
Schlüter®-DILEX
Профили для подвижных швов, не нуждающихся в 
техническом обслуживании

Интеллигентные системные решения для швов строительных  
конструкций; швов, ограничивающих поверхность (поле);  
краевых и соединительных швов 



Люди

Магазинные тележки

Легковые автомобили

Грузовые автомобили

Погрузчики

Подъемные тележки

Крестовидный вкладыш
В продаже имеется вкладыш  
для элегантной и правильной  
прокладки перекрещивающихся 
швов

Сферы применения  
по местным нагрузкам



Перечень цветов

GS
черный графит
RAL 9011
(сантехника: „ebony“)

SP
нежно-персиковый
не RAL
(сантехника: „soft peach»)

SG
каменно-серого 
цвета
не RAL

ZR
кирпично-красный
RAL 8004

FG
серый шов
не RAL 

PG
пастельно-серый
не RAL
(сантехника: „manhattan“)

C
кремового цвета
не RAL

HB
светло-бежевый
RAL 1019

DA
темно-антрацитового 
цвета
не RAL

G
серый
RAL 7030

CG
лимонно-жёлтый
RAL 1021

Модные цвета

Стандартные цвета Поверхности

Алюминий 
анодированный

Алюминий со структурной 
поверхностью

BW
бриллиант белый
RAL 9003

AE
алюминий 
натуральный 
матовый 
анодированный

TSI
Алюминий со 
структурной 
поверхностью под 
слоновую кость

ACG
aлюминий 
блестящий 
анодированный  
под хром

TSSG
Алюминий со 
структурной 
поверхностью 
каменно-серого 
цвета

ACGB
Алюминий 
глянцевый, 
анодированный  
в черный цвет

TSDA
Алюминий со 
структурной 
поверхностью 
темно-
антрацитового 
цвета
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Необходимость деформационных швов

Функции деформационных швов

Даже если на первый взгляд это и не за-
метно: плитка, бесшовные полы и даже 
бетон являются «живыми» материалами. 
Даже массивные строительные элемен-
ты, изготовленные из этих материалов, 
постоянно подвергаются деформациям. 
Высыхание, нагрузка, изменения влаго-
содержания и температурные колебания 
приводят к подобным деформациям, ко-
торые могут накладываться друг на друга 
и суммироваться с точки зрения вызыва-
емых ими последствий. 
Во избежание ущерба, вызванного де-
формациями, в бесшовные полы и дру-
гие конструкции покрытия (например, 

плиточное покрытие), необходимо встра-
ивать деформационные швы, которые 
компенсируют деформации и ограни-
чивают возникновение вызванных ими 
нагрузок таким образом, чтобы они не 
наносили вреда покрытию. При этом 
следует соблюдать инструкцию «Де-
формационные швы в облицовочных 
покрытиях из плитки и плит», изданную 
Ассоциацией немецких производителей 
плитки, входящую в Центральное объ-
единение строителей ФРГ. Здесь же Вы 
найдете конкретные рекомендации каса-
тельно ширины и расположения швов.

Schlüter®-Systems предоставляет Вам 
возможность создать деформационные 
швы с помощью профилей DILEX. В от-
личие от обычных силиконовых швов, 
эти швы долговечны и не нуждаются в 
дальнейшем техническом обслужива-
нии. Швы создаются в процессе укладки 
плитки. Необходимость в дополнитель-
ной рабочей операции отпадает. Созда-
ние деформационных швов при помощи 
профилей настоятельно рекомендуется в 
вышеупомянутой инструкции в качестве 
альтернативы к использованию эластич-
ных герметиков.

Швы, ограничивающие поверхность (поле), ...
разделяют большие поверхности бесшовного пола и покрытий на ограниченные поля. 
Они проводятся от поверхности покрытия до разделительного слоя под бесшовным 
полом или до изоляционного покрытия или уплотнения. В дверных проемах подвиж-
ные швы размещаются в бесшовном полу и в покрытии для снятия возникающих 
здесь напряжений и для предотвращения передачи ударного шума. Подвижные швы в 
основаниях не должны быть закрытыми и не должны быть закрыты покрытием пола.

