
Kraitec®top PV Технический паспорт

KRAITEC® top PV - это настил для защиты поверхностей от механических повреждений и изоляции, 

в соответствии со стандартами DIN 18531, 18533 и 18535.  

KRAITEC® top PV используется в качестве защитной подкладки и разделительного слоя при 

монтаже PV систем (систем солнечной энергии).  

KRAITEC® top PV с композитным пленочным покрытием, применяется в качестве интегрированного 

разделительного слоя в случае несовместимости защитного настила с гидроизоляционными 

мембранами из ПВХ. 

Перед использованием проконсультируйтесь с производителем кровельных мембран. Дополнительно 

обеспечивается коэффициент трения ≥ 0,6 (см. Данные ниже) 

 

Материал       

техническое гранулированное резиновое вторсырье (возможен характерный запах резины), 

связующее вещество - полиуретан. 

 

Дизайн изделия 

Поверхность:                               Черная, с цветными включениями 

Нижняя сторона                           Синяя, с композитным пленочным покрытием 

 

Размеры / Допуски / Вес 

Длина (рулона):                           по заказу ± 1.5 % 

 

Ширина (рулона)                         1250 мм ± 1.5 % 

 

Толщина (рулона):                        6, 8, 10 мм ± 0.6 мм 

 

Плотность:                                   ок. 810 кг/м³ 

 

Покрытие                                    ПВХ-совместимый настил с 

                                                  композитным пленочным покрытием 

 

Вес:                                           ок. 4,86 кг/м² (6 мм) 

                                                ок. 6,48 кг/м² (8 мм) 

                                                ок. 8,10 кг/м² (10 мм)
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Испытания продукции 

Коэффициент трения: μ "e 0,6 в зависимости от состояния и возраста кровельной пленки 

* Испытано  в лаб ораторных  условиях  с участием сухих и новых материалов 

 

Прочность при растяжении ок. 0.3 Н/мм² (DIN EN ISO 1798) 

 

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

Горючесть: Efl (B2) (EN 13501-1) 

Термостойкость: -30° to 80°C 

Экологические свойства: устойчивый к гниению и водостойкий 

 

Устойчивость к ударной нагрузке:  Высота падения: 

                                                           при толщине от 6 мм ≥ 2500 мм (EN 12691) 

Механическая прочность:               Высота падения: 

                                                           при толщине 6 мм = 800 мм (SIA 280) 

                                                           при толщине 8 мм = 1000 мм (SIA 280) 

                                                           при толщине 10 мм = 1300 мм (SIA 280) 

 

Сжатие под грузом:                      для 8 мм : 

                                                           10 % при ок. 19 т/м² 

                                                           20 % при ок. 50 т/м² 

                                                           (метод испытания основанный на DIN EN ISO 3386-2)  

 

Коэффициент термического           примерно 10 x 10-5/ °C (на основании DIN EN 13471)  

расширения:                                     т.е. 1 мм продольной деформации на 1000 мм при ΔT=10K               

                                      

 

Расширение под действием             не менее 2% (зависит от содержания влаги и 

влажности:                                         условий установки) 

                                         

УФ-сопротивление:                           устойчивы по DIN EN 1297 и DIN EN ISO 3386-2 

 

Миграция пластификатора:              предотвращается покрытием 
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Укладка 

Укладка настила осуществляется согласно Инструкции по укладке  KRAITEC® top PV. 

  

 

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 


