Шамотные камни и плиты
Шамотные плиты с поверхностью под штукатурку
Техника оштукатуривания поверхностей известна так же давно, как и
проблемы, которые с ней связаны. Существуют «опасные» места на углах и
в местах соприкосновения различных материалов, где возможно образование
трещин. Поэтому необходимо использовать все доступные возможности,
чтобы исключить их появление на тёплых оштукатуренных поверхностях
печи. Многолетние лабораторные исследования свойств материала в
пограничных состояниях привели компанию Wolfshöher Tonwerke к созданию
специальной поверхности шамотных плит, которая наилучшим образом
«держит» штукатурку. С помощью этой специальной профилированной
поверхности (ласточкин хвост) достигается более сильное соединение
штукатурки с шамотными плитами. Их изготавливают из шамота марки
HBO+, который можно использовать в любых частях печи. Для отделки
штукатуркой разработаны различные изделия из шамота: плиты
разнообразных размеров, угловые элементы 90° и 135°, округлённые угловые
детали 90°, радиальные элементы радиусом 200, 330 и 550, а также прямой
элемент для нестандартных закруглений.
Эти элементы применяют для создания внешней оболочки каминов и
печей. Свободно стоящая оболочка позволяет обеспечивать довольно
большие зазоры между ней и конструкциями, по которым движутся горячие
дымовые газы, и при этом благодаря тонкой стенке толщиной 3 см
гарантировать быстрый и равномерный прогрев.
Для дополнительной стабилизации слоя штукатурки мы рекомендуем
наносить на стенку армирующую сетку. Для кладки плит толщиной 3 см
используйте универсальную смесь фирмы Wolfshöher Universal HM, для
оштукатуривания поверхности - натуральную белую штукатурку.

Обозначение/Размеры

Артикул
№

длина/ширина/толщина (мм)

Шамотные плиты с поверхностью под штукатурку
2545
2554
2555
2556
2544
2755

Марка шамота

250x200x40
250x200x50
500x200x40
500x200x50
750x500x30
1000x500x30

HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+

Угол 90°, острый 100/100x750x30
Угол135°, острый 100/100x750x30
Внешний радиус 70 / 90° 100/100x750x30

HBO+
HBO+
HBO+

Радиальные камни с поверхностью под штукатурку
2869
Внешний радиус 200 / 45° 148x200x30
2916
Внешний радиус 200 / 45° 148x500x30
3413
Внешний радиус 330 / 30° 167x500x30
2577
Внешний радиус 550 / 18° 170x500x30
3563
Прямой 500x70x30

HBO+
HBO+
HBO+
HBO+
HBO+

Угловые элементы с поверхностью под штукатурку
2734
2733
2578
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Шамотные камни и плиты
Шамотные плиты с поверхностью под штукатурку
Ассортимент гладких шамотных плит для внешних оболочек с отделкой под штукатурку
охватывает крупноформатные плиты толщиной 3 см, радиальные камни радиусом 200, 300 и
550 мм, один прямой камень для нестандартных закруглений, а также узкую замыкающую
полоску. Для сборки плит мы рекомендуем универсальную смесь фирмы Wolfshöher Universal HM; для оштукатуривания поверхностей - белую штукатурку для моделирования
Wolfshöher.

Артикул
№

Обозначение/Размеры
длина/ширина/толщина ( мм )

Шамотные плиты гладкие
67
73
2488
2371

Марка шамота

500x200x30
600x300x30
750x500x30
1000x500x30

Радиальный камень гладкий
3559
Внешний радиус 200 / 45° 148x500x30
3560
Внешний радиус 330 / 30° 167x500x30
3561
Внешний радиус 550 / 18° 170x500x30
3564
Прямой 500x070x30
3562
Замыкающая полоска 500x060x30
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