ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

АСГАРД

Поскольку на этапе шпатлевания на поверхность внутренних улов уже был нанесён первоначальный чистовой слой, то
потребуется нанести всего лишь один дополнительный слой состава для обеспечения стандартного уровня отделки
внутренних углов. Следует использовать угловую головку большего размера, чем на этапе шпатлевания, чтобы получить
гладкую, растушеванную кромку по обе стороны углового стыка. При необходимости дополнительного заполнения
углублений от крепежных элементов, следует использовать устройство для шпатлевания саморезов.

Земля порядка и разума
Царство, где рождаются бессмертные и их орудия…

Заполнитель

Угловой аппликатор

Опорная рукоятка

Теперь появилась новая марка орудий, способных помочь
простым смертным совершать не менее мифические подвиги
и привнести порядок в процесс выполнения финишной отделки
гипсокартона в хаотичном мире строительства. Инструменты
для шпатлевания марки ASGARD предлагают качества и рабочие
характеристики, проверенные на практике компанией TapeTech,
занимающей первое место в мире по выпуску автоматических
инструментов для шпатлевания и финишной отделки.

Угловая головка

В результате оптимизации конструкции основные виды
инструментов предлагают только те функции, которые
необходимы для своевременного выполнения работы в
рамках бюджета с приданием ей высокой значимости.
ASGARD обеспечивает идеальный ассортимент продукции для
перехода от базовых отделочных инструментов, таких как
ножи и скребки, к современным орудиям труда, необходимым
для завоевания первенства среди конкуренции в строительной
отрасли. Это новый уровень инструментов для гипсокартона от
компании TapeTech.

XH-AD – Опорная рукоятка (регулируемая)

CA08-AD – Угловой аппликатор
Подаёт состав для заделки швов к угловой головке.
› Конусная воронка выполнена из нержавеющей стали.

FH-AD – Опорная рукоятка
D-образная рукоятка надёжно крепится к угловому аппликатору.
› Прочная конструкция и эргономичный дизайн с диаметром 32 мм.

ASGARD. Цените свою работу.

AH30-AD – Угловая головка шириной 75 мм
Совместно с угловым аппликатором наносит чистовые слои покрытия из
состава для заделки швов на внутренние углы.
› Каркас и элементы скольжения выполнены из нержавеющей стали с твёрдосплавными
лезвиями и замком крепления рукоятки с принудительной блокировкой.

AH35-AD – Угловая головка шириной 89 мм
Совместно с угловым аппликатором наносит чистовые слои покрытия из
состава для заделки швов на внутренние углы.
› Каркас и элементы скольжения выполнены из нержавеющей стали с твёрдосплавными
лезвиями и замком крепления рукоятки с принудительной блокировкой.


ЛЕТ

ОГ РА НИЧЕНН А Я
ГАРАНТИЯ

LP01-AD – Загрузочный насос
Заполняет угловой аппликатор при использовании с заправочным адаптером FA01-AD.
› Встроенная уплотнительная прокладка и клапан с педальным
управлением EasyClean®.

от компании TapeTech

Город богов Одина, Тора, Бальдра и Тюра

Необходимые инструменты:

Насос

™

FA01-AD – Заправочный адаптер
Используется с загрузочным насосом для заполнения углового аппликатора.
› Сверхпрочная надёжная конструкция обеспечивает многолетний срок службы.
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НОВЫЙ
УРОВЕНЬ
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

ШПАТЛЕВАНИЕ

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА ПЛОСКИХ СТЫКОВ

Этап шпатлевания включает нанесение бумажной ленты и состава для заделки швов на плоские стыки на стенах и потолках,
а также на стыки внутренних углов. В рамках обычного процесса шпатлевания выполняется нанесение первоначального
чистового слоя на поверхности внутренних углов. Для первоначального заполнения углублений от крепежных элементов на
этапе шпатлевания используется устройство для шпатлевания саморезов.

Чтобы выполнить финишную отделку плоских стыков на стенах и потолках, необходимо нанести по крайней мере два слоя покрытия
состава для заделки швов поверх соединительной ленты. В зависимости от уровня отделки для конкретного проекта, может
потребоваться до трёх коробов для финишной отделки разных размеров и три слоя покрытия поверх ленты. В промежутке между
нанесением слоев необходимо, чтобы состав полностью высох. Каждый последующий слой покрытия должен быть шире, чем

Необходимые инструменты:

Насос S-образный
адаптер

Тейпер

Угловая головка
Угловой
шириной 2,5 дюйма роллер

предыдущий, чтобы обеспечить как можно более плоскую поверхность стены. При нанесении всего лишь двух слоев из состава
поверх ленты, наиболее часто используются коробы для финишной отделки шириной 250 и 300 мм. Устройство для шпатлевания
саморезов используется для повторного покрытия крепежных элементов.

