
Гибкие стрейч - мембраны 
предлагают возможности 
оригинальных решений.
      Стрейч-мембранные ткани с ПВХ и ПУ покры-
тием для натяжных палаток - это новое решение 
в текстильной архитектуре, дающее лучшую аль-
тернативу для организации оригинальных счаст-
ливых мероприятий.
     Тянущаяся эластичная ткань создаёт уютную 
теплую атмосферу, позволяя адаптировать мно-
гочисленные формы к окружающей среде.
Все материалы обеспечивают отличную защиту 
от воды, ветра, солнца, песка и пыли.
    Соответствуют международным стандартам 
пожарной безопасности. 

 
 ООО «Торговый Дом Технический Текстиль»     -      представитель  Sioen в России.
 Москва,Алтуфьевское шоссе,дом 41,офис 307. +7 (499) 2887710. info@ttex.ru. www.ttex.ru 
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Обзор характеристик Flexout

Стрейч - мембранный тент - это популярный выбор для создания элегантных и современных палаток с велико-
лепным внешним видом и органичными формами.

Откройте для себя творческий потенциал использования стрейч - мембран, чтобы создать уникальную и совре-
менную ландшафтную атмосферу, приветствующую вашего гостя на любом мероприятии.

Цвета                             Ключевая особенность
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Основные свойства
Общий вес (г / м²) 730 550 195  290 360 380 ISO 3801/5

Стандартная ширина (1)
153 см 153 см 150 см 

(F5669)
220 см 
(F5670)

145 см 145 см 145 см

Покрытие ПВХ + 
верхнее

покрытие

ПВХ +
верхнее

покрытие

ПУ Двухстор.
 ПУ 

Двухстор.
 ПУ 

Двухстор.
 ПУ 

Стандартные размеры рулона 70 п.м 70 п.м 100 п.м 100 п.м 100 п.м 100 п.м

Технические характеристики (типовые значения)

Прочность на разрыв (основа / 
уток) - Н / 5см

1200/900 750/500 400/300 400/300 900/600 800/600 ISO 13934

Прочность на раздир (основа / 
уток) - N

100/180 70/100 40/40 50/45 70/80 60/100 ISO 4674A1

Относительное удлинение 
при разрыве (основа / уток)

110% /
110%

90% /
110%

100% /
100%

90% /
120%

100% /
120%

110% /
120%

ISO 13934

Термостойкость -20/+70 °C -20/+70 °C -30/+70 °C -30/+70 °C -30/+70 °C -30/+70 °C DIN EN 
1876/2

Микробная устойчивость ISO 846A

Огнестойкость             M2/ B1 M2/ B1 M2 M2/ B1 M2/ B1 - NF P 92 507/
DIN 4102

Реакция на огонь                         
                             EN 13501-1 2013

- - - B-s2,d0 - B-s2,d0 EN 13501-1 
2013

Другие цвета и ширина по запросу. 
Ткань MTO (Made to Order), Минимум 1300 пм, 
Возможность адаптации размеров рулона.

http://ttex.ru/catalog/elastichnye_tentovye_tkani_2/f5653_fr_tentovaya_tkan_elastichnaya_s_pvkh_pokrytiem_550_gr_m2/
http://ttex.ru/catalog/elastichnye_tentovye_tkani_2/f5639_fr_tentovaya_tkan_elastichnaya_s_pvkh_pokrytiem_730_gr_m2/
http://ttex.ru/catalog/elastichnye_tentovye_tkani_2/f5082_tentovaya_tkan_elastichnaya_s_pu_pokrytiem_380_gr_m2/
http://ttex.ru/catalog/elastichnye_tentovye_tkani_2/f5637_fr_tentovaya_tkan_elastichnaya_s_pu_pokrytiem_290_gr_m2/
http://ttex.ru/catalog/elastichnye_tentovye_tkani_2/f5670_fr_tentovaya_tkan_s_pu_pokrytiem_195_gr_m2/
http://ttex.ru/catalog/elastichnye_tentovye_tkani_2/

