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PROJOLLY mARbLE

PROJOLLY OPEN

H 12,5 mm

H 10 mm

H 8 mm

H 6 mm

H 6 mm

H 9 mm

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 
тЕхНИЧЕСКИЕ ИНСтРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выберите PROJOLLY MARBLE нужной высоты, соответствующей толщине 
облицовки. 2: Нанесите клей на место, куда будет прикладываться профиль. 
3: Прислоните и подравняйте профиль, срезанный до необходимой длины, 
прижимая перфорированное ребро к клею. 4: Положите плитки так, чтобы 
верхняя часть профиля закрывала шов. 5: Полностью заполните клеем 
место контакта профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды 
в пустотах.
ВНИМАНИЕ! Внимательно следите за наружными краями PROJOLLY 
MARBLE. Защищайте от агрессивных веществ, клея, уплотнителей, от 
шлифовки и выскабливания. 

PROJOLLY MARBLE является декоративной линией продукции с облицовкой из прочной пленки ПВХ «под мрамор» (горячий 
ламинат), в различной обработке: белый (Каррарский) мрамор, бежевый (королевский желтый) мрамор, голубой мрамор, 
розовый (Португальский) мрамор, зеленый (аквамарин) мрамор, белый и темный травертин в обычном и отеночном вариантах. 
PROJOLLY MARBLE упрощает установку, убирает хрупкость керамики, используется при завершении отделки облицовки стен, 
при вертикальной и горизонтальной облицовках, и т.д. Закрепляет края плитки, предотвращая скалывание и ломку. Идеальная 
прочность. Обеспечивает безупречную, точную работу с высоким эстетическим эффектом.

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ 
СМОЛА ПОД МРАМОР -12 отделок

НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА ПОД МРАМОР
длина бруска 2,7 Лин.м - упаковка 40шт. - 108 Лин.м

Артикул H мм
PJ... 06 6
PJ... 08 8
PJ... 10 10
PJ... 125 12,5

Цвета, имеющиеся в наличии: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - 
MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS (по запросу также и MAB 
- MABC - MABO - MAM - MDB - MCI - MCRC - MDBX - MGV - MNA 
- MPSB - MVBL при минимальном заказе на 5400 Лин.М). Код 
выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.  Например: 
PJ... 06 (выбранный цвет Белый Каррарский) PJMC 06.

PJ ...125

PJ ...10

PJ ...08

PJ ...06

тЕхНИЧЕСКИЕ ИНСтРУКЦИИ УКЛАДКИ 
1: Выберите PROJOLLY OPEN нужной высоты, соответствующей 
толщине облицовки. 2: Нанесите клей на место, куда будет 
прикладываться профиль. 3: Прислоните и подравняйте профиль, 
срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированное 
ребро к клею. 4: Положите плитки так, чтобы верхняя часть профиля 
закрывала шов. 5: Полностью заполните клеем место контакта 
профиля с плиткой, чтобы предотвратить накопление воды в 
пустотах.

ДРУГИЕ ЦВЕТА ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПО ТРЕБОВ 
ДЛЯ МИНИМУМА 1080 Лин.М

АРтИКУЛЫ НЕ ПРОДАЮтСЯ ПО ОДНОмУ

УДАРОПРОЧНАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ВИНИЛОВАЯ 
СМОЛА (ПВХ) -1 цвет

PRoJoLLY oPEn устраняя фактор хрупкости в производстве керамических изделий «jolly». Используется для наружных 
углов кафельных плит, для завершения отделки облицовки стен, настила, ступеней, ванны, и т.д. Обеспечивает безупречную, 
точную работу с высоким эстетическим эффектом. Укрепляет края плитки закругленной отделкой, предотвращая скалывание и 
ломку. Производится из ударостойкого нетоксичного сертифицированного ПВХ. Применяется согласно европейским нормативам 
в целях безопасности в общественных и частных помещениях.

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

01 - Белый

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

PJP 06-01
  

PJP 09-01
  

Артикул H мм
PJP 06-01 6
PJP 09-01 9

БЕЛАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
длина бруска 2,7 Лин.м - упаковка 80шт. - 216 Лин.м

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

MC - Белый каррарский MB - Бежевый MA - Голубой MR - Розовый MV - Гватемальский зеленый MVA - Зеленый аквамарин MAS - Нежно голубой MRS - Нежно розовый MBS - Нежно бежевый

MVAS - Нежно зеленый MTC - Светлый травертин MTS - Темный травертин

ПО ЗАПРОСУ НЕ мЕНЕЕ 5400 Лин.м каждого цвета и высоты  (необходимо согласовать цены и сроки поставки)

MNA - Навона MBC - Полированный хром MBD - Бардильо MGV - Серый с прожилками MGVC - Светло-серый с прожилками MBPS - Бежевый с проседью MVBL - Зелёный Бразильский MCRI - Крем цвета слоновой кости MCRC - Светло-кремовый

MBO - Полированное золото MAM - Голубой Макауб MAB - Синий MBDX - Bordeaux


