
 

L180600032
100307834  SKINS CLARENCE TAUPE

Рекомендуется следовать инструкциям по укладке и уходу, отредактированным компанией L'ANTIC COLONIAL, S.A.U., выполняя, в любом случае, требования законов и норм, которые существуют в каждой сфере применения. Не используйте
чистящие средства, такие как кислоты, а также металлические и острые предметы. Этот документ носит чисто коммерческий характер и не может использоваться в судебных или административных процедурах, а также в качестве экспертного
заключения или документального доказательства, если на это не было полномочий от L'ANTIC COLONIAL, S.A.U.
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модель: SKINS CLARENCE TAUPE
коды: 100307834 - L180600032
Группа: G-201
Формат: 53X1005

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формат в рулоне Клей должен наноситься на основу, которую нужно декорировать (оклеить

стену)

Не нужно следовать какой-то схеме укладки, узор всегда совпадает с
предыдущим установленным рулоном Позволяет снять сухим

Отделка стен не тканым материалом Продолжительность гарантии соответствует предусмотренным нормам
Стандартной Европейской гарантии.

Очень хорошая стойкость цвета перед солнечными лучами Допускается аккуратное очищение с помощью влажной тряпки

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина 1005 CM

Толщина 259 µ

Ширина 53 CM

ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ
Вес 147 G/M2 EN ISO 536*

Водонепроницаемость a 196 pa 52.3 L/(M2*S) ISO 9237*

Выделение формальдегидов <120 mg/kg UNE-EN 15102:2019*

Выделение хлорвинилового мономера PASS UNE-EN 15102:2019*

Вытягивание в направлении волокон 5.2 % ISO 1924-2*

Вытягивание в противоположном направлении 12.2 % ISO 1924-2*

Миграция тяжелых металлов и конкретных элементов PASS UNE-EN 15102:2019*

Перфтороктановая сульфоновая кислота (пфос) и ее
производные

PASS UNE-EN 15102:2019*

Реакция на огонь B-s1,d0 UNE-EN 15102:2019*

Содержание конкретных опасных веществ PASS UNE-EN 15102:2019*

Сопротивление растяжению в сухом виде в
направлении волокон

4671 N/M ISO 1924-2*

Сопротивление растяжению в сухом виде
противоположное направление

2924.7 N/M ISO 1924-2*



 

L180600032
100307834  SKINS CLARENCE TAUPE

Рекомендуется следовать инструкциям по укладке и уходу, отредактированным компанией L'ANTIC COLONIAL, S.A.U., выполняя, в любом случае, требования законов и норм, которые существуют в каждой сфере применения. Не используйте
чистящие средства, такие как кислоты, а также металлические и острые предметы. Этот документ носит чисто коммерческий характер и не может использоваться в судебных или административных процедурах, а также в качестве экспертного
заключения или документального доказательства, если на это не было полномочий от L'ANTIC COLONIAL, S.A.U.

28/09/2021 2/2

УПАКОВКА
Вес брутто 0.169 KG/M2

Вес нетто 0.1502 KG/M2

Единица продажи M2

Единицы 5.3265 M2/ST

Коробки 63.918 M2/CS

Основная единица ST

Паллеты 1917.54 M2/PAL


