
 
  

 
 

Пешеходные дорожки ТПО 
Рисунок «Елочка» 
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Безопасная, Простая и Экономичная Защита Кровли 
Пешеходные дорожки Tuff Trac® TPO Roof Walkway это безопасный, простой и 
экономичный способ защиты кровель от повреждений, вызванных пешеходным 
движением по кровельной мембране для обслуживания установленного на крыше 
оборудования и систем кондиционирования и вентиляции. Пешеходные дорожки 
защищают кровельную мембрану от повреждений, амортизируя и поглощая ударные 
воздействия и создают надежный барьер от воздействия внешних элементов. Идеально 
подходят для организации пешеходного движения по кровле для сотрудников, которым 
необходим доступ к кондиционированию, водоснабжению или электрооборудованию, 
защищая мембрану от повреждения и обеспечивая сотрудникам безопасное 
передвижение по кровле. 

Пешеходные дорожки Tuff Trac® TPO Roof Walkway специально разработаны для 
использования на открытом воздухе. Они изготовлены из уникальной волокнистой смеси, 
благодаря которой пешеходные дорожки не подвержены температурным расширениям 
TPO Roof Walkway совместимы как с новыми, так и с существующими кровельными 
мембранами ТПО и может быть легко установлен с использованием стандартного 
оборудования для сварки горячим воздухом. 

Пешеходные дорожки Tuff Trac® TPO Roof Walkway являются экологически чистым 
продуктом. На 100% пригодны для повторного использования. Специальная формула ТПО 
полимера сертифицирована для противодействия огню и противоскользящему 
сопротивлению и соответствует высоким требованиям, одобренных немецкими, 
британскими, европейскими и американскими стандартами. Доступна в следующих 
противоскользящих покрытиях: 

 
Рисунок «Елочка»: Обеспечивает отличную защиту кровельной мембраны и высоким 
сопротивлением скольжению при движении по ТПО дорожке, обеспечивая безопасное 
передвижение. Поставляется в рулонах в сером и белом цвете. Доступны дорожки с 
желтой сигнальной полосой безопасности по краям рулона 
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Вторичное сырье: 3-5% (Post-Production) 

 

 

 

СОВМЕСТИМОСТЬ С ТПО МЕМБРАНАМИ: 

Полностью совместимы с ТПО мембранам: 

Carlisle / Firestone  

Bauder / TechnoNikol 

Sintafoil / Flagon 

 

Made in the USA by RM Biltrite™ LLC, a leading US manufacturer of engineered thermoplastic 

products including: building materials; specialty flooring and matting; noise attenuation; 

gasketing; and other products with complex technical requirements. 

© RM Biltrite, LLC 2018 

The following are trademarks of RM Biltrite, LLC: RMBiltrite™, Biltrite®, Tuff Trac® 

The following are trademarks of QRRI, Inc: RubberMax™ 

There may be other trademarks of RM Biltrite or other companies noted in this document. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТПО ДОРОЖЕК РИСУНОК «ЕЛОЧКА» 

Толщина: 
ASTM D412 

 
4.0 мм ± 0.025 мм 

Сопротивление разрыву: 
ASTM D624 

43.8 кН/м 

Удлинение: 
ASTM D412 

200% 

Стабильность размеров: 
ASTM D1204 (2часа при 70 °C) 

0 ± 0.5% 

Сопротивление погодным воздействиям: 
ASTM G155 

10,080 кДж/м2 (соответствует 15 годам службы) 
 

Сопротивление скольжению (Pendulum Test): 
BS 7976-2 104/40.2 

84 (сухое покрытие)/46 (влажное покрытие) 

Сопротивление скольжение (Ramp Test): 
DIN 51130 R10 

R9 

Тест на смещение/сдвиг (Displacement Test): 
DIN 51130 

V10 (16.0 см3/дм2) 

Fire Resistance Test: 
EN 13501 E 

E 

Цвет: 
Серый (RAL 7040) и Белый 

Опционально дорожки с желтой 

сигнальной полосой 

Размеры рулона (Ш x Д): 76.2 см x 15.0 м 

Вес рулона: 34.0 кг 

Рулонов на 1 паллетте: 12 

Размер 1 паллеты: 1.0 m x 1.2 m 

Вес паллеты без рулонов: 21 kg 

HS Code: 3902200010 TPO 

Item ID #s: Серый: #67672052 .......... +С желтой полосой: #67672054 

Белый:  #67672061 .......... + С желтой полосой: #67672062 
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