
 

 

 

 

FATRANYL® 

FATRANYL® - оцинкованный горячим способом лист, покрытый слоем смягченного ПВХ.  
Покрытый пластиком лист предназначен для крепежных и завершающих элементов гидроизоляционных 
кровельных систем на базе ПВХ. 
FATRANYL® соответствует требованиям нормы ЧСН ЕН 14783. 

 
1. СВОЙСТВА 

 высокая стойкость ПВХ слоя от воздействия климатических условий, главным образом против возникновения 
поверхностных трещин и изменения цвета 

 высокая стойкость от «белой коррозии», которая дана многослойной покрасочной системой двух сторон 
листа 

 гибкость и эластичность ПВХ слоя при низких температурах 

 отличная сцепка между ПВХ слоем и поверхностью 

 отличная свариваемость с гидроизолирующими ПВХ пленками горячим воздухом 

 цвет ПВХ слоя в соответствии с требованиями заказчика 

 обработка листов возможна всеми обычными методами (резка, сгибание, штамповка, сварка горячим 
воздухом) 

 на протяжении всего срока службы ПВХ слой не требует обновления и ухода 

 повышенные механические свойства, особенно прочность ПВХ слоя 

 
Полезные свойства покрытого пластиком листа в первую очередь даны: 

 применением качественного оцинкованного горячим способом листа, подходящего для применения в 
строительстве – кровельное покрытие, кровельные элементы, 
трапецеидальные листы и т.п. 

 составом защитной покраски – подходящим образом, обработанный лист, покрытый с двух сторон защитным 
слоем лака. Верхняя лицевая сторона покрыта слоем смягченного ПВХ с толщиной мин. 0,6 мм 

 составом ПВХ слоя, который гарантирует высокую стойкость к УФ и стойкость к тепловому разрушению при сварке 
горячим воздухом. 

 
2. СТОЙКОСТЬ К КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

 стабилизирующая система дает совершенную защиту от нежелательных климатических воздействий, которые 
вызывают старение материала. Стойкость к климатическим 
условиям покрытого пластиком листа испытана в соответствии с нормой ЧСН ЕН ИСО 4892-3 

 ПВХ слой отличается повышенной стойкостью к вымыванию водой и миграции 
смягчителей под воздействием солнечных лучей, что подавляет возникновение трещин 



 

 

 

 

3. ВОЗМОЖНОСТЬ СВАРКИ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ 
 

Получение качественного прочного и однородного соединения между ПВХ гидроизолирующей пленкой и ПВХ слоем на 
листе дано: 

 достаточной толщиной ПВХ слоя - мин. 0,6 мм 

 подходящим химическим составом ПВХ слоя и ПВХ гидроизолирующей пленки 

 высокой стойкостью ПВХ слоя от теплового разрушения при случайном перегреве 
сварных поверхностей в процессе сварки (стойкость ПВХ слоя к тепловому разрушению испытана в 
соответствии с PZN 1006-11)  

 
4. ПРОЧНОСТЬ СВАРНЫХ ШВОВ 

 
Прочность сварных швов испытана согласно PZN 1001-11. Смыслом испытания является оценка механических свойств 
шва при нагрузке на сдвиг при температуре 23°C и их изменение под воздействием погружения в воду при 
температуре 23°C на протяжении 28 дней и под 
воздействием горячего воздуха 80°C на протяжении 7 дней. 
Во всех случаях пленка должна быть разорвана вне сварного шва. 

 

5. СВЯЗАННОСТЬ ПВХ СЛОЯ И ЛИСТА 
Качественная связь между листом и ПВХ слоем дана: 

 применением специальной адгезионной системы непосредственно для ПВХ пластизолей 

 составом и свойствами ПВХ слоя 

 технологическими условиями производства 

 
Связанность (адгезия) ПВХ слоя к листу испытана несколькими методами: 

 испытание царапаньем согласно PZN 1005-11 при температуре 23°C, после выдерживания в воде на протяжении 
28 дней при температуре 23°C или 120 часов (температурный цикл 80°C/8 часов и 23°C/16 часов) и после 
выдерживания в сушке с горячим воздухом при 
температуре 80°C на протяжении 7 дней 

 альтернативным испытанием адгезии является испытание отслаиванием согласно PZN 1001-11. Сварной шов 
между гидроизолирующей ПВХ пленкой и ПВХ слоем подвергается воздействию растягивающей нагрузки в 
направлении, перпендикулярном к склеиваемой поверхности так, чтобы произошло отделение (отслаивание) 
склеенных поверхностей 

 
При проведении испытаний не должно наблюдаться нарушение адгезии, которое ведет к отделению ПВХ слоя от 
листа. 

 
6. ПОЖАРНЫЕ СВОЙСТВА 
Пожарные свойства FATRANYL® проверялись в соответствии с нормами ЧСН ЕН 13501-1 Реакция на 
огонь, классификация – класс E 
ЧСН ЕН 13501-5 Поведение при внешнем пожаре, классификация - BROOF (t3) 



 

 

 

7. ПРИМЕНЕНИЕ 

 крепежные и завершающие элементы для ПВХ пленок, которые используются для гидроизоляции крыш, 
подземных строений и т.п. 

 элементы для крыш, террас, балконов, лоджий, карнизов, парапетов и т.д. 

 
8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
Тип, толщина листа и цвет ПВХ слоя зависит от требований заказчика. Стандартным цветом является черный, 
коричневый, красный, зеленый и синий. Стандартно поставляется 
оцинкованный горячим способом лист с толщиной 0,6 мм с форматом 2 x 1 м. 

 
9. УХОД 
Листы FATRANYL® на протяжении всего срока службы не требуют никакого ухода или обновления ПВХ слоя. 

 
10. ПРИМЕНЕНИЕ 
Обработка листов FATRANYL® (резка, гибка, штамповка и т.п.) является подобной, как обработка самого листа без ПВХ 
слоя с той разницей, что эти листы нельзя соединять пайкой или сваркой. Соединение можно укладкой внахлест, 
соединением заклепками. 

 

11. ГАРАНТИЯ 
При соблюдении указанных рекомендаций производитель листа FATRANYL® дает десятилетнюю 
гарантию на качество защитного слоя.  


