ПОЛИМЕРНАЯ МОНТАЖНАЯ МАССА


QUIKSET - это полимерная монтажная масса на основе смолы для установки в
грунт и другие твердые поверхности, деревянных, пластиковых и
металлических элементов конструкции, профилей с различными поперечными
сечениями и формами.



Революционная альтернатива тяжелым, грязным и долгосохнущим готовым
бетонным растворам. Всего один двухкомпонентный пакет полимерной
монтажной массы QUIKSET заменяет до трех мешков готовой бетонной смеси.



Полимерную монтажную массу QUIKSET используют для установки в грунт
всех видов элементов конструкций - деревянных, стальных, алюминиевых,
пластиковых.



Полимерная монтажная масса QUIKSET своей прочностью превосходит
большинство типичных грунтовых субстратов. Это означает, что в комбинации
с грунтом именно грунт является слабым звеном, поэтому именно от
полимерной монтажной массы QUIKSET зависит прочность установки
элементов конструкции.



Полимерная монтажная масса QUIKSET устойчива к колебаниям температуры,
ей не страшны даже очень сильные морозы. В отличие от традиционных
строительных растворов, полимерная монтажная масса QUIKSET является
влагостойкой, поэтому она не разрушается и не пропускает воду, пластична.



Элементы конструкции, установленные на полимерную монтажная масса
QUIKSET, ведут себя иначе, чем установленные в бетонный раствор, поскольку
"работают" и поглощают динамические нагрузки совершенно иным образом.
Способность поглощать нагрузки, повышает для установленных конструкций
предел прочности, например, при ударах ветром, по сравнению с
установленными конструкциями в жестком бетоне. Помимо этого, на
фундаменте из полимерной монтажной массы QUIKSET не появляются какиелибо трещины.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ QUIKSET

ЧАСТНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ПАРКИ,
ЗОНА ОТДЫХА

Опора забора, калитки (дерево, метал, пластик). Панельные ограждение.
Деревянные ограждения. Садовые светильники (метал). Качели (дерево, метал).
Беседки и садовые скамейки (дерево). Легкие навесы для автомобилей (метал).
Компостеры садовые (пластик). Теплицы (метал). Ограждения могил (метал).
Установка надгробных крестов (дерево, метал).

Декоративные ограждения для клумб (метал, пластик). Информационные и
рекламные указатели (метал). Скамейки (дерево, метал). Мусорные контейнеры
(метал, пластик). Парковые светильники (метал). Зона отдыха с навесом (дерево,
метал). Конструкции для кормления птиц и белок (дерево, метал).

СПОРТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

Спортивные тренажеры (метал). Конструкции для активного спорта (баскетбол,
волейбол, футбол, теннис) – метал.

ТЕРРИТОРИЯ
БИЗНЕС-ЦЕНТРА

Флагштоки (метал). Информационные и рекламные указатели (метал). Легкие
навесы для автомобилей (метал). Стойки для велосипедов (метал). Парковочные
столбики (метал.). Скамейки (дерево, метал). Мусорные контейнеры (метал,
пластик).

Детские площадки (метал, дерево, пластик). Площадки для выгула собак (объекты
ТЕРРИТОРИЯ
МНОГОКВАРТИРНОГО для дрессировки собак) – дерево. Скамейки (дерево, метал). Мусорные
контейнеры (метал, пластик).
ЖИЛОГО ДОМА
ДОРОЖНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Дорожные знаки (метал). Информационные и рекламные указатели (метал).
Дорожные столбики (метал, пластик). Установка пешеходных ограждений (метал).
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
ОБЪЕМ:


Пакет QUIKSET Q300 - 300 мл.



Пакет QUIKSET Q700 - 700 мл.

УПАКОВКА: Картонная коробка.


QUIKSET Q300 – в коробке 16 шт. На паллете 1600 шт.



QUIKSET Q700 – в коробке 10 шт. На паллете 1000 шт.

ШТРИХ КОД: Зарегистрированный в EAN-13, персональный для каждого продукта,
присвоен предприятием-изготовителем.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:


980756 QUIKSET Q300 - 300 мл.



980763 QUIKSET Q700 - 700 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: При температуре от +0°С до +35°С.
СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев.
ОГРАНИЧЕНИЯ: Не подвергать воздействию прямого солнечного света. Не
использовать во влажных или затопленных лунках.
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