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Propustnost vodních 
par

EN ISO 12572 Sd 

m 

PODST�EŠNÍ VYSOCE DIFÚZNÍ MEMBRÁNY

0,02 (+ 0,015/- 0,01) 

0,02 (+ 0,015/-0,01) 

0,02 (+ 0,015/-0,01) 

0,02 (+ 0,04/-0,01) 

0,1 (± 0,05) 

0,07 (± 0,02) 

0,02 (+ 0,015/- 0,01) 

0,03 (+ 0,015/- 0,02) 

0,15 (+ 0,1/- 0,05) 

PODST�EŠNÍ VYSOCE DIFÚZNÍ MEMBRÁNA ZÁT�ROVÉHO TYPU

0,02 (+ 0,04/- 0,01) 

0,04 (+ 0,04/- 0,02) 

PODST�EŠNÍ DIFÚZNÍ FÓLIE

2 (-1+2) 

2 (-1+2) 

2 (-1+2) 

2 (-1+2) 

5 (-2+3) 

50 (±20) 

Vodot�snost 

EN 1928 

stupe�

W1 

W1 

W1 

W1 

W1 

W1 

W1 

W1 

W1 

W1 

W1 

W 2 

W 2 

W 2 

W 2 

W 1 

W 1 

Reakce na ohe�

EN 13501-1 

t�ída 

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

F 

E

F 

E

F 

Rozm�r role 

- 

m 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

Tlouš�ka 

EN 1849-2

mm 

0,35 

0,4 

0,5 

0,6 

0,6 

0,6 

0,7 

0,9 

0,82 

0,48 

0,48 

0,22 

0,22 

0,25 

0,25 

0,3 

0,25 

Plošná hmotnost

EN 1849-2 

g/m² 

100 

120 

140 

150 

150 

160 

160 

210 

200 

270 

300 

110 

110 

140 

140 

150 

140 

  

Zkušební normy 

Jednotky 

JUTADACH 95 

JUTADACH 115 

JUTADACH 135 

JUTADACH 150  

JUTADACH MONOLITIC 

JUTADACH 160 RF 

JUTADACH MASTER 

JUTADACH SUPER 

JUTADACH THERMOISOL 
  

JUTATOP 

JUTATOP HTR 

JUTAFOL D 110 SPECIAL 

JUTAFOL D 110 STANDARD 

JUTAFOL D 140 SPECIAL 

JUTAFOL D 140 STANDARD 

JUTAFOL DTB 150  

JUTACON N 140 UV 

����
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Vliv um�lého stárnutí 

EN 13859-1 p�íloha C 

N 

PODST�EŠNÍ VYSOCE DIFÚZNÍ MEMBRÁNY

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

PODST�EŠNÍ VYSOCE DIFÚZNÍ MEMBRÁNA ZÁT�ROVÉHO TYPU 

vyhovuje 

vyhovuje 

PODST�EŠNÍ DIFÚZNÍ FÓLIE

Vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

Vyhovuje 

* Podle normy EN 13859-1 pro podst�ešní fólie je vykazována propustnost vodní páry parametrem ekvivalentní difúzní tmloš�ky Sd v (m).  
Propustnost vodní páry je zjiš�ována podle dvou norem : EN 12572 pro vysoce paropropustné fólie a EN 1931 pro ostatní fólie. 

Odolnost v��i natržení 

EN 12310-1 + EN 13859-1 

N 

80/90 (-20+30/-20+30) 

120/140 (-30+50/-35+55) 

150/180 (-40+70/-50+70) 

165/190 (-40+45/-35+75) 

180/200 (-50+40/±50) 

130/140 (-40+50/-40+50) 

390/360 (-80+120/-60+70) 

500/450 (-100+80/±70) 

300/350 (-70+80/-80+100) 

160/190 (-40+50/-50+60) 

160/190 (-40+50/-50+60) 

200/190 (-35+70/-40+60) 

200/190 (-35+70/-40+60) 

230/200 (±50/-45+50) 

230/200 (±50/-45+50) 

350/310 (-60+90/-50+60) 

350/320 (-90+150/-70+180) 

Tažnost 

  

% 

40/70 (-10+30/-20+40) 

50/80 (-20+40/-30+50) 

45/80 (-15+35/-25+40) 

45/80 (-15+35/-25+40) 

50/60 (-20+35/-20+35) 

40/20 (-20+30/-10+20) 

40/50 (-15+30/-25+30) 

45/70 (-20+30/-45+50) 

50/70 (-20+30/-30+40) 

25/25 (-10+15/-10+15) 

25/25 (-10+15/-10+15) 

50/40 (-30+50/-25+50) 

50/40 (-20+50/-25+50) 

40/30 (-25+40/-15+30) 

40/30 (-25+40/-15+30) 

40/50 (-20+50/-30+50) 

20/20 (±10/±10) 

Pevnost 

EN 12311-1, EN 13859-1 

N/50mm 

220/140 (-20+40/-20+30) 

260/180 (-25+70/-30+40) 

290/205 (-30+50/-30+45) 

310/215 (±40/±30) 

270/220 (-50+40/-20+30) 

330/230 (±70/-50+60) 

420/420 (-70+50/±120) 

490/460 (±90/±100) 

450/300 (±100/-100+80) 

360/240 (±60/-40+50) 

280/250 (±60/±50) 

250/240 (-30+50/-50+60) 

250/240 (-30+50/-50+60) 

280/250 (-50+60/±50) 

280/250 (-50+60/±50) 

330/400 (-50+70/±100) 

900/800 (-100+200/-160+150) 

  

Zkušební normy 

Jednotky 

JUTADACH 95 

JUTADACH 115 

JUTADACH 135 

JUTADACH 150  

JUTADACH MONOLITIC 

JUTADACH 160 RF 

JUTADACH MASTER 

JUTADACH SUPER 

JUTADACH THERMOISOL 

JUTATOP 

JUTATOP HTR 

JUTAFOL D 110 SPECIAL 

JUTAFOL D 110 STANDARD 

JUTAFOL D 140 SPECIAL 

JUTAFOL D 140 STANDARD 

JUTAFOL DTB 150  

JUTACON N 140 UV 
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Kvalitativní t�ída podst�ešních fólií pro pokládku na tuhý podklad 

Fólie lehké pro pokládku na tuhý podklad (rozm�rov� a tvarov� stálá tepelná izolace nebo celoplošné bedn�ní) 

Zkouška T�ída A T�ída B T�ída C 

Stanovení reakce na ohe�  �SN EN 13859-1 odst. 5.2.2 E E E 

Stanovení odolnosti proti  pronikání vody �SN EN 13859-1 odst. 5.2.3 

- p�ed um�lým stárnutím W1 W1 W1 

- po um�lém stárnutí W1 W1 W1 

Stanovení tahových vlastností   �SN EN 13859-1 odst. 5.2.6 

- p�ed um�lým stárnutím, podéln� � 250N/50 mm � 200N/50 mm � 120N/50 mm 

- p�ed um�lým stárnutím, p�í�n� � 200N/50 mm � 150N/50 mm �110N/50 mm 

- po um�lém stárnutí, podéln� � 65% 1)
� 65% 1)

� 65% 1)

- po um�lém stárnutí, p�í�n� � 65% 1)
� 65% 1)

� 65% 1)

Tažnost   �SN EN 13859-1 odst. 5.2.6 

- p�ed um�lým stárnutím, podéln� deklaruje výrobce deklaruje výrobce deklaruje výrobce 

- p�ed um�lým stárnutím, p�í�n� deklaruje výrobce deklaruje výrobce deklaruje výrobce 

- po um�lém stárnutí, podéln� � 65% 1)
� 65% 1)

� 65% 1)

- po um�lém stárnutí, p�í�n� � 65% 1)
� 65% 1)

� 65% 1)

Odolnost proti protrhávání (d�ík h�ebíku) �SN EN 13859-1 odst. 5.2.7 

- podéln� deklaruje výrobce deklaruje výrobce deklaruje výrobce 

- p�í�n� deklaruje výrobce deklaruje výrobce deklaruje výrobce 

Teplotní odolnost 

- min. teplota  
deklaruje výrobce deklaruje výrobce deklaruje výrobce Zkouška Stanovení ohebnosti za nízkých teplot  �SN EN 13859-1 odst. 

