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One of the
most
competitive,
user friendly
insulated cavity
closer in the
marketplace

Therma-Close is manufactured as an all-in-one cavity closer system, comprising
of a D.P.C. with an integral insulation and a unique positioning clip, making it
one of the most user friendly insulated cavity closer systems, in the
marketplace. It is designed to be used in jamb, cill and threshold of windows
and doors respectively to provide a total solution to the cold bridging
problem associated with openings in traditional cavity construction.
A greater awareness of thermal efficiency has lead to the reduction of the ‘U’
value requirements of the structure, as emphasised in the recent revision to
the Building Regulations. Therma-Close is designed to offer the perfect
solution for the specifier to satisfy this requirement.

GENERAL PURPOSE INSULATED CAVITY CLOSER
Vertical
• If used in a horizontal and
vertical situation 100mm of the
insulation should be cut/
trowelled off the dpc prior to
the commencement of the
installation.
• The exposed dpc should be
lapped onto the horizontal dpc,
the exposed edge of the
installation should then be butted
as tightly as possible onto the
top of the horizontally placed
Therma-Close.
• Therma-Close can be
built-in as the work progresses.

Jamb reveal detail.
Therma-Close in vertical application.

• Alternatively Therma-Close
can be tacked on the side of the
window frame, if the window is to
be built-in.
Horizontal/vertical
Therma-Close junction.

• Therma-Close should be
positioned with the dpc facing
outwards.
• The inner face of the
reveal to be dry-lined.

Horizontal
• Therma-Close should be
positioned at the cill/threshold
being held in place by the
locating clips.
• The protruding dpc should be
lapped beneath the cill/threshold.
• Therma-Close should be
positioned with the dpc facing
outwards.

Therma-Close cill detail.
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