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Конструкция Fb (Fbmin - Fbmax), мм wh, мм wv, мм Н, мм S, мм B, мм Материал накладок

MANGRA 6140-060 / AL 60 (45 - 80) 35 (-15/+20) 20 (±10) 15 ≈ 230 ≈ 230 алюминий прессованный, 
термически упрочнённый

MANGRA 6140-060 / ES 60 (45 - 80) 35 (-15/+20) 20 (±10) 15 ≈ 230 ≈ 230 нержавеющая сталь марки 
AISI 430 или AISI 304

Стандартная длина: алюминиевые накладки — 3 м, стальные накладки — 2 м, эластичная вставка — 18 м.
Материал вставки: Mangraflex® P, Mangraflex® T.
Цвет вставки: чёрный.

MANGRA 6140-060

Описание 	> конструкция для оформления деформационных швов под все типы покрытия пола;
	> для швов шириной до 60 мм; 
	> общая компенсация горизонтальных сдвигов 35 (-15/+20) мм; 
	> общая компенсация вертикальных сдвигов 20 (±10) мм.

MANGRA 6140-060/AL

Особенности конструкции 	> возможность изготовления водонепроницаемых узлов соединений на объекте, без 
применения дорогостоящего оборудования;

	> возможность изготовления внутренних и наружных углов без применения сварочного 
оборудования (при наличии фасок на углах);

	> не требовательна к ровной кромке шва;
	> возможность быстрой замены или ремонта без демонтажа прилегающего покрытия;
	> для защиты от воды*;
	> стойкая к воздействию бензина, битума, масел, ультрафиолетового излучения, низких 

температур и т.д. (по дополнительному согласованию);
	> накладки могут быть изготовлены из разных материалов (алюминий, сталь, 

нержавеющая сталь);
	> легко устанавливается;
	> часто устанавливается одновременно на пол, стены и потолок для получения 

замкнутого контура.
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* для увеличения гидроизоляционных свойств конструкции проконсультируйтесь с техническими специалистами MANGRA.
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Обозначение в проектаx  
для угловых модификаций:

Угловая модификация 
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MANGRA 6140-060/AL, Угол


