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SkamoEnclosure 
— когда вам нужна качественная система

SkamoEnclosure Board - это жаропрочная панель из силиката кальция с рядом преимуществ:

 Состав без кварца  Во время обработки не 
выделяются вредные частицы

Сертификация CE и A1.
100% негорючий материал

Простая и быстрая 
обработка и установка

SkamoEnclosure — это инновационная система для строительства вашего камина
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С помощью SkamoEnclosure Skamol обеспечивает 
инновационную систему технической изоляции для вашего 
камина. SkamoEnclosure Board — это легкая огнеупорная 
панель, которая упрощает конструкцию корпусов каминов. Это 
дает нашим розничным продавцам и монтажникам уникальную 
возможность увеличить их бизнес с помощью этой быстрой и 
простой системы для корпусов современных каминов

Наша система SkamoEnclosure — это комплектная система, 
основанная на нашей панели SkamoEnclosure Board. Это 
означает, что SkamoEnclosure включает широкий спектр 
дополнительных продуктов, которые завершают комплектацию 
ключевой системы.

Эти дополнительные продукты перечислены на обратной 
стороне этой папки и включают в себя нашу конструкционную 
штукатурку SkamoEnclosure, гладкую штукатурку 
SkamoEnclosure, уголок SkamoEnclosure, грунтовку 
SkamoEnclosure и клей SkamoEnclosure, а также многое другое.

Уникальные преимущества клея SkamoEnclosure Glue 
заключаются в следующем:
▪   Он имеет особенно хорошую пригодность к обработке
▪   Он твердеет быстрее, чем другие аналогичные продукты
▪   Быстрый и простой монтаж на плате SkamoEnclosure

SkamoEnclosure 
— когда вам нужна качественная система

Технические спецификации для SkamoEnclosure

Ширина Длина Толщина Вес

1220 мм 1220 мм  от 20 до 100 мм от 6,7 до 33,5 кг

Сорт Стоимость Ед.

Насыпной вес, сухой 225 кг/м³

Холодная прочность на раздавливание (DS/EN ISO 8895_2006) 2,6 МПа

Прочность на разрыв (EN 1607) 610 кПа

Стабильность размеров при заданных условиях темп. и влажности (EN 1604) при 23 °C - 90 % RH - 48 ч 0,0 %

Теплопроводность (EN 12667) при 10°C 0,068 Вт/(мхК)

Испытание негорючести (EN 13501-1:2007 + A1:2009) Класс А1

Данные представляют собой средние результаты испытаний, проведенных в рамках стандартных процедур и подлежат изменениям. Данные, 
содержащиеся в этом списке данных, поставляются добровольно в рамках технических услуг и могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Возможны опечатки и ошибки.
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Панели и кирпичи должны быть установлены с помощью прилагаемой 
системы, чтобы получить наилучшие результаты.

Вермикулитная панель

Плита из силиката кальция Люк

Клей пистолет

Защита углов

Паста

Клей

Лента для герметизации швов

Кирпич

Заглушка

Гладкая штукатурка

Грунтовка

Структурная штукатурка

Винт

Винт Torx

Усиление сеткой
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