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Особенности штукатурной сетки Streck®
Штукатурная сетка Streck® - уникальный инновационный продукт, который вобрал в себя все преимущества
альтернативных видов металлических сеток и выделяется на их фоне за счет ряда особенностей:

ЭКОНОМИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Трехмерные свойства сетки, расположение ребра сетки под углом в
сочетании с удобством использования и крепления дают преимущества
в большем сцеплении с поверхностью, что позволяет снижать расход
штукатурных материалов Конкурентоспособная цена изделия на рынке.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ ИЗДЕЛИЕ НА РЫНКЕ.

kg

Способ производства по немецкой технологии без потери материала
позволяет штукатурной сетке Streck® выгодно выделяться на рынке среди
большого количества аналогов.

Долговечность и абсолютная негорючесть
Материал штукатурной сетки Streck®, то есть сталь, обладает такими
свойствами, как долговечность и абсолютная стойкость к горению. Для
сравнения, сетки из стеклянных волокон быстро утрачивают свои
свойства с течением времени, а сетки из полимерных волокон подвержены
горению при открытом пламени.

Хорошее соотношение прочности и веса
Штукатурная сетка Streck® производится из цельного материала и не имеет
швов или стыков, что обеспечивает высокую прочность ее структуры, в
отличие от сеток из стекловолокон, которые являются очень хрупким
материалом и при усиленной перерезающей нагрузке разрушаются

ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ:
Защита оштукатуренной поверхности от образования трещин и щелей, которые могут возникнуть вследствие изменений
температуры и влажности, механических воздействий, несоблюдения технологии приготовления строительных составов.

СВОЙСТВА ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ STRECK®
Легкость
Хорошее соотношение низкого удельного веса и высокой прочности.
Сетка Streck® в среднем в 2,5 раза легче тканых и сварных сеток, и
обладает в 5 раз меньшим весом, чем аналогичная плетеная сетка
«рабица».

Прозрачность
Сетка Streck® имеет прозрачную структуру и пропускает в необходимом
объеме свет, звук, воздух и жидкость.

Сцепление с поверхностью
Сетка Streck® обладает естественной трехмерной структурой, которая
обеспечивает максимальное сцепление с любой поверхностью.

Гибкость
Сетка Streck® обладает гибкой структурой и способна принимать
практически любую форму поверхности.

Целостность структуры
Нарушение целостности одного из элементов сетки не приводит к
«расползанию» всего полотна, что сохраняет ее прочность.

Прочность и защита
Сетка Streck® имеет высокую механическую прочность, отлично
выполняет функцию защиты в любых ограждениях.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШТУКАТУРНОЙ СЕТКА STRECK
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основные параметры ШТУКАТУРНОЙ СЕТКи STRECK
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ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АРМИРОВАНИЯ
Штукатурная сетка Streck® снижает вероятность отслаивания материала под воздействием его собственного веса и процессов усадки,
которые особенно интенсивны на стыке штукатурного раствора и поверхности. Благодаря армирующей сетке Streck® создается
монолитная плита, которая выдерживает любые нагрузки. Применение сетки дает возможность сформировать долговечный слой
раствора, на котором не появятся трещины даже при длительном использовании помещения.

Наилучшее сцепление с поверхностью
Штукатурный слой является весьма чувствительным к температурным и усадочным деформациям, локальным нагрузкам,
неравномерным осадкам фундаментов, и сейсмическим воздействиям.
Штукатурная сетка Streck® имеет небольшую толщину (до 2,5 мм) и трехмерную структуру рабочей поверхности, которая идеально
подходит для армирования штукатурного слоя, обеспечивая при этом максимальное сцепление с поверхностью.
Стоит отметить, что даже при неправильном замешивании или несоблюдении уровня температуры, сетка способствует сохранению
целостности штукатурки.

Универсальность
Штукатурная сетка Streck® универсальна и может
быть использована для разных целей:
·Защита деревьев и урожая;
·Сушка урожая;
·Создание навесов, ограждений для цветов, организация
оригинальных цветников;
·Изготовление клеток и вольеров для животных.

Надежность
Штукатурная сетка Streck®, изготовленная из оцинкованного штрипса, хорошо воспринимает нагрузки, связанные с изменением
температуры и влажности, устойчива к коррозии и воздействию щелочей, а значит, идеально подходит для использования в
агрессивных средах (данные о высоком уровне сопротивления агрессивным средам были получены в ходе испытания в
Государственном Ракетном Центре им. академика П. В. Макеева).

С более подробной иноформацией о продукте и сертификатах можно ознакомиться на сайте

®

Сетка STRECK на паллете.
Рулоны штукатурной сетки Streck® упакованы в термоусадочную плёнку. Этикетка продукта выполнена в фирменном стиле, несет
информацию о производителе, сертификатах, дате производства, номере партии, иллюстрированную инструкцию по применению
продукта на трёх языках.

®

РЕАЛИЗАЦИЯ штукатурной сетки STRECK
®

Реализация сетки STRECK осуществляется через розничные сети строительных гипермаркетов.
Продукт рекомендовано размещать вблизи таких товаров как цемент, штукатурные смеси армирующие сетки,
арматура.
ПРИМЕРЫ ВЫКЛАДКИ:

