ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

ЛЕНТА ДЛЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ЗАЗОРОВ

RESIFLEX® SK
ЛЕНТА ДЛЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ЗАЗОРОВ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
/ Расширительно-компенсационная лента для формирования стыков между
строительными элементами, в частности, на участках используемых и
неиспользуемых конструкций крыши, а также строительных элементов,
соприкасающихся с землей.
/ При этом RESIFLEX® SK может использоваться также на переходах от
горизонтальных стыков е вертикальным стыкам, а также в зонах с
входящими углами и падугами. RESIFLEX® SK не может использоваться там,
где требуются конструкции со свободными и неподвижными фланцами.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛА

RESIFLEX® SK является самоклеящейся расширительно-компенсационной
лентой, изготовленной на основе синтетического каучука СКЭПТ (EPDM) и
армированной стеклонитью по внешним краям. Внутренняя часть ленты
RESIFLEX® SK, работающая на расширение, не армирована. Нижняя сторона
имеет самоклеящийся слой битума, модифицированного полимерами; этот
слой защищен съемной разделительной пленкой.

НОМИНАЛЬНАЯ
ТОЛЩИНА

2,5 мм ± 10 %

ОБЩАЯ ШИРИНА

500 мм ± 0,8 %

ШИРИНА НЕАРМИРОВАННОЙ ЗОНЫ,
РАБОТАЮЩЕЙ НА
РАСШИРЕНИЕ

80 мм ± 10 %

ОБЩАЯ МАССА

ок. 2,75 кг/м

ДЛИНА РУЛОНА

10 м

/ RESIFLEX® SK может создавать долговечные соединения со всеми
гидроизоляционными материалами RESITRIX®. Использование в комбинации
с другими типами материалов допускается исключительно по согласованию
с нашим техническим специалистом.
/ RESIFLEX® SK соответствует требованиям DIN 4102, лист 1 (класс строительных
материалов B2), а также классу E согласно DIN EN 13501-1.
/ RESIFLEX® SK сертифицирован на предмет соответствия требованиям ЕС
(маркировка CE) по DIN EN 13956, а также по DIN EN 13967.
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ЕДИНИЦА ПОСТАВКИ
8 рулонов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Лента RESIFLEX® SK предпочтительно клеится на предварительно выполненное
контактное уплотнение, при этом контактное уплотнение проходит поверх
стыка непрерывно. Края расширительно-компенсационной ленты RESIFLEX® SK
следует наварить на ширину не менее 40 мм, используя горячий воздух.
Неармированная зона, работающая на расширение, размещается поверх стыка
и остается неприкленной. В исключительных случаях RESIFLEX® SK может
прокладываться до монтажа контактных уплотнений, если это потребуется
в ходе производства строительных работ. При этом достаточно только
наклеить самоклеящуюся ленту после сплошного грунтования
с использованием грунтовки FG 35, приваривание кромок ленты не требуется.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

При обращении с нашими продуктами
соблюдайте указания, представленные
в наших паспортах безопасности ЕС, и
указания по безопасности на этикетках
наших единиц поставки. В частности, следует
соблюдать предписания Регламента об
опасных веществах и Правила техники
безопасности, предписываемые
профсоюзами.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕАРМИРОВАННОЙ ЗОНЫ, РАБОТАЮЩЕЙ НА РАСТЯЖЕНИЕ
Прочность на разрыв по DIN EN 12311-B (Н/мм2)

l: 6,1

q: 6,3

Относительное удлинение при разрыве
по DIN EN 12311-B (%)

l: 506

q: 584

Прочность на раздир по DIN EN 12310-2 (Н)

l: 30

q: 36

Водонепроницаемость по DIN EN 1928-B (бар)
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Сопротивление отслаиванию внутри
поперечных швов по DIN EN 12316-2 (Н/ 50 мм)

139

Сопротивление сдвигу внутри поперечных швов
по DIN EN 12317-2 (Н/ 50 мм)

369

Стойкость к УФ-излучению по DIN EN 1297

СТРУКТУРА

ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТ
СКЭПТ
СТЕКЛЯННАЯ НИТЬ
БИТУМ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
ПОЛИМЕРАМИ

требования выполнены

ПЭ ПЛЕНКА

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АРМИРОВАННЫХ КРАЕВЫХ ЗОН
Макс. растягивающее усилие
по DIN EN 12311-2-A (Н/50 мм)

l: 600

q: 555

Изменение размеров через 6 часов
при 100 °C по DIN EN 1107-2 (%)

l: 0,0

q: 0,05

Сопротивление отслаиванию шва
по DIN EN 12316-2 (Н/50 мм)

378

Прочность шва при сдвиге
по DIN EN 12317-2 (Н/50 мм)

328

l: Продольное направление
q: Поперечное направление

ХРАНЕНИЕ
12 месяцев в оригинальной упаковке.

Сведения и описания продуктов, представленные в этой публикации, составлены честно и добросовестно на основании
нашего опыта и результатов испытаний. Они не могут служить основанием для притязаний на возмещение ущерба. Мы
сохраняем за собой право на технически целесообразные конструктивные и программные изменения, отвечающие
нашим высоким требованиям к качеству и служащие дальнейшему прогрессу.
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