ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

DMG DE 60BO
Дренажно накопительная панель

Высокоэластичная пластиковая панель из переработанного
HDPE высокой плотности с функцией резервуара для воды,
канальной системой для дренажа на нижней стороне с
проницаемостью для водяного пара и с диффузионными и
дренажными отверстиями сверху. Для использования на
интенсивных зеленых крышах с многослойной конструкцией с
накоплением воды. Подходит для использования на
инверсионных крышах.

Область применения
- на интенсивных зеленых крышах, заполненными дренажным
материалом 5/20
- на озеленяемых поверхностях, на которых можно временно
ездить (например, доступ пожарной команды, места для
парковки и т. Д.), Например с слоями гравийной засыпке,
расположенной на фильтрующем слое.

Материал
Толщина
Вес
Цвет

Вторичный HDPE
около. 60 mm
около 2.5 kg/m²
чёрный/серый

Прочность на сжатие
С заполнением
Свободная ёмкость

Около. 695 kN/m² при 10%
сжатии, с заполнением ячеек

(для наполнения типа Perl
вровень с верхним краем панели)

- Специально для инверсионных крыш с отверстиями для

Дренажная
способность
(DIN EN ISO 12958)

Измеряется при: σ = 20 kPa,
мягк/твёрд, MD, с заполнением 105
фильтром на верхней стороне:
i = 0.01 (=1 % уклон кровли):
0.578
l/(m*s) i = 0.02 (=2 % уклон кровли):
0.833 l/(m*s) i = 0.05 (=5 % уклон
кровли): 1.356 l/(m*s)
(=10 % roof pitch): 1.944
i = 10.1
(вертикально):
6.483 l/(m*s)
l/(m*s)
около. 23.0 l/m² (при засыпке
материалом Perl 8/16)
около. 2.06 m²/панель
около. 370.8 kg/на паллете
Около. 370.8 m² / 180 шт
На паллете 2.05 x 1.05 m
ДxШxВ 1,998 x 1,031 x 60 mm
около. 5.15 kg/панель около. 950.0 kg/полная паллета

- 100% переработанный HDPE
- Дренаж в соответствии с DIN 4095
- Высокая водонакопительная способность
- Быстрый отвод лишней воды
- Низкий вес
- - Предотвращает скопление воды на плоских крышах и
при большой длине дренажа
- Лёгкая надстройка с высокой дренажной способностью
- Возможно накопление воды
- Перерабатываемый

Накопление воды
Количество/
Для доставки
Формат доставки
Размер упаковки
Вес для доставки
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