5.2.9 

- max. teplota  
deklaruje výrobce deklaruje výrobce deklaruje výrobce Zkouška Stanovení odolnosti proti um�lému stárnutí  �SN EN 13859-1 

odst. 5.2.10 , max. teplotu deklaruje výrobce  

Stanovení ohebnosti za nízkých teplot �SN EN 13859-1 odst. 5.2.2 � - 20°C � - 20°C � - 20°C 

Rozm�rová stálost �SN EN 1107-2 (v obou sm�rech) smršt�ní max. 2% smršt�ní max. 2% smršt�ní max. 2%

Odolnost proti intenzivnímu dešti ano2) ano2) - 

Zvýšená odolnost proti um�lému stárnutí ano3) ano3) - 

Použitelnost materiálu pro provizorní zakrytí ano4) ano4) / ne  ne 

Nabídka p�íslušenství (t�snicí pásky, t�snicí p�ny  apod.) k 
ut�sn�ní p�esah�, spoj� a perforací zp�sobených h�ebíkem 5)   

ano ano / ne  Ne 

Zat�íd�ní podst�ešních fólií JUTA a.s. JUTADACH MASTER
JUTADACH SUPER 
JTD THERMOISOL 

JUTATOP

JUTADACH 150 
JUTADACH 135 
JTD MONOLITIC 

1) z po�áte�ní hodnoty 

2) odolnost proti intenzivnímu dešti, prokazuje výrobce na základ� výsledku zkoušky Odolnosti proti intenzivnímu dešti - TU Berlín 

3) zvýšenou odolnost proti um�lému stárnutí prokazuje výrobce zvýšenou teplotou na 80°C p�i zkoušce Vystavení teplu (horku) dle �SN EN 13859-1 odst. 

C.5.2 

4) výrobce udává maximáln� p�ípustnou dobu expozice p�ed zakrytím krytinou a výrobce potvrzuje vhodnost pro provizorní zakrytí 

5) výrobce uvádí vhodné výrobky 

�2:8@7I;	I	5;P�	S	�	

;4F7@C8[	0Z90MA586	B2PN	02M<F59	737P1@8N	012	LM8IGF	012=F:2189H2	:;I1N59		�	

Typ výrobku (zp�sob provedení) Doba p�ípustná pro provizorní zakrytí

JUTATOP 2AP (provedení v t�íd� t�snosti DHV 2) 8 týdn	

JUTADACH SUPER (provedení v t�íd� t�snosti DHV 3) 4 týdny 

JUTADACH MASTER (provedení v t�íd� t�snosti DHV 3) 3 týdny 

JTD THERMOISOL 2AP (provedení v t�íd� t�snosti DHV 3) 6 týdn	
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Kvalitativní t�ída podst�ešních fólií pro pokládku nad vzduchovou mezerou 

Fólie lehké pro pokládku nad vzduchovou mezerou (zav�šené na krokve)
Zkouška T�ída A T�ída B
Stanovení reakce na ohe�  �SN EN 13859-1 odst. 5.2.2 E E 
Stanovení odolnosti proti pronikání vody �SN EN 13859-1 odst. 5.2.3
- p�ed um�lým stárnutím W1 W2 
- po um�lém stárnutí W1 W2 
Stanovení tahových vlastností  �SN EN 13859-1 odst. 5.2.6
- p�ed um�lým stárnutím, podéln� � 200N/50 mm � 120N/50 mm 
- p�ed um�lým stárnutím, p�í�n� � 150N/50 mm �110N/50 mm 
- po um�lém stárnutí, podéln� � 65% 1)

� 65% 1)

- po um�lém stárnutí, p�í�n� � 65% 1)
� 65% 1)

Tažnost   �SN EN 13859-1 odst. 5.2.6
- p�ed um�lým stárnutím, podéln� deklaruje výrobce deklaruje výrobce 
- p�ed um�lým stárnutím, p�í�n� deklaruje výrobce deklaruje výrobce 
- po um�lém stárnutí, podéln� � 65% 1)

