
ScissorLoc TM

Aacer ScissorLoc TM – безусадочная система 
возможностью превосходной естественной  
вентиляции, с основанием пола созданным из 
перекрестно уложенных брусьев из массива 
дерева. Вариант системы  PowerVent™
Air�ow добавляет возможность обнаружения 
влаги и начала сушки системы механическими 
созданными  воздушными потоками.



Сертификация

Статус Грин 
(экологичность), 

знаки сертификации LEED

Возможные версии

Упругость

Отметка уровня пола

Модернизация

Конструкция основания

Тип системы

Тестирующая лаборатория

Патент США

Гарантия

 

 

Клен FSC-MRc7, 
коэффициент ровности — 4,2, 
региональные материалы — Mrc5,1 и 5,2 

I, II, III, DC, LP, PowerventTM

Вспененный полиэтилен

Система может быть приспособлена для 
соответствия любой структуре основания

Сосновые брусья

Плавающая система

 #5,299,401

Полезный срок службы
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ScissorLoc TM

Имеются в наличии системы ScissorLocTM Floor Systems: I, II, III, DC and LP.

EN14904
CERT IFI ED

2008

6

ПЛАВАЮЩАЯ

Кленовый настил Aacer MFMA (20x57) мм

(90х140) мм сосновый брус

(19 м) х (140 мм) - сосновый брусок

(6 мм) - вспененный полиэтилен

Паровой барьер

Бетонное основание

КРЕПЛЕНИЕ У СТЕНЫ

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

(64mm)

(76x101) мм вентиляционный каучуковый плинтус

(38 мм) — минимальное пустое пространство

2 слоя (19х140) мм сосновых бруска

Кленовый настил Эйсер Флоринг (20х57) мм 

(6 мм) вспененный полиэтилен

УСТРОЙСТВО ПОРОГА

(64mm)

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

(6 мм) алюминиевый порог

(38 мм) минимальное пустое пространство

2 слоя (19х140) мм сосновых бруска

Кленовый настил Aacer MFMA (20х57) мм 

(6 мм) вспененный полиэтилен

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Закладная

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

(38 мм) минимальное
пустое пространство,

требуемое для всех вставок
и электрических устройств

(6 мм) вспененный полиэтилен
                    
             
                    Розетка или индикатор 

                          Гибкий провод

Политика Эйсер Флоринг – постоянно улучшать линейку своей продукции.  Таким образом, компания оставляет 
за собой право изменять, модифицировать или прекращать выпуск систем, спецификаций и аксессуаров всех видов 
продукции в любое время без обязательства предварительного уведомления покупателя

ScissorLocTM, I, II, D.C.
(20 мм) покрытие - (64 мм)
(26 мм) покрытие - (70 мм)

ScissorLocTM LP
(20 мм) покрытие - (51 мм)
(26 мм) покрытие - (57 мм)

ScissorLocTM III
(20 мм) покрытие - (76 мм)
(26 мм) покрытие - (83 мм)

www.Aacer.ru   (495) 380-09-84


