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Технический паспорт изделия     Система  Тип 6 NB36 
 

 
Схема системы:   

 

1 Панель фальшпола (на выбор либо с 
 верхним покрытием, либо без верхнего 
 покрытия) 
  
2 Накладка 

3 Стойка фальшпола (тип зависит от высоты 
пола) 

 
4 

 
Стойки приклеиваются к черному полу, при 
необходимости возможно крепление 
дюбелимя 

 
Панель:  
Размеры: 600 x 600 мм (возможны специальные размеры) 
Толщина панели: ~ 36,4 мм 
Верхняя сторона:  -- 
Нижняя сторона:                     оцинкованный стальной лист 
Вес конструкции: ~ 60 кг/м² (без покрытия, высота пола 250мм) 
Вес панели: ~ 21,2 кг/штука 
Материал ***: сульфатно-кальциевая плита на волокнистой основе 
  
Фундаментная рама:  
Шаг растра: 600 x 600 мм 
Материал опоры: сталь, оцинкованная 
Высота рамы: (без покрытия) ~ 70-1800 мм 
Стрингер: -- 
Рекомендация по применению применение стрингеров при  

высоте пола > 500 мм, напр., U-образного стрингера 
  
Значения нагрузки

*
:  

Точечная нагрузка / класс  прогиба 4.000 Н / А***** 
Класс нагрузки в соответствии c EN***** 12825 класс 3 
Окончательная (разрушающая) нагрузка > 8.000 Н 
Коэффициент безопасности (запаса прочности) > 2 

  
Электростатика: (DIN*** EN**** 1081 / DIN*** IEC 
61340-4-1) 

 

В зависимости от покрытия: R2 bzw.  RG > 10
5
 ом 

без покрытия: R2 bzw.  RG > 10
9
 ом  

  
Противопожарная защита:  
 
Класс стройматериала (DIN*** 4102 T1): 
Класс огнестойкости: (DIN*** 4102 T2): 
 

 
A2 
F30 (проверено – FFH 1200 мм) 
 

  
Коэффициент теплопроводности: (исходного 
материала) 

 
~ 0,44 Вт/мк 

  
Звукопоглощение: (DIN EN ISO 140; DIN EN ISO 10848)**  
  

 
 

  Горизонтально Вертикально 

Абсорби- 
руещая 
диафрагма 

Уровень снижения 
звука 
(звукоизоляции) 
R L,w,P  в [дб] 

Нормативный уровень 
изоляции от ударных 
шумов 
L n,,w,P  в [дб] 

Шумопоглощение  

L w,P в [дб] Коэффициент 
звукоизоляции 
R w,P  в [дб]  без накладок с накладками 

Мягкая 
поверхность 

без 55 44 
32 35 66 

с 55 41 

Твёрдая 
поверхность 

без 57 63 
18 22 66 

с 58 52 
  

 

* Нагрузки зависят от условия теста, особенно от метода испытания и размера нажимного пуансона.  
MERO-TSK рекомендует использовать значения в соответствии с EN 12825. 

 

** 
 
*** 
**** 

***** 

Должны рассматриваться верхние покрытия. Акустические значения были протестированы в лабораторных условиях. Условия должны рассматриваться по-
разному – см. норму VDI 3762. 
Немецкий институт стандартизации, прим. переводчика 
Европейская норма, прим. переводчика 
Степень (класс) прогиба прим. переводчика 

 


