Портал для банной печи
ПС-1

Детали портала
1- Плита змеевик 950*70*20
2(2/1,2/2,2/3)-Плита нижняя составная 550*120*20
9-Плита верхняя змеевик 550*120*20
3,4,12,13-Брусок змеевик180*40*40
5,6,10,11- Брусок мрамор коелга 160*80*30
7,8-Плита змеевик 552*140*20
14- Плита верхняя мрамор коелга-змеевик 950*70*80

Порядок монтажа портала
1.Уложить на раствор или плиточный клей по уровню плиту 1 на расстоянии а (в
качестве шаблона можно использовать плиту 2) от нижнего края металлической
рамки дверцы печи и дать схватиться раствору.
2.На плиточный клей, симметрично относительно оси дверцы печи смонтировать
детали портала в следующей последовательности
2(2/1,2/2,2/3)-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 (плиточный клей по типу Юнис для
теплого пола). Примыкание деталей к металлическим частям печи должно быть с
зазором в 1-2мм.
3.Деталь 14 –верхнюю полку портала желательно укрепить прижав сверху уголком
или облицовочной плиткой (если стена облицовывается плиткой).

Материал используемый для изготовления портала.
Змеевик (также серпентинит, аптекарский камень) - горная порода темно-зеленого
цвета с характерным змеиным рисунком. Очень сильный энергетик, создающий для
владельца ощущение защиты и душевного равновесия.
Змеевик вытягивает из поврежденного поля негативные образования и эмоции,
поэтому издревле использовался при лечении телесных и душевных заболеваний.
Минерал помогает при головных болях, при нестабильном артериальном давлении,
при простудных заболеваниях, воспалительных процессах в почках и
пищеварительной системе, снимает повышенную возбудимость и нервозность,
сглаживает эмоциональные всплески. Благодаря своим физическим свойствам
великолепно переносит перепады температур. Камень прекрасно себя чувствует как в
каменке так и виде облицовки банных печей и стен парной. Змеевик насыщает пар в
бане полезными минералами, облегчая нахождение в парной и делая его более
полезным.
Мрамор Коелга – это желанный материал для дизайнеров, строителей, скульпторов и
архитекторов. Он идеально подходит для производства плитки, ступеней,
подоконников, балясин, плинтусов, столешниц, поручней и много другого. Свойства
этого мрамора позволяют использовать его как для внутренней, так и для внешней
отделки. Мрамор Коелгинского месторождения стабильно имеет повышенный спрос.
Он широко применяется по всей России (к примеру, Государственный Кремлевский
Дворец и Храм Христа Спасителя в Москве облицованы именно этим мрамором).

