floor

система изоляции для полов

приязные среде изоляционные системы
из древесного волокна

• очень хорошее подавление ударных и аккустических звуков
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Изоляционная система для деревянных
полов, заглушает ударные взуки.
тепловая и аккустическая изоляция для
разных видов полов.

• Механическое крепление полов к планкам
• Идеальные изоляционные свойства
• диффузионно открытая
• Регулирует микроклимат в помещении благодаря большим
сорпцийным способностям

• Экологический продукт, приязный натуральной среде
• пригоден вторичной переработке

больше информаций а также рекомендаций касательно обработки
можно найти в соответственных конструктивных брошюрах и на
нашем веб-сайте www.steico.pl

изоляционная пористая плита
толщина [мм]

м2/поддон

Площ. Прикр./
под

Вес/под.
брутто [кг]

формат [мм]

Внеш раз. [мм]

вес [кг /м2]

Штук/поддон

40

1.200 * 380

1.186 * 366

6,40

84

38,3

36,5

ok. 260

60

1.200 * 380

1.186 * 366

9,60

54

24,6

23,4

ok. 250

Ширина [мм]

длина [мм]

35

50

2.000

45

55

50

2.000

31

Планка

МАТЕРИАЛ
Древесноволокнистая плита
изготовлена согласно с PN EN 13171,
с текущим контролем качества
продукта.
Древесина применяемая в
производстве STEICOfloor походит из
Рационально Используемых Лесов и
имеет независимый сертификат FSC®.

СКЛАДИРОВАНИЕ/
ТРАНСПОРТИРОВКА
STEICOfloor в положении лёжа , в
сухом месте
Края беречь перед повреждением
Транспортную упаковку можно
удалить только после установки
поддона на стабильной поверхности.

Вес/штука [кг]

колличество
[шт./м2]]

планки доступны также

ok. 2

1,3

на штуки

ok. 3

1,3

Штук/поддон* *рекомендуемое колличество

Технические изменения 07/2012. Обязывает актуальное издание. znik przesy am foldery ochrona po rosyjsku.

толщина [мм]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ STEICOfloor
Продукция и контроль согласно

PN EN 13171

Обозначение плит

WF – EN 13171 – T3 – CS(10 \ Y)40 –
TR2,5 – AF100

края

pi ro i wpust

огневая классификация согласно
PN EN 13501-1

E

расчётный показатель теплопроводности
D [ W / ( m*K )]

0,039

расчётное тепловое сопротивление
R D [( m2 * K ) / W]

1,0 /1,5

плотность [kg / m3]

ok. 160

пок. сопр. диффузии водяного пара 

5

коэффициент sd [m]

0,2 / 0,3

удельная тепловая ёмкость c [J / (kg * K)]

2.100

напряжение на сжатие 10 %
деформации на сжатие σ10 [N / mm2]

1,0 /1,5

прочность на сжатие [kPa]

40

прочность на растяжение перпендикулярное
≥ 2,5
к лобной области ⊥ [kPa]
сопротивление происхождению
воздуха [( kPa*s ) / m2]

≥ 100

сырьё

древесное волокно, сульфат
алюминия , слоевое клеение

код отходов (EAK)

030105/170201

Член клуба
WWF

Завод-изготовитель
сертифицирован
в соответствии с
ISO 9001:2008

www.steico.pl

Партнёры STEICO:

Природа изолирует лучше
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