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DEFGHIJ HJKLEGM NFENMFMOM NPF EL QRS

TUVWX YXZXVU[

\]^_`abcd ef fg_hi_jak` lmj`aj_ nif fcalf h_ XWX

Zdco]f jdcf]ja_h efh p]deijld ef jd`bl]ijjak`

q_caha_ ef p]deijldb _ h_ nif pf]lf`fjf fh

p]deijld ef jd`bl]ijjak`

q_o]aj_`lf

Th_`l_rbs ef t_o]aj_jak`

[_ p]fbf`lf Xg_hi_jak` Wmj`aj_ Xi]dpf_ jd`bl_ ef

[_ p]fbf`lf Xg_hi_jak` Wmj`aj_ Xi]dpf_ bf fcalf f`

jd`td]cae_e jd` fh Vf^h_cf`ld ruXs `vw xyz{|y}}~

bdo]f h_ o_bf ef

�UY [�ioh�_`_

�ldW�f]c �h_eea`^ }

04: Kits para Sistema compuesto de Aislamiento 
Térmico por el Exterior (SATE) con paneles como 
producto de aislamiento térmico y revestimientos 
discontinuos como piel exterior.
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}v ´fbj]apjak` lmj`aj_ efh p]deijld

}v} Ubpfjldb ^f`f]_hfb

'� C������� C������� �� �� µ�� �� ��3' �� �� ��� �� C��� �=������ ���� ��$C����� C�� �������$������

������������ � ��� C������ �� �����$����� �¶�$��� ����� C�#���� �� �������� � ?����� $�������$����

�� ?��$� ��������� $������� ��������· �� µ�� ��$C����� ��$C������� C��������� �� ?�1���� C�� ��

?�1������� � C�� C���������� �� ��$C�������) '� ?�1������� �� ��3' �� �� ���C����1�� ¸���$� ��

����� ��� ��$C������� ��� ��3' ��C���?������ �� �� C������� '3')

'� µ�� �� ��3' ��$C����� �� C������� �� �����$����� �� C����������� �=C������ %'¹�( C��?�1������

��� �� C�#� � ?��� $�������$���� �� ��� C����) º�� $¶����� �� ?�����>� � ��� ��$C�������

���������� �� ��C���?���� �� �� ��1�� ��� �C����� $�� �1���) '� C������� �� �����$����� �� ��1�� ���

��� ��C� 1��� ��� ������ �� ��� � $�� ��C�� %�C������� �� ����(: ��� �� ��� ������ �������� ��

��?���A� � ��� C��� �=������ ��� ������ �� ��B����� C��� �������$������: ���$����� �� �������$�����

� $������ �� ���������) º� ��C� 1��� � ����� ��� ���$����� ��1��#������� �� �C����� �������$����

�� ��� C������ ��������� ��� ����� B����� �� ��C�� �� ��C�����>�)

'� ��3' C���� ������� ��$���� ��C������� %C) ��): C��?���� �� 1���: ����������: ���)( C��� �� ���1���

��������� �� ��3' %����=�����: �C�������: ��������: C���C����: ��?¶�A����: ���)() º� ��������>� � ��

����$C��� �� ����� ��$C������� �� �� �1���� �� �� C������� '3'· ��� �$1��#�: �� ?�1������� ��

��3' �� ���C����1�� �� �� ��$C���1������ � �� �����$����� ��������� �� �� ��3' ������ ���

��$C������� �� ��$�������� ��$� C���� ��� µ��)

}v| Xbpfjataj_jak` ef hdb ibdb p]fgabldb f` jd`td]cae_e jd` fh ´djicf`ld ef Xg_hi_jak` Xi]dpf_

_phaj_ohf rf` hd bijfbagd~ ´XXs

'� µ�� �� ��3' ���� �����1��� C��� �� ��� ��$� �����$����� �=����� �� C������ �� ���?�����) º��

C������ ����� ?�1������� ��� $�$C������� %���������: 1������: C������: ���)( � B��$�#>� %C��C�����

�� ���� � �� ?��$� �� C������ C��?�1�������() º�� ��������������� �� ��� C������ �� ����?������ �����

��� ��� ��� ��3': ��C�����$���� �� �� ��� ���C���� � ��� ����������� �� �����?�����>� �� ������>� ��

?��#� � � �� ?�����>� ��� ��3' $������� C�#��� � ?�����>� $�������) '� ��3' ���� �������� C���

C��C�������� �� �����$����� �¶�$��� �����?������� � �� C���� � �� ��� �� �C����)

'� µ�� �� ��3' ���� ?�1������ ��� ���$����� �� ����������>� ��� �� ��C����� ���#��) »� ������1���

�������$���� � �� ����1������ �� �� C���� �� �� ��� �� �������: C��� C���� ������1��� � �� ����1������

C��C���������� ��� $���� C�������>� ������ �� �?���� �� �� ����$C����)

'� µ�� �� ��3' �� C���� �����A�� �� C������ ���������� ������ � �=�������� %������C�$�����()

'� µ�� �� ��3' �� ���� �����1��� C��� #������A�� �� ������������ �� �� ���������� ��� ���?����)

º�� ���C��������� �����A���� �� �� C������� '�������>� 3¶����� '���C�� %'3'( ����� 1������ �� ���

���� ¸��� C������� �� �� $����  - ����: ���$C�� ��� �� ��$C��� ��� ����������� ����1������� �� ���

��#������� ��������� /)8;/)9 C��� �� �$1�����: �� �����C����: �� ��$�����$����� � �� ���������>�: � ���

�� ��3' ��������� �� ��$��� ���$��$� � �� ���: $������$����� � ��C�����>� �C��C�����) º��

������������ ����� ��1�� �� ���� ¸��� �� �� C����� �����C����� ��$� #������� ����#��� C�� ��

?�1�������: ���� ��� �� ��1���� ���������� ����$���� �� $���� C��� ���#�� ��� C�������� ���������

�� ������>� ��� �� ���� ¸��� ����>$���$���� ��A���1�� �� ��� �1���)
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