
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ                               КАРЛАЙЛ СИНТЕК ИНКОРПОРЕЙТЕД

CARLISLE SURE-SEAL® 1,14мм, 1,52мм
СТАНДАРТНАЯ & ОГНЕСТОЙКАЯ ЭПДМ МЕМБРАНА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Carlisle Sure-Seal® 1,14мм и 1,52мм - это кровельные мембраны заводского производства, на
основании Этилен Пропилен Диен Мономера (ЭПДМ).  Однородная, эластомерная кровельная 
мембрана может быть использована как в новых однослойных кровельных покрытиях, так и в 
ремонтных работах при перекладке кровли. Мембраны производятся  шириной до 15м  и длиной до
61м, однако возможно изготовление мембраны Ваших размеров. Огнестойкая мембрана (FR)
специально разработана,  чтобы затруднить распространение пламени и выдержать или даже 
улучшить тест параметры, разработанные для огнестойких кровельных мембран.

СВОЙСТВА  И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

См. таблицу на обратной стороне.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: 

-    Для обеспечения достаточной стабильности материала укладывать мембрану необходимо только
      в соответствии с инструкцией по ее укладке. 
-    Осторожно при ходьбе по мокрой мембране. Поверхность мокрой мембраны скользит. 

ПРИМЕНЕНИЕ:  

Мембраны Sure-Seal 1,14мм и 1,52мм  предназначены для использования в следующих кровельных
системах: Полностью приклеиваемой кровельной системе (только мембрана 1,52мм); Балластной 
кровельной системе и в Свободно укладываемой защищенной системе (Инверсионная кровельная 
система).  

Полностью приклеиваемая система: теплоизоляционные материалы механически крепятся к 
основанию крыши. Основание и мембрана промазываются Монтажным клеем Карлайл. Мембрана 
выкатывается на место укладки и очищается от пыли и других нежелательных загрязнений.  Клей для 
швов внахлест и Шовный герметик наносятся в местах соединений, а Краевой герметик наносится на 
края мембраны.  Альтернативно можно использовать  праймеры HP-250 или LV-600 с 
Самоклеящейся лентой для соединения (SecurTAPE).  

Балластная кровельная система: теплоизоляционные материалы свободно укладываются на 
основание кровли. Мембрана укладывается поверх теплоизоляционных материалов и придавливается 
слоем балласта из расчета 48кг на квадратный метр. 

Свободно укладываемая защищенная система (Инверсионная кровельная система): укладывается 
аналогично Балластной кровельной системе с той разницей, что теплоизоляционные материалы 
укладываются поверх мембраны.  Клей для швов внахлест и Шовный герметик наносятся в местах 
соединений, а Краевой герметик наносится на края мембраны. Альтернативно можно использовать 
праймеры HP-250 или LV-600 с Самоклеящейся лентой для соединения (SecurTAPE).  

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МАТЕРИАЛА СОДЕРЖИТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИЯХ КАРЛАЙЛ.



СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЭПДМ мембрана 
Sure-Seal  1,14мм и 1,52мм

Физические характеристики     Способ
тестирования

Допустимый
результат

тестирования

1,14мм 1,52мм

Допуск по номинальной толщине, % ASTM D412 +/- 10 +/- 10 +/- 10

Вес  кг/м2 
1.14 мм
1.52 мм

1,3
1,7

1,3
1,7

Прочность на разрыв, мин., фунт-
сила/кв.дюйм (МПа)

ASTM D 412 1305  (9) 1550 (10,7) 1550 (10,7)

Критическое удлинение, мин., % ASTM D 412 300 480 480

Сопротивление надрыву, мин.,фунт-
сила/дюйм (кН/м)

ASTM D 624 150 (26,3) 200 (35,0) 200 (35,0)

Прочность заводского шва, мин. ASTM D 816 
  (измен.)

Разрыв
мембраны

Разрыв
мембраны

Разрыв
мембраны

Сопротивление тепловому воздействию*. 

Данные после 4 недель при  +116° С

Прочность наразрыв, Мин., фунт-
сила/кв.дюйм (МПа) 
Критическое удлинение Мин., % 

Сопротивление надрыву,мин., фунт-
сила/дюйм (кН/м)

Изменение линейных размеров, 
максим.,%

ASTM D 573

ASTM D 412 

ASTM D 412 

ASTM D 624 

ASTM D 1204

1205  (8,3)

200

125 (21,9)

+/- 1,0

1500 (10,3)

225

215 (37,6)

-0,4

1500 (10,3)

225

215 (37,6)

-0,4

Сопротивление воздействию озона.*
Состояние после воздействия 100 частиц 
озона на миллион в течении 168 часов 
при  +40° С  и натяжении образца на 50%

ASTM D 1149 Трещин нет Трещин нет Трещин нет

Темпер, хрупкости, град. °С * ASTM D 746 -49 -55 -55

Сопротивление водопоглащению.* После 
погружения на 7 дней при +70° С 
Изменение массы, макс, %

ASTM D471 +8,0; -2 +2,0 +2,0

Паропроницаемость, Макс, г/кв. м/ 24 
часа

ASTM E 96 0,10 0,05 0,05

Устойчивость к воздействию 
ультрафиолетового излучения* 
Ксеноновая дуга; 4000-часовое воз-
действие, при  + 80°C

ASTM G 155 Трещин нет
Микротрещин

нет

Трещин нет
Микротрещин

нет

Трещин нет
Микротрещин

      нет

* не является тестом на контроль качества из-за требуемого дополнительного времени или более сложного теста. Однако,
все тесты проводятся на основе статистических данных для обеспечения долговременной работы мембраны.

Carlisle, Sure-Seal, SecurTAPE and In-Seam Sealant являются зарегистрированными торговыми 
марками  компании Карлайл Синтек Инкорпорейтед. ©2004 Carlisle SynTec Incorporated  04/04.


