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СИСТЕМЫ
k-flex COlOR

С помощью этой системы была развита новая 
концепция изоляции:  не просто система 
термозащиты, но также интегрированный 
элемент, который предлагает прекрасное 
эстетичное решение как для дизайнеров так и 
для архитекторов. 

СИСТЕМЫ K-FLEX COLOR

до
Экономия времени установки 

Для внутреннего и наружного 
применения

Изоляция с цветным покрытием 
BaSf и специальным прозрачным 
покрытием uV стойким от 
воздействия ультрафиолетового 
излучения

50%

Эластомерная изоляция с защитным покрытием BaSf от ультрафиолета 

Применение:



Представительство в Украине
ООО «К-ФЛЕКС УКРАИНА»
тел./факс: +38 044 240-42-02
e-mail: info@k-flex.ua
www.k-flex.ua

А С С О Р Т И М Е Н Т
Системы K-FLEX COLOR подтвержденные надежными 
результатами тестов, предлагают монтажнику 
изоляционный продукт, который уже  был покрыт 
при процессе изготовления.  Продукт может быть 
установлен одной операцией и не требовать 
обслуживания. Более того, цвета можно выбирать, 
согласно дизайну или корпоративной идентичности.

k-flex COlOR SYSTeM

СИСТЕМЫ k-flex COlOR

АКСЕССУАРЫ

Толщина: Диаметр:

9 - 13 - 19 мм от 57 до 160 мм
25 мм от 60 до 160 мм
32 мм от 48 до 160 ммТр
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Толщина: Диаметр:

9 - 13 мм от 10 до 54 мм
19 мм от 15 до 54 мм
25 мм от 18 до 54 мм
32 мм от 18 до 42 мм
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Ширина:

1000 мм
1500 ммР
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Тройники k-flex

Цветная лента 
k-flex, стойкая к 
конденсату 

 углы k-flex

краска k-flex 

подвесы k-flex 

подвесы k-flex с 
хомутом и без него

ЦвЕТОвАя гАММА

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

K-FLEX COLOR покрытие – результат многочисленных тестов, проведенных  BaSf, чтобы проконтролировать как материал 
реагирует на коррозийные процессы, солнечную  радиацию и стойкость цвета на протяжении лет.

К о д  ц в е т а

Ral COlOR CODe

7035 серый                   G0

9002 белый                     G1
9011 черный                    N0

5012 синий          B0
6032 зеленый         V0
3000 красный         R0
1019 песочный       G2
3015 розовый          R1

Свяжитесь с офисом касательно минимального 
заказа цвета, перечисленных ниже:

влажность 800 часов по aSTM D-2247 Эластичность без изменений

Адгезия после 24 часов влаги Нет расслаивания

Стойкость к ультрафиолетовому излучению по aSTM G151 Нет расслаивания, система без изменений

Старение по aSTM G7-97 Эластичность без изменений

Промывка водой 2000 часов экспозиции - без изменений

Промывка мыльным раствором Эластичность без изменений

Погружение в воду 60 ° C 800 часов 2 года - нет трещин, нет вздутий, нет расслаивания

Контакт с каустической соды 5%  2 часа Без изменений


