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                                  ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗДЕЛИЯ 

Дата обновления: 1 февраля 2019 г. 

 

1. Производитель изделия:  

ООО "Bella Plast" коммандитное общество (Bella Plast Sp. z o.o. sp.k.) 
ул. Длуга 86, 05-075 Варшава - Весола, Польша - офис 
тел. +48 22 783 64 64 
Производственное предприятие ул. Щенслива 51, 05-074 Длуга-Косьцельна 
 
2. Название изделия: BP11 MINI S – планка для рустовки, с сеткой 
 
3. Классификация изделия согласно Польской классификации изделий и услуг (PKWiU): 
22.23.19.0 

 
4. Техническая характеристика 

 
Фасадные планки ПВХ для рустовки изготавливаются из твердого поливинилхлорида с 
добавлением модификаторов, повышающих механическую устойчивость, и стабилизаторов.
Планки изготавливаются в белом техническом цвете и предназначены для покраски. 
Производитель не гарантирует повторяемость цвета каждой последующей партии продукции. 
 
5. Назначение и область применения изделия. 

 
Планки для рустовки BP11 MINI S с сеткой предназначены для использования в строительстве жилых и 
общественных зданий, в области, которая обусловлена их техническими характеристиками. 
Планка состоит из основного корпуса, отштампованного из поливинилхлорида (ПВХ) и стеклянной 
сетки, которая предназначена для строительства с поверхностной плотностью мин. 145 гр., произв. 
VERTEX ADFORS Saint Gobain (ЕС). 
Стеклянная сетка прочно прикреплена к корпусу ПВХ с помощью ультразвуковой сварки пластмасс. 
 
Планки используются исключительно для выполнения декоративной рустовки (рифления) при 
утеплении фасадов (бесшовная система утепления наружных стен зданий - "БСУ") с использованием 
термической облицовки: пенополистирола, минеральной ваты. Планки также могут использоваться для 
цементно-известковой штукатурки из-за их химической стойкости, но производитель не несет 
ответственности за возможные трещины в цементно-известковой штукатурке на соединении с планкой 
ПВХ. 
Монтаж планки должен выполняться во внешней части фасада. 
Планка является декоративным элементом. Эффект "канавки" достигается в кубатуре структурной 
штукатурки (БСУ). 
 
Установка планки заключается в нанесении клея, который предназначен для наклеивания сетки из 
стекловолокна (фасадной, для строительства) на поверхность термической облицовки и погружения 
планки BP11 MINI S во влажный клей таким образом, чтобы клей проникал наружу через стеклянную 
сетку, которой оснащена планка. 
Важно, чтобы клей также находился под всей поверхностью планки ПВХ. 
Затем необходимо распределить клей по поверхности стеклянной сетки, которой оснащена планка 
BP11 MINI S, и погрузить во влажный клей фасадную стеклянную сетку способом "перекрытия", чтобы 
фасадная стеклянная сетка полностью покрывала снаружи сетку от планки BP11 MINI S. 
Таким образом, достигается эффект погружения в клей - за одну операцию склеивания - обеих 
стеклянных сеток: сетки, которая является частью планки BP11MINI S и фасадной сетки. 
Следующим шагом (после высыхания клея и грунтовки высушенного клея) является нанесение 
структурной штукатурной массы (БСУ) на поверхность клея. Сразу после нанесения штукатурки 
необходимо удалить из планки BP11 MINI S черную полиэтиленовую пену, которая находится внутри 
планки BP11 MINI S. Пена является съемным элементом, защищающим внутреннюю часть планки от 
загрязнения. 
Запрещается использовать планки BP11 MINI S в фасаде темного оттенка, если в инструкции 
производителя штукатурки исключено использование такого цвета в солнечных местах и/или 
производитель штукатурки исключает ее использование в фасаде из пенополистирола. 
В случае применения темных фасадных штукатурок и красок в солнечных зонах, производитель не 
несет ответственности за разрушительное воздействие от нагревания фасада и за возможные потери, 



ООО "Bella Plast" коммандитное общество (Bella Plast Sp. z o.o. sp.k.) ул. Длуга 86, 05-075 Варшава – Весола 

 Страница 2 
 

связанные с этим. Степень поглощения солнечной энергии поверхностью фасада должна быть 
согласована с проектировщиком. 
Не разрешается устанавливать планки BP11 MINI S с использованием пенополиуретана или других 
видов клея, которые не являются клеем, предназначенным исключительно для погружения стеклянной 
сетки на теплоизоляционном фасаде "БСУ", "легкого-мокрого" типа. 
Обработка планок.  
Резка до нужного размера не влияет на качество планки, ее можно резать ножницами для листового 
металла, ножом или ручной пилой с мелкими зубьями. 
Из-за стеклянной сетки, которой оснащены планки, обязательно нужно использовать защитные 
перчатки и защитные очки. 
Планки следует окрашивать силиконовыми, акриловыми или силикатными красками (для наружного 
применения), предварительно очистив покрываемую поверхность от грязи, пыли, масла и других 
загрязнений, которые могут повлиять на адгезию краски. 
Для достижения наилучшего эстетического эффекта рекомендуется покрасить фасадные планки серии 
BP11 MNI S вышеуказанными красками в цвете RAL используемой штукатурки.  
 
6. Ассортимент 

 
Фасадные планки BP11 MNI S ПВХ для рустовки изготавливаются длиной*: 
BP11 MINI S L300 см, * - макс. отрезок 6 м. 
 
7. Упаковка, хранение, транспортировка. 

 
Фасадные планки ПВХ для рустовки BP11 MNI S упаковываются в картонные коробки, которые 
защищают их от повреждений при транспортировке.  
Количество штук в сборной упаковке: 20. 
Хранение: максимальное количество слоев: 15.   
Место для хранения: сухое, прохладное, с ровной поверхностью. 

 
8. Химическая стойкость 

 
Изделие не вступает в химические реакции с какими-либо твердыми строительными материалами, 
которые могут находиться на строительной площадке. Оно устойчиво к старению. Не поддается 
биологическому разложению во влажной среде. 
Изделие не устойчиво к таким органическим растворителям, как ацетон, бензол. 
 
9. Дополнительная информация 

 
Изделие соответствует требованиям следующих документов: 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ITB-KOT-2017/0249 от 12.12.2017 (выданная Институтом 
строительной техники в Варшаве) 
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ № BK/B/0823/01/2018 от 7 сентября 2018 г. (выдан Институтом 
гигиены в Варшаве) 

 
10. Рисунок BP11 MINI S 

 


