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Защита углов, угловая накладка серии VTN. 
 
Угловая накладка из полимера, усиленная (толщина 4мм) цельно пластиковая с гладкой 
поверхностью. 

Назначение: для защиты интерьеров углов стен и колонн от повреждений. 

Сфера применения: медицинские учреждения, больницы, поликлиники, офисные центры, складские 
комплексы. 

 

Технические характеристики угловой накладки 

Наименование  длина (мм)  высота (мм)  Ширина полки 
(мм)  ед.измерения  

Угловая накладка SO-50 3000  4  50х50 п/м  

Угловая накладка для защиты углов от повреждения изготавливается из полужесткого 
акриловинилового пластиката с добавлением высокомолекулярных полимерных соединений, в 
сочетании с применением термостабилизаторов и различных лубрикантов, обеспечивающих отличные 
демпфирующие свойства.  

Механические свойства пластикового отбойника 

характеристики изделия позволяют выдерживать огромные нагрузки без механических 
повреждений  

Достоинства отбойной доски из пластика. 

 Края изделий толщиной 2 мм плавно утолщаются до 4 мм к центру отбойной доски, 
испытывающей максимальное воздействие движущихся предметов во время эксплуатации. 

 Края отлиты с радиусами. 
 Изделия серии VTN предназначены для обеспечения высокой защиты углов от повреждения 

уборочной техникой, каталками, инвалидными кресалами, стульями, кроватями или другими 
предметами. 

Стоимость и условия работы предоставляются по запросу. 
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Установка отбойника 

 
1. Хранить только на плоской горизонтальной поверхности.  
2. Начинайте установку только после завершения отделочных работ на объекте.  
3. Перед началом установки отбойников необходимо выдержать их в течение 36 часов в 

помещении с температурой окружающей среды не ниже 18°С.  
4. Произведите замеры на месте установки и определите необходимую длину отбойника. 
5. Отпилите торцовочной пилой либо фрезой необходимый размер отбойника.  
6. Отпиливание необходимо производить строго под 90° к краю профиля.  
7.  Определите на стене высоту размещения отбойника. Проведите карандашом линию, вдоль 

которой будет расположен отбойник.  
8. Нанесите клей на отбойник и, прижимая отбойник к поверхности, установите его на стене. 

 

        Особенности угловой накладки SO-50  

 крепление к стене при помощи клея или двухстороннего скотча  
 профиль отбойника выполнен из акриловинилового пластиката: высота полки 50х50 мм, 

толщина 4 мм 
 изготовлен с добавлением высокомолекулярных полимерных соединений, в сочетании с 

применением термостабилизаторов и различных лубрикантов, обеспечивающих 
демпфирующие свойства  

 очень простой монтаж на стену 
 стандартная длина: 3 метра 
 легкая очистка конструкции  
 возможное изготовление профиля любой длины на заказ  
 высокая ударопрочность 
 устойчивость к воздействию химических веществ, таких как кислоты, щелочи, эфир и спирты, и 

большое количество жиров и масел. 
 не опасно для здоровья 
 очистка может быть выполнена с помощью моющих средств, обычно имеющихся в продаже 
 обработка поверхности может, осуществляется всеми вируцидными средствами 
 материал не пористый, поэтому предотвращает рост бактерий на поверхности 
 окрашен в массе 
 возможность изготовления с цветными вставками методом соэкструзий; 
 соответствует классу пожароопасности КМ1. 

Характеристики класса пожароопасности КМ1 

Классу пожарной опасности КМ1 присущи такие показатели: 

  Г1 – слабая степень горения материала с температурой дымовых газов не выше 1350С; 

  В1 – трудновоспламеняемый материал с величиной критической поверхностной плотности 
теплового потока более 35 кВт/м2; 

  РП1 – огонь не распространяется (материал имеет величину критической поверхностной плотности 
теплового потока более 11 кВт/м2; 

  Т2 – умеренно токсичный материал с коэффициентом дымообразования не менее 50, но не более 
500 м2/кг; 

  Д2 – умеренная способность образования дыма. 
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Комплексное решение по защите интерьеров. 

Отбойная доска и угловые накладки серии VTN 
Отбойная доска и угловые накладки, усиленные (толщина 4мм) цельно пластиковые с гладкой 
поверхностью. 

 
(на картинке представлены: угловая накладка SO-50, отбойная доска VTN-3-200мм., VTN-3-300мм. и угловая накладка SO-50) 

 
Наименование  длина (мм)  высота (мм)  Ширина (мм)  ед.измерения  

угловая накладка SO-50 3000  4  50х50 п/м  
отбойная доска VTN-3-200  3000  4  200  п/м  
отбойная доска VTN-3-300  3000  4  300  п/м  

 соответствует классу пожароопасности КМ1; 
 высокая ударопрочность; 
 устойчивость к воздействию химических веществ, таких как кислоты, щелочи, эфир и спирты, и 

большое количество жиров и масел; 
 не опасно для здоровья; 
 очистка может быть выполнена с помощью моющих средств, обычно имеющихся в продаже; 
 обработка поверхности может, осуществляется всеми вируцидными средствами; 
 материал не пористый, поэтому предотвращает рост бактерий на поверхности; 
 окрашен в массе в соответствии с цветами RAL; 
 возможность изготовления с цветными вставками методом соэкструзий. 

         Защита интерьеров серии VTN-3  имеет форму плоской пластины, который предлагает хорошую 
альтернативу всем традиционным объемным отбойникам. Крепление к стене производится либо на 
клей, либо на двухсторонний скотч. По своим показателям ударостойкости не только не уступает, а во 
много раз превосходит все виды объемных отбойников. Имеет очень высокие эксплуатационные 
свойства.  

       Защитите свои стены, двери и мебель от ударов обслуживающей и уборочной техникой, 
каталками или тележками. Установите отбойную доску на необходимую высоту и таким образом вы 
сможете избежать дорогостоящего ремонта и регулярных работ по техническому обслуживанию 
помещений.  


