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DAMTEC® sonic drain plus - специальный профилированный и дренажный настил с 

дополнительной  

геотекстильной поверхностью (DIN 18531),  

Применяется в качестве шумоизолирующего настила на террасах, балконах и лоджиях.  

DAMTEC® sonic drain plus также укладывается на классические надстройки из бетонных плит с 

гравийной  

подсыпкой, с пенополиуретановой (EPS), полистирольной (XPS) или полиизоциануратовой (PIR) 

Bеплоизоляцией (на теплых и обратных крышах). 

 

Материал 

 

Техническое гранулированное резиновое вторсырье, связующее вещество –полиуретан. 

 

Дизайн изделия

Цвет:                    черный / цветные включения

Поверхность:         флисовое покрытие 

Нижняя сторона:    гранулированная структура с профилированием

Размеры / Допуски / Вес

Длина рулона:     8,0 м ± 1,5 %  

Ширина рулона:   1200 мм ± 1,5 % 

Толщина:             15/6 мм ± 1,0 мм 

Разрез:

Плотность:           ок. 700-800 кг/м³ 

Вес:                     7,5 кг/м²



DAMTEC® sonic drain plus Технический паспорт

Испытания продукции 

 

Прочность при растяжении:                    ок. 0,3 Н/мм² (DIN EN ISO 1798)

Удлинение при разрыве:                        ок. 30% (DIN EN ISO 1798) 

 

 

Горючесть:                                            Efl (B2) (DIN EN 13501-1) 

 

      

Термостойкость:                                    -30°  4 > 80°C 

 

 

Грузонапряжённость:                             ок. 0,95 т/м² при степени сжатия 10%  

                                                          ок. 1,88 т/м² при степени сжатия  15%  

                                                          ок. 3,18 т/м² при степени сжатия  20%  

                                                             (на основании DIN EN ISO 3386-2)

Динамическая жесткость:                        s’≈ 22 MN/м³ (DIN EN 29052-1) 

  

Водопроницаемость:                              образовано открытыми порами

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

                                                            = 1мм продольной деформации на 1000 мм для ΔT = 10 K 

 

Теплоизоляция:                                     R = 0,207 м²K/Вт (EN 12664:2001) 

 

Теплопроводность:                                 λ=0,07 Вт/мK 

 

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

установки) 

 

Сжатие:                                               c ≤ 2мм (DIN EN 12431)
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Звукоизоляция

Измерения были произведены в лабораторных условиях, с полной структурой 

слоя, в соответствии с ISO 10140
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Водоотводная способность

Водопроницаемость

Укладка 

 

Укладка настила осуществляется согласно Инструкции по укладке DAMTEC® sonic drain plus

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.