� 65% 1)

- po um�lém stárnutí, p�í�n� � 65% 1)
� 65% 1)

Odolnost proti protrhávání (d�ík h�ebíku) �SN EN 13859-1 odst. 5.2.7
- podéln� deklaruje výrobce deklaruje výrobce 
- p�í�n� deklaruje výrobce deklaruje výrobce 
Stanovení ohebnosti za nízkých teplot �SN EN 13859-1 odst. 5.2.2 � - 20°C � - 20°C 
Teplotní odolnost
- min. teplota  

deklaruje výrobce deklaruje výrobce Zkouška Stanovení ohebnosti za nízkých teplot  �SN EN 13859-1 odst. 
5.2.9 
- max. teplota  

deklaruje výrobce deklaruje výrobce Zkouška Stanovení odolnosti proti um�lému stárnutí  �SN EN 13859-1 
odst. 5.2.10 , max. teplotu deklaruje výrobce  
Rozm�rová stálost �SN EN 1107-2 (v obou sm�rech) smršt�ní max. 2% smršt�ní max. 2% 
Odolnost proti intenzivnímu dešti ano2) - 
Zvýšená odolnost proti um�lému stárnutí ano3) - 
Použitelnost materiálu pro provizorní zakrytí ano4) / ne Ne 
Nabídka p�íslušenství (t�snicí pásky, t�snicí p�ny  apod.) k ut�sn�ní 
p�esah�, spoj� a perforací zp�sobených h�ebíkem 5)   

ano / ne  Ne 

Zat�íd�ní podst�ešních fólií JUTA a.s. 

JUTADACH 115 
JUTADACH 135 
JUTADACH 150 
JTD MONOLITIC 

JUTADACH MASTER 
JUTADACH SUPER 
JTD THERMOISOL 

JUTATOP

   JUTADACH 95 

1) z po�áte�ní hodnoty 

2) odolnost proti intenzivnímu dešti, prokazuje výrobce na základ� výsledku zkoušky Odolnosti proti intenzivnímu dešti - TU Berlín 

3) zvýšenou odolnost proti um�lému stárnutí prokazuje výrobce zvýšenou teplotou na 80°C p�i zkoušce Vystavení teplu (horku) dle �SN EN 13859-1 

odst. C.5.2 

4) výrobce potvrzuje vhodnost pro provizorní zakrytí a udává maximáln� p�ípustnou dobu expozice p�ed zakrytím krytinou 

5) výrobce uvádí vhodné výrobky 
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���			�3GH8FGI@	B;5;	012	0;12:@P1;8N	;	0;12P1:BN	
Propustnost vodních par

EN 1931*  

µ               (Sd v m) 

PAROZÁBRANY A PAROBRZDY 

   181.818           (40 ±10) 

   181.818           (40 ±10) 

   200.000           (50 ±10) 

   200.000           (50 ±10) 

   >1.000.000      (>300) 

   666.666         (180 ±50) 

   15.625             (5 ±3) 

   37.500             (12 ±5) 

   116.666    (35 -17,+10) 

  

Vliv um�lého stárnutí 

EN 13859-1 p�íloha C 

N 

PAROZÁBRANY A PAROBRZDY

vyhovuje 

vyhovuje 

Vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

Vyhovuje 

Vodot�snost 

EN 1928 

stupe�

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

vyhovuje 

  

Odolnost v��i natržení 

EN 12310-1 + EN 13859-1

N 

>155/>145 

>155/>145 

>160/>155 

>160/>155 

>100/>120 

>170/>170 

>100/>110 

>100/>110 

>120/>150 

Reakce na ohe�

EN 13501-1 

t�ída 

E

F 

E

F 

E

E

E (s podložením) 

E

E

  

Tažnost 

  

% 

>15/>15 

>15/>15 

>15/>15 

>15/>15 

>10/>10 

>15/>15 

>40/>40 

>40/>40 

>150/>80 

Rozm�r role

- 

m 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

1,5 x 50 

  

