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 KRAITEC® step – БЕЗОПАСНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДОРОЖЕК  
ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ПРЕРАБОТАННЫХ РЕЗИНОВЫХ ГРАНУЛ

для террас, балконов, плоских крыш и в качестве покрытия у плавательных бассейнов
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KRAITEC® step - свойства и преимущества

Плоские крыши Террасы и балконы

Защита Звукоизоляция

Противоскольжение 
класс R10

Пожароустойчивость

R10

Дренаж Погодоустойчивость

Легкая очистка Удобство установкиУстойчивость к 
хлору

Комфорт при 
ходьбе

Прочность

step step color step neon step cross step roof 
PVC

step 
plus

step roof 
FPO

Битумная кровельная мембрана / Без 
кровельной мембраны

стандартные цвета яркие цвета
текстурированное 

покрытие

Синтетическая кровельная мембрана

ФПО мембранаПВХ мембрана

Теплосварная 
укладка

Теплосварная 
укладка

Укладка балластом / 
Клеевая укладка

Свойства и преимущества

Помощь в выборе защитной плитки KRAITEC® step

Broof(t1)
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KRAITEC® step - примеры применения

Дорожки и пути обслуживания на плоских крышах (с применением PVC/FPO или битумных мембран)
KRAITEC® step roof PVC/FPO (теплосварная укладка) или KRAITEC® step (укладка приклеиванием)

Покрытие для террас и балконов
KRAITEC® step, color, neon



4

KRAITEC® step и step cross

ИННОВАЦИОННОЕ, УНИВЕРСАЛЬНОЕ И УДОБНОЕ ПОКРЫТИЕ

KRAITEC® step и step cross

Материал Гранулированная резина на основе
вторсырья, полиуретан

Масса на кв.м. около 20,8 кг/м² (около 5,2 кг/шт)

Толщина 30 мм (± 2.0 мм)

Размеры 500 x 500 мм (± 1.5 %)

Поверхность гладкая с открытыми порами,
скошенные края
step cross: с имитацией плитки

Нижняя 
сторона

гладкая, с водоотводным 
протектором

Горючесть Efl (DIN EN 13501-1)
Broof(t1) (DIN EN 13501-5)

Сжатие под 
нагрузкой

около 18 т/м² при сжатии 10%
около 38 т/м² при сжатии 20%  

Прочее соединительные штифты в комплекте

Применение

Важнейшие свойства

Broof(t1)R10

Текстурированное покрытие
KRAITEC® step cross

Доступна половинная плитка!
KRAITEC® step также доступен 
в размере 50 x 25 см
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KRAITEC® step color и step neon

ЯРКОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГИБКИХ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ

KRAITEC® step color и step neon

Материал Гранулированная резина на основе
вторсырья, цветное EPDM покрытие, 
полиуретан. 

Масса на кв.м. около 22.2 кг/м² (около 5.6 кг/шт.)

Толщина 30 мм (± 2.0 мм)

Размеры 500 x 500 мм (± 1.5 %)

Поверхность гладкая с открытыми порами,
скошенные края

Нижняя 
сторона

гладкая, с водоотводным 
протектором

Горючесть Efl (DIN EN 13501-1)
Broof(t1) (DIN EN 13501-5)

Сжатие под 
нагрузкой

около 24 т/м² при сжатии 10%
около 50 т/м² при сжатии 20%  

Прочее соединительные штифты в комплекте

Применение

Важнейшие свойства

Broof(t1)R10

красный ярко-красный

ярко-голубойголубой

зеленый ярко-зеленый

ярко-оранж.серый

желтый ярко-желтый

бежевый

Colours KRAITEC® step color Colours KRAITEC® step neon
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KRAITEC® step roof PVC

ЗАЩИТНАЯ ПЛИТКА С ПВХ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ ПВХ МЕМБРАН

KRAITEC® step roof PVC

Материал Гранулированная резина на основе
вторсырья, ПВХ покрытие, полиуретан

Масса на кв.м. около 21.1 кг/м² (около 5.3 кг/шт.)

Толщина 30 мм (± 2.0 мм)

Размеры 500 x 500 мм (± 1.5 %)

Поверхность гладкая с открытыми порами,
скошенные края

Нижняя 
сторона

ПВХ покрытие с дренажными каналами

Горючесть Efl (DIN EN 13501-1)
Broof(t1) (DIN EN 13501-5)

Сжатие под 
нагрузкой

около 18 т/м² при сжатии 10%
около 38 т/м² при сжатии 20%

Прочее соединительные штифты в комплекте

Важнейшие свойства

V4

Broof(t1)R10

Применение

С ПВХ покрытием, 
в качестве разделительного слоя, в случае 

несовместимости с гидроизоляционной 
мембраной

Соединение теплосварным способом с 
кровельной мембраной
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KRAITEC® step roof FPO

ЗАЩИТНАЯ ПЛИТКА С FPO ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ FPO МЕМБРАН

KRAITEC® step roof FPO

Материал Гранулированная резина на основе
вторсырья, FPO покрытие, полиуретан

Масса на кв.м. около 21.2 кг/м² (около 5.3 кг/шт.)

Толщина 30 мм (± 2.0 мм)

Размеры 500 x 500 мм (± 1.5 %)

Поверхность гладкая с открытыми порами,
скошенные края

Нижняя 
сторона

FPO покрытие с дренажными 
каналами и терморазделением

Горючесть Efl (DIN EN 13501-1)
Broof(t1) (DIN EN 13501-5)

Сжатие под 
нагрузкой

около 18 т/м² при сжатии 10%
около 38 т/м² при сжатии 20%

Прочее соединительные штифты в комплекте

Важнейшие свойства

Broof(t1)R10

Применение

С тепловым разделением и  FPO 
покрытием, для соединения с 

кровельной гидроизоляционной 
мембраной

Соединение теплосварным способом с 
кровельной мембраной
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KRAITEC® step plus

ЗАЩИТНАЯ ПЛИТКА С ФЛИСОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ  ПВХ МЕМБРАН

KRAITEC® step plus

Материал Гранулированная резина на основе
вторсырья, флисовое покрытие, 
полиуретан

Масса на кв.м. около 21.2 кг/м² (около 5.3 кг/шт.)

Толщина 30 мм (± 2.0 мм)

Размеры 500 x 500 мм (± 1.5 %)

Поверхность гладкая с открытыми порами,
скошенные края

Нижняя 
сторона

с дренажными каналами и флисовым 
покрытием

Горючесть Efl (DIN EN 13501-1)
Broof(t1) (DIN EN 13501-5)

Сжатие под 
нагрузкой

около 18 т/м² при сжатии 10%
около 38 т/м² при сжатии 20%

Прочее соединительные штифты в комплекте

Важнейшие свойства

Broof(t1)R10

Применение

С флисовым покрытием, в 
качестве разделительного слоя, 

в случае несовместимости с 
гидроизоляционной мембраной
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KRAITEC® step тестирование кровельной конструкции 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: PIR / ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: БИТУМНАЯ МЕМБРАНА

ПРИМЕР ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УДАРНОГО ШУМА В:  ΔLW = 27 dB

KRAITEC® step

Соединительные штифты

Гидроизоляция

Теплоизол. PIR (140 мм)

Пароизоляция

Бетонное основание

Описание конструкции

1

2

3

4

5

6

50

ΔL

40

30

20

63 125 250 500

Диапазон частот в соответствии с ISO 717-2

1000 2000 4000 5000

10

0

-10 f

лабораторные измерения, в 
соответствии с ISO 10140.

1
2

3
4

5

6

Частота (Hz) ΔL (dB)
50 5.7
63 4.5
80 0.8

100 1.0
125 6.1
160 9.5
200 13.5
250 19.7
315 29.2
400 34.2
500 37.6
630 43.8
800 47.5

1000 51.6
1250 57.7
1600 59.0
2000 62.2
2500 62.7
3150 62.8
4000 -
5000 -
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KRAITEC® Применение в деталях

© Schloss Elmau

KRAITEC® step применение

Применение на плоских крышах

• KRAITEC® step для пешеходных дорожек и путей для обслуживания
• Защитная плитка для КРОВЕЛЬНЫХ  мембран
•  Различные покрытия для максимальной совместимости с 

разными типами кровельных мембран
•  Можно соединять с кровельными мембранами теплосварным 

способом (step roof PVC/FPO)
• Защита от летящих искр (Broof(t1))
• свидетельство об испытании (P-3692/139/1-MPA BS)

R10 Broof(t1)

Применение на террасах и балконах

• Приятные ощущения при ходьбе
• Простая установка, благодаря соединительным штифтам
• Любую плитку можно с легкостью заменить
• Большая палитра ярких цветов
• Теплоизоляция и шумоизоляция
• Быстрое высыхание и противоскольжение

R10
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Применение у бассейнов

•  KRAITEC® step как противоскользящее покрытие вокруг 
плавательных бассейнов

• Противоскользящие свойства (класс R10) 
• Высокая устойчивость к хлору
•  Водопроницаемость
•  Быстрое высыхание

R10

Простота резки

• Резка с помощью ножа или лобзика
• Простое вырезание углов или изгибов
•  Возможность вырезания для встраивания элементов подсветки и т.п.
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KRAITEC® step

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

KRAITEC® step инструкция по установке

1. Укладка
Грунт должен быть надлежащим образом подготовлен. 
Укладку следует начинать с угла. Установленные на заводе 
соединительные штифты, служащие для фиксации положения 
коврика и обеспечивающие установку в короткие сроки 
(поскольку укладка происходит без клея), должны располагаться 
в направлении укладки. Сначала необходимо уложить первый 
ряд до противоположного ограничителя, проверив при этом 
соосность и угол ограничителей участка. Обычно рекомендуется 
укладывать плитку Т-образно, что позволит обеспечить гораздо 
большую стабильность покрытия. Каждый 2-й ряд начинают с 
половины сегмента. 

2. Резка
Плитка легко режется. Для этого можно пользоваться 
электролобзиком, работающим на малом ходу с полотном по 
дереву с средним зубом или строительным ножом, проводя 
им вдоль стальной линейки. При резке плитку необходимо 
установить на подкладки, расположив их с обеих сторон разреза.

3. Памятка
При установке плитки непосредственно на полимерное покрытие / 
гидроизоляцию (например, на кровельной террасе) рекомендуется 
либо использовать промежуточную подкладку, либо настил 
марки KRAITEC® step plus с напрессованным на нижнюю 
поверхность коврика полиэстеровым волокном. На поверхностях, 
подверженных значительным перепадам температур, можно 
оставлять зазоры. 

4. Примечание
Подробное руководство по укладке, в т.ч. по укладке дорожек, 
непрямоугольных участков и т.п., Вы можете запросить у нас на 
почту или скачать с нашего сайта www.kraiburg-relastec.com/krai-
tec
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KRAITEC® step

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ

KRAITEC® step рекомендации по уходу и очистке

Общие указания:
Не рекомендуется загрязнять или окрашивать поверхность 
красками, лаками, маслами и т.п. Очистить поверхность в этом 
случае будет либо очень сложно, либо невозможно.

Регулярная очистка:
Пыль, грязь и грубые загрязнения следует удалять при помощи 
метлы с мягкой щетиной или мощного пылесоса, листосборника 
или щеточной машины. Налипшую грязь, например, почву, 
мох, остатки пищи и т.п. следует сначала размягчить водой и 
мягкой щеткой, а затем смыть струей воды. Сильно прилипшие 
остатки можно размягчить теплой водой и сильно разбавленным 
мыльным раствором при помощи мягкой щетки и снова смыть 
струей воды. 

Допустима мойка под высоким давлением. При этом следует 
избегать прямого воздействия струи воды под давлением на 
поверхность. В зависимости от мощности агрегата, расстояние 
от форсунки до поверхности должно быть не менее 30 см. 
Температура воды должна быть не более 80°C.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КОМПАНИИ KRAIBURG RELASTEC

ОТ СТАРЫХ ШИН К ПРОДУКЦИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

   Мы превращаем отходы резиновых материалов в новое сырье и товары, мы вносим 
ценный вклад в уменьшение количества отходов и защиту окружающей среды.

  Мы инвестируем в инновационные и экологически чистые методы и технологии 
производства.

  Наши продукты подвергаются непрерывному тестированию качества, и дальнейшей 
разработке, поэтому экологические проблемы имеют приоритетное значение. Мы 
всегда находимся в поиске еще более экологичных способов производства,которые 
позволяют нам еще больше сократить выбросы и защищать расходы ресурсов.

  Все сотрудники «KRAIBURG Relastec» обязуются внедрять экологичные методы в 
своей повседневной работе и бережно относиться к окружающей среде.

  Мы ожидаем того же от наших поставщиков и постоянно контролируем их 
производительность

Компания KRAIBURG Relastec - одна из самых известных мировых компаний, специализирующихся на производстве технических резиновых 
материалов из старых шин. Как специалист по переработке, мы уже много лет боремся за защиту окружающей среды. Каждый год мы 
принимаем и перерабатываем около 85 000 тонн старых шин, герметичной резины и отходов производства резины. Из этих сырьевых 
материалов мы производим высококачественные гранулы на основе разработанных нами составов. Эти гранулы составляют более 90% 
материала, используемого в нашей готовой продукции. Все наши продукты на 100% пригодны для повторного использования без потери 
качества. 
В KRAIBURG Relastec защита окружающей среды является стратегическим приоритетом. Мы убеждены в том, что успех нашего дела 
возможен, только если мы будем защищать окружающую среду. Поэтому «KRAIBURG Relastec» приняла очень простую политику: Защита 
окружающей среды является неотъемлемой частью того, что мы делаем каждый день! 
Наш логотип «за окружающую среду» говорит не только о 40-летней успешной деловой практике, которая защищает ресурсы, но 
подчеркивает нашу приверженность качеству продукции и постоянное желание защитить окружающую среду, выходящее за рамки 
установленных законом правил.
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KRAITEC® другие брошюры

KRAITEC® step KRAITEC® structural protection DAMTEC® sonic KRAITEC® примеры применения

Адрес производства:
KRAIBURG Relastec 
GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
D-29410 Salzwedel

Адрес офиса:
KRAIBURG Relastec 
GmbH & Co. KG
Kehlsteinstraße 2
D-84529 Tittmoning

Гамбург

Берлин

Дрезден
Лейпциг

Магдебург

Нюрнберг

Ганновер

Франкфурт

Штутгарт

Мюнхен

Зальцведель

Титмонинг

Сохранить технический
сервис в контактах

Не стесняйтесь обращаться в наш сервисный центр!
Наша техническая служба KRAITEC® всегда сможет давать вам
профессиональные советы в ходе планирования или выполнения
ваших проектов.
тел: +49 (0) 3901 8304-63
тел: +49 (0) 151-42 65 60 57
technik-kraitec@kraiburg-relastec.com

Если вам потребуется общая информация, предложения, образцы
продукции или печатные проспекты - заполните эту форму, чтобы
связаться с нами:
kraiburg-relastec.com/kraitec/en/contact-form

Сервис и другие брошюры

KRAITEC®-  Сервис и другие брошюры

Отдел продаж Технический сервис



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
изготовлено переработанных из резиновых гранул

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ KRAITEC® В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ООО "Alegria"
https://alegria-bro.ru

АДРЕС
Бизнес-центр: Business Park Rich Wood
Московская область, Мытищи,
Олимпийский проспект, 38Б, Офис 206

EMAIL
office@alegria-bro.ru
ТЕЛЕФОН
8 (495) 369-13-12
Прием звонков: с 9:00 до 18:00 (Пн-Пт)

Ваш дистрибьютор:


