
Fatra,a.s.  (АО «ФАТРА»), традиционный изготовитель гидроизоляционных мембран, 
предлагает оцинкованную жесть, ламинированную слоем ПВХ,  собственного 
производства. Жесть ПВХ поставляется в рулонах и листами, упакованными на поддоне. 
Материал предназначен для изготовления кровельных элементов, являющихся 
составной частью гидроизоляционной системы FATRAFOL S  или других систем на основе  
пластифицированного поливинилхлорида. 

Оцинкованная сталь FATRANYL-LS, ламинированная слоем ПВХ 

Обозначение: DX51D + Z
Вид: оцинкованная сталь тол. 0,6 мм 
Лицевая сторона: слой ПВХ 0,6 мм
Оборотная сторона:                          окрашена серым лаком
Стандартные размеры рулона: 1 000 x 30 000 мм
Цвет: RAL 7040 (серый)
Огнестойкость: ČSN EN 13501-1, класс E
Стойкость внешнему огню: ČSN EN 13501-5, классификация - BROOF (t3)
                                                            (соответсвует классу пожарной опасности КМ 2, согласно   
 федеральному закону № 123 Ф-3 от 22.07.2008 г.) 
Способ упаковки: 4 рулона на поддоне
Вес  1 рулона: приблизительно 170 кг
Минимальный объем покупки: 1 рулон

Материал устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению.

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к вашему торговому 
представителю компании Fatra.

www.fatrafol.cz/ru/

ЛАМИНИРОВАННАЯ 
ЖЕСТЬ



Оцинкованный лист FATRANYL-L, ламинированный слоем ПВХ 

Обозначение:  DX51D + Z
Вид:  оцинкованная листовая сталь тол. 0,55 мм
Лицевая сторона:  слой ПВХ 0,6 мм
Оборотная сторона:                           окрашена серым лаком
Стандартные размеры листа:  1 000 x 2 000 мм
Стандартный цвет:  RAL 7040
Цветовая гамма:  темно серый  RAL 7012, зеленый RAL 6000, расный RAL 3016,   
  синий RAL 5015, медно-коричневый RAL 8004, бело-серый  
  RAL 7047, белый RAL 9010, черный RAL 9004
Огнестойкость:   ČSN EN 13501-1, класс E
Стойкость внешнему огню:  ČSN EN 13501-5, классификация - BROOF (t3)
                                                             (соответсвует классу пожарной опасности КМ 2, согласно   
  федеральному закону № 123 Ф-3 от 22.07.2008 г.) 
Способ упаковки:  50  листов на поддоне
Вес  1 плиты:  приблизительно 11 кг

 
Форма и размеры указаны в конструкторских и технологических спецификациях 

систем FATRAFOL.
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ЛАМИНИРОВАННАЯ 
ЖЕСТЬ

Материал устойчив к атмосферным воздействиям и УФ-излучению.
Форма и размеры указаны в конструкционно-технологических инструкциях  
кровельной системы FATRAFOL-S.

Оцинкованный лист FATRANYL-L, ламинированный слоем ПВХ, предназначен для: 
- линейного крепления и кантовки гидроизоляционных ПВХ покрытий 
- изготовления элементов, применяемых при облицовке крыш, террас, балконов, лоджий, 
карнизов, подоконников и т.п.


