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 НАСТИЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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Настилы KRAITEC® - отличное решение для защиты строительных конструкций

Плоские крыши Зеленые крышиЗащита под солнечными 
панелями

Террасы и 
балконы

Защита Звукоизоляция С ламинациейДренажВодопроницаемостьПрочность

top protectprotect protecttop drain
plus

top drain
plus

sonicsonic drain 
plus

top plus top PV

Битумная кровельная мембрана
Синтетическая 

кровельная мембрана полосы, 
подложки

Коэффициент 
трения

без запаха

без запаха

Свойства и преимущества

Помощь в выборе защитного настила
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Защитные настилы KRAITEC® - Примеры применения

Классические плоские крыши
KRAITEC® top

Защитный слой под солнечными панелями
KRAITEC® top PV, KRAITEC® top plus

Зеленые крыши
KRAITEC® top drain plus, KRAITEC® protect

Защита строительных конструкций и ударное шумоподавление для террас, балконов, и лоджий
DAMTEC® sonic или DAMTEC® sonic drain plus (Дренаж и отвод воды благодаря 3D-профилю)

Покрытия с открытыми стыками
KRAITEC® protect
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KRAITEC® top

УНИВЕРСАЛЬНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

KRAITEC® top

Материал Техническое гранулированное 
резиновое вторсырье, связующее 
вещество - полиуретан

Плотность около 810 кг/м³

Размеры Коврики 1,000 x 2,000 мм и 
1,250 x 0,800 мм (± 0.5 %)
Рулоны ширина 1,250 мм (± 1.5 %) 
(длина зависит от толщины)

Толщина 3, 4, 5, 6, 8, 10 (± 0.6 мм) / 12, 15, 
18, 20   (± 1.0 мм); другие размеры 
доступны по запросу

Предел 
прочности

около 0.3 N/мм² (DIN EN ISO 1798)

Удлинение на 
разрыв

около 40% (DIN EN ISO 1798)

Огнестойкость Efl (B2) (DIN EN 13501-1)

Сжатие под 
нагрузкой

10 % при нагрузке около 17 т/м²
15 %  при нагрузке около 32 т/м²
(для 8 мм в соответствии с ISO 12958)

Применение

Свойства
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KRAITEC® top

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

KRAITEC® top - примеры применения

гравийная отсыпка

KRAITEC® top

гидроизоляция

теплоизоляция

пароизоляция

бетонное основание

ножки строительных лесов

временный защитный слой 
KRAITEC® top 

гидроизоляционная мембрана

бетонное основание

На плоских крышах

KRAITEC® top является
оптимальным настилом для защиты
плоской кровли независимо от того,
используется ли она в качестве
полезной площади или нет. Он
может применяться на кровлях,
засыпаемых гравием, в качестве
защиты кровельного покрытия от
повреждений при засыпке гравием
и при последующих работах.

*перед применением убедитесь в
совместимости с гидоизоляционной
мембраной

Временный защитный слой

KRAITEC® top является идеальным
защитным слоем, например, под
строительные леса, ступени и
переходные строительные
конструкции для защиты от
механических воздействий на
гидроизоляционные мембраны.
Установка выполняется быстро и
просто.

*перед применением убедитесь в
совместимости с гидоизоляционной
мембраной
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KRAITEC® top plus

ЗАЩИТНЫЙ НАСТИЛ С ФЛИСОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

KRAITEC® top plus

фотоэлектрическая панель

гравийная отсыпка

защитный слой KRAITEC® top plus

гидроизоляция

теплоизоляция

пароизоляция

бетонное основание

Нижняя сторона KRAITEC® top plus образована ПВХ-флисовым покрытием. 
Это покрытие выполняет функцию разделительного слоя, в случае 
несовместимости защитного настила (например, миграция пластификатора) 
с гидроизоляционными мембранами крыши. Перед использованием 
проконсультируйтесь с производителем кровельных мембран!