Tlouš�ka 

EN 1849-2 

mm 

0,22 

0,22 

0,25 

0,25 

0,3 

0,27 

0,32 

0,32 

0,3 

  

Pevnost 

EN 12311-1, EN 13859-1 

N/50mm 

>220/>190 

>220/>190 

>230/>200 

>230/>200 

>230/>170 

>280/>250 

>150/>130 

>180/>150 

>180/>140 

Plošná hmotnost 

EN 1849-2 

g/m² 

110 

110 

140 

140 

170 

150 

120 

120 

105 

  

Zkušební normy

Jednotky

JUTAFOL N 110 SPECIAL

JUTAFOL N 110 STANDARD

JUTAFOL N 140 SPECIAL

JUTAFOL N 140 STANDARD

JUTAFOL NAL 170 SPECIAL

JUTAFOL REFLEX N 150

  JUTAVAP 120 2 5 

  JUTAVAP 120 12 

  JUTAVAP 90 20 

  

Zkušební normy

Jednotky

JUTAFOL N 110 SPECIAL

JUTAFOL N 110 STANDARD 

JUTAFOL N 140 SPECIAL

JUTAFOL N 140 STANDARD

JUTAFOL NAL 170 SPECIAL

JUTAFOL REFLEX N 150

  JUTAVAP 120 2 5 

  JUTAVAP 120 2 12 

  JUTAVAP 90 2 20 

�
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t�snící tmel
JUTAFOL MASTIC

spojovací páska
JUTAFOL SP AL

spojovací páska
JUTAFOL SP 1

INTERIÉR

EXTERIÉR

"NEDROLIVÉ 
ZDIVO"

"DROLIVÉ 
ZDIVO"

spojovací páska
JUTAFOL SP 1

t�snící tmel
JUTAFOL MASTIC

t�snící páska
JUTAFOL TP 15 + la�

"OKNO"

"PROSTUP"

"VAZNICE"

spojovací páska
JUTAFOL SP AL+JUTAFOL SP 1

"SPOJ
JEDNODUCHÝ"

"SPOJ
DVOJITÝ"

STUDENÝ P�DNÍ PROSTOR

VYTÁP�NÝ INTERIÉR

spojovací páska
JUTAFOL SP 1
+JUTAFOL SP AL

t�snící tmel
JUTAFOL MASTIC

t�snící tmel
JUTAFOL MASTIC

spojovací páska
JUTAFOL SP AL

t�snící páska
JUTAFOL TP 15 + la�

spojovací páska
JUTAFOL SP 1

spojovací páska
JUTAFOL SP 1

"NEDROLIVÉ 
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"DROLIVÉ 
ZDIIVO"

"SPOJ
DVOJITÝ"

"SPOJ
JEDNODUCHÝ"

"TRÁM
KLEŠTINA"

"PROSTUP"
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Váš dodavatel :

www.cechstrecharov.sk

www.cech-kpt.cz

Technické konzultace :poradenství a

Jan Rypl,                       mob.tel.: + 420 602 194 045,    e-mail: rypl@juta.cz

Aplikační technik pro ČR:  Milan Černý,        mob.tel.: + 420 606 625 581,    e-mail: cerny@juta.cz

Aplikační technik pro SR:  Marian Pogran,    mob.tel.: + 421 905 421 107,    e-mail: pogran@juta.cz

Uvedené aplikační návody nenahrazují projektovou dokumentaci a jsou pouze doporučující.
Politika neustálého zdokonalování výrobku a.s. JUTA znamená, že údaje obsažené v tomto
manuálu mohou být změněny bez předchozího oznámení Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktualizace: 10 / 2014

Manažer aplikací :

.

JUTA a.s., Dukelská 417,
544 15 Dvůr Králové nad Labem
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+ 420 499 314 211
Fax: +420 499 214 210

Technická kancelária na Slovensku:
JUTA a.s.,Vašinova 61, 949 01 Nitra
Tel.: + 421 (0)376 513 626
FAX:+ 421 (0)376 513 627

e-mail:juta@juta.cz
web: www.juta.cz

Naše firma je členem:


