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Ringmur RSB i ulike høyder med og uten såleblokk.

Ulike høyder på ringmur RSB.

Mål:

Jackon AS gir råd og veiledning basert på vår nåverende kunnskap om våre produkter. Jackon påtar seg ikke rollen som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven.
Jackon gir gjerne råd til ansvarlig søker eller de som representerer søkeren i byggesaken. Les alltid monteringsanvisningen for det gjeldende produkt før arbeidet starter.

Tegner:

STL
Tegningsnr: Dato:

24.04.2017

Jackon Radonsperre + beskyttelsesplast

Betoni, 100 mm

Jackon Radonsperre + beskyttelsesplast
Jackon® EPS Lattia, 100 mm

Jackon® EPS Lattia, 100 mm

Jackon® EPS Lattia, 150 mm
Betong, 100mm

Jackon Radonsperre + beskyttelsesplast
Jackopor 80, 150mm

Jackopor 80, 150mm

Jackopor 80, 50mm

100 mm

100 mm

150 mm

100 mm

150mm

150mm

50mm
100mm

200mm
50 mm  
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Radonkaista

Detalj:
Ringmur RSB i ulike høyder med og uten såleblokk.

Beskrivelse:
Ulike høyder på ringmur RSB.

Mål:

Jackon AS gir råd og veiledning basert på vår nåverende kunnskap om våre produkter. Jackon påtar seg ikke rollen som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven.
Jackon gir gjerne råd til ansvarlig søker eller de som representerer søkeren i byggesaken. Les alltid monteringsanvisningen for det gjeldende produkt før arbeidet starter.

Tegningsnr: Dato:

Betoni, 100 mm

Jackon Radonsperre + beskyttelsesplast
Jackon® EPS Lattia, 150 mm

Jackon® EPS Lattia, 150 mm

Jackon® EPS Lattia, 50 mm
Betong, 100mm

Jackon Radonsperre + beskyttelsesplast
Jackopor 80, 100mm

Jackopor 80, 100mm

Jackopor 80, 150mm
Betong, 100mm

Jackon Radonsperre + beskyttelsesplast
Jackopor 80, 150mm

Jackopor 80, 150mm

Jackopor 80, 50mm

100mm

100mm

150mm

100mm

150 mm

150 mm

50 mm
100 mm

50mm

02

Radonkaista
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