АЛЮМИНИЕВАЯ ЛАГА HILST slim

для террасных настилов

Ó ÊÀ×ÅÑÒÂÀ – ÍÅÒ ÀÍÀËÎÃÎÂ!

АЛЮМИНИЕВАЯ ЛАГА HILST slim:
Новая разработка компании HILST – супертонкая двухсторонняя алюминиевая лага HILST slim. Лага с
технологией SLIM позволяет собирать террасу, где высота террасного настила не должна превышать
50мм. При этом сохраняются все прочностные характеристики настила. Лага может использоваться как
для укладки на нее любых террасных досок, так и для пола из керамогранита или бетонной плитки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ HILST slim:

УПАКОВКА HILST slim:

Высота - 20 мм, ширина - 50 мм
Длина стандартная - 4 000 мм

ÅÂÐÎÔÓÐÀ с учетом стандартной длины:

Ñèñòåìà DIRECT FIX

Всего - 4 800 шт / 19 200 м.п.
Количество паллет - 48 шт.
Общий вес - 14 784 кг

Вес погонного метра - 0,77 кг
Толщина ребра - 1,2 мм
Вместимость 1 паллета - 400 м.п. / 100 шт.
Вес 1 паллета - 308 кг

20'ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ с учетом длины лаги – 2,8 м:

20 ìì

50 ìì

Всего - 3 600 шт / 10 080 м.п.
Количество паллет - 36 шт.
Общий вес - 7 716 кг

Íàïðàâëÿþùàÿ ÊÀÍÀÂÊÀ

40'ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ с учетом стандартной длины:
В еврофуре лага стопируется на паллетах, в контейнерах – по
всей поверхности пола, чтобы использовать максимально все
пространство. Между слоями проложен картон, таким образом,
лага не поцарапается во время транспортировки.

Всего - 7 300 шт / 29 200 м.п.
Количество паллет - 73 шт.
Общий вес - 22 484 кг

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ЛАГИ В ТЕРРАСНОМ НАСТИЛЕ ЭКОНОМИТ: ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ И СИЛЫ

Алюминиевая лага HILST slim:
Алюминиевая лага HILST slim идеально
сочетается с кляймерами HILST из
высокопрочной промышленной
нержавеющей стали марки AISI 201.

www.hilst.ru

АЛЮМИНИЕВАЯ ЛАГА HILST slim

для террасных настилов

Ó ÊÀ×ÅÑÒÂÀ – ÍÅÒ ÀÍÀËÎÃÎÂ!

ØÈÐÈÍÀ ëàãè 50 ìì

ÑÈÑÒÅÌÀ DIRECT FIX
Легкий монтаж кляймеров HILST FIX
3D с пуклевым отверстием и хорошая
фиксация лага/кляймер

Ñòîðîíà À

50

ìì

Достаточна для размещения террасных
досок встык на одной лаге. Экономия лаг
на больших площадях настила

ÏËÎÑÊÈÅ áîêîâûå ñòåíêè

ÂÛÑÎÒÀ ëàãè 20 ìì

Обеспечивают возможность легкого
крепления лаги к обычным вершинам
регулируемых опор

Самая тонкая лага на рынке! Обеспечивает минимально возможный подъем
настила

20 ìì

Ñòîðîíà Á

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ ëàãè
6 ребер жесткости обеспечивают
макимальную жесткость для лаги.
Прочность сопоставима с аналогами
выстой 40 мм

ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÀß ÊÀÍÀÂÊÀ
Для пластиковых кляймеров без пуклевого
отверстия, удобство при закручивании
самореза

АЛЮМИНИЕВАЯ ЛАГА ЯВЛЯЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ И ПОДХОДИТ ПОД ВСЕ ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ

Алюминиевая лага HILST slim:
Сторона А - для кляймеров с пуклевым
отверстием, сторона Б - для кляймеров
без пуклевого отверстия.

www.hilst.ru