Материал Техническое гранулированное 
резиновое вторсырье, связующее 
вещество - полиуретан. Флисовое 
покрытие.

Плотность около 810 кг/м³

Размеры Рулоны ширина 1.250 мм (± 1.5 %) 
(длина зависит от толщины)
Другие размеры доступны по запросу

Толщина 6, 8, 10 (± 0.6 мм) /  
12 мм  (± 1.0 мм)

Нижняя сторона Флисовое покрытие

Предел 
прочности

около 0.6 N/мм² (DIN EN ISO 1798)

Удлинение на 
разрыв

около 40% (DIN EN ISO 1798)

Огнестойкость Efl (B2) (DIN EN 13501-1)

Применение

Свойства
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KRAITEC® top PV

ЗАЩИТНЫЙ НАСТИЛ С КОМПОЗИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ

KRAITEC® top PV

KRAITEC® top PV с композитным пленочным покрытием, применяется в 
качестве интегрированного разделительного слоя в случае несовместимости 
защитного настила с гидроизоляционными мембранами из ПВХ. 
Дополнительно обеспечивается коэффициент трения ≥ 0,6
Перед использованием проконсультируйтесь с производителем кровельных 
мембран. 

Материал Техническое гранулированное 
резиновое вторсырье, связующее 
вещество - полиуретан. Покрытие из 
композитной пленки.

Плотность около 810 кг/м³

Размеры Рулоны ширина 1.250 мм (± 1.5 %) 
(длина зависит от толщины)
Другие размеры доступны по запросу

Толщина 6, 8, 10, 12 мм (± 0.6 мм)

Нижняя сторона ламинирована композитной пленкой

Предел 
прочности

около 0.8 N/мм² (DIN EN ISO 1798)

Удлинение на 
разрыв

около 40% (DIN EN ISO 1798)

Огнестойкость Efl (B2) (DIN EN 13501-1)

фотоэлектрическая панель

защитный слой KRAITEC® top PV в 
виде полос

Применение

Свойства
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KRAITEC® top drain plus

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСТИЛ С ГЕОТЕКСТИЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

KRAITEC® top drain plus

KRAITEC® top drain plus - профилированный защитный и дренажный настил. 
Обеспечивает эффективный дренаж сквозь настил и под ним. 

Материал Техническое гранулированное 
резиновое вторсырье, связующее 
вещество - полиуретан

Плотность около 700-800 кг/м³

Размеры Рулоны  ширина 1,200 мм (± 1.5 %) 
длина: 10.0 м (± 1.5 %)

Толщина 12/8 мм (± 1.0 мм)

Поверхность флисовое покрытие

Предел 
прочности

около 0.5 N/мм² (DIN EN ISO 1798)

Удлинение на 
разрыв

около 40% (DIN EN ISO 1798)

Огнестойкость Efl (DIN EN 13501-1)

Сжатие под 
нагрузкой

10 % при нагрузке около 4 т/м²
15 %  при нагрузке около 13 т/м²
20 %  при нагрузке около 34 т/м²
(в соответствии с DIN EN ISO 3386-2)

Применение

Свойства
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KRAITEC® top drain plus

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

KRAITEC® top drain plus - примеры применения

растительный слой

гумус

грунтовая смесь

защитный слой KRAITEC®
top drain plus

слой защиты от корней

разделительный слой

гидроизоляция

бетонное основание

плитка

гравийная засыпка

защитный слой KRAITEC® 
top drain plus

разделительный слой

гидроизоляция

теплоизоляция

пароизоляция

бетонное основание
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KRAITEC® protect

ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ НАГРУЗКАХ

KRAITEC® protect

Материал EPDM гранулированное резиновое 
вторсырье без запаха, связующее 
вещество - полиуретан

Плотность около 1,050 кг/м³

Размеры Коврики 1,150 x 2,300 мм (± 1.5 %)
Рулоны ширина 1,250 мм (± 1.5 %) 
(длина зависит от толщины)

