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PROJECT PHOTOS - CHECKLISTS - ARTICLES
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CAD - TECH DATA - INSTALL DATA - SPECS
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USES: Non-trafficked Decks, Roadways, Parapets, Roofs, Concrete
Covers on Above-Grade Tunnels, Elevated Railway Beds
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USES: Walls, Doors, Windows, Panels, Control Joints, etc
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PROJECT PHOTOS - CHECKLISTS - ARTICLES
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CAD - TECH DATA - INSTALL DATA - SPECS
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USES: Curtainwall, New-To-Existing, Skywalks, Masonry, Metal Panels,

Precast, EIFS, Stone, etc
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USES: High-Movement Curtainwall, New-To-Existing, Skywalks,
Seismic, Masonry, Metal Panels, etc
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CAD - TECH DATA - INSTALL DATA - SPECS
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USES: Masonry Walls, New to Existing, Shadow Lines
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USES: Intermediate level deck joints, perimeter joints, sidewalks,
aprons, joints at utility rooms, parapets, below-grade foundation
wall joints, icefloors, etc
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EMSEAL JOINT SYSTEMS, LTD.,
23 Bridle Lane, Suite 3, Westborough, MA 01581-2603

EMSEAL CORPORATION,
84 Brydon Drive, Rexdale, ON, Canada M9W 4N6

EMSEAL standard warranties are available on request.
EMSEAL reserves the right to change, modify, redesign, or withdraw any of its products without prior notice.
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USES: Traffic-durable seal for a variety of deck and slab applications
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