
 

 

Инструкция по применению материала Аlutrix 600 

Области применения 

 
Композитный полимербитумный самоклеящийся материал Аlutrix 600 и Alutrix FR применяется как на горизонтальных, так и на вертикальных 
участках для пароизоляции, снаружи и внутри зданий, сооружений, кровель, фундаментов, подземных и других строительных конструкций 
подверженных серьезным нагрузкам, которые связанны с постоянным контактом с влагой. Это могут быть пивоварни, бассейны, аквапарки, 
спортивные залы, кухни и ванные комнаты. В дополнение к функции пароизоляции, в то же время он образуют воздухонепроницаемый слой в 
соответствии с правилами энергосбережения. Поскольку мембраны ALUTRIX являются самоклеящимися, их невероятно легко монтировать, а 
также пароизоляцию можно приклеивать к древесине или материалам основным компонентом которых являются продукты деревопереработки. 

Свойство материала 

• Самоклеящийся материал, который легко монтировать без применения специального оборудования. 

• Абсолютно непроницаем для пара. 

• Высокая устойчивость к проколам, позволяющая выдерживать пешеходные нагрузки при монтаже кровли. 

• Воздухонепроницаемый слой 

• Устойчив к большинству химических веществ 

• ALUTRIX 600 и ALUTRIX FR позволяют производить монтаж при температуре от -5 ° C при условии хранения не ниже +5 ° C 

• ALUTRIX FR соответствует стандарту FM* № 4470 
*- FM Global 2 FMGlobal - это система стандартов пожарной безопасности, разработанных страховой компанией FactoryMutual, 
специализирующейся на страховании промышленных объектов и коммерческой собственности. На сегодняшний день 
стандарты FMGlobalпризнаны во всем мире. В соответствии с ними обеспечивается снижение рисков и вероятности потерь в 
результате чрезвычайных ситуаций на объектах различной сложности во множестве стран. 

• ALUTRIX 600 соответствует требованиям для класса НГ (негорючий) 

• ALUTRIX также устойчив к воздействию открытого пламени - ALUTRIX FR имеет устойчивость к воздействию тепловой энергии 
мощностью ≤ 10500 кДж / м2, поэтому удовлетворяет всем требованиям пожаростойкости для мембран и пароизоляции в  
соответствии с DIN 18234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ПАРАМЕТРЫ ПОЛОТЕН 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Carlisle Construction Materials GmbH,  Германия. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ МАТЕРИАЛА 

Тип поверхности ALUTRIX® 600 ALUTRIX® FR Праймер FG 35 

Оцинкованные металлические поверхности + + + 

Основания с пластиковыми или окрашенными поверхностями 
+ + - 

Деревянные поверхности + + + 

Бетонные основания + + 
+ 

Битумные основания + + + 

Показатель Единица измерения Alutrix 600 Alutrix FR 

Ширина рулона мм 1080 ± 0,8% 

Длина рулона м 40 ± 0,8% 

Толщина материала мм 0,6 ± 10% 0,4 ± 10% 

Удельная масса материала г/м2 700 ± 10% 300 ± 10% 


