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Описание продукта Покрытым пластиком лист FATRANYL-L (ФАТРАНЫЛ-Л) 

двусторонный  оцинкованный горячим способом лист на 

лицевой стороне покрытый слоём PVC-P (ПВХ-П) плёнки, 

которая стабилизированна к климатическим условиям и 

ультрафиолетному излучению.  Оборотная сторона покрыта 

покровным лаком. 

 

Использование FATRANYL
 
-L определён для:  

● линейное закрепление и окружащие окончительные 

элементы гидроизоляционных плёнок PVC-P (ПВХ-П). 

●  элементы для крыш, террас, балконов, лоджий, карнизов, 

парапетов и т.д.  

 

Aппликация Обработка листов FATRANYL-L (резка, гибка, штамповка и 

т.д.) является подобной, как обработка самого (не полрытого 

пластиком) листа с той разницей, что эти листы нельзя 

соединять обыкновенными соединениями для крыш 

(перекрытие, перекрытие пайкой, перекрытие с вложеным 

уплотнением, вводом или шлицом). Соединение и подключение 

возможно сделать вплотную с дилатационным пробелом или 

сложением и последующим соединянием внахлёстку. 

 

Покрытые пластиком листы FATRANYL-L возможно сваривать 

горячувоздущным сварочным аппаратом со всеми 

гидроизоляционными плёнками систем FATRAFOL 

(ФАТРАФОЛ) нa базе PVC-P. 



 

 

 

 

Данные продукта 

 

Покрытым пластиком лист FATRANYL-L испольняет требования ЕN 

(EН) 14783. 

 

Размеры: 

 
Tолщина 

листa *) 

Tолщина 

PVC (ПВХ) слоя 

Плита Рулон 

Ширина Длина Ширина Длина 

 

0,55 мм - 0,80  мм 

 

0,6 мм - 1,2  мм 

 

1000  мм 

 

- 0  мм; + 5  мм 

 

 2000  мм 

 

- 0 мм; + 6  мм 

 

1000  мм 

 

 - 0 мм; + 6 мм 

 

30  м 

 

- 0 м; + 0,5 м 

 

 

  

*)  толеранция именной толщины листа по норме ČSN EN 10143  (ЧСН EН 10143) 

 

● FATRANYL-L (ФАТРАНЫЛ-Л)  обыкновенно доставляется в плитах  

    (прибл. 10,5 кг/  плиту) 

● покрытым пластиком лист в рулонах  доставляется под названием  

    FATRANYL-LS (ФАТРАНЫЛ-ЛС)  (прибл. 170 кг / рулон 30 м) 

● формированные профили – формы и размеры введены в конструкционных 

     и технологических инструкциях систем FATRAFOL (ФАТРАФОЛ). 

     

 

Цвет: FATRANYL-L производится в фоне верхного слоя светло-

серого RAL (РАЛ) 7040 и в цветовых вариантах - тёмно-серый 

RAL 7012, зелёный RAL 6000, красный RAL 3016, голубый 

RAL 5015, медный коричневый RAL 8004, телеcерый RAL 7047, 

белый RAL 9010 и cеребристо-серый RAL 7001. 

 

Упаковка, транспорт, 

хранение: 

Плиты покрытым пластиком листа FATRANYL-L 

(ФАТРАНЫЛ-Л) обыкновенно уложены на деревянный поддон 

в количестве 50 шт, зафиксированых стальной лентой и 

упаковочной плёнкой PE (ПЕ). 

 

Рулоны доставляютсч индивидуально в количестве 4 шт на 

поддоне. 

 

 

FATRANYL-L защищать на постройке перед загразнением; до 

проведения переработки рекомендируется мембрану защищать 

перед влияниям атмосферы. 



 

 

 

Teхнические параметры: 

 

Рeaкция на огонь EN (EН) 13501-1, классификация - класс E 

Поведение при внешнем пожаре EN (EН) 13501-5,  классификация  - BROOF (t3) 

Стойкость к климатическим 

условиям     

FATRANYL-L долгосрочно устoйчивый к 

климатическому направлению и ультрафиолетному 

излучении. 

Стойкость к климатическим условиям покрытого 

пластиком листа испытана в соответствии с нормой 

EN ISO 4892-3 (EН ИСО 4892-3) 

Возможность сварки горячим 

воздухом 

 

 

 

 

Качественный прочный и гомогенный шов между 

верхным PVC (ПВХ) слоём покрытого пластиком 

листа и PVC гидроизоляционной плёнкой   

возможно достигнуть, как будет достаточная 

толщина PVC слоя (мин. 0,6 мм) с химически 

согласным составом как гидроизоляционная плёнка 

PVC. 

Прочность сваренных швов    Прочность сварных швов испытана по PN (ПН- 

стандарт предприятия) 4588/2014.  

Шов экспонирован влиянию повышенной 

температуры и воды. Во всех случаях плёнка 

должна быть разорвана вне сваеного шва. 

Связанность PVC (ПВХ) слоя и 

листа  

Адгезия между листом и PVC слоём расценивана 

по PN (ПН- стандарт предприятия) 4588/2014. 

При проведении испытаний не должно 

наблюдаться нарушение адгезии, которое ведёт к 

отделению  PVC слоя от листа. 

 



 

 

 

Правило безопасности 

 

Мусороудаление 

FATRANYL-L удалить в соответствии с действующими 

правовыми постановлениями.  

 

FATRANYL-L возможно повторно использовать (как 

металлолом). 

 

Безопасность труда и охрана здоровья 

При работе s покрытым пластиком листом надо соблюдать все в 

те годы действующие правила безопасности, санитарные и 

противопожарные нормы. 

 

Связанная документация ● Koнструкционный и технологический регламент крышовой 

гидроизоляционной системы ФАТРАФОЛ–С (FATRAFOL-S) 

● Koнструкционный и технологический регламент крышовой 

гидроизоляционной системы ФАТРАФОЛ–Г (FATRAFOL-H) 

 

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

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

 

tel.: +420 577 50 3323 (1111)   e-mail: studio@fatrafol.cz 

fax: +420 577 50 2253 (3001)   http://www.fatrafol.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


