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ELBE blue LINE SBG 150 

Пластифицированная гидроизоляционная мембрана из поливинилхлорида (ПВХ-П) 
армированного синтетическим волокном, предназначена для покрытия бассейнов. 

 
Produced according to EN 15836-2  
Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools 
Part 2: Reinforced membranes of nominal thickness equal to or greater than 1.5 mm 
Произведено в соответствии с EN 15836-2 
Пластифицированные поливинилхлоридные (PVC-P) мембраны для плавательных бассейнов. 
Часть 2. Армированные мембраны номинальной толщины, равной или превышающей 1,5 мм.  
  

Produced according to EN 13967 | CE-certification 1213-CPR-036  
Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets including plastic 
and rubber basement tanking sheet  
Type of application: Damp proof sheet Type A and Tanking sheet Type T 
Произведено в соответствии с EN 13967  | Сертификация CE 1213-CPR-036 
Гибкие листы для гидроизоляции - Пластиковые и резиновые влагонепроницаемые листы 
Тип приложения: Damp proof sheet Type A and Tanking sheet Type T 

 
KSW approval for the use in contact with swimming and bathing pool water for indoor and 
outdoor swimming pools 
Одобрено KSW для использования в контакте с водой для плавания во внутренних и наружных бассейнах  
 

Harmless for health according to EN 71-3 Safety of toys - Part 3: Migration of certain 
elements (heavy metals) 
 

Характеристики 

Устойчив к старению. 
Устойчив к УФ-лучам.  
Устойчив к хлорированной воде. 
Устойчив к постоянной температуре воды макс. + 32 
Сварка горячим воздухом. 
Высокая механическая прочность. 
Стабильность размеров. 
Высокая гибкость при низких температурах. 
Соответствует REACH. 
Не устойчив к смоле, битуму, маслу, топливу и другим растворителям. 
Не устойчив к прямому контакту с другими типами пластиковых материалов, такими как 
полистирол. 

Технические данные 

Основные характеристики Эксплуатационные 
качества 

Норматив 

Толщина 1.5 mm ± 5 % EN 1849-2 

Масса на единицу площади 1.8 ± 0,1 kg/m² EN 1848-2  

Ширина 1.65 / 2.00 m ± 5 mm EN 1848-2 

Длина рулона 25 m - 0 / + 1.5 % EN 1848-2 

Ровность ≤ 10 mm EN 1848-2 

Прямолинейность ≤ 30 mm EN 1848-2 

Впитывание воды ≤ 1 % of mass EN ISO 62 Method 1 

Содержание CaCO3 ≤ 3 % of mass Atomic absorption spectrometry 

Прочность на растяжение:    

- Максимальное растягивающее усилие ≥ 1100 N/50 mm EN 12311-2 

- Относительное удлинение при разрыве ≥ 18 % EN 12311-2 

Устойчивость к расслоению ≥ 80 N/50 mm EN 12316-2 
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Сопротивление разрыву с начальным 
разрезом (гвоздь) 

≥ 450 N EN 12310-1 

Деформация после воздействия тепла  
(80 ° C / 6 ч) 

≤ 0.5 % EN 1107-2 

   

Водонепроницаемость 
(400 кПа / 72 ч) 

Превыш. EN 1928 B 

Прочность водонепроницаемости:  EN 1296 B  

- против старения (60 кПа / 24 ч) Превыш. EN 1928 

- против химикатов (60 кПа / 24) Превыш. EN 1847 

   

Ударная прочность ≥ 300 mm  EN 12691 A 

Устойчивость к статической нагрузке 
(20 кг / 24 ч) 

Проходит EN 12730 B 

Стойкость к порезам на стыках ≥ 1100 N/50mm  EN 12317-2 

Стойкость к сгибаемости при низкой 
температуре (- 25 ° C) 

Без изгибов EN 495-5 

Видимые дефекты Без дефектов EN 1850-2 

   

Устойчивость к искусственному 
старению 
(3000 ч) 

≥ 3 согласно EN 
20105-A02  

EN ISO 4892-2:2006 Method A  
cycle No. 1 

Устойчивость к действию 
микроорганизмов 

Массовая потеря ≤ 1 % EN ISO 846:1997 D 

Устойчивость к бактериям 
streptoverticillium reticulum ATCC 
25607 

Нет пятен EN ISO 846:1997 C 

Устойчивость к хлору Норм. значение ≥ 3  EN 15836 Annex C 

Стойкость к окрашивающим агентам Норм. значение ≥ 2  EN 15836 Annex D 

 

ХРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

Хранить рулоны в горизонтальном положении, при температуре от + 5 ° C до + 35 ° C, не 
допуская солнечного / ультрафиолетового излучения, дождя, снега, льда и других погодных 
воздействий. Обработка должна проходить при температуре выше + 10 ° С.  
Гидроизоляционная мембрана должна быть установлена в соответствии с нашим Руководством 
по установке для армированных мембран для бассейна. Сварка всех мембранных перекрытий 
должна производиться с использованием сварочных аппаратов горячим воздухом и прижимных 
роликов или автоматических сварочных аппаратов. 
 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание 

▪ Установщик / клиент должен проверить соответствие продукта для предполагаемого использования. Установщик / клиент несет единоличную ответственность за надлежащее использование, сборку и обработку 
изделия. Продукт не подходит для горок в бассейнах.  

▪ Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции в соответствии с нашими общими условиями продаж и доставки. Все декларации соответствуют нашим текущим нормам. 
▪ Для защиты претензий по гарантии убедитесь, что дистрибьютор проинформировал клиентов о нашей информации по уходу и гигиене. 
▪ Информация, содержащаяся в этом документе, может изменяться по усмотрению изготовителя без уведомления потребителя/клиента вместе с изменениями продукта, о котором идет речь в данном документе: 

клиент обязан проверять постоянное соответствие продукта информационному листу. 
▪ Этот документ ни в коей мере не заменяет техническую документацию, касающуюся указанного продукта, поставляемого изготовителем этого изделия. 
▪ Настоящий документ может быть изменен полностью, без предварительного уведомления потребителя/клиента.  
▪ C.P.A srl не несет ответственности за любые проблемы, возникающие из-за неправильного понимания текста. 
▪ Кроме того C.P.A srl, снимает с себя всю ответственность  