Необходимые инструменты:

Опорная
рукоятка

Угловой
адаптер

Устройство для
шпатлевания саморезов

Насос

Коробы для финишной
отделки (2 размера)

Заполнитель

Рукоятка короба

Опорная рукоятка

Устройство для
шпатлевания саморезов

Коробы для финишной отделки
Коробы для финишной отделки распределяют необходимое количество состава поверх плоских и торцевых стыков на стенах и потолках. Лезвие растушевывает обе кромки. Шкала регулировки выпуклости позволяет регулировать количество наносимого состава. В наличии имеются три конфигурации коробов. Необходимо выбрать по крайней мере
два размера коробов предпочитаемой вами конфигурации.

AT01-AD – Автоматический тейпер HAMMER™
Одновременно наносит бумажную ленту и состав для заделки швов на плоские стыки и внутренние углы.
› Бесперебойная работа обеспечивает повышенную производительность.

CFA-AD – Угловой адаптер

Стандартный короб для финишной отделки

Короб для финишной отделки большей ёмкости MaxxBox®

› EZ07-AD – короб шириной 175 мм
› EZ12-AD – короб шириной 300 мм

Требует на 50% меньше усилий по сравнению со стандартными коробами для финишной отделки или коробами
MaxxBox®. Почти в 2 раза превышает ёмкость стандартных коробов для финишной отделки.

Почти в 2 раза превышает ёмкость стандартных коробов для финишной отделки.

Конструкция EasyClean®.

XH-AD – Опорная рукоятка (регулируемая)

Короб для финишной отделки Power Assist®

› EZ10-AD – короб шириной 250 мм

› EHC07-AD – MaxxBox® шириной 175 мм
› EHC12-AD – MaxxBox® шириной 300 мм

› EHC10-AD – MaxxBox® шириной 250 мм

› PA07-AD – короб Power Assist® шириной 175 мм › PA10-AD – короб Power Assist® шириной 250 мм
› PA10-AD – короб Power Assist® шириной 300 мм

Рукоятки коробов для финишной отделки
CR01-AD – Угловой роллер
Вытесняет избыток состава для заделки швов из-под
ленты при подготовке к работе с угловой головкой.
› Роллеры выполнены из нержавеющей стали для
обеспечения чёткой формы углов и долговечности.

NS03-AD – Устройство для шпатлевания саморезов шириной 75 мм
Быстро и эффективно заполняет углубления,
оставшиеся от головок элементов крепления
гипсокартона.
› Корпус выполнен из нержавеющей стали с защитной
пластиной из упрочнённой стали.

LP01-AD – Загрузочный насос
Заполняет автоматический тейпер при использовании
с S-образным адаптером GN01-AD.
› Встроенная уплотнительная прокладка и клапан с
педальным управлением EasyClean®.

GN01-AD – S-образный адаптер
Используется с загрузочным насосом для заполнения
автоматического тейпера.
› Сверхпрочная надёжная конструкция обеспечивает
многолетний срок службы.

FH-AD – Опорная рукоятка
Надежно крепится к угловому роллеру, устройству
для шпатлевания саморезов и угловой головке (с
помощью адаптера CFA-AD).
› Прочная конструкция и эргономичный дизайн с
диаметром 32 мм.

AH25-AD – Угловая головка шириной 64 мм
Используется после углового роллера для разглаживания
избытка состава для заделки швов и нанесения
первоначального чистового слоя на внутренние углы.
› Каркас и элементы скольжения выполнены из нержавеющей
стали с твёрдосплавными лезвиями и замком крепления
рукоятки с принудительной блокировкой.

Рукоятки быстро и надежно присоединяются ко всем конфигурациям коробов для финишной отделки для обеспечения удобства в работе. В наличии имеются две конфигурации: традиционная конфигурация с ручным тормозом или с новым фрикционным тормозом.

FBH42-AD – рукоятка короба длиной 107 см

FBH54-AD – рукоятка короба длиной 137 см

LP01-AD – Загрузочный насос
Заполняет коробы для финишной отделки и устройство для шпатлевания саморезов при использовании с
заправочным адаптером FA01-AD.
› Встроенная уплотнительная прокладка и клапан с педальным управлением EasyClean®.

FBHE-AD – рукоятка короба (выдвижная)

BBHE-AD – рукоятка короба с фрикционным тормозом (выдвижная)

FA01-AD – Заправочный адаптер
Используется с загрузочным насосом для заполнения коробов для финишной отделки и устройства для
шпатлевания саморезов.
› Сверхпрочная надёжная конструкция обеспечивает многолетний срок службы.

BBH-AD – рукоятка короба с фрикционным тормозом

NS03-AD – Устройство для шпатлевания саморезов шириной 75 мм
Быстро и эффективно заполняет углубления, оставшиеся от головок элементов крепления гипсокартона.
› Корпус выполнен из нержавеющей стали с защитной пластиной из упрочнённой стали.

