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KRAITEC® top drain plus - профилированный защитный и дренажный 

настил. Он обеспечивает эффективный дренаж сквозь настил и под ним. 

Настил применяется для защиты от механических повреждений 

дорогостоящей изоляции согласно DIN18531, 18533 и 18535. 

 

KRAITEC® top drain plus может использоваться для эксплуатируемых плоских крыш и террас. 

 

KRAITEC® top drain plus также создает оптимальный дренажный слой для озеленения крыш. 
 

 

 

Материал 

техническое гранулированное резиновое вторсырье (возможен характерный запах резины), 

связующее  

вещество – полиуретан 

 

 

Дизайн изделия 

 

Цвет: черный / цветные включения 

Поверхность: флисовое покрытие 

 

 

 

Размеры / Допуски / Вес  

 

Длина рулона: 10.0 м ± 1.5 % 

      

Ширина рулона: 1200 мм ± 1.5 % 

     

Толщина: 12/8 мм ± 1.0 мм    



Kraitec®top drain plus Технический паспорт

Разрез:

стр.2 из 4

ООО Алегрия 
Бизнес-центр: Business Park Rich Wood Московская область, 
г. Мытищи, Олимпийский проспект, 38Б, Офис 206 
 
8 (495) 369-13-12  
 
office@alegria-bro.ru 

Плотность:                                    ок. 700 – 800 кг/м³  

Вес:                                             ок. 8.5 кг/м² 

 

 

Испытания продукции

Прочность при растяжении: ок. 0.5 Н/мм² (DIN EN ISO 1798) 

Удлинение при разрыве: ок. 40% (DIN EN ISO 1798) 

Горючесть:   Efl (DIN EN 13501-1)   

Термостойкость: -30° до 80°C 

 

Химическая устойчивость:           условно кислото- и щелочестойкий 

Экологические свойства:             устойчивый к гниению и водостойкий 

Грузонапряжённость:                  ок. 4 т/м² при степени сжатия 10%  

                                               ок. 13 т/м² при степени сжатия 20%  

                                               ок. 34 т/м² при степени сжатия 30%  

                                               (на основании DIN EN ISO 3386-2) 

 

Водопроницаемость:                  Образовано открытыми порами 

Водопоглощение :                      ок. 3,1 л/м² 

Коэффициент термического         около 10 x 10-5/ °C (согласно тестам на основе DIN EN 13471) = 1 

мм  

расширения:                             продольной деформации на 1000 мм для ΔT = 10 K 

 

Расширение под действием        минимум 2% (в зависимости от влажности и  

влажности:                               условий установки) 

Устойчивость к соленой воде:      стойкий в соотв.с DIN EN ISO 175 и DIN EN ISO 3386-2
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Водоотводная способность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопроницаемость: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладка 

 

Укладка настила осуществляется согласно Инструкции по укладке KRAITEC® top drain plus. 

 

 

Нагрузка
Гидравлический 

градиент i=0,010

Гидравлический 

градиент i=0,020  

2 kPa

15 kPa

30 kPa

0,14 l / (m‧s)
0,10 l / (m‧s)
0,08 l / (m‧s)

0,23 l / (m‧s)
0,15 l / (m‧s)
0,13 l / (m‧s)

Нагрузка
Гидравлический 

градиент i=0,010

Гидравлический 

градиент i=0,020

1,275 kPa

15 kPa

30 kPa

0,0625 l / (m‧s)
0,0173 l / (m‧s)
0,0044 l / (m‧s)

0,1060 l / (m‧s)
0,0336 l / (m‧s)

0,0094 l / (m‧s)

Нагрузка
Коэффициент 

водопроницаемости 
kv const. при 20оС

Диэлектриическая 
проницаемость 
при 20оС

2 kPa

15 kPa

30 kPa

0,0021 m/s

0,0020 m/s

0,0018 m/s

0,14 1/s

0,14 1/s

0,13 1/s
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Прочее  

 

Декларация:                          

Приводимые сведения носят консультативный характер и соответствуют нашим знаниям и опыту. 

Тем не менее, ввиду многообразия возможностей применения и невозможности с нашей стороны 

контролировать условия хранения, монтажа, а также условия на строительной площадке, KRAIBURG 

RELASTEC не дает никаких гарантий на конечный результат использования изделий марки KRAITEC® 

в каждом конкретном случае. Возможности применения проверяются опытным путем. Вы можете 

воспользоваться нашей службой технической поддержки.              


