
                                                               Гидроизоляционные материалы AGRUFLEX для строительства туннелей 
• Гидроизоляционный материал для строительства туннелей 

Ширина: 2 м   
Коэкструдированный / каландрированный  
 

 
• Сварка нагревательным клином  
• VLDPE AGRUFLEX двухцветный Код 60.609 
 
Характеристика Норматив 

для контроля 
Единица 
измерения 

Гидроизоляционный 
материал для 
строительства 
туннелей AGRU 
 

Общие свойства Промышленный стандарт 
Германии № 16726 
Раздел 5.1 

- без пузырей, трещин и 
усадочных раковин 
Соединение сигнального 
слоя с основным 
материалом по всей 
поверхности 

Прямизна (g) Промышленный стандарт 
Германии № 16726 
Раздел 5.2 

мм g ≤ 50 

Плановое размещение (p)   p ≤ 10 
Номинальная толщина (с 
учетом сигнального слоя)1 

Промышленный стандарт 
Германии № 16726 
Раздел 5.3.1 

мм 4,0; 3,0; 2,0 

Средняя величина   ≥ номинальная толщина 
Минимальная величина   Средняя величина -5% 
Максимальная величина   Средняя величина +5% 
Толщина сигнального слоя  мм 0,2 
Плотность Промышленный стандарт 

Германии, Европейский 
стандарт, Стандарт 
международной организации 
стандартов № 1183 

г/см3 ≥ 0,9 

Массовая доля плавления 
MFR (190ºС/ 2,16 кг) 

Промышленный стандарт 
Германии, Европейский 
стандарт, Стандарт 
международной организации 
стандартов № 1133/4 
 

г/ 10 мин 0,7-1,3 

Сопротивление разрыву в 
поперечном и продольном 
направлении 

Промышленный стандарт 
Германии, Европейский 
стандарт № 12311-2 
Способ B 

N/мм2 ≥ 15 

Удлинение при разрыве в 
поперечном и продольном 
направлении 

 % ≥ 500 

Модуль эластичности при 1-
2% удлинения в поперечном и 
продольном направлении 

Промышленный стандарт 
Германии № 16726 
Раздел 5.6.2 
Таблица 1: A - II 

N/мм2 ≤ 100 

Удлинение при изгибе при 
воздействии многоосного 
транспортного средства 

Согласно промышленному 
стандарту Германии № 
53861  
Ø1,0 м 

% ≥ 50 

Реакция на воздействие 
гидродавлением 

Промышленный стандарт 
Германии № 16726 
Раздел 5.11 (72 ч/ 6 бар 

- полная герметичность 

Реакция на перфорирование  Промышленный стандарт 
Германии № 16726 
Раздел 5.12 
750 мм, 500 г 

- полная герметичность 

Изменение массы при 
хранениив услових высокой 
температуры (80ºС/ 6 ч)* 

Промышленный стандарт 
Германии № 16726 
Раздел 5.13.1 

% ± 2,0 



Изменение свойств после 
хранения при высокой 
температуре 

Раздел 5.13.2 - без образования пузырей 

Реакция на фальцовку при 
низкой температуре (-20ºº 

Промышленный стандарт 
Германии № 16726 
Раздел 5.14 

- отрицательная - без 
трещин 

Естественное старение под 
воздействием высокой 
температуры (70 дней при 
80ºС) 

Промышленный стандарт 
Германии № 16726 
 

% Изменение 
сопротивления разрыву и 
удлинения при разрыве ≤ 
20 по сравнению с 
первоначальным 
состоянием 

Реакция на хранение в 
горячей воде (8 месяцев при 
50ºС) 

норма № 280 союза 
инженеров и архитекторов 
Швейцарии 
испытание № 13 
 

% Изменение 
сопротивления разрыву и 
удлинения при разрыве ≤ 
20 по сравнению с 
первоначальным 
состоянием 

Реакция на хранение в 
водных растворах 
a) Насыщенный раствор 
известкового молока 
b) 5-6%-ная сернистая 
кислота 

Промышленный стандарт 
Германии № 16726 
Раздел 5.18 

% Изменение 
сопротивления разрыву и 
удлинения при разрыве ≤ 
20 по сравнению с 
первоначальным 
состоянием 

Реакция на возгорание Промышленный стандарт 
Германии № 4102/ 
Европейский стандарт  
№ 13501-1 

- B 2 / класс Е 

 


