������ ��� DEVI – �� ����� ���� и �������
������ «������ ���» ������и��� ��� ����� ����������? ��� � ���������� ��������
����� �����и����, ������� ���������� ����и����и, ���и, � ��и����, �����и�� ���и��� ��
��и��� и�и ����������и�� � ������ ������� и�и ������������, �и�� �� ������ � ��������
и�и �� �����. ������� ����������� �� ������ � ���, ��� ��� ������ ������и� �������
����� ��� �����и, � ����� � ���, ��� �� ���и��� �����и���� � ���������� ����, ���
����������� � ��� �� ��������� �������� ����, ��� �� ������ ������. ������ и���������
�����������и� ����������� �� ����и���и ���������� ����и�� ��и ������� ���и�������
�������ии. ��и �������ии �� ���� �и����� «������ ���» ��������и� �������и����� �������
������� � �������ии ����������� �������и���� ��� ����� � ����������
������и���������� � ����������, ��������и��� � �������� ���и.
���и� и� �����и� ��������� � ������и ���������и, ���и�������� и �����и���и�
��������� �и���� �������и� �� ����� ����ии ��и����� ������и� DEVI (���и�).
�������и�������� �����и� � ������и ���������� ��������, и������и����� ������ �
����� �����������, �������� ������������ �������ии – ��� �и�� ��������� ��и���ии, ��
������� ������и� DEVI ���������� ������ ����и���� ������и�и �� ���� ������� �и��.
��������и� ��������� ���и����� «������� ����», ����� � ���� �������������� �����
��������и������ ������и����и� �������������� �������.
«
». ����и���� ��������������
������ Deviflex™ и ����и� �������������� ��� Devimat™. ������ ����� ���и������
�������� �������� �и����� �������� – ������������� �������� ��������. ������ ���
����� 120-140 ��/�2 ��� ���и����, ��и�����, ����и, ����и���, 130-150 ��/�2 ��� ������
�������, �������, 150-180 ��/�2 � �������ии �������� и 170-190 ��/�2 � ����и�� и ��
��������. ���и ������ �������������� ������ � �������� и�����и�� �����, ��
������������� �����������и� ����������� �� ����������и ���� ����и������ �� ����
����и���� �����и ����и��� �� ����� 30-40 ��. ��� ��������������� ����, и�������
����и�� ����� 3-3,5 ��, ������ �� �����; ��� ���������� ��������������� � ����
��и������� ���� ����и��� 4-5 ��. ������� ����и�����и� ������и �� ��������
���������и�� ��� ������и ����, �����-�������и� ����� ����������� ����и���и. ���
����и��, �������������� ��� и��������� ��и �����������ии ����, � ��� �������, ����� ���
����������и ����и���� ����и������� ������ ���� ����� ��� �� 15 �� � ������ �����
��и��и. ������� ����и�� ��и ������� ������ и ���� – и����и� ������ ���� ��������� и ��
���� ������ �������� �������������� ������ (������, ��и������ ����), и ����� ���
�������и� ����и� ����. ����и��и��� DEVI ����������� и����������� � �и��� �������и��
����и����� �������������� �����и (DTIP-18) и ���� (DTIF-150).
«
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. ������и� DEVI ����������� ��� ����и����и� �����и� ���
���������� �и����� «������ ���» ���и� ��������, ��� ��и�����и� ��������-���������
�����и и ����. ����� ��������������� �����и���и����и�и �����и���и Devicell™Dry. � и�
���������ии ��и����� 12 �� ����������� �������и��и��� и 1 �� ����и�и����
����и�и�������� �и��, � �����и �������� ������������� ������ DTIP-10, ������ �����и�
����� ���������� ������и� ���� – ������и�, ���и���, ��������� и�и ����и���� �����. �
��������� ����� �� ����и���и� ����� �����и��� ����� ������� �и��� DEVI – Devidry™,
������������и� ����� �������-������ и� �������и����и���� �и�и��� 1 � и ����и��� 8
�� � ��� ���������� ����и� �������������� �������. ������������ Devidry™
����������и���� �����и ����и���� ������и. ����и���и� ������� ���� � ������ и
������и������ ��������и� �������и���� ���������� �����и� �������, и����и� �������
������� ���и�� �� ����и IP X7. ����и������� �������� �������� ���и� �и���� – 100 ��/�2.

. ��������и� ��������� ������ «� ������������� ���������ии» - ��и�
����и������ ��и�����и�� �����и�����и����� �����и����. ����� ���������������� и�
�и� ��� �������и�������� �������и��и��� (���) и ��������� ���������. � ������ ���и
������������ �������и� ����������� ��� и�����и��� ������ – ����и����и� ����, ���� �
����, ��������, ������, ��������� ����, ��и�����и� �����и�����ии ������ �������и��.
��� ����������� ������� ���� ������ ��и�������� 40-50 �� ���, ��� �����и�����ии
����и� и �������� – �� ����� 50-70 ��.
. ����������� ����������� ���������������, �������и����и� ��и
�����и ����и��� ����������� � ������� и�и ����������� ����������и ����, �и�и�и�и����
������ ������������ии �� ���� �������и�������� ��������и�����и� ����������� ��
������. ��и������� ������ии ������� ����и��, ��и����� и��������������� Devireg™550
и�и ��������и������ Devireg™535 ��������������. � ������� �������� �и�����
������������� ��������и� Devilink™ ����� � ������ ������������ ���������� ������
�������и������ ����������� ���� � ��������и� �������и��.
��и������� �������и� ������ии DEVI, �� ������и������� ��������� �������
����и������ �����и� ��� ����� �и��� ��������� ������и�, ������������ ����������и� и
�������������� ������и���и�, � ������ ���������и� ������ �� ����� ������� и�и
����������ии.
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