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Общие свойства «ALTA STEP» 

 

1. Выдерживание в кипящей воде (тест на кипение) (ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ SGS №: 

GZMR110202329) 

Тестируемый параметр Результат Требование 

Набухание по толщине 1.90 % <4 % 

Набухание по ширине 0.19 % <0.7 % 

Набухание по длине 0.08 % <0.3 % 

Увеличение веса 2.20 % <7 % 

   

Методика тестирования: 

«Технические требования к качеству и проведению испытаний отделочной панели для террасы, 

изготовленной из древесно-полимерных композитных материалов (Версия: 29.01.2010, 

«Ассоциация по качеству панелей на древесной основе, зарегистрированная ассоциация», Гиссен, 

Германия)», Раздел 3.2 и EN 1087-1:1995. 

 

Принципы испытания 

После 5-ч выдерживания в кипящей воде тестируемые образцы незамедлительно погружались в 

холодную воду (18 C-22 C) на 15 минут. После чего оставлялись на хранение в комнатных 

условиях в течение 120 минут. 

 

2. Коэффициент линейного теплового расширения 5,2х10-5 K-1 (ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ SGS №: 

GZMR110202329) 

 

Методика испытания: 

«Технические требования к качеству и проведению испытаний отделочной доски для террасы, 

изготовленной из древесно-полимерных композитных материалов (Версия: 29.01.2010, 

«Ассоциация по качеству панелей на древесной основе, зарегистрированная ассоциация», Гиссен, 

Германия)», Раздел 3.6 и ISO 11359-2:1999. 

 

Принципы испытания 

Тестируемые образцы помещаются и выдерживаются в печи при температуре 60 C в течение 48 ч, 

затем при -20 C в течение 48 ч. 

 

3. Удельная масса и пористость (ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ SGS №: GZMR110202329) 

 

Параметры ALTA STEP Другой бренд на рынке 

Плотность 1.336 ≤ 51.25 

Пористость < 5 10-20 
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Уменьшение плотности (увеличение пористости) влияет практически на все основные свойства 

(древесно-полимерных композитных) ДПК-панелей. 

• Чем выше плотность, тем выше износостойкость отделочных панелей. 

• Чем выше плотность, тем ниже содержание влаги в ДПК-панелях, тем ниже поглощение воды 

панелями, а также меньше набухание и искривление, тем ниже микробное загрязнение и 

микробное разложение. 

• Чем ниже плотность, тем ниже прочность на изгиб и модуль изгиба. 

• Чем ниже плотность, тем выше усадочная деформация. 

• Чем ниже плотность материалов, тем ниже поверхностная температура воспламенения  

 

(поглощение воды)  

 
плотность 

 

4. Абразивное испытание. Индекс износа: 101 мг (ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ SGS №: 

GZMR100815281) 

(Американское общество по испытанию материалов) ASTM D7031-04, колесо: CS-10, нагрузка: 

1000 г/колесо (общая нагрузка 2000 г), циклов: 1000 

 

5. Сравнение поверхностной температуры – ALTA STEP в сравнении с мореным и окрашенным 

образцом Merbau. 
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6. Особенности горения – испытано в соответствии с SGS EN 13501-1:2007 Пожарная 

классификация строительных материалов и конструктивных элементов (ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ 

SGS №: GZMR110100401) 

Cfl (критический поток) 

EN ISO 9239-1e и Критический поток ≥ 4.5 кВт/м2 

EN ISO 119252-2h Пожаробезопасность  ≤ 150 мм в  20секунд 

Воздействие = 15 секунд 

 

7. Сопротивление скольжению, Каталог C (Угол наклона> 24) (ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ SGS №: 

GZMR110202329) 

Методика испытания: 

«Технические требования к качеству и проведению испытаний Отделочной панели для террасы, 

изготовленной из древесно-полимерных композитных материалов (Версия: 29.01.2010, 

«Ассоциация по качеству панелей на древесной основе, зарегистрированная ассоциация», Гиссен, 

Германия)», Раздел 3.3 и DIN 51097: 1992 

 

- Типичные свойства панелей по удельной прочности  

1. Свойства на изгиб (ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ SGS №: GZMR110202329) 

 

 

Панель Marina Board: TW30-145F1 

Длина мм 
MOR 
MPa 

MOE 
MPa 

Нагрузка при 
разрыве Н 

Растяжение 
при разрыве, 

мм 

Растяжение 
при нагрузке 

50 кг, мм 

Растяжение 
при нагрузке 

100 кг, мм 

Растяжение 
при нагрузке 

200 кг, мм 

500 мм 24.65 3500 5100 13.89 1.25 2.95 5.52 

450 мм 25.67 3600 5880 11.23 0.91 0.91 1.75 

Панель Normal board B: TW23-14QF1 TW25-150F1 TW24-140H1  TW3Q-145H1 

Длина мм 
MOR 
MPa 

MOE 
MPa 

Нагрузка при 
разрыве Н 

Растяжение 
при разрыве, 

мм 

Растяжение 
при нагрузке 

50 кг, мм 

Растяжение 
при нагрузке 

100 кг, мм 

Растяжение 
при нагрузке 

200 кг, мм 

450 мм 23.05 3400 4080 12.89 1.30 2.68 4.34 

400 мм 24.72 3500 4900 10.07 0.94 0.94 1.87 

Панель ALTA STEP: AS23-146H1  AS25-150H1                                                                                                                                                             . 

Длина мм 
MOR 
MPa 

MOE 
MPa 

Нагрузка при 
разрыве Н 

Растяжение 
при разрыве, 

мм 

Растяжение 
при нагрузке 

50 кг, мм 

Растяжение 
при нагрузке 

100 кг, мм 

Растяжение 
при нагрузке 

200 кг, мм 

400 мм 24.52 3450 3625 13.7 1.41 2.68 4.34 

350 мм 25.23 3500 4319 9.71 1.32 0.94 1.87 

Панель Elegant board TW21-145H1     

Длина мм 
MOR 
MPa 

MOE 
MPa 

Нагрузка при 
разрыве Н 

Растяжение 
при разрыве, 

мм 

Растяжение 
при нагрузке 

50 кг, мм 

Растяжение 
при нагрузке 

100 кг, мм 

Растяжение 
при нагрузке 

200 кг, мм 

350 мм 23.56 3200 3528 13.09 1.75 2.55 5.06 

300 мм 24.47 3300 4319 9.71 1.12 1.12 2.35 

 

Методика испытания: 

«Технические требования к качеству и проведения испытаний отделочной доски для террасы, 

изготовленной из древесно-полимерных композитных материалов (Версия: 29.01.2010, 
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«Ассоциация по качеству панелей на древесной основе, зарегистрированная ассоциация», Гиссен, 

Германия)», Раздел 3.1 и EN 310:1993. 

 

 

Принципы испытаний 

Профили подвергались испытанию на изгиб в трех точках согласно EN310. Средний предел 

прочности при изгибе не может быть ниже 3400 Н, средний прогиб при нагрузке 500 Н не может 

превышать 1,8 мм. 

 

Испытуемые образцы впоследствии выдерживаются в печи при 60 C в течение 48 ч, затем при -

20 C в течение 48 ч. 

 

2. Наличие изгиба при тепловом напряжении (ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ SGS №: GZMR110202329) 

 

Тестируемый параметр Результат Требование 

Изгиб при тепловом напряжении 9.8 мм ≤ 10 мм 

 

Методика испытания: 

«Технические требования к качеству и проведению испытаний отделочной доски для террасы, 

изготовленной из древесно-полимерных композитных материалов (Версия: 29.01.2010, 

«Ассоциация по качеству панелей на древесной основе, зарегистрированная ассоциация», Гиссен, 

Германия)», Раздел 3.4 и EN 899-2:2003 (E). 

 

Принципы испытаний 

Прилагаемая нагрузка составляет 85 кг (около 25 % минимального среднего предела прочности 

при изгибе), продолжительность испытания составляет 168 ч (7 дней, климатические условия: 

50 C, относительная влажность 50%). Разница между средним прогибом в начале и в конце 

испытания не может превышать 10 мм. 

 

3. Характеристики при циклическом климатическом воздействии (ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ SGS 

№:  GZMR110202329) 

 

Испытуемый параметр (морозостойкость и стойкость при оттаивании) 

  Результат Требование 

Характеристики при 

циклическом климатическом 

воздействии 

Уменьшение предела 

прочности при изгибе 
4.0 % ≤ 20 % 

 

Методика испытания: 

«Технические требования к качеству и проведению испытаний отделочной доски для террасы, 

изготовленной из древесно-полимерных композитных материалов (Версия: 29.01.2010, 

«Ассоциация по качеству панелей на древесной основе, зарегистрированная ассоциация», Гиссен, 

Германия)», Раздел 3.5 EN 321:2001(E) и EN 310:1993. 
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Принципы испытаний 

Хранение в течение 28 дней в холодной воде (20±1 C) → замораживание на 24 ч (-15± C) → сушка 

72 ч (70±2 C) 

Два последующих цикла выдерживания выполняются, как указано ниже: 

Выдерживание в холодной воде в течение 72 ч (20±1 C) → замораживание на 24 ч (-15± C) → 

сушка 72 ч (70±2 C) 

Среднее уменьшение предела прочности при изгибе не должно превышать 20 %. 

 

4. Термо- и фотоокислительное разложение и срок службы 

 

4.1 Тестируемый параметр: Воздействие электрической дуги в атмосфере ксенона (ОТЧЕТ ОБ 

ИСПЫТАНИИ SGS №: GZMR101224837) 

Образцы Внешний вид ΔEab* (D65, 10°) 
Изменение глянца 

(60 °) 

1 
Небольшая деформация и обугливание, но без 

трещин 
3.6 20.80 % 

2 
Небольшая деформация и обугливание, но без 

трещин 
3.2 51.40 % 

3 
Небольшая деформация и обугливание, но без 

трещин 
5.8 81.70 % 

 

Методика испытания: 

Согласно ISO 4892-2:2006/Amd.1:2009(E), ASTMD2244-09a 

Время воздействия: 2000 ч 

 

4.2 Физическое испытание (ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ SGS №: GZMR101224837) 

 

№ Тестируемый параметр Результат 

  При получении Через 2000 ч 

1 Прочность на изгиб 23.8 мПа 22.6 мПа 

2 Модуль изгиба 2840 мПа 2490 мПа 

3 Прочность на удар 5.3 кДж/м2 5.7 кДж/м2 

 

Методика испытания: 

DD CEN/TS 15534-1:2007 раздел 7.3.1 и EN ISO178:2003 (№ 1 и № 2)  

DD CEN/TS 15534-1:2007 раздел 7.1.1 и EN ISO179-1:2010 (№ 3) 

Время воздействия: 2000 ч 

 

5. Период индукции окисления (ПИО/OIT) (Отчет об испытании MA №: WH 100008) 
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Значение ПИО/OIT количественно характеризует срок службы композитного материала (или 

фактически любого материала на органической основе) в процессе его ускоренного окисления в 

чистом кислороде при повышенной температуре, а именно 190°C. 

Все практические наблюдения над отделочными панелями показали, что чем больше ПИО/OIT, 

тем дольше срок службы панелей до момента появления следов выкрашивания (если они вообще 

проявятся). 

ПИО/OIT доступных в продаже композитных панелей составляет от 2 минут до более 100 минут. 

Среднее значение составляет 22 минуты. Только для 7 марок композитных панелей это значение 

выше 70 минут. 

 

 

Для панелей ALTA STEP это значение составляет от 70.0 до 94,2 минут. 

 

 

 

 

 


