ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

DMG DFE 12
Защитная и дренажная панель

Изготовлен из переработанного HDPE высокой
плотности без функции накопления воды, с канальной
системой и флисовой подкладкой на верхней стороне , а
также полиэтиленовой пленкой, приклеенной на
оборотной стороне в качестве первого слоя скольжения
для дренажа в зонах с нагрузкой.

Материал

Вторичный HDPE (нижняя
часть ) РЕ слой флиса

Номинальная толщина около. 12 mm
Вес
около. 1,300 g/m² (общий)
около. 940 g/m² (нижняя часть)
около. 260 g/m² (флис)
около. 100 g/m² (скользящий слой)
Цвет
серый/чёрный
Прочность на сжатие
- около. 1,600 kN/m² с 18.8 %

Гео фильтр

Скользящий слой
Дренажная
способность
(DIN EN ISO 12958)

Количество/
При доставке
Формат доставки
Вес при доставке
Размер упаковки

Область применения
- В качестве дренажа на кровлях с движением транспорта с
разрешённым общим весом до 16 т ((соответствует
директиве FLL класса нагрузки 3).
Согласно рекомендации FLL,
дополнительный слой скольжения добавляется под дренажный элемент
- В качестве дренажного элемента под растительными
участками без необходимости в водохранилище, но с
чрезвычайно высокой нагрузкой давления.

- Используйте только на поверхности крыши с
2% уклона плоскости
2минимальным
регулярным уклоном 2%

деформацией
- около. 400 kN/m² с 10 %
деформацией
(DIN EN ISO 25619-2)
PP термоскреплённый, GRC 4,
260 g/m² пропускная способн при
100 mm водного столба 23 l/m² x s
PE чёрный, о к о л о . 160 µ, коэф
скольжения <0.6

Специфические свойства
- 100% вторичный HDPE
- CE-маркировка CE-1213-CPR-5584
- Стабильный при нагрузке
- Предотвращает накопление воды
- Низкий вес для поверхностного слоя с высокой дренажной спос
- Сопротивление сжатию около. 1,600 kN/m² (160 t/m²)
- Фильтр термоприкреплённый с пропускной спосбн 23 l/m² x s
Измеряется при: σ = 20 kPa, мягк/тврд, flow
Измерено при 100 mm водн столба.
сMD,
260 g/m² геофильтром на верхней
- Перерабатываемый
стороне:
i = 0.01 (=1 % уклон): 0.28 l/(m*s)
i = 0.02 (=2 % уклон): 0.39 l/(m*s)
i = 0.05 (=5 % уклон): 0.66 l/(m*s)
i = 1 (вертик):
3.21 l/(m*s)
25 m²/рулон = 2.0 x 12.5 m
150 m²/полная палета
Размер в зависимости от заказа
около. 33.0 kg/рул
около. 220 kg/полная палета
Диаметр около. 0.45 m,
высота около. 2.0 m/рулон
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