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● profIlI per rIVeStImentI

CPJQoC 125/...

CPJQoC 10/...CPJQoC 08/...CPJQoC 045/...

H 8 mm

H 10 mm

H 12,5 mm

H 4,5 mm

PROJOLLY SQUARE прямоугольный многоцелевой профиль, пригодный для различных решений облицовок пола и стен. 
Используется как защита наружных углов облицовок плиткой. Упрощает укладку, не требуя подрезки хрупкой керамики. 
Применяется также как закрывающий профиль для окантовки облицовок стен, подножек, ступеней, ванн. Используется как 
ребро, плинтус для покрытий из паркета, натурального камня, ковров и эпоксидной смолы. Гарантирует безукоризненный, 
эстетически качественный результат работы. Укрепляет край плитки отделкой в форме квадрата, эффективно защищая углы, 
устраняя сколы и поломки от ударов. Удовлетворяет новым европейским нормативам безопасности в общественных и частных 
помещениях.

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ

PROJOLLY SQUARE

КАПСУЛЫ и ПРОБКИ - ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКА

ЛАТУНЬ ХРОМИРОВАННАЯ в термоупаковке
длина бруска 2,7 Лин.м - упаковка 40шт. - 108 Лин.м

ХРОМИРОВАННОЙ ЛАТУНИ / ПЛАСТИКА

Артикул H мм
PJQOC 045 4,5
PJQOC 08 8
PJQOC 10 10
PJQOC 125 12,5

PJQoC 08

PJQoC 10

PJQoC 125

тЕхНИЧЕСКИЕ ИНСтРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выберите PROJOLLY SQUARE высотой, соответствующей толщине 
облицовки стены/пола. 2: Нанесите клей на зону прикладывания 
профиля. 3: Прислоните и поровняйте профиль, отрезанный на нужную 
длину, прижимая ажурное ребро к клею. 4: Уложите плитку, выравнивая 
ее так, чтобы верхняя часть профиля шла встык с плиткой. 5: Заполните 
клеем область контакта профиля с плиткой во избежание скопления 
воды в пустотах.    
ВАЖНО: Уделять пристальное внимание внешним краяМ  “Projolly” из 
хромированной латуни. Они должны быть защищены от агрессивных 
клеящих и уплотняющих материалов, шлифовки и выскабливания.

OC - Латунь  Хромированная

(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

PJQ... 045

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

КАПСУЛЫ, ПРОБКИ и СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ тРёхОСНЫх мУфт 

ПРОБКА
tPJQoC 045-08-10-125/...

СОЕДИНЕНИЕ
giJQ 045-08-10-125/...

Артикул H мм упак. 
10 шт

упак. 
2 шт

CPJQOC 045/... 4,5 10 шт 10 шт
CPJQOC 08/... 8
CPJQOC 10/... 10
CPJQOC 125/... 12,5
tPJQOC 045-08-10-125/... 4,5-8-10-12,5

Артикул H мм упак. 
10 шт

упак. 
2 шт

giJQ 045-08-10-125/... 4,5-8-10-12,5

Выбрать желаемую продукцию по каличеству в упаковке. 
Например: CPJQOC .../10 (упаковка 10 шт)
                    CPJQOC .../2 (упаковка 2 шт)

Выбрать желаемую продукцию по каличеству в упаковке. 
Например: GIJQ .../10 (упаковка 10 шт)
                    GIJQ .../2 (упаковка 2 шт)


