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1.

Торговое название материала: Подкладочный битумный рулонный материал FUNDAMENT
БЫСТРЫЙ ПРОФИЛЬ СБС

2.

Гармонизированные технические условия: PN-EN 13969:2006 Эластичные
гидроизоляционные материалы – Битумные материалы для влагоизоляции совместно с
битумными материалами для гидроизоляции подземных элементов – Определения и свойства.

3.

Производитель: ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220, Zdunska Wola ul.Laska 169/197

4.

Описание материала:
1 м х 10 м х 3,2 мм; битумный рулонный материал типа Т на основе из полиэстера,
модифицированный эластомерами и смоляными добавками, верхняя и нижняя поверхности
защищены пленкой из пластической массы, нижняя поверхность рифленая. Информация о
декларируемых свойствах материала: стр.2

5.

Назначение и область применения: наплавляемый битумный рулонный материал,
предназначенный для осуществления гидроизоляции в конструкциях стен или на/под полами
или плитами, установленными в грунте, с целью предохранения от воды, оказывающей
гидростатическое давление, идущей из грунта внутрь или с одной части конструкции на другую.

6. Сведения, касающиеся условий применения, хранения и перевозки:
а) материал не следует укладывать: при температуре ниже 0° С, на мокрые или обледенелые
поверхности, во время дождя или снега, во время сильного ветра
б) гидроизоляцию необходимо осуществлять на основании технического проекта, разработанного в
соответствии с действующими строительными правилами с учетом тщательного соблюдения
рекомендаций, содержащихся в инструкциях производителя
в) рулоны материала необходимо предохранять от влаги, воздействия солнечных лучей и источников
тепла, хранить на ровном основании в вертикальном положении в один слой
г) рулоны материала следует перевозить в крытом транспорте в вертикальном положении в один
слой, не допускать падения и повреждений. Рулоны следует складывать так, чтобы невозможно было
их перемещение в процессе перевозки.
7.

Информация о нотифицированном органе и сертификате:
1486, COBR PIB, 40-157 Katowice, Al.Korfantego 193
Сертификат производственного контроля 1486 – CPD – 0182

Здуньска Воля, 05 ноября 2007 г.

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
Польша

Зместитель Генерального директора
Производственно-технический директор
Збигнев Чарнецки
(Подпись)
тел.: + 48 43 823 41 11
факс: + 48 43 823 33 89
www.icopal.pl
Государственный судебный реестр: № 0000088482, Районный суд Лодзь-Центр,
ХХ отделение Государственного судебного реестра
ИНН 829-000-72-78
Уставный капитал (в том числе уплаченный) 11..500.000 злотых
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ № ЕС/5/2007 от 05 ноября 2007 г. (продолжение)
№

Свойство
Видимые недостатки

Метод испытания/
классификация
PN-EN 1850-1:2002

Единица
измерения
-----

1.
2.
3.
4.

Длина (∗)
Ширина (∗)
Прямолинейность

PN-EN 1848-1:2002
PN-EN 1848-1:2002
PN-EN 1848-1:2002

м
м
-----

5.
6.

Толщина
Водопроницаемость

мм
-----

7.

Прочность

PN-EN 1849-1:2002
PN-EN 1828:2002
Метод В
PN-EN 1928:2002
PN-EN 1296:2002
Метод В
PN-EN 1928:2002
PN-EN 1847:2002
PN-EN ISO 119252:2004
PN-EN 13501-1:2004
PN-EN 12311-1:2001

Водопроницаемость
после искусственного старения
Устойчивость к воздействию
химических элементов

8.

Огнеопасность

9.

12.

Механические свойства при растяжении:
максимальная сила растяжения
вдоль
поперек
Механические свойства при растяжении: удлинение
вдоль
поперек
Устойчивость к разрыву (гвоздем)
вдоль
поперек
Устойчивость к статической нагрузке

13.

Устойчивость к удару

10.

11.

14.

15.

Устойчивость швов к срезу
продольная нахлестка
поперечная нахлестка
Эластичность при низкой температуре

----

---------

Значение или
результат
в материале отсутствуют
видимые недостатки
≥ 10,0
≥ 0,99 (1,00 ± 0,01)
oтклонение: ≤20 мм/10 м
или пропорционально для
другой длины
3,2 ± 0,2
водонепроницаем при
давлении 60 кПа
водонепроницаем при
давлении 60 кПа
Приложение А; PN-EN
13969:2006
Класс F

Н/50 мм
900 ± 200
700 ± 200

PN-EN 12311-1:2001

%

PN-EN 12310-1:2001

Н

PN-EN 12730:2002
Метод В
PN-EN 12691:2006 (U)
Метод А
Метод В
PN-EN 12317-1:2001

кг

Н/50 мм

PN-EN 1109:2001

°С

50 ± 10
60 ± 10
250 ± 100
250 ± 100
20

мм
1250
2000
700 ± 100
1000 ± 100
≤-10 /∅30 мм

* Существует возможность производства материала другой длины и/или ширины при
соблюдении требования, что указанное в испытаниях значение длины и/или ширины не будет
меньше, чем декларируемое.
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