
Профессиональные решения для кровли

НОВЫЙ ПРОДУКТ в БЕЛАРУСИ

®

®

180.00
руб. / рулон

Рекомендуемая цена продажи*

15.11.2018

DECKER  MAXXi 180
Кровельная гидроизоляционная мембрана

®

ULTRASONIC TECHNOLOGY
DECKER



ок. 0,02 м.

Толщина:   
Плотность:
Экв.толщина диффузии, Sd:   
Прочность на растяжение  :
Гидроизоляционные свойства: 
Размеры:   

Упаковка (паллет):    

Паропропускаемость:                  
(Lyssysystem 38°C/85%RH)
 

ок. 3 200 (г/м2х24часа)

ок. 0,8 (мм) 
 ок. 175 (г/м2)

ок. 330 (Н/50мм)  
W1
1,5 м. х 50 м.п. = 75 м2

Состоит из трех слоев. 
Два слоя специально обработанного нетканного полотна и 
функциональный (внутренний) слой, пр-ва  (Германия).RKW
Технология соединения слоев – , Ultrasonic
на оборудовании  (Германия). HERRMANN

®

DECKER  MAXXi 180
Кровельная гидроизоляционная мембрана

30 рулонов

* Специальная рекомендуемая цена продажи действует 
   до конца 2018 года!

Технические характеристики

Применение

Описание
MAXXi-мум для потребителя:  Материал:

Хранение

Максимум прочности. 
Продукт готов к любым испытаниям. 
Мембрана может применяться в любых климатических 
зонах и монтироваться при любых погодных условиях 
(даже при отрицательных температурах) без потери 
своих свойств и характеристик.

Максимум толщины. 
Мембрана надежно защищена от механических 
повреждений и проколов снизу и сверху толстыми 
защитными слоями.

Максимум стойкости к температуре. 
Продукт выдерживает изгиб при температуре - 40 С.  °
Абсолютно сохраняет свои свойства в течени  всего срокаe
эксплуатации при температуре + 95 С. Выдерживает °
воздействие высокой температуры до +120°C.

Максимум паропропускаемости.
При своей достаточно большой толщине продукт обладает 
очень высокой паропропускаемостью и низким коэффи-
циентом , по сравнению с возможными аналогамиSd .

Максимум эластичности. 
При большой толщине продукт очень гибкий и эластичный,
благодаря технологии Мембрана легко и плотноUltrasonic. 
монтируется на любые сложные или криволинейные 
поверхности. 
  

Любые скатные кровли, с утеплением и без, с любым кровельным
 покрытием (штучная черепица, металл, медь). Можно применять
 по сплошному настилу и монтировать без зазора с 
теплоизоляцией. Может служить не только в качестве временного
 кровельного покрытия, но и в качестве временного жилья . :)

Хранить в сухом месте, защищенном от воздействия 
ультрафиолета. Срок хранения не ограничен.

Das optimale Membran
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