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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.40. ВЕРСИЯ 10.2021 

 

Пешеходная дорожка LOGICROOF WalkWay Puzzle 

 

Произведена согласно СТО 72746455-3.4.1-2013 

    

     

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

Экструзионная пешеходная дорожка LOGICROOF Walkway Puzzle 
производится из высококачественного ПВХ, имеет специальную 
антискользящую насечку на лицевой стороне и каналы для отвода воды с 
обратно стороны дорожки. Стабилизирована против воздействия УФ, 
обеспечивает эффективное распределение пешеходных нагрузок на 
полимерную кровлю без использования дополнительных жёстких слоёв, 
отлично сваривается с ПВХ мембранами. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

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

 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование показателя Ед.изм Значение Метод испытаний 

Цвет - серый по спецификации изготовителя 

Толщина (рабочая часть) мм  9,4 - 

Длина мм 600 - 

Ширина: 
рабочая часть 
приварочная полоса 

мм 
 

600 
63 

- 

Вес элемента кг 2,58 - 

Температура эксплуатации °С от -60 до +80 - 

Прочность при растяжении, метод В, не менее: 
вдоль рулона 
поперек рулона 

МПа 8 
ГОСТ 31899-2-2011 

(EN 12311-2) 

Удлинение при максимальной нагрузке, не менее % 100 - 

Сопротивление динамическому продавливанию 
(ударная стойкость) по твердому основанию, не 
менее 

мм 2000 
ГОСТ 31897-2011 

(EN 12691) 

Сопротивление статическому продавливанию, не 
менее 

кг 20 ГОСТ EN 12730-2011 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

 Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран; 

 Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.  

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

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

ХРАНЕНИЕ: 

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

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:  

Упаковывается по 50 штук на деревянный паллет 800*1200 мм следующим образом: в 2 ряда по 25 штук, 
перетягивается стрейч-плёнкой, верхний ряд укрепляется деревянной «рамкой», которая стягивается с паллетой 
двумя пропиленовыми лентами. 

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ: 

ОКПД2: 22.23.19.000 
КСР: - 
ФССЦ: -  

https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/komplektatsiya-dlya-krovli/peshekhodnaya-dorozhka-logicroof-walkway-puzzle/?sphrase_id=522419
https://nav.tn.ru/documents/rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-krovel-iz-polimernykh-membran/
https://nav.tn.ru/documents/instruktsiya-po-montazhu-odnosloynoy-krovli-iz-polimernoy-membrany/
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ТН ВЭД: 3925908000 
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https://nav.tn.ru/services/design/
https://www.academy.tn.ru/
https://shop.tn.ru/
file:///C:/Users/tokmakova/Desktop/техлисты/roof.ru
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

