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Sichere Lösungen zum Wohlfühlen
Balkone, Dachterrassen, Wintergärten und Treppen gehören zu
den viel genutzten Bereichen in einem Wohnhaus. Sie müssen
besonders widerstandsfähig gegen temperaturbedingte Bewegungen des Baukörpers und mechanische Belastungen sein.
Doch häuﬁg werden gerade diese Flächen vernachlässigt
und aufgrund von Witterungseinﬂüssen wie Frost und Regen
geschädigt.
Das Ergebnis sind undichte Fugen, lockere Fließen oder
verschlissene Oberﬂächen. Wir zeigen Ihnen, dass es auch
anders geht. Mit moderner Abdichtungstechnologie aus ﬂüssig
verarbeiteten Harzen von Triﬂex® erneuern wir individuell und
fachgerecht Ihren Außenwohnbereich. Das steigert die
Wohnqualität und den Immobilienwert.

Lebendig
Eine Vielzahl an lebendigen
Gestaltungsmöglichkeiten steht
Ihnen zur Verfügung. Ob Maisgelb, Terracotta oder Lavendelblau, ob mit Micro Chips oder
rutschhemmender Quarzsandeinstreuung - Sie wählen Farbe
und Design und schaffen sich
Ihren persönlichen „Frei-Raum“
ganz nach Ihrem Geschmack.

Pﬂegeleicht
Die pﬂegeleichten Oberﬂächen
können mit herkömmlichen
Methoden auf einfache Weise
sauber gehalten werden. Und
falls Ihnen der Farbton nach
ein paar Jahren nicht mehr gefällt, lässt er sich ohne großen
Aufwand wieder verändern.

Sanierungsfreundlich & schnell
Sie sparen sich teure Abrisskosten, denn die Systeme von
Triﬂex® werden problemlos auf
Altbeschichtungen aufgetragen,
ohne die Statik negativ zu beeinﬂussen. Die Abdichtungsharze
lassen sich bis 0° C Untergrundtemperatur verarbeiten, so dass
Sanierungsvorhaben selbst in
der kalten Jahreszeit umsetzbar
sind.
Da die betroffenen Nutzﬂächen
selten für längere Zeit gesperrt
werden können, sind unsere
Arbeiten innerhalb eines Tages
durchführbar. Ihr Außenwohnbereich ist bei Abdichtungen
bereits nach ½ Tag, bei
Beschichtungen nach 1 Tag
wieder voll nutzbar.

Dicht bis ins Detail
Wie aus einem Guss passt
sich das ﬂüssige und elastische
Material an jede denkbare
Konstruktionsform an und
liefert eine naht- und fugenlose
Oberﬂäche.
Aufgrund der geringen Aufbauhöhe von nur wenigen
Millimetern lassen sich selbst
Balkontüren mit geringen
Anschlusshöhen sicher einfassen. Da der Flüssigkunststoff
kalt aufgetragen wird, sind
Beschädigungen an Türrahmen ausgeschlossen.

Abläufe und Rinnen werden
genauso sauber abgedichtet
wie Arbeits- und Bewegungsfugen.

Langlebig
Sowohl in der Sanierung als
auch im Neubau setzen wir die
verschiedenen Abdichtungsund Beschichtungssysteme von
Triﬂex® ein. Je nach Anwendungsbereich, Untergrund,
Belag und gewünschter
Oberﬂäche wählen wir das
passende System aus, das sich
bei Bedarf auch mit dem Wärmedämmsystem von Triﬂex®
kombinieren lässt.
Sie erhalten in jedem Fall eine
langlebige Lösung – kratzsicher,
wasserdicht, UV- und witterungsbeständig.

Qualitätsprodukte
mit Erfahrung
Die hochwertigen Produkte
von Triﬂex® basieren auf dem
Wissen und der Erfahrung
von 25 Jahren, in denen die
verschiedenen Systemlösungen
ständig weiter entwickelt und
in praktischer Anwendung
erprobt wurden. Das gibt Ihnen
Sicherheit für eine langfristige
Funktionsfähigkeit.

