
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ                               КАРЛАЙЛ СИНТЕК ИНКОРПОРЕЙТЕД

CARLISLE PRE-KLEENED SURE-SEAL® 1,14мм, 1,52мм, 2,29мм
ОГНЕСТОЙКАЯ ЭПДМ МЕМБРАНА С САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЛЕНТОЙ (SECURTAPE™)

НАНЕСЕННОЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Carlisle Pre-Kleened Sure-Seal®1,14мм, 1,52мм и 2,29мм - это кровельные мембраны заводского 
производства, на основании Этилен Пропилен Диен Мономера (ЭПДМ) с предварительно 
нанесенной самоклеящейся лентой (SecurTAPE) шириной 7,6см и 15см.  Однородная, эластомерная 
кровельная мембрана может быть использована как в новых однослойных кровельных покрытиях, 
так и в ремонтных работах при перекладке кровли. Мембраны толщиной в 1,14мм и 1,52мм
производятся с самоклеящейся лентой шириной 7,6см и 15см, листами шириной в 3м и  длиной 30м и 
упакованы по два листа в 1 рулоне (185кв.м). Мембраны толщиной 2,29мм производятся с 
самоклеящейся лентой шириной только 15см, листами 3м шириной, 15м длиной и упакованы по два 
листа в рулоне (92кв.м). Укладка в 2 листа позволяет создать более стабильную упаковку. 
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 стр. 3

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. 
 Продолжительное хранение на объекте при температуре выше +32С, может сказаться на 

сроке хранения материала. 
 В теплую, солнечную погоду хранить материал в тени.

ПРИМЕНЕНИЕ:  

Мембрана Pre-Kleened Sure-Seal 1,14мм и 1,52мм и 2,29мм с самоклеящейся лентой нанесенной в  
заводских условиях, предназначены для использования в полностью приклеиваемой кровельной 
системе.

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.  
Подробные инструкции по укладке мембраны приведены ниже.

1. Нанесение праймера HP-250: нанесите праймер роликом для краски на область соединения 
нижней мембраны. Таким образом, удастся избежать появления лужиц и комочков материала 
в областях соединения.



Нанесение праймера LV-600: нанесите праймер роликом для краски. Таким образом, удастся 
избежать появления лужиц и комочков материала в областях соединения.

2. Дождитесь высыхание праймера HP-250 или LV-600 до отлипания 
3. Когда праймер высохнет позвольте краю мембраны с самоклеящейся полосой свободно 

опуститься на обработанную праймером нижнюю мембрану.
4. Снимите защитную пленку с самоклеящейся пленки и позвольте краю мембраны свободно 

опуститься на обработанную праймером нижнюю мембрану.
5. Прижмите верхний лист мембраны, к нижней мембране равномерно распределяя вес и 

двигаясь в сторону соединительного края. 
6. Затем немедленно прокатите роликом по соединению. При использовании ролика шириной 

50мм прокатывать соединение необходимо поперек, в случаях использования ролика с 
длиной ручкой  (Carlisle stand up SeamRoller) прокатываем соединение параллельно шву.

7. Использование шовного герметика с мембранами 1,14мм, и 1,52мм  не обязательно.  Однако 
при работе с 2,29мм мембраной использование герметика обязательно. Наносить герметик 
необходимо сразу после соединения мембран с помощью самоклеящейся  ленты.

8. Во время работы с самоклеящейся лентой  при температуре ниже -5 рекомендуются  
следующие шаги: 
А. перед соединением краев верхней и нижней мембраны, нагрейте нижнюю мембрану в 
месте ее соединения с помощью нагревательного инструмента.
Б. Перед использованием ролика для прокатывания соединения, нагрейте верхнюю мембрану 
в районе  шва. Мембран должна быть горячая. Соблюдайте осторожность, чтобы не перегреть 
поверхность, что может привести к прожогам мембраны и ее пузырению.

      9.   Установите Эластоформ (Elastoform Flashing ®) или самоклеящиеся фартуки для Т-образных               
            стыков поверх всех шовных соединений. Нанесите герметик согласно правилам его нанесения. 

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ МАТЕРИАЛА СОДЕРЖИТСЯ В СПЕЦИФИКАЦИЯХ КАРЛАЙЛ.



СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЭПДМ мембрана 
Sure-Seal  1,14мм и 1,52мм , 2,29мм

Физические характеристики     Способ
тестирования

Допустимый
результат

тестирования

Обычная 
Огнестойкая мембрана

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

Вес  кг/м.кв

1.14 мм
1.52 мм
2,29мм

1,3
1,7
2,9

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

ASTM D 412 1305  (9) 1650 (11,3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASTM E 96 0,10 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

* 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.
** Образцы изготовлены из  резинового компонента и вулканизированы тем же методом, что и армированный продукт.

Carlisle, Sure-Seal, Elastoform Flashing и SecurTAPE являются зарегистрированными торговыми 
марками  компании Карлайл Синтек Инкорпорейтед. ©2004 Carlisle SynTec Incorporated  06/04.