Разделительные швы ...
(швы строительных конструкций) – это необходимые для статики и конструкции швы, 
разделяющие строительные сооружения на отдельные подвижные секторы. Они про-
ходят через все несущие и ненесущие части здания, а также должны переходить в 
конструкцию бесшовного пола и в покрытие пола в том же месте и с той же предусмо-
тренной шириной.

Краевые швы ...
- это деформационные швы, ограничивающие бесшовный пол или покрытие относи-
тельно стен и проникающих бесшовный пол частей строительного сооружения, та-
ких как колонны или опоры. Они снижают передачу ударного шума и компенсируют 
сдвиги в конструкции пола. Краевые швы не должны быть плотно закрыты, так как в 
противном случае возникают акустические мостики и передаются напряжения в кон-
струкцию покрытия.
Вариантами оформления швов являются, например, каннелюры на переходе пола в 
стену или во внутренние углы стен. Они выполняются для простого обеспечения работ 
по уборке помещения. 

Соединительные швы ...
- это деформационные швы, ограничивающие бесшовный пол и покрытие относитель-
но встроенных элементов, таких как окна, дверные рамы или ванны.

Подобных ситуаций Вы можете избежать, используя профи-
ли для деформационных швов Schlüter®-DILEX

Профили для деформационных швов и для снятия напряжений
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Швы, ограничивающие поверхность (поле)

Профили для деформационных швов и для снятия напряжений

 Schlüter®-DILEX-EDP  представляет 
собой профиль для деформационных 
швов из нержавеющей стали, который 
способен компенсировать горизонталь-
ные деформации за счет соединения в 
шпунт и гребень.
(Технический паспорт 4.16) MM

 Schlüter®-DILEX-EDP

Нержавеющая сталь V2A
Высота: 8 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 18,5  
 | 21 | 25 | 30 мм

 Schlüter®-DILEX-EKSB  представляет 
собой профиль для деформационных 
швов, снабженный защитой для кромок 
и предназначенный для тонкослойных 
покрытий пола. Состоит из боковых 
крепежных элементов из нержавеющей 
стали, соединенных с несменной дефор-
мационной зоной из мягкой пластмассы.
(Технический паспорт 4.8) MM

 Schlüter®-DILEX-EKSB  Цвета*

Нержавеющая сталь V2A Высота: 2,5 | 4,5 | 6 мм
Нержавеющая сталь V4A Высота: 2,5 | 4,5 | 6 мм

 Schlüter®-DILEX-KS  представляет собой 
деформационный профиль с защитой 
кромок, состоящий из боковой крепежной 
части (Al или нержав. сталь), соединенной 
со сменной эластичной зоной из мягкой 
пластмассы.
(Технический паспорт 4.8)

Комплектующие:
Крестовидный вкладыш 
соответствующего цвета

MM MM

 Schlüter®-DILEX-AKSN  Цвета* Модные цвета*

Алюминий Высота: 8 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 мм Высота: 10 | 11 | 12,5 мм

* Ключ цвета: см. Откидной вкладыш

 Schlüter®-DILEX-EKSN  Цвета* Модные цвета*

Нержавеющая сталь V2A / V4A
Высота: 8 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 18,5 | 
 21 | 25 | 30 мм

Высота: 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 мм
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Профили для деформационных швов и для снятия напряжений

Швы, ограничивающие поверхность (поле)
 Schlüter®-DILEX-AKWS  представляет 
собой профиль для разделительных швов 
с расположенными по бокам крепежными 
выступами из алюминия, которые соеди-
нены с деформационной прокладкой из 
мягкой пластмассы.
(Технический паспорт 4.18)

MM

 Schlüter®-DILEX-AKWS  Цвета*

Алюминий Высота: 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 21 мм

 Schlüter®-DILEX-BWB  представляет 
собой профиль с боковинами из регене-
рированного твердого ПВХ для деформа-
ционных швов. Верхняя деформационная 
зона состоит из мягкой пластмассы и 
образует лицевую поверхность шириной 
в 10 мм.
(Технический паспорт 4.6)

 Schlüter®-DILEX-BWS  представляет 
собой профиль с боковинами из регене-
рированного твердого ПВХ для деформа-
ционных швов. Верхняя деформационная 
зона состоит из мягкой пластмассы и 
образует лицевую поверхность шириной 
в 5 мм.
(Технический паспорт 4.7)

