
На что обратить внимание? Преимущества:

УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА ДОРОЖКИ 9,4 мм позволяет 
более эффективно распределять пешеходную нагрузку 
на кровельный пирог. Пешеходные дорожки, имеющие 
меньшую толщину, хуже перераспределяют вес на единицу 
площади, что приводит к ускоренному выходу из строя 
теплоизоляционного слоя.

ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОТЕКТОР увеличивает антискользящий 
эффект. Традиционные решения, не имеющие антискольз-
ящего протектора, не позволяют безопасно передвигаться 
по пешеходным дорожкам на кровле во время дождя 
и гололеда.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЕНСАТОР, расположенный вдоль 
дорожки, препятствует образованию волн в следствии темпе-
ратурного расширения. 

ОТСУТСТВИЕ ДРЕНАЖНЫХ КАНАВОК исключает попада-
ние камней под дорожку. Камни, попадающие под пеше-
ходную дорожку через дренажные отверстия, могут 
привести к появлению сквозных повреждений в гидроизо-
ляционном слое, что приведет к появлению протечек.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ. Пешеходные дорожки выпу-
скаются в нескольких базовых цветах. 

УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ. Использование готовых элемен-
тов существенно увеличивает скорость монтажа и снижает 
стоимость решения в сравнение с традиционными вариан-
тами (OSB, геотекстиль, ПВХ мембрана). Кроме того, позво-
ляет избавиться от дефектов в виде препятствия оттоку 
воды к водоприемным воронкам, так как в традиционном 
решении, в случае наличия непроваров в области устрой-
ства пешеходной дорожки под мембраной, образуется 
парник, что приводит к разбуханию OSB.

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

Пешеходная ПВХ 
дорожка LOGICROOF 
WalkWay Puzzle 
Экструзионная пешеходная дорожка 
LOGICROOF WalkWay Puzzle применяется 
для устройства пешеходных дорожек 
на кровлях, выполненных из ПВХ мембраны.

WWW.TN.RUЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

Физико-механические характеристики
Наименование показателя Значение

Толщина (рабочая часть), мм 9.4
Длина, мм 600
Ширина, мм:
 - рабочая часть 
- приварочная полоса

600
80

Вес элемента, кг 2.7
Температура эксплуатации, °С
Прочность при растяжении, метод В, не менее, МПа:
вдоль рулона / поперек рулона

8

Удлинение при максимальной нагрузке, не менее, % 100
Сопротивление динамическому продавливанию (ударная  
стойкость) по твердому основанию, не менее, мм

2000

Сопротивление статическому продавливанию, не менее, кг 20

Данные продукты Вы можете заказать,  
используя следующие ЕКН:
Наименование ЕКН

ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка серая 0,6×0,6 м 465572

ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка красная 0,6×0,6 м 048100

ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка зеленая 0,6×0,6 м 048104

ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка белая 0,6×0,6 м 048105

ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка синяя 0,6×0,6 м 048106

Хранение
Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте. Гарантийный срок 
хранения – 18 месяцев.

Транспортировка
LOGICROOF WalkWay Puzzle транспортируют всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке
Упаковывается по 50 шт. на деревянный паллет 800×1200 мм в 2 ряда 
по 25 шт., перетягивается стрейч-плёнкой. Верхний ряд укрепляется 
деревянной «рамкой», которая стягивается с паллетой двумя пропиле-
новыми лентами.


