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Описание продукта 

 

ФАТРАФОЛ (FATRAFOL) 803 (803/V) – неармированная гидроизоляционная мембрана на основе пластифицированного 

поливинилхлорида (PVCP), тип T согласно стандарту ČSN EN 13967. 

FATRAFOL 803 производится методом каландрирования и ламинирования, FATRAFOL 803/V - путем многократной 

экструзии. Оба варианта продукта описаны в данном техническом листе как FATRAFOL 803. 

 

Использование 
 

FATRAFOL 803 используется, прежде всего, в качестве внутренней изоляции наземных и подземных частей сооружений от 

агрессивных напорных и просачивающихся вод, а также для устройства изоляционного слоя в системах, препятствующих 

проникновению жидкостей и щелочей в грунтовые воды. Мембрана подходит для изоляции тоннелей, земляных емкостей, 

резервуаров, сельскохозяйственных объектов, гидротехнических сооружений и мест хранения промышленных отходов, 

химическое воздействие которых соответствует гарантированной производителем устойчивости мембраны. Помимо 

гидроизоляционной функции, мембрана FATRAFOL 803 выполняет также функцию противорадонового барьера.  

 

Применение 
 

FATRAFOL 803 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 803 соответствует требованиям EN 13967. 

 

 Разм ер ы: 

 

Tолщина [мм] 
EN 1849-2 

Ширина [мм] 
EN 1848-2 

Длина [м] 
EN 1848-2 

Количество  

[м
2
] 

FATRAFOL 803 

0,60 ± 0,05 1300 ± 20 50 (-0; +2,5) 65 

1,00 ± 0,10 1300 ± 20 30 (-0; +1,5) 39 

1,50 ± 0,15 1300 ± 20 20 (-0; +1) 26 

2,00 ± 0,20 1200 ± 20 15 (-0; +0,7) 18 

FATRAFOL 803/V 

1,00 ± 0,10 2000 ± 20 25 (-0; +1,2) 50 

1,00 ± 0,10 2000 ± 20 30 (-0; +1,5) 60 

1,50 ± 0,15 2000 ± 20 15 (-0; +0,7) 30 

1,50 ± 0,15 2000 ± 20 20 (-0; +1) 40 

1,50 ± 0,15 2000 ± 20 25 (-0; +1,2) 50 

2,00 ± 0,20 2000 ± 20 15 (-0; +0,7) 30 



 

 

 

 Цвет: FATRAFOL 803 производится в молочно-прозрачном, коричневом ( RAL 8025) и 

жёлтом (RAL 1012) цвете. Нижняя сторона жёлтой мембраны - черная. 

 

FATRAFOL 803/V производится в коричневом цвете (RAL 8025). 

 

 Упаковка, транспортировка, хранение:  Мембрана FATRAFOL 803 упакована в рулоны, рулоны размещаются на деревянных 

поддонах и фиксируются упаковочной 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. Также до 

начала монтажа рекомендуется защитить материал от атмосферных воздействий. 

 

 Технические параметры: 

 

Характеристика Норма 
Значения для различных толщин продукта 

0,60 мм 1,00 мм 1,50 мм 2,00 мм 

Явные дефекты EN 1850-2 соответствует соответствует соответствует соответствует 

Прямолинейность EN 1848-2 соответствует соответствует соответствует соответствует 

Прочность при растяжении EN 12311-2 

метод A 

≥ 420N / 50мм ≥ 700N / 50мм ≥ 1050N / 50мм ≥ 1400N / 50мм 

Удлинение до разрыва ≥ 250% ≥ 250% ≥ 250% ≥ 250% 

Прочность сварного шва EN 12317-2 ≥ 340N / 50мм ≥ 560N / 50мм ≥ 840N / 50мм ≥ 1120N / 50мм 

Сопротивление разрыву EN 12310-1 ≥ 100N ≥ 200N ≥ 400N ≥ 600N 

Водонепроницаемость (вода в 

жидком состоянии), 400 кПа 
EN 1928 

метод B 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Сопротивление статической 

нагрузке 
EN 12730 

метод B 

соответствует 

20 кг 

соответствует 
20 кг 

соответствует 
20 кг 

соответствует 
20 кг 

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

Ударная прочность 

EN 12691 

метод A 

соответствует 
600 мм 

соответствует 
900 мм 

соответствует 
1750  мм 

соответствует 
1750  мм 

EN 12691 

метод B 

соответствует 
2000 мм 

соответствует 
2000 мм 

соответствует 
2000 мм 

соответствует 
2000 мм 

Влияние искусственного старения на 

водонепроницаемость, 60 кПa 
EN 1296 

EN 1928 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Влияние химических веществ на 

водонепроницаемость, 60 кПа 

(Са(ОН)2, 10% NaCl) 

EN 1847 

EN 1928 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Паропроницаемость – коэффициент 

µ 
EN 1931 25000 ± 7000 25000 ± 7000 25000 ± 7000 25000 ± 7000 

Вес квадратного метра -

информативная величина 
EN 1849-2 0,76 кг.м

-2
 1,31 кг.м

-2
 1,97 кг.м

-2
 2,62 кг.м

-2
 

 
Примечания 
N - Нъютон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Инструкция по технике безопасности 

 

Утилизация 
FATRAFOL 803 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 гидроизоляционной системы FATRAFOL-H. 

 Сертификат системы управления производством № 1390-CPD-0022/06/Z на гидроизоляционные мембраны STAFOL 

914, EKOPLAST 806, AQUAPLAST 805, FATRAFOL 803 в соответствии со стандартом ČSN EN 13967:2005, выданный 

CSI, a.s., Прага, рабочая станция Злин. 

 Сертификат системы управления производством № 1390-CPD-0546/08/Z на гидроизоляционную мембрану FATRAFOL 

803/V в соответствии со стандартом ČSN EN 13967:2005, выданный CSI, a.s., Прага, рабочая станция 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 

mailto:info@fatra.cz
http://www.fatrafol.cz/