MM

MM

 Schlüter®-DILEX-BWB  Цвета* Модные цвета*

ПВХ / ХПЭ Высота: 6 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | 20  мм Высота: 6 | 8 | 10 | 12,5  мм

 Schlüter®-DILEX-BWS  Цвета* Модные цвета*

ПВХ / ХПЭ Высота: 4,5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 мм Высота: 4,5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 мм

* Ключ цвета: см. Откидной вкладыш
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Профили для деформационных швов и для снятия напряжений

Швы, ограничивающие поверхность (поле)

Разделительные швы
 Schlüter®-DILEX-BT - это профиль для 
разделительных швов из алюминия. 
Профиль состоит из двух смещающихся 
относительно друг друга частей, по бокам 
которых расположены шарнирные соеди-
нения. В результате этого профиль спосо-
бен компенсировать деформацию в трех 
измерениях.
(Технический паспорт 4.20)

MM

MM MM

Специальные профили  Schlüter®-DILEX-
EZ 6 и 9  служат для декоративного 
оформления швов, а также для снятия 
напряжений в покрытиях из плитки и 
природного камня, уложенных на тонкий 
подстилающий слой строительного
раствора.
(Технический паспорт 4.1)

MM

 Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9 Поверхности

ПВХ Высота: 6 | 9 мм

 Schlüter®-DILEX-BT

Алюминий Высота: 8 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 мм 
Al натуральный матовый анодированный Высота: 8 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 мм

 Schlüter®-DILEX-BTO представляет 
собой алюминиевый профиль для раз-
делительных швов, предназначенный 
для оформления переходов стена/пол. 
Профиль состоит из двух смещающихся 
относительно друг друга частей, по 
бокам которых расположены шарнирные 
соедиинения. В результате этого профиль 
способен компенсировать деформацию в 
трех измерениях.
(Технический паспорт 4.20)

MM

 Schlüter®-DILEX-BTO

Алюминий Высота: 8 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 мм 
Al натуральный матовый анодированный Высота: 8 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 мм

C/CG = хромовая вставка / лимонно-желтый
M/G = латунная вставка / серая
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Профили для деформационных швов и для снятия напряжений

Разделительные швы
 Schlüter®-DILEX-BTS представляет собой
алюминиевый профиль для разделитель-
ных швов, монтирующийся на готовых 
покрытиях. Профиль состоит из двух 
смещающихся относительно друг друга 
частей, по бокам которых расположены 
шарнирные соединения. В результате 
этого профиль способен компенсировать 
деформацию в трех измерениях.
(Технический паспорт 4.20)

MM

MM MM

MM

 Schlüter®-DILEX-BTS

Алюминий Высота: 10 мм
Al натуральный матовый анодированный Высота: 10 мм

 Профиль для разделительных швов 
Schlüter®-DILEX-KSBT снабжен защитой 
для кромок, состоящей из расположенных 
по бокам крепежных выступов из алюми-
ния или нержавеющей стали, которые 
соединены с деформационной проклад-
кой из мягкой пластмассы толщиной
20 или 30 мм. 

Комплектующие:
Крестовидный вкладыш 
соответствующего цвета

KSBT 30 / ELKSBT 20 / EL

 Schlüter®-DILEX-AKSBT 20 / 30  Цвета* Модные цвета*

Алюминий Высота: 8 | 10 | 11 | 12,5 | 14 мм Высота: 10 | 11 | 12,5 мм

 Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 / 30  Цвета* Модные цвета*

Нержавеющая сталь V2A
Высота:  8 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 18,5 | 

21 | 25 | 30 мм
Высота: 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 мм

 Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 / 30  Цвета*

Нержавеющая сталь V4A Высота: 8 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 мм

* Ключ цвета: см. Откидной вкладыш
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Профили для деформационных швов и для снятия напряжений

Соединительные швы
 Schlüter®-DILEX-KSA представляет 
собой соединительный профиль с защи-
той кромок, состоящий из боковой кре-
пежной части (Al или нержав. сталь), 
соединенной со сменной эластичной 
зоной из мягкой пластмассы. Служит для 
соединения покрытия со встроенными 
стройэлементами, например, с оконными 
блоками.
(Технический паспорт 4.8)

= H

= H

10 MM

10 MM

AKSA

EKSA

 Schlüter®-DILEX-AKSA  Цвета*

Алюминий Высота: 8 | 10 | 11 | 12,5 | 14 мм

 Schlüter®-DILEX-BWA представляет 
собой гибкий соединительный профиль из 
пластмассы, который предназначен для 
швов, соединяющих плиточное покрытие 
с другим имеющимися покрытием или 
со встроенными элементами, например, 
дверными коробками и оконными эле-
ментами.
(Технический паспорт 4.9)

 Schlüter®-DILEX-AS  гибкий соединитель-
ный профиль для соединительных швов во 
встроенных элементах, например, душе-
вые поддоны, дверные и оконные рамы.
(Технический паспорт 4.10)

Комплектующие: Внутренние углы и 
заглушки

MM

29
 M

M 9

20 MM

 Schlüter®-DILEX-BWA  Цвета* Модные цвета*

ПВХ Высота: 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 мм Высота: 4,5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 мм

 Schlüter®-DILEX-AS  Цвета*

ПВХ

* Ключ цвета: см. Откидной вкладыш

 Schlüter®-DILEX-EKSA  Цвета*

Нержавеющая сталь V2A
Высота: 8 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 |
 18,5 | 21 | 25 | 30 мм

Нержавеющая сталь V4A Высота: 8 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 мм
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Профили для деформационных швов и для снятия напряжений

Краевые швы
 Гибкий угловой профиль Schlüter®-
DILEX-EF, состоящий из одной части, 
сделан из твердой и мягкой пластмассы 
и предназначен для оформления внутрен-
них углов стен или соединений пол/стена. 
Может применяться на «неплавающих» 
конструкциях покрытия.
(Технический паспорт 4.13)

5 MM

 Schlüter®-DILEX-EF Цвета*

ПВХ / ХПЭ Высота: 8 | 10 | 12,5 | 15 мм 

 Schlüter®-DILEX-EKE Цвета*

ПВХ / ХПЭ

Высота: U = 8 / O = 7 мм  
 U = 9 / O = 8 мм
 U = 11 / O = 10 мм  
 U = 13 / O = 12 мм
 U = 15 / O = 14 мм 

 Schlüter®-DILEX-EKE – это гибкий угло-
вой профиль из одной части, изготовлен-
ным из твердой / мягкой пластмассы и 
предназначенный для внутренних углов 
стен или для соединения между полом 
и стеной. Профиль оснащен встроенной 
полостью для приема плиток и может 
быть использован в «неплавающих» кон-
струкциях покрытия.
(Технический паспорт 4.13)

MM

Состоящий из двух частей профиль 
Schlüter®-DILEX-RF из твердой и мягкой 
пластмассы с соединением в шпунт и гре-
бень предназначен для создания гибких 
и не нуждающихся в техническом обслу-
живании швов на стыке стены и пола или 
цоколя.
(Технический паспорт 4.14)

 Schlüter®-DILEX-RF Цвета*

ПВХ / ХПЭ
Высота: U = 10 | 12,5 | 15 | 18 | 22 мм
 O = 8 | 10 | 12,5 | 15 | 18 мм 

* Ключ цвета: см. Откидной вкладыш
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Профили для деформационных швов и для снятия напряжений

Краевые швы
 Состоящий из двух частей профиль 
Schlüter®-DILEX-EK из твердой и мягкой 
пластмассы с соединением в шпунт и гре-
бень, а также со встроенной полостью для 
приема плиток предназначен для созда-
ния гибких и не нуждающихся в техниче-
ском обслуживании швов на стыке стены/
пола или цоколя.
(Технический паспорт 4.14)

MM

 Schlüter®-DILEX-EK Цвета*

ПВХ / ХПЭ
Высота: U = 8 | 11 | 15 мм 
 O = 7 | 10 | 14 мм

 Schlüter®-DILEX-HK – это закругленный 
профиль из твердого регенерированного 
ПВХ и закругленный уголок из мягкой 
пластмассы с включенной камерой для 
плитки, служащий для оформления стыка 
стена/пол. Профиль отвечает особым 
требованиям к гигиене и легко подвер-
жен чистке, как это требуется в пищевой 
промышленности, или на кухнях предпри-
ятий общественного питания.
(Технический паспорт 4.11)

