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Масса панели:
Предел допуска массы
Рельеф/зиги (стандарт)
Рельеф/зиги (модель К)

λ

K

Звукоизоляция I (ISO 717), дБ

Вес панелей предоставляется исключительно в 
ознакомительных целях. Из-за  существующих технических 
пределов допуска на различных этапах производственного 
процесса компонентов панелей, могут быть зафиксированы 
изменения  конечной массы панели. По этой причине и в 
соответствии с промышленными стандартами  "Передовые 
методы" ,  Tecsedo рекомендует заранее взвесить  панели, 
используемые при сборке ворот, с целью выбора наиболее 
походящей модификации пружины.  

Вт
(м °С)

Вт
(м2 °С)

TBM 500 & TBM/K 500 80мм (СТАЛЬ)

TBM/K 500
RAL 9010 -  СТУККО

TBM 500
RAL 9010 -  СТУККО

5.55 кг/п.м
±5%

125 мм
100 мм
<0.022

0.50

25

RAL
9010

RAL
9002

TECSEDO  BASE Micro

Модуль панели:

Модуль панели:

TBM 500

TBM 500 / K

TBM 80 REV. 1 – JAN 2015

25 мкм полиэстер СТАНДАРТНЫЕ
ЦВЕТА

Техническое описание

при необходимости TECSEDO оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в свои изделия в любое время и без предварительного 
уведомления.

ЦВЕТА 25 мкм полиэстер ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА      

RAL
9010
Стукко

RAL
9002
Стукко

СТУККО

ОБЛИЦОВКА ПОКРЫТИЕ  ТИП ЦВЕТА
внешняя сторона внешняя сторона внешняя сторона внешняя сторона 

* * цвета представлены в ознакомительных целях. Для получения достоверных 
цветов и облицовок, обратитесь к производителю (TECSEDO). 
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Вес панелей предоставляется исключительно в 
ознакомительных целях. Из-за  существующих технических 
пределов допуска на различных этапах производственного 
процесса компонентов панелей, могут быть зафиксированы 
изменения  конечной массы панели. По этой причине и в 
соответствии с промышленными стандартами  "Передовые 
методы" ,  Tecsedo рекомендует заранее взвесить  панели, 
используемые при сборке ворот, с целью выбора наиболее 
походящей модификации пружины.  

Масса панели:
Предел допуска массы
Рельеф/зиги (стандарт)
Рельеф/зиги (модель К)

λ

K

Звукоизоляция I (ISO 717), дБ

Вт
(м °С)

Вт
(м2 °С)

TBM 610 & TBM/K 610 80мм (СТАЛЬ)

TBM/K 610
RAL 9010 -  СТУККО

TBM 610
RAL 9010 -  СТУККО

6.60 кг/п.м
±5%

122 мм
101 мм
<0.022

0.50

25

TECSEDO  BASE Micro

Модуль панели:

Модуль панели:

TBM 610

TBM 610 / K

TBM 80 REV. 1 – JAN 2015

RAL
9010

RAL
9002

25 мкм полиэстер СТАНДАРТНЫЕ
ЦВЕТА

Техническое описание

при необходимости TECSEDO оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в свои изделия в любое время и без предварительного 
уведомления.

ЦВЕТА 25 мкм полиэстер ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА      

RAL
9010
Стукко

RAL
9002
Стукко

СТУККО

ОБЛИЦОВКА ПОКРЫТИЕ  ТИП ЦВЕТА
внешняя сторона внешняя сторона внешняя сторона внешняя сторона 

* * цвета представлены в ознакомительных целях. Для получения достоверных 
цветов и облицовок, обратитесь к производителю (TECSEDO). 


