
АРМИРОВАННАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ БАССЕЙНОВ TECHNOFLEX
Если раньше внутреннюю поверхность бассейнов обкладывали исключительно натуральными материалами, что делало 
их недоступными для большинства людей, то сегодня все шире применяются их современные синтетические аналоги. К 
ним относится ПВХ пленка для бассейна, которой выстилают внутреннюю поверхность бетонной чаши и сборной 
конструкции. Среди преимуществ материала стоит выделить его долговечность, неподверженность к размножению 
грибка, устойчивость к воздействию ультрафиолета грязи, простоту ухода при 100% гидроизоляции конструкции.
ПВХ плёнка для бассейна - это материал нового поколения для облицовки бассейна. Она позволяет быстро решить вопрос с 
покрытием и, одновременно, гидроизоляцией бассейна независимо от его типа, формы и размера, потому что обеспечивает 
полную герметичность даже при трещинах чаши. Кроме того, ПВХ плёнка устойчива к УФ-лучам и атмосферным явлениям, 
она не гниет, а также - устойчива к средствам для очистки и дезинфекции воды и легко моется. В условиях постоянной 
борьбы владельцев за чистоту воды в своём бассейне, ПВХ плёнка является отличным помощником благодаря грязеотталки-
вающим свойствам и антимикробной обработке верхнего слоя (включающей противогрибковые и бактерицидные добавки).
Само пленочное покрытие для бассейнов - это очень прочный материал, созданный средствами современных техноло-
гий. Он состоит из нескольких слоев, прочно соединенных между собой и армированных сетью нитей из полиэстера. 
Это долговечный материал, не подверженный процессам гниения, прекрасно подходящий не только для строительства 
новых бассейнов, но и для реконструкции старых.
Кроме технических характеристик заслуживает похвалы и внешний вид плёнки ПВХ, ведь этот материал одновремен-
но является и гидроизолирующим и отделочным покрытием, обладающим повышенной цветостойкостью.

Материал полностью соответствует санитарным требованиям, не выделяет вредных веществ. Technoflex 
можно использовать в бассейнах любого назначения. 

Среди множества преимуществ монтажа ПВХ мембраны особо отмечены следующие качества материала:

высокие технические характеристики;

долговечность;

устойчивость к выгоранию;

простой и быстрый монтаж (при работе по укладке используется горячий воздух);

нет необходимости в уходе во время эксплуатации покрытия.

три доступных цвета: синий, голубой и черный

ЛАЙНЕР (МЕМБРАНА ПВХ) TECHNOFLEX BLUE 

Ширина рулона, м

Длина рулона, м

Дополнительно

Толщина мембраны, мм

Плоскостность

Предел прочности

Относительное удлинение при разрыве:

Прочность на разрыв

Стабильность размеров

Прочность сцепления

Межслойная адгезия, (Н/50 мм) - L,T

Гибкость на фальце, (- 25 °С)

Прочность шва 

Общий показатель миграции (мг/дм2 )

Предельно низкая температура эксплуатации

Производитель

Страна производитель

1.65; 2.05

25.2

Плёнка армированная, полимерная, высокопрочная, многослойная 

1.5

10

MD ≧ 1300N/5см, TD ≧ 1300N/5см

MD ≧ 15%, TD ≧ 15%

MD ≧ 250N, TD ≧ 250N

MD < 1%, TD < 1%

MD ≧ 50N, TD ≧ 50N

65

нет трещин

сопротивление отслаиванию (Н/ 50 мм) 200

10

до -49 СО

Vogue Image Pools
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