Комплектующие: Внутренние и 
внешние углы, заглушки, 
соединительные элементы

MM

= 9 MM

= 12 MM

 Schlüter®-DILEX-HK Цвета*

ПВХ / ХПЭ
Высота: U = 12 мм
 O =   9 мм

* Ключ цвета: см. Откидной вкладыш

 Schlüter®-DILEX-HKW – это закруглен-
ный профиль для оформления внутренних 
углов стен и стыков стен, полов, кото-
рые лишь в малой степени подвержены 
деформации.
(Технический паспорт 4.12)

Комплектующие: Внутренние и 
внешние углы, заглушки

MM

= H

= H

 Schlüter®-DILEX-HKW Цвета*

ПВХ Высота: 7 | 9 | 11 мм
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Профили для деформационных швов и для снятия напряжений

Краевые швы
 Schlüter®-DILEX-HKS представляет 
собой комбинацию выкружки из нержа-
веющей стали и гибкого профиля для 
деформационных швов. Предназначен 
для оформления стыка стены и пола, 
облицованных плиткой.
(Технический паспорт 4.15)

Комплектующие: Внутренние и внеш-
ние углы, соединительные элементы

 Schlüter®-DILEX-EHK - это закругленный 
профиль, полностью изготовленный из 
нержавеющей стали и предназначенный 
для оформления внутренних углов стен, 
стыков пола и стен в местах, к которым 
предъявляются повышенные требования 
гигиены.
(Технический паспорт 4.15)

 Schlüter®-DILEX-HKU - это закругленный 
профиль, полностью изготовленный из 
нержавеющей стали и предназначенный 
для оформления внутренних углов стен, 
стыков пола и стен в местах, к которым 
предъявляются повышенные требования 
гигиены. Благодаря размещенному внутри 
крепежному выступу профиль может ис-
пользоваться для различной толщины 
покрытия.
(Технический паспорт 4.22)

Комплектующие: Внутренние и 
внешние углы, соединительные 
элементы, заглушки

MM

, MM

H

H

r = 10 MM

8

19,5 MM

16
 M

M

8

r = 36 MM

11

48,5 MM
11

25
 M

M

 Schlüter®-DILEX-HKS Цвета*

Нержавеющая сталь V2A / V4A
Высота:  U = 8 | 10 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 

21 | 25 | 30 мм
 O = 7 | 9 | 11 мм

 Schlüter®-DILEX-EHK
Нержавеющая сталь V2A Высота: 7 | 9 | 11 мм
Нержавеющая сталь V2A крацованная Высота: 7 | 9 | 11 мм
Нержавеющая сталь V4A Высота: 7 | 9 | 11 | 16 мм

 Schlüter®-DILEX-HKU
Нержавеющая сталь V2A Высота: 8 | 11 мм
Нержавеющая сталь V2A крацованная Высота: 8 мм
Нержавеющая сталь V4A Высота: 8 мм

* Ключ цвета: см. Откидной вкладыш
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Профили для деформационных швов и для снятия напряжений

* Ключ цвета: см. Откидной вкладыш

Краевые швы

Швы, ограничивающие поверхность (поле)

 Schlüter®-DILEX-AHKA – это изготовлен-
ный из алюминия закругленный профиль 
для оформления внутренних углов стен, 
кухонных столешниц или полочек, име-
ющих керамическое покрытие. Имеются 
различные анодированные поверхности; 
он может быть приклеплен с одной сто-
роны к имеющимся покрытиям.
(Технический паспорт 4.21)

Комплектующие: Внутренние и 
внешние углы, заглушки

M
M

= H

 Schlüter®-DILEX-AHKA Поверхности*

AE, ACGB

Алюминий Высота: 8 | 10 | 12,5 | 15 мм

 Schlüter®-DILEX-AHK представляет 
собой профиль в виде каннелюры из 
алюминия со специально структуриро-
ванной „TRENDLINE“ и текстурой.  Изде-
лие пригодно для внутренних углов стен, 
рабочих поверхностей на кухне или полок, 
предназначенных для покрытия керами-
кой. Профиль сочетается с профилями 
Schlüter-RONDEC, -JOLLY или -QUADEC 
с подходящим структурным покрытием. 
(Технический паспорт 4.21)

