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Описание продукта 
 

AQUAPLAST (АКВАПЛАСТ) 805 (805/V) (B) неармированная плёнка на базе пластифицированного поливинилхлорида 
ПВХ- П (PVCP), тип T по стандарту EN (ЕН ) 13967. 

Мембрана стабилизированна против УФ излучении и имеет очеть хорошую устойчивость к всем водам находящихся в 
природе без разности количества минералов и природных субстанций растворённых в ней. 

 

Использование 
 

AQUAPLAST 805 (805/V) мембрана определённая для гидроизоляции домашних озерок и больших водных площадей. 

Индивидуальные полосы мембраны возможно сваривать в какой то любой необходимый размер. 

 
AQUAPLAST 805 (805/V) не рекомендуется для реализации тесных напорных изоляций. 

 

AQUAPLAST 805 (805/V) отлично защищает от потери водопроницательности, имеет отличную растяжимость и она 

гибкая расчленённости подкладки. 

 

Aппликация 

 

Манипуляцию, соединение и укладку мембраны возможно осуществлять при температуре над 0 °C, но апликацию 

мембраны рекомендуется сделать при температурах над +10 °C. Мембрану возможно взаимно соединять сваркой горячим 
воздухом. Перекрытие мембраны при сварке должно быть во всех случаях не менее чем 50 мм. 

 
Для устранения риска пробоя мембраны подложным слоём, мембрана подкладывается геотекстилём FATRATEX 

(ФАТРАТЕКС). 

 

Для захранения длительной функциональности изоляционного покрытия рекомендуется защищать мембрану против 

механическому повреждению и влияниям атмосферным удобным защитным материалом (напр. синтетической 

геотекстилией, которая загруженная бетонными сборными деталями, грунтом и т. д.). 

 
 

Гарантии 

 

Гарантии на бездефектную гидроизоляционную функцию плёночной изоляции обусловенны исполнением гидроизоляции 
специализированными фирмами, у которых теоретические и практические опыты с реализацией гидроизоляции 

мембранами из ПВХ-П (PVC-P). Гарантии не действуют в отношении с потерами функциональности гидроизоляционного 

покрытия в случае непрофесиональной инсталляции материала или механического дефекта мембраны неделикатным 

манипулированием, животными водными или незнакомым причинением. 



 

 

Данные продукта 
 

AQUAPLAST 805 (805/V) испольняет требования EN (ЕН) 13967. 

 
 

 Размеры: 

 
Tолщина [мм] 

(EN 1849-2) 
Ширина [мм] 

(EN 1848-2) 
Длина [м] 

(EN 1848-2) 
Количество 

[м2] 

1,00 

± 0,10 

2000 

-10; +20 

30 (-0; +1,5) 60 

125 (-0; +6,25) 250 

180 (-0; +9) 360 

500 (-0; +25) 1000 

1,50 

± 0,15 

2000 

-10; +20 

20 (-0; +1) 40 

65 (-0; +3,25) 130 

120 (-0; +6) 240 

2,00 
- 0,10; + 0,20 

2000 
± 20 

15 (-0; +0,75) 30 

 
Другие размеры пакета по желанию клиента. 

 

 

 Цвет: 
 

AQUAPLAST 805 (805/V) производится в хаки цвете RAL (РАЛ) 6006, чёрном цвете RAL 9011, оливковом цвeте RAL 6014 
и зелёнoм цвeте RAL 6000. 

 

 Упаковка, транспорт, хранение: 
 

AQUAPLAST 805 (805/V) завернут в рулонах, рулоны расположенные на деревянных поддонах и зафиксированы 

упаковочной плёнкой. Мембрану надо транспортировать в крытых транспортных средствах и складировать в 

оригинальных закрытых упаковках. Рекомендованная температура хранения от -5 °C до +30 °C. Мембрану защищать на 

постройке перед 

загразнением; до проведения переработки рекомендируется мембрану защищать перед влияниями атмосферы. 



 

 

 Teхнические параметры: 

 
Качество Опытная 

норма 

Данные для индивидуальные толщины продукта 

1,00 мм 1,50 мм 2,00 мм 

Явные дефекты EN 1850-2 соответствует соответствует соответствует 

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

Прочность при растяжении EN 12311-2 
метод A 

≥ 580 N/50 мм ≥ 820 N/50 мм ≥ 1000 N/50 мм 

Удлинение при резрыве ≥ 300 % ≥ 300 % ≥ 300 % 

Прочность слая при слиге EN 12317-2 ≥ 460 N/50 мм ≥ 650 N/50 мм ≥ 860 N/50 мм 

Прочность прорывании EN 12310-1 ≥ 160 N ≥ 240 N ≥ 320 N 

Прочность статической 
загруженности 

EN 12730 
метод B 

соответствует 
20 кг 

соответствует 
20 кг 

соответствует 
20 кг 

Водонепроницаемость, 
400 kPa 

EN 1928 
метод B 

соответствует соответствует соответствует 

Ударная прочность EN 12691 
метод A 

≥ 600 мм ≥ 600 мм ≥ 600 мм 

EN 12691 
метод B 

≥ 1750 мм ≥ 1750 мм ≥ 1750 мм 

Влияеие исскуственного старения 
на водонепроницаемость 

EN 1296 
EN 1928 

соответствует соответствует соответствует 

Влияеие химиката на 

водонепроницаемость, 
(Ca (OH)2; 10% NaCl) 

EN 1847 
EN 1928 

соответствует соответствует соответствует 

Паропроницаемость водного пара – 
фактор дифузионного 
сопротивления µ 

EN 1931 25000 ± 4000 25000 ± 4000 25000 ± 4000 

Реакция огнём EN 13501-1 класс E класс E класс E 

Масса единицы площади – 
информативная величина 

EN 1849-2 1,28 кг.м-2 1,92 кг.м-2 2,54 кг.м-2 

 

EN .... - ЕН ..., B - Б, kPa - килопаскал, N - Нъютон 

 

 

Павило безопасности Мусороудаление 

AQUAPLAST 805 (805/V) удалить в соответствии с действующими 

правовыми постановлениями. Чистый скрап возможно рециклировать, скрап 

неудобный к рециклации укладывать на свалке. Скрап, который загразнен 

опасными веществами, надо уничтожить сожжением в станице для сжигания 

опасных одходов. 

 

Безопасность труда и охрана здоровья 

При укладке и соединений мембран надо соблюдать все в те годы 
действующие правила безопасности, санитарные и противопожарные нормы. 

 

Производитель: 
Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika 

Фатра А/О, Т. Бати 1541, 763 61 Напайедла, 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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