Толщина 3, 4, 5, 6, 8, 10 (± 0.6 мм) / 12 (± 1.0 
мм)  
другие размеры доступны по запросу

Предел 
прочности

около 0.8 N/мм² (DIN EN ISO 1798)

Удлинение на 
разрыв

около 120% (DIN EN ISO 1798)

Огнестойкость Efl (B2) (DIN EN 13501-1)

Сжатие под 
нагрузкой

10 % при нагрузке около 35 т/м²
20 %  при нагрузке около 80 т/м²
(в соответствии с DIN EN ISO 3386-2)

Применение

Свойства
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KRAITEC® protect

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

KRAITEC® protect - примеры применения

1. Тоннельные системы

KRAITEC® protect обладает выдающимися физическими свойствами, что делает его идеальным для использования на поверхностях  
подверженных экстремальным нагрузкам, контактирующих с водой или нагруженных почвой и гравием. Он обладает отличной 
устойчивостью к механическим повреждениям и может без проблем защитить любые виды материалов. KRAITEC® protect обеспечивает 
превосходную защиту водонепроницаемых поверхностей, как в горизонтальных, так и вертикальных конструкциях.

2. Покрытия с открытыми соединениями

Защитный настил повышенной прочности KRAITEC® protect 
применяется также при высоких линейных и точечных нагрузках. 
Таких как подиумы, дощатые полы, и прочие конструкции 
(например, системы кондиционирования воздуха).

KRAITEC® protect также может использоваться с открытыми 
элементами зданий, например, на балконах, террасах или 
лоджиях. Для экономии средств, рекомендуется использование 
этого настила в виде подложек или полос.

Растительный слой

Грунтовая смесь

Защитный слой KRAITEC® protect

Гидроизоляция тоннеля

Бетонная конструкция тоннеля
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DAMTEC® sonic

ЗАЩИТНЫЙ НАСТИЛ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ УДАРНОГО НАРУЖНОГО ШУМА

DAMTEC® sonic

Материал Техническое гранулированное резиновое 
вторсырье, связующее вещество – 
полиуретан

Плотность около 780 кг/м³

Толщина 8 мм (± 0.3 мм)

Ширина рулона 1,250 мм (± 1.5 % мм)

Длина рулона 8.0 м (± 1.5%)

Предел прочности около 0.3 N/мм² (EN ISO 1798)

Удлинение на 
разрыв

около 30% (EN ISO 1798)

Огнестойкость Efl (B2) (DIN EN 13501-1)

Термостойкость от -30° до 80° C

Сжатие под 
нагрузкой

10 % при нагрузке около 17 т/м²
15 %  при нагрузке около 32 т/м²
20 %  при нагрузке около 47 т/м²
 (в соответствии с DIN EN ISO 12958)

Для получения дополнительных 
технических данных, пожалуйста, 
спрашивайте брошюру 
DAMTEC® sonic

Применение

Свойства

DAMTEC® sonic — специальный настил для защиты строительных конструкций. 
Применяется как в классических бетонных перекрытиях, так и с 
пенополиуретановой (EPS), полистирольной (XPS) или полиизоциануратовой 
(PIR) теплоизоляцией на мансардных террасах, балконах и лоджиях. 

http://www.kraiburg-relastec.com/kraitec/service.html
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DAMTEC® sonic drain plus

ЗАЩИТНЫЙ НАСТИЛ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ШУМА С ФЛИСОВЫМ ПОКРЫТИЕМ И 3D ПРОФИЛИРОВАНИЕМ

DAMTEC® sonic drain plus

Материал Техническое гранулированное резиновое 
вторсырье, связующее вещество – 
полиуретан

Плотность около 700 - 800 кг/м³

Толщина 8 мм (± 0.3 мм)

Ширина рулона 1,200 мм (± 1.5 % мм)

Длина рулона 8.0 м (± 1.5%)

Обратная сторона образована флисовым покрытием

Предел прочности около 0.3 N/мм² (EN ISO 1798)

