
Выпуск 27108

Монтажные материалы ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

С
егодня мы подробнее

расскажем о системе

Bauset LP, которая раз�

рабатывалась для отделки отко�

сов класса Standart. Из несколь�

ких вариантов, предложенных

конструкторами, был выбран

оптимальный по соотношению

«технология�качество�цена»

для этого класса. 

Основное назначение откос�

ной системы Bauset LP – от�

делка откосов окон и дверей в

муниципальном жилье, на

объектах социальной инфра�

структуры: больницах, детских

садах, школах и т. п. Благодаря

тщательно подобранным мате�

риалам и сырью, а также кон�

струкции и технологии изго�

товления удалось получить го�

товые продукты по доступным

ценам с достойным качеством,

позволяющим не только легко

монтировать откосы, но и лег�

ко ухаживать за ними на про�

тяжении всего срока эксплуа�

тации. Кстати, гарантийный

срок эксплуатации изготов�

ленных с помощью системы

Bauset LP откосов такой же,

как и у самого ПВХ�окна. А

это значит, что установив од�

нажды окно с откосами

Bauset LP, потребителю не

придется думать об их ремон�

те и замене в течение всего

срока службы.

В откосную систему Bauset LP

включено 6 изделий, которые

конструктивно и по цвету иде�

ально совместимы:

откос с гибким наличником

250 мм;

откос с гибким наличником

400 мм;

панель откоса 250 мм;

начальный (стартовый) 

L�профиль;

конечный (финишный) 

F�профиль;

универсальный наличник.

Цвет всех изделий белый.

Основной продукт системы от�

делки откосов Bauset LP – откос
с гибким наличником. Ширина от�

коса 250 и 400 мм, длина 6 м,

имеет защитную темно�голубую

пленку. Заказные артикулы

BAU5011.07 и BAU5029.07 соот�

ветственно.

Изготавливается откос с гиб�

ким наличником методом экстру�

зии как единая панель «откос +

наличник».

Перед монтажом наличник от�

ламывается от откоса или отре�

зается ножом.

Планка крепления наличника

гибкая и свободно поворачива�

ется на 90°, за счет чего откосом

можно закрывать оконный про�

ем с любым углом наклона.

Использование при монтаже

окон и дверей системы откосов

Bauset LP позволяет произво�

дить монтаж в соответствии с

действующими в РФ ГОСТами.

В качестве

с т а р т о в о г о

профиля ис�

п о л ь з у е т с я  

L � п р о ф и л ь

(по�другому

его называют

П�профиль)

или профиль�клипса, который

защелкивается в рамный про�

филь окна. В торговой програм�

ме ТБМ представлен большой

ассортимент стартовых (началь�

ных) профилей для откосов. За�

казной артикул L�профиля

BAU5013.07.

Вторым по частоте примене�

ния продуктом системы отдел�

ки откосов Bauset LP является

панель откоса. Ширина панели

250 мм, длина 6 м. Заказной ар�

тикул BAU5016.07. 

Панель откоса Bauset LP

монтируется с использовани�

ем тех же стартовых (началь�

ных) профилей, что и откос с

гибким наличником, а для от�

делки финишной части пане�

ли откоса по стене комнаты

чаще всего применяется уни$
версальный наличник с гибким
углом поворота. 

Универсальность наличника

заключается в том, что он может

применяться с любыми другими

откосными панелями толщиной

10 мм, например, сэндвич�пане�

лями или панелями из свободно

вспененного ПВХ, имеющимися

в широком ассортименте в ком�

пании ТБМ. Ширина рабочей ча�

сти наличника 60 мм, длина 6 м.

Заказной артикул универсально�

го наличника BAU5014.07.

В качестве ко�

нечного (фи�

нишного) про�

филя помимо

универсального

н а л и ч н и к а

можно исполь�

зовать более де�

шевый вариант – F�профиль

Bauset LP. Его рабочая ширина

60 мм, длина 6 м. Заказной арти�

кул BAU5012.07.

Для проведения демонстрации

образцы откосных изделий сис�

темы Bauset LP собраны в еди�

ный комплект и упакованы в по�

лиэтиленовый пакет. Заказной

артикул OBR2018.

На сайте www.tbm.ru в разделе

«Каталоги и сертификаты»/

«Монтажные системы и материа�

лы» размещен каталог откосов.

В компании ТБМ вы можете

приобрести необходимые това�

ры торговой марки Bauset и дру�

гих брендов для профессиональ�

ного монтажа.

Компания ТБМ

141006, Московская обл., 

г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 15

Тел.: +7 (495) 380#1827, 380#1828

www.tbm.ru

В торговой программе компании ТБМ представлен широкий спектр товаров для отделки откосов на любой вкус

потребителя. Все товары объединены в откосные системы, скомпонованные по принципу «технология/качество/цена».

Cистема Bauset LP для отделки
откосов шириной до 400 мм


