
BTM Shingle Dragon Flex
ВТМ , являющийся ведущим предприятием в области изготовления кровельного
материала и имеющий большое количество моделей и вариантов в цветовой гамме ,
добавил в свою коллекцию новую модель черепицы Dragon Flex , в составе которой
присутствует битум с SBS.

ВТМ , являющийся ведущим предприятием в области  изготовления кровельного
материала и имеющий  большое количество моделей и вариантов  в цветовой гамме ,
добавил в свою коллекцию  новую модель черепицы  Dragon Flex  , в составе которой
присутствует битум с SBS. Модель под названием Dragon ( Дракон) это самоклеющаяся
черепица  в форме зубцов. Покрытие BTM черепицы  Dragon Flex  имеет шейдерный
эффект  , что создает вид трехмерного пространства и придает зрительно глубину
кровле, эластомерный битум делает эту модель более гибкой для использования в
холодном климате и высокогорных районах.

Так как в модель Dragon Flex был добавлен SBS , это отличает ее от классической
черепицы .При использовании Dragon Flex   в условиях  низкой температуры повышается
соотношение высокой пластичности и прочности, также криволинейные поверхности и
гибкость  упрощают ее использование при монтаже.  С нижней стороны черепица имеет
самоклеющее покрытие, очень легкое и не придает тяжести постройке, а также
соответсвуе стандартам пожарной безопасности класса  BROOF , что позволяет с
уверенностью использовать это покрытие на любой конструкции.

Преимущества



• Гибкость.

• Криволинейные поверхности, легко подходящие  к сложным деталям.

• В холодных климатических зонах и в высокогорных райнах показывает превосходные
характеристики

• Водонепроницаемость.

• Прост в применении.

• Самоклеящий слой создает  дополнительные удобства в использовании  и
долговечности.

• Изменяемая геометрия направляющей предлагает совершенно иной взгляд  на кровлю .

• Эффект трехмерной пространства придает  глубину  поверхности крыши.

• Легкие конструкции не отяжеляют конструкцию здания.

• Высокая устойчивость к ветру.

• Прочность

• Устойчивость к воздействию УФ-лучей.

Упаковка

Черепица  ВТМ Dragon Flex с самоклеющейся поверхностью предлагается на рынке в
пакетах. В одном пакете 21 лист размером 21 м2 , необходимый для покрытия 3 м2 крыши.

Shingle Dragon Flex поставляется на паллетах . На одном палете 36 пакетов черепицы ,
количество черепицы  на одном палете достаточно для покрытия кровли размером 108
м2.

 Меры предосторожности .

Чтобы избежать увеличения температуры крыши должна быть соответствующая система
вентиляции.

Гонт пакеты  до использования должны быть защищены от низких и высоких температур
и влажности.

Поверхности , на которые будут укладывать черепицу  (OSB, фанера воды) должны быть
сухими.
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