
Высокопрочный материал Robulon PE 1000
- 3x мерное решение для защиты откосов от эрозии

TenCate Geolon® Robulon PE
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TenCate Geolon® Robulon PE1000: 3x мерное
решение для наших клиентов

TenCate Geolon® Robulon PE 1000 - это
высокопрочный противоэрозионный
3D мат, предназначенный для удержания
грунта на крутых склонах.
TenCate Geolon®Robulon PE 1000 удерживает
частицы грунта, не допуская их вымывания,
а также способствует вегетации растений.
Структура базового слоя способствует
беспрепятственному проникновению
воды, исключая заиливание мата.

По сравнению с многими другими
материалами-композитами для защиты
от эрозии, имеющими непрочное
соеденение между отдельными
слоями композита, TenCate Geolon®
Robulon PE 1000 является цельным
материалом, где основу и продетые
сквозь нее петли невозможно
разделить. 
 

прост в укладке,
расслоение
исключено;

Доказанная эффективность

TenCate Geolon® Robulon PE 1000 используется
при любом климате - от сибирской зимы в
России до африканской жары. Материал
применяется уже более 15 лет.
Надежность обуславливается высокой
прочностью мата на разрыв, стабильностью
базового слоя, устойчивостью к 
УФ-излучению и другими характеристиками.

укладка на длинных
откосах;

 хорошая фиксация
при укладке;

защита от
вымывания;

высокая водопрон-
ицаемость, нет
заиливания,
хорошая вегетация;

2000

Состав -
100% ПП и ПЭ

Цельный
материал
(не композит)

Высокая
прочность
материала

Стабильность
базового слоя

Удержание
частиц грунта

Открытая
структура
материала

Ширина
рулона 5м

Высокая степень
защиты от УФ

2014

меньше перехлестов;

важно в период
вегетации;

переработка без
вреда для
окружающей среды.

Свойства и Преимущества

Это особенно важно на длинных склонах,
обеспечивая 100% защиту от оползания
грунта.
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Robulon PE
Технические данные

TenCate Geolon® Robulon PE

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA Ges.m.b.H.
Schachermayerstrasse, 18 - A - 4021 Linz - Austria
Tél. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353 (Austria)
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TenCate Geolon® Robulon PE 1000 - высокопрочный
геокомпозит для защиты откосов от эрозии. Состоит из
высокопрочного ПП и ПЭ, имеет 3х мерную структуру для
оптимального удержания грунта и открытую структуру
для  вегетации растений. Предупреждает вымывание
мелких частиц грунта в период вегетации. 

Форма поставки

[Стандарт]

[EN ISO 9864]

[EN ISO 10319]

[EN ISO 13433]

[EN ISO 12236]

* в.н. = в продольном направлении,  г.н. = в поперечном направлении
         

Тип материала

Поверхностная плотность

Свойства базового слоя

Приведенные значения являются средними значениями, полученными в наших лабораториях и испытательных институтах. Сохраняется право на внесение изменений
без предварительного уведомления.
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Характеристики Ед. изм. PE 1000

Защита от УФ-излучения
(оставшаяся прочность на разрыв)

в.н.*
г.н.*

Удлинение при
максимальной прочности
 

кН/м

Штамповые испытания на продавливание кН

Динамическая перфорация (падающий конус) мм

Ширина м
Длина м
Диаметр рулона
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Геокомпозит из ПП и ПЭ. Сквозь высокопрочную тканую основу
в 3D направлении продеты петли для удержания грунта, щебня
или бетона.

Свойства материала

г/м²

[EN ISO 9863-1]
Толщина под давлением 2кПа мм

%

Прочность на разрыв кН/м

[EN ISO 10319]

в.н. *
г.н.*

%
%

Вес рулона (± 10%)

[EN ISO 12224]
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Tél. +7 916 715 90 58 Fax +7 926 262 14 28 (Russia)




