La soluzione definitiva ai problemi delle pavimentazioni esterne
La soluzione definitiva
Il sistema Pedestal è sicuramente il punto più alto della pavimentazione
contemporanea. È basato su una serie di supporti modulari e regolabili, che con
8 ПРИЧИН
КУПИТЬ РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ОПОРЫ
semplicità e sicurezza si adattano ad ogni tipo di pavimento. Per garantire
ai problemi
delle
sempre una pavimentazione omogenea ed elegante, senza apportare interventi
radicali alla struttura preesistente ed eliminare alla radice i problemi di umidità,
pavimentazioni esterne
infiltrazioni d’acqua, passaggio di cavi o tubi, permettendosempre una facile e
veloce ispezionabilità.
ETERNO, il sistema che ti cambia la vita.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ
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Свободное пространство между гидроизоляцией
и террасными плитами позволяет прокладывать
и ремонтировать все необходимые коммуникации
(трубопроводы, электрические сети)
и декоративную подсветку

ЗАЩИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

Пространство между плитами и гидроизоляций прекрасно
проветривается, тем самым продлевая срок службы
гидроизоляционной мембраны и улучшает теплоизоляцию.
Применение опор так же защищает гидроизоляцию от
механических нагрузок и воздействия УФ излучения
.
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МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОТТОК ВОДЫ
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Щели между плитами позволяют воде, попавшей
на террасное покрытие быстро стечь под плитку и по
гидроизоляционному слою, через воронки, покинуть
кровлю. При любом дожде (даже самом сильном)
поверхность настила остается БЕЗ ЛУЖ

ВЫДЕРЖИВАЮТ БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ

Регулируемые опоры ETERNO очень прочные
за счет материала из которого изготовлены
и идеальной стыковке всех элементов. Это обеспечивает
долгий срок службы опоры и способность нести на себе
большие нагрузки ДО 1200КГ НА ОПОРУ
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СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ГОТОВОГО НАСТИЛА

The ultimate solution to the problemsof external pavings

The Pedestal system
is definitely
the high point
of contemporary
paving. It is
Регулируемые
опоры
ETERNO
позволяют
выравнивать
based on a series of adjustable modular supports that simply and safely adapt

настил
окончательной
to allуже
kinds после
of floor. It его
ensures
elegant, homogenous сборки!!!
paving each time, without
Я
having to subject осуществляется
the building to radical structural
work. специального
Выравнивание
за счет
НА
It eradicates problems of damp, water infiltration and the accommodation of АЛЬ ИЯ
Г
К
металлического
ключа
cables or pipes, at the
same time allowing for quick, straightforward inspection.
НИ НОЛО
У
ETERNO, the system that changes your life.
Х
ТЕ
Подробную видео инструкцию смотрите по ссылке
http://www.youtube.com/watch?v=ZtMypdRwql0

ПРОСТОТА МОНТАЖА И ГАРАНТИЯ РОВНОГО НАСТИЛА

5
ИДЕАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ НАСТИЛА К ДЕФОРМАЦИИ ЗДАНИЯ

Настил отделен от поверхности основания (гидроизоляции),
являясь полностью независимой конструкцией.
Горизонтальная поверхность террасы может поглощать
термические расширения (сжатия), а также структурные
движения в здании

Регулируемые опоры ETERNO со встроенным корректором
угла наклона поднимают плоскость настила на необходимую
высоту и придают ей строго горизонтальное положение.
Опоры обеспечивают технологичность, универсальность
и простоту монтажа, позволяя применять их на кровельных
поверхностях различных конфигураций и с уклонами
во всех направлениях
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ЛЕГКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Без специальных требований к покрытию,
конструкция террасы на регулируемых опорах,
имеющая низкий собственный вес, является
"плавающей", быстровозводимой и малозатратной

УЛУЧШАЮТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Благодаря двухслойной вершине опоры, обеспечивающей
звукоизолирующий и вибродемпфирующий эффект.
Регулируемая опора ETERNO ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ
снижает уровень звукоизоляции на 25 децибел!!!!!
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