Комплектующие: Внутренние и 
внешние углы, соединительные 
элементы, заглушки

MM

 Schlüter®-DILEX-AHK Поверхности*

AE, ACG, ACGB, TSI, TSSG, TSDA

Алюминий Высота: 8 | 10 | 12,5 мм

 Профиль из нержавеющей стали Schlüter®-
DILEX-EMP  предназначен для дефор-
мационных швов и укладывается в слой 
строительного раствора. За счет сое-
динения в шпунт и гребень он способен 
компенсировать горизонтальные дефор-
мации.
(Технический паспорт 4.17)

MM

 Schlüter®-DILEX-EMP

Нержавеющая сталь V2A Высота: 35 | 50 | 65 mm
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Профили для деформационных швов и для снятия напряжений

Швы, ограничивающие поверхность (поле)

 Schlüter®-DILEX-MOP предназначен 
для деформационных швов. Имеет проч-
ные боковины с зубьями, сделанные 
из регенерированного твердого ПВХ, 
и расположенную между боковинами 
деформационную зону из серой мягкой 
пластмассы. Монтируется при укладке 
строительного раствора.
(Технический паспорт 4.4)

 Профиль Schlüter®-DILEX-EZ 70 при-
меняется для снятия напряжений и в 
декоративных целях. Снабжен разрезан-
ными боковыми стенками из твердого 
ПВХ и деформационной зоной из мягкой 
пластмассы. Заделывается при укладке 
строительного раствора. Удлинительные 
сегменты могут быть отрезаны в соответ-
ствии с высотой конструкции. 
(Технический паспорт 4.2)

M
M

M
M

 Schlüter®-DILEX-MOP Цвета*

ПВХ Высота: 35 | 50 | 65 мм

 Schlüter®-DILEX-EZ 70 Цвета*

ПВХ Высота: 70 мм

 Schlüter®-DILEX-MP/-MP/V  представляет 
собой профиль деформационного шва с 
нарезанными по образцу боковыми стен-
ками из твёрдого ПВХ-регранулята и с 
расширительной зоной из мягкой пласт-
массы, перекрывающей боковые стенки, 
вместе с удлиняющими профилями для 
монтажа в случае укладки в строитель-
ном растворе. 
(Технический паспорт 4.3)

 Schlüter®-DILEX-MP  Цвета*

ПВХ / ХПЭ Высота: DILEX-MP 35 мм
Удлинитель Высота: DILEX-MP/V 15 | 25 мм

* Ключ цвета: см. Откидной вкладыш
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Профили для деформационных швов и для снятия напряжений

Швы, ограничивающие поверхность (поле)

Деформационные швы для бесшовного 
пола и подполных конструкций 
 Профиль для деформационных швов 
Schlüter®-DILEX-DFP снабжен прикле-
ивающейся «ножкой» и предназначен для 
монтажа в дверном проеме или для разде-
ления бесшовных покрытий пола.
(Технический паспорт 9.1)

PDF

10

= H

 Schlüter®-DILEX-DFP
Полиэтиленовая пена Высота: 60 | 80 | 100 мм Длина: 1,0 м

Высота: 100 мм Длина: 2,5 м

 Schlüter®-DILEX-HVD
Сталь Высота: 6 мм

 Профиль для деформационных швов 
Schlüter®-DILEX-EP используется в 
«плавающих» и соединительных стяжках. 
Боковины профиля состоят из твердого 
ПВХ; они снабжены сверху и снизу дефор-
мационной зоной из серой мягкой пласт-
массы.
(Технический паспорт 4.5)

MM

 Schlüter®-DILEX-HVD представляет 
собой предохранительное приспосо-
бление для защиты от сдвига по высоте, 
предназначенное для монтажа в бесшов-
ном полу в целях избежания перепадов 
высоты между двумя участками, динен-
ными деформационным швом.

MM MM

 Schlüter®-DILEX-EP

ПВХ / ХПЭ Высота: 30 | 40 | 50 мм
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Примечания
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Примечания



Информативно
Для тех, кто хочет знать больше!
Удалось ли нам вызвать Ваш интерес к продуктам фирмы Schlüter-Systems?
В этом случае Вам, несомненно, захочется получить более подробную информацию, 
что самым быстрым способом можно сделать в интернете. На сайте www.schlueter.de 
Вы найдете дополнительную информацию, сделав один щелчок компьютерной мыши.

i

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.com но
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Ваш специализированный магазин:




