé áåñøóìíîé ïëåíêîé âû íå ïîâûñèòå óðîâåíü
øóìà ïðè îòêðûòèè èëè çàêðûòèè ðàçäâèæíîãî îêíà èëè
äâåðè, óëó÷øèâ âîçäóõî- è âëàãî- èçîëÿöèþ, êàê ïðè
óñòàíîâêå îáû÷íîé ïëåíî÷íîé ùåòêè. Òàêîé ïëåíî÷íûé
óïëîòíèòåëü ïðîèçâîäèòñÿ ýêñêëþçèâíî Tecseal,s.a.

“Íàïðàâëÿþùèå âîðñà“
Âñòðîåííûå “íàïðàâëÿþùèå âîðñà” îáåñïå÷èâàþò
âåðòèêàëüíîñòü âîðñà äàæå â âåðõíåé ÷àñòè âûñîêîé ùåòêè
.
è óìåíüøàþò ýôôåêò ðàñïóøåíèÿ.

Tri-Fin®
Выбор уплотнителя Tri-Fin®
ÂÛÑÎÒÀ ÂÎÐÑÀ:
от 4 мм до 10 мм
ÏËÎÒÍÎÑÒÜ ÂÎÐÑÀ:
Средняя, Высокая

3 пленки

ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÎÒ 4.8 ìì ÄÎ 9.0 ìì
ВЫСОТА,мм КАТУШКА,м КОРОБКА,м

ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÀß ØÈÐÈÍÀ
ÎÑÍÎÂÀÍÈß:
от 4.8 до 9 мм

ÄÎÏÓÑÊÈ
ØÈÐÈÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß:
+0.05мм -0.2мм
ÂÛÑÎÒÀ ÂÎÐÑÀ:
+0.25мм -0.15мм
ÒÎËÙÈÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß:
0.74мм ±0.1мм
ØÈÐÈÍÀ ÂÎÐÑÀ:
1.5мм ±0.15мм
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Патентованный процесс может сваривать
множество пленок в готовое изделие

58 см

ÂÛÑÎÒÀ ÏËÅÍÊÈ:

До 1 мм более высоты ворса щетки
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅ ÊËÅß ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
ÖÂÅÒÀ:

ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ

38 см

58 см

Ðåçóëüòàòû ïî èíôèëüòðàöèè âîçäóõà íà ïîãîííûé ìåòð ùåòêè
Для расчета инфильтрации: 4 теста проведенные на одном окне с 2-мя раздвижными створками (модель Titanium CF31),
где каждый раз происходила смена уплотнителя.

Окно 1230(ширина) x 1450(высота) на 600Pa:

TRIFIN TF/7x6/4P

уменьшает инфильтрацию на
в сравнении с CSF/7x6-4P

26.7%

TRIFIN TF/7x6/4P уменьшает инфильтрацию на 42.7%
в сравнении с CS/7x6-4P

TRIFIN TF/7x6/4P уменьшает инфильтрацию на 80.7%
в сравнении с

SP/7x6-3P

Тесты были проведены в соответствии с методиками
EN-12207 в лабораториях компании.

Предупреждение: Покупатель несет ответственность за собственное тестирование, и Tecseal не несет ответственности за свои процедуры
проверки, результаты и любые отклонения в них. Использование подходящего по размеру уплотнителя чрезвычайно важно для
обеспечения оптимального результата, аналогичного тесту, сделанному в Tecseal.
Набор элементов примененных при изготовлении окна, также влияет на улучшение в инфильтрации воздуха и влаги через окно или дверь.
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