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Описание продукта 

 

FATRAFOL (ФАТРАФОЛ) 804 – кровельная неармированная мембрана на основе пластифицированного поливинилхлорида 

(PVCP). Устойчива к ультрафиолетовому излучению и может подвергаться прямым атмосферным воздействиям. 

 

Использование 
 

FATRAFOL 804 является дополнительной мембраной к армированным кровельным мембранам системы FATRAFOL-S и 

используется: 

 для устройства деталей кровель, изолированных мембранами FATRAFOL; 

 в качестве поперечных полосок для соединения мембраны FATRAFOL 807 (807/V). 

 

Мембрана FATRAFOL 804 не подходит для использования в качестве основного кровельного покрытия в системах с 

механическим креплением. 

 

Применение 
 

Укладка мембраны FATRAFOL 804 на строительном объекте должна осуществляться специализированными компаниями, 

обученными выполнению такого вида работ. Мембрана применяется в соответствии с принципами, изложенными в 

Конструкционно-технологической инструкции производителя, действующей на дату проведения гидроизоляционных работ. 

 

Мембраны могут быть соединены между собой с помощью сварки горячим воздухом. Монтаж мембраны может 

осуществляться при температуре выше -5°С. 

 

Информация о продукте 
 

FATRAFOL 804 соответствует требованиям EN 13956. 

 
 Размеры: 

 

 

 
 

 

 

Цвет: FATRAFOL 804 производится с базовым цветом верхнего слоя - светло-серым 

(RAL 7040), а также в других цветовых вариантах: темно-серый (RAL 7012), 

красный (RAL 3016), синий (RAL 5015), зеленый (RAL 6000), медно-коричневый 

(RAL 8004), серо-белый (RAL 7047) и белый (RAL 9010). 

 

Упаковка, транспортировка, хранение:      Мембрана FATRAFOL 804 упакована в рулоны, рулоны размещаются на деревя-

нных поддонах и фиксируются упаковочной полиэтиленовой пленкой. Мембрану 

рекомендуется транспортировать в крытых транспортных средствах и хранить в 

оригинальной закрытой упаковке. Рекомендуемая температура хранения - от -5°С 

до +30°С. На строительной площадке необходимо защитить материал от 

загрязнения и механических повреждений. Также до начала монтажа 

рекомендуется защитить материал от атмосферных воздействий. 

Tолщина [мм] 
(EN 1849-2) 

Ширина [мм] 
 (EN 1848-2) 

Длина [м] 
 (EN 1848-2) 

Количество  

[м
2
] 

1,50 (-0,07; +0,15) 1300 (-6; +13) 20 (-0; +1) 26 

1,80 (-0,09; +0,18) 1200 (-6; +12) 15 (-0; +0,7) 18 

2,00 (-0,10; +0,20) 1200 (-6; +12) 15 (-0; +0,7) 18 

2,00 (-0,10; +0,20) 120 (-2; +4) 35 (-0; +1,7) 4,2 

 



 

 

 

 Технические параметры: 

 

Характеристика Норма 
Значения для различных толщин продукта 

1,50 мм 1,80 мм 2,00 мм 

Явные дефекты EN 1850-2 соответствует соответствует соответствует 

Прямолинейность EN 1848-2 ≤ 50 мм ≤ 50 мм ≤ 50 мм 

Плоскостность EN 1848-2 ≤ 10 мм ≤ 10 мм ≤ 10 мм 

Стабильность размеров EN 1107-2 макс. ± 2% макс. ± 2% макс. ± 2% 

Прочность при растяжении EN 12311-2 
метод A 

≥ 13 MПa ≥ 13 MПa ≥ 13 MПa 

Удлинение до разрыва ≥ 220% ≥ 220% ≥ 220% 

Сопротивление разрыву EN 12310-1 ≥ 100 N ≥ 115 N ≥ 130 N 

Гибкость при низких температурах  EN 495-5 ≤ -35°C ≤ -35°C ≤ -35°C 

Сопротивление отслаиванию в месте 
соединения (сварного шва) 

EN 12316-2 ≥ 250 N/50 мм ≥ 250 N/50 мм ≥ 250 N/50 мм 

Прочность сварного шва на разрыв EN 12317-2 ≥ 720 N/50 мм ≥ 850 N/50 мм ≥ 960 N/50 мм 

Водонепроницаемость, 400 кПа 
EN 1928 
метод B 

соответствует соответствует соответствует 

Сопротивление статической нагрузке 
EN 12730 
метод B 

соответствует 
20 кг 

соответствует 
20 кг 

соответствует 
20 кг 

Реакция на воздействие огня EN 13501-1 класс E класс E класс E 

Ударная прочность 

EN 12691 
метод A 

соответствует  
1000 мм 

соответствует 
1000 мм 

соответствует 
1000 мм 

EN 12691 
метод B 

соответствует 
2000 мм 

соответствует 
2000 мм 

соответствует 
2000 мм 

Искусственное старение (воздействие УФ-
излучения,  повышенной температуры и 
воды) 

EN 1297 
соответствует, 

степень 0 
соответствует, 

степень 0 
соответствует, 

степень 0 

Паропроницаемость – коэффициент µ EN 1931 16300 ± 3000 16300 ± 3000 16300 ± 3000 

 
Примечания 

N - Нъютон 

 
Инструкция по технике безопасности 

 

Утилизация 
FATRAFOL 804 должна быть утилизирована в соответствии с действующим законодательством. Чистые отходы могут быть 

переработаны, отходы, не пригодные для повторного использования, должны быть захоронены. Отходы, загрязненные 

опасными веществами, необходимо утилизировать путем сжигания на мусоросжигательных заводах для опасных отходов. 

 

Безопасность труда и охрана здоровья 

При укладке и соединении мембран необходимо соблюдать все действующие правила техники безопасности, санитарные и 

пожарные нормы. 

 

Связанная документация 
 

 Koнструкционно-технологическая инструкция кровельной гидроизоляционной системы FATRAFOL-S. 
 Сертификат системы управления производством № 1390-CPD-0028/07/Z для гидроизоляционных мембран  

FATRAFOL 804, FATRAFOL 807, FATRAFOL 808, FATRAFOL 814 согласно стандарту ČSN EN 13956:2006, выданный 

Центром строительной инженерии (CSI, a.s.), Прага, филиал Злин. 

 

 

 

 



 

 

 

Производитель 
 

Fatra, a.s., třída T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika 

Фатра АО, Т. Бати 1541, 763 61 Напаедла, Чешская республика 

 

тел.:  +420 577 50 3323 (1111)                                              электронная почта: studio@fatrafol.cz 

фaкс: +420 577 50 2253 (3001)                                               веб-сайт: http://www.fatrafol.cz 
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