
Фронтальная ТРЕ  
сливная воронка  
для обустройства 
водоотвода с террас 
и балконов

НАЗНАЧЕНИЕ
Drain Front - прямоугольная ТРЕ сливная воронка для обустройства водоотводов в парапетах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Drain Front - прямоугольная соединительная ТРЕ пластиковая сливная воронка размером 57×48×347 мм.

ПРИМЕНЕНИE
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1. Сделайте в парапете и настиле пола углубление достаточного размера, чтоб вставить Drain Front. Убедитесь, что элемент 
    выставлен по уровню в горизонтальных и вертикальных плоскостях.

УСТАНОВКА DRAIN FRONT
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2. На сухое, чистое основание, нанесите с 
    помощью плоского шпателя ровным слоем 
    двухкомпонентный тиксотропный 
    эпоксидный клей Adesilex PG4.

5. Выровняйте поверхность плоским шпателем 
    и, пока материал еще свежий, посыпьте 
    слоем  кварцевого песка фракции 0,5 мм. 
    Это придаст  слою шероховатость и будет 
    гарантировать хорошую адгезию 
    соответствующих гидроизоляционных 
    материалов МАПЕИ.

6. После отвердевания Adesilex PG4 
    необходимо удалить незакрепленные 
    частицы песка.

3. Выставьте по уровню Drain Front и слегка 
    прижмите, погружая элемент в Adesilex PG4.

7. Нанесите первый слой гидроизоляционного 
    материала МАПЕИ на чистую сухую 
    поверхность углов.

4. Нанесите второй слой Adesilex PG4 методом 
    «свежее по свежему», полностью покрывая 
    Drain Front.



8. Уложите Mapeband, прижимая вдоль 
краев; убедитесь, что нет морщин и 
пузырьков воздуха.

9. Нанесите второй слой 
гидроизоляционного материала МАПЕИ, 
полностью покрывая края ленты, таким 
образом, чтоб они находились между 
двумя слоями гидроизоляции.

10. Нанесите на парапет новый слой 
штукатурки или отремонтируйте старую, 
если речь одет о старых зданиях.

11. После нанесения гидроизоляционного 
материала МАПЕИ согласно определенной  
тех. карте, приклейте напольное покрытие 
и заполните швы.

12. Приклейте плинтусы и заполните 
вертикальные швы.
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13. Заполните герметиком Mapesil AC швы примыкания плинтус – стена, плинтус – пол.
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Референции по данным 
продуктам предоставляются 

по запросу и доступны на 
сайте www.mapei.com

УПАКОВКА
Drain Front поставляется в коробках 
по 5 штук.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Drain Front доступен в двух цветах: 
медный и слоновая кость.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руко-
водстве указания и рекомендации 
отражают всю глубину нашего опыта 
по работе с данным материалом, но 
при этом их следует рассматривать 
лишь как общие указания, подлежа-
щие уточнению в результате практи-
ческого применения в каждом 
конкретном случае. 

Поэтому, прежде чем широко приме-
нять материал для определенной 
цели, необходимо убедиться в его 
соответствии предполагаемому виду 
работ, принимая на себя всю ответ-
ственность за последствия, связан-
ные с неправильным применением 
этого материала.

Всегда обращайте внимание на 
изменения, которые могут вносится 
в  последнюю обновленную версию  
технической карты, доступной на 
нашем сайте www.mapei.com 