Удлинение на 
разрыв

около 30% (EN ISO 1798)

Огнестойкость Efl (B2) (DIN EN 13501-1)

Термостойкость от -30° до 80° C

Сжатие под 
нагрузкой

10 % при нагрузке около 0.95 т/м²
15 % при нагрузке около 1.88 т/м²
20 % при нагрузке около 3.18 т/м²
(в соответствии с DIN EN ISO 3386-2)

Нагрузка
Гидравлический градиент  
i = 0.010

Гидравлический градиент 
i = 0.020

2  kPa 0.143 l/(m·s) 0.228 l/(m·s)

15  kPa 0.078 l/(m·s) 0.129 l/(m·s)

50  kPa 0.008 l/(m·s) 0.018 l/(m·s)

Применение

Свойства

DAMTEC® sonic drain plus - специальный профилированный и дренажный 
настил с дополнительной геотекстильной поверхностью.
Применяется как в классических бетонных перекрытиях, так и с 
пенополиуретановой (EPS), полистирольной (XPS) или полиизоциануратовой 
(PIR) теплоизоляцией на мансардных террасах, балконах и лоджиях.
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KRAITEC® step, step cross, step color/neon

ПЛИТКА ДЛЯ ДОРОЖЕК НА ПЛОСКИХ КРЫШАХ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕРРАС И БАЛКОНОВ

KRAITEC® step

Материал Техническое гранулированное 
резиновое вторсырье, связующее 
вещество – полиуретан

Толщина 30 мм (± 2.0 мм), другая толщина 
доступна по запросу

Размеры 500 x 500 мм (± 1.5 %)

Вес по площади около 20.8 - 21.2 кг/м²; в 
зависимости от типа 
(около 5.2-5.3 кг/шт.)

Поверхность гладкая с открытыми порами,  
скошенные края.
step color/neon: EPDM покрытие

Нижний слой step roof PVC: ПВХ покрытие, с 
дренажными каналами.
step roof FPO: FPO покрытие, с 
терморазделением и дренажными 
каналами.
step plus: Покрыта флисом

Цвета красный, зеленый, серый, черный

Огнестойкость Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Broof(t1) (DIN EN 13501-5)

Термостойкость от -30° до 80° C

Сжатие под 
нагрузкой

10 % при нагрузке около 18 т/м²
20 % при нагрузке около 38 т/м²
step color/neon:
10 % при нагрузке около 24 т/м²
20 % при нагрузке около 50 т/м²
(в соответствии с DIN EN ISO 3386-2)

Упаковка 180 шт. на
одноразовый поддон 105 x 105 см
Вес: ок. 950 кг/поддон

KRAITEC® step cross
с имитацией плитки на 

поверхности

KRAITEC® step color
с цветным EPDM 

покрытием

KRAITEC® step neon
с цветным EPDM 

покрытием

Применение Важнейшие свойства

Broof(t1)R10
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KRAITEC® step варианты с ламинированием

ПЛИТКА ДЛЯ РАЗНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МЕМБРАН

KRAITEC® step варианты продукции

Детальную информацию вы можете 
найти в брошюре
KRAITEC® step.

KRAITEC® step plus
с флисовым покрытием

KRAITEC® step roof FPO
с FPO покрытием

KRAITEC® step roof PVC
 с ПВХ покрытием

Broof(t1)

термо-

разделение

https://www.kraiburg-relastec.com/kraitec/downloads/
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KRAITEC® Примеры применения

KRAITEC® step - дорожки обслуживания

DAMTEC® sonic © Замок Эльмау

KRAITEC® примеры применения
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DAMTEC® sonic drain plus - ступенчатые этажи

KRAITEC® top drain plus - зеленая крыша

KRAITEC® примеры применения



18 Экологический контроль

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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Примеры использования

KRAITEC®- сервис и другие брошюры

KRAITEC® брошюры

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



ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
изготовлено переработанных из резиновых гранул

ДИСТРИБЬЮТОР 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)


