
Технический паспорт 

Полиэфирный войлок FRANKOLON® 
Слой из полиэфирного войлока 

 
 
 
 
 
 

 Области применения  

Полиэфирный войлок FRANKOLON® - это 
высококачественный полиэфирный нетканый материал в 
качестве контроля толщины слоя и для армирования 
полиуретановых систем  FRANKEN SYSTEMS  1K и 2K. 

 

 Характеристики  

Слой из полиэфирного войлока/Полипропилен-волокна 

 Плотность: около 110 г/м2 ± 10 г/м2 

 Цвет:          белый 
 

 Расход  

1 м2/м2 
Нетканые перекрытия следует учитывать 

 

 Форма поставки  

Рулон 10 см х 60 м 
Рулон 15 см х 60 м 
Рулон 20 см х 60 м 
Рулон 25 см х 60 м 
Рулон 30 см х 60 м 30 см х 20 м 
Рулон 35 см х 60 м 
Рулон 50 см х 60 м 50 см х 20 м 
Рулон 75 см х 60 м 
Рулон 100 см х 60 м 

 

 Хранение  

Хранить в защищенном от влаги месте и без перегибов. 

 

 Нанесение  

Нетканый материал, обрезанный ножницами, включается 
в еще свежее уплотнение без складок и полостей. Зоны 
множественного перекрытия должны быть достаточно 
замочены в отдельных слоях с гидроизоляцией. Области 
перекрытия последующих нетканых слоев должны 
выполняться с минимальной шириной 5 см. 

 

 Инструменты  

 
 
 
 
 
 

 
текущих рекомендаций - в частности, наших паспортов 
безопасности и технической информации - и наших 
продуктов в отношении их пригодности для 
предполагаемых процессов и целей. Применение, 
использование и нанесение нашей продукции и цель 
использования, выбранная вами на основе наших 
рекомендаций по применению, выходят за рамки наших 
возможностей контроля и, следовательно, находятся 
исключительно в вашей сфере ответственности. 
Продажа нашей продукции осуществляется в 
соответствии с нашими текущими общими условиями 
продажи и доставки. Следует учитывать 
предупреждения, размещенные на этикетках продуктов. 
Необходимо использовать актуальные документы в их 
последней редакции. Пожалуйста, проверьте 
актуальность используемых документов и / или 
запросите текущий вариант документа перед каждым 
использованием. 

 
 
 

 

 Общие рекомендации  

Никакие материалы, кроме указанных компанией 
FRANKEN SYSTEMS GmbH, не должны использоваться. 

 

 Прочая информация  

Приведенная выше информация и наши советы по 
техническому применению, устные, письменные или 
посредством примеров, предоставлены на основе наших 
знаний. Однако они считаются исключительно 
необязательными рекомендациями, в том числе в 
отношении любых прав третьих лиц. Следование нашим 
советам не освобождает вас от необходимости вашей 
собственной проверки наших  
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