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Универсальные аксессуары 30 мм 
 

1. Назначение и общая информация об изделии. 
Универсальные аксессуары 30 мм – материал, применяемый при отделке зданий сайдингом Döcke LUX под камень, фасадными и цокольными панелями Döcke. 

  
2. Геометрические и логистические характеристики универсальных аксессуаров 30 мм. 

№  
п/п 

Наименование 
элемента 

Внешний вид 
Назначение и 

геометрические 
параметры 

Вес 
упаковки 
брутто, кг 

Кол-во в 
упаковке,  

шт 

Внешние размеры 
упаковки (ДхШхВ), мм 

Тип 
упаковки 

1 Наличник 89/30 мм 

 

 
 

Отделка оконных и 
дверных проёмов. 
 
Длина профиля – 
3,6 м. 
 
 

22,6 14 3626х286х141 Гофрокартон 

2 
Внешний угол 75/30 
мм 

 

 
 

Отделка внешних 
углов здания. 
 
Длина профиля – 
3,0 м. 

 

16,8 8 3026х353х136 Гофрокартон 

3 
Околооконный 
профиль 89/30 мм 

 

 
 

Отделка оконных 
проёмов. В ряде 
случаев может 
применяться для 
отделки дверных 
проёмов. 
 
Длина профиля – 
3,6 м. 

26,6 10 3626х353х136 Гофрокартон 

4 Профиль J18 

 
 

Применяется при 
монтаже фасадных 
панелей для:  
- окончания 
монтажа рядовых 
панелей; 
- отделки 
внутренних углов 
здания;  
- использования в 
качестве 
вспомогательного 
элемента при 
нестандартных 
случаях. 
Применяется с 
панелями FLEMISH, 
BERG, BURG, 
KLINKER. 
 
Длина – 3000 мм. 

14,8 20 3026х156х146 Гофрокартон 

5 Профиль J26 

 
 

Применяется при 
монтаже фасадных 
панелей для:  
- окончания 
монтажа рядовых 
панелей; 
- отделки 
внутренних углов 
здания;  
- использования в 
качестве 
вспомогательного 
элемента при 
нестандартных 
случаях. 
Применяется с 
панелями BURG, 
KLINKER, STEIN, 
STERN, DUFOUR, 
СЛАНЕЦ. 
 
Длина – 3000 мм. 

12 20 3026х156х146 Гофрокартон 
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№  
п/п 

Наименование 
элемента 

Внешний вид 
Назначение и 

геометрические 
параметры 

Вес 
упаковки 
брутто, кг 

Кол-во в 
упаковке,  

шт 

Внешние размеры 
упаковки (ДхШхВ), мм 

Тип 
упаковки 

6 Профиль J30 

 

Применяется при 
монтаже фасадных 
панелей для:  
- окончания 
монтажа рядовых 
панелей; 
- отделки 
внутренних углов 
здания;  
- использования в 
качестве 
вспомогательного 
элемента при 
нестандартных 
случаях. 
Применяется с 
панелями FELS и 
сайдингом Döcke 
LUX под камень. 
 
Длина – 3000 мм. 

25 36 3026х306х146 Гофрокартон 

7 
Бордюр 
универсальный  
110 мм 

 

 
 

Декоративное 
оформление 
фасадов здания, 
оконных и дверных 
проёмов. 
 
Длина – 1000 мм; 
Ширина – 112 мм. 

9,8 20 1050х360х130 Гофрокартон 

8 Базовая планка 

 

 
 

Фиксация 
(защёлкивание) 
универсального 
бордюра 110 мм. 
 
Длина – 2000 мм. 

9,2 30 2000х160х70 Полиэтилен 

 
3. Правила хранения. 

 Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.  

 Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.  

 Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей. 

 Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 50-60%.  

 При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.  

 Категорически запрещается хранить изделия:  
o без упаковки производителя; 
o под прямыми солнечными лучами; 
o вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м). 

 
                       

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru. 
 


