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PROJOLLYQUART

PROTERMINAL

cpJQtac/S 045/..
cpJQtacMl 045/..

IpJQtac/S 045/..
IpJQtacMl 045/..

tpJQtac/S 045/.. gIJQt 045/...

H 4,5 mm

H 3 mm

2 mm

2 mm

H 4,5 mm
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A
ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩИЙ и 
САТИНИРОВАННАЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A 
ПОЛИРОВАННАЯ И САТИНИРОВАННАЯ

pJQtac/S 045
pJQtacMl 045

НАРУЖНЫЕ 
КАПСУЛЫ

ptac/S 03
 

ptac/S 045

ВНУТРЕННИЕ 
КАПСУЛЫ

ПРОБКА СОЕДИНЕНИЕ

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите PROJOLLYQUART 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. 

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ 

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ aISI 304/1.4301-V2a
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. - 108 Лин.М - 10/10мм

Артикул H мм
PJQTAC 045 4,5

ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ aISI 304/1.4301-V2a с защитной 
пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. - 108 Лин.М - 10/10мм

Артикул H мм
PTAC 03 3
PTAC 045 4,5

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ aISI 304/1.4301-V2a
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М -10/10мм

Артикул H мм
PTACS 03 3
PTACS 045 4,5

Артикул H мм

CPJQTAC 045/... (наружные) 4,5
IPJQTAC 045/... (внутренние) 4,5
TPJQTAC 045/... (пробка) 4,5

Артикул H мм

GIJQT 045/... 4,5

Артикул H мм

CPJQTACS 045/... (наружные) 4,5
IPJQTACS 045/... (внутренние) 4,5
TPJQTACS 045/... (пробка) 4,5

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

ЦВЕТОВАЯ  ГАММА

AC - Полированная нерж. 
сталь AISI 304/1.4301-V2A

ACML - Суперблестящий 
нерж. сталь AISI 304/1.4301-

V2A

ACS - Сатинированная 
нерж. сталь AISI 304/1.4301-

V2A

Артикул H мм

CPJQTACML 045/... (наружные) 4,5
IPJQTACML 045/... (внутренние) 4,5

СУПЕРБЛЕСТЯЩИЙ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ aISI 304/1.4301-V2a
длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. - 108 Лин.М -10/10мм

Артикул H мм
PJQTACML 045 4,5

САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ aISI 304/1.4301-V2a с защитной 
пленкой - длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40шт. -108 Лин.М -10/10мм

Артикул H мм
PJQTACS 045 4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ 
Выберите «PROTERMINAL» с высотой одинаковой с толщиной покрытия. 
Нанесите клей на область нанесения профиля.  Наложите и уравняйте 
профиль, срезанный до необходимой длины, прижимая перфорированные 
выступы на клей. Положите плитки, так чтобы верхний край профиля  был 
на шве с плиткой.  Используйте клейкое средство для изоляции всех пустот 
и щелей.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304/1.4301-V2A ПОЛИРОВАННАЯ, СУПЕРБЛЕСТЯЩИЙ и САТИНИРОВАННАЯ / ПЛАСТИКА
КАПСУЛЫ, ПРОБКИ и СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТРёХОСНЫХ МУфТ 

PROJOLLYQUART был разработан и изучен с формой приближённой к “четверти круга” чтобы предложить альтернативу PROJOLLYSQUARE и 
PROJOLLY. Упрощает укладку, удаляя jolly, хрупкий, керамогранита Kerlite /Laminam и мозаики. Используется для внешних углов плитки, чтобы 
завершить отделку настенной облицовки, для помостов, ступеней, ванных и т.д. Гарантирует безукоризненную и аккуратную работу высокого 
эстетического уровня. Уплотняет кромку из керамогранита Kerlite / мозаики закруглённой отделкой, предотвращает скалывание и ломку. Требуется 
новыми европейскими нормативными требованиям для безопасности и предотвращения несчастных случаев в общественных помещениях. 
Имеются капсулы и трёхосные соединения для внутренних и внешних соединений, крышки и стыковки. Рекомендуется хроматическое сочетание 
с рейками“PROLISTEL” из нержавеющей стали 304/1.4301-V2A полированной, высокополированной или сатинированной. Кроме алюминиевой 
рейки “PROFINLIST” и ‘’PROLISTEL’’ в различных возможных отделках. 

“PROTERMINAL КЕРАМОГРАНИТ/ МОЗАИКА” это стальной профиль для кромки. Используется для завершения укладки 
наружных углов в процессе облицовки стен/полов керамогранитом/laminam или мозаикой защищая внешние края против 
ударов и скалывания. а также может использоваться как задерживающий стык при использовании смолы. “PROTERMINAL 
КЕРАМОГРАНИТ / МОЗАИКА” также используется как средство для подрезки краёв для плинтусов, ковровой облицовки, 
облицовки эпоксидной смолой, а также облицовки стен в ванной и на кухне. Уплотняет кромку из керамогранита / мозаики. 

КАПСУЛЫ и ПРОБКИ - ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ aISI 304/1.4301-V2a

СОЕДИНЕНИЯ - ПЛАСТИКАКАПСУЛЫ и ПРОБКИ - САТИНИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ aISI 304/1.4301-V2a

КАПСУЛЫ - СУПЕРБЛЕСТЯЩИЙ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ aISI 304/1.4301-V2a


