Армированная Мембрана
Бежевые и белые мембраны ТПО сертифицированы по требованиям
ENERGY STAR®* и California Title 24 и могут способствовать
сертификации здания по требованиям LEED® (Leadership in Energy and
Environmental Design).
Защитная пленка APEEL™ Protective Film
Carlisle производит ТПО мембраны с защитной пленкой APEEL
Protective Film, что позволяет экономить время на очистку мембраны
после завершения проекта. Защитная пленка может оставаться на
ТПО мембране в течение 90 дней после установки, предотвращая
загрязнение мембраны от мусора. Прочная и легко удаляемая пленка
сохраняет эстетические свойства мембраны и отражательную
способность.

Описание
Гидроизоляционная мембрана Carlisle’s Sure-Weld TPO это однослойная,
армированная мембрана премиум класса, свариваемая горячим
воздухом, производится из смеси термопластичных полиолефинов (TPO),
разработана для применения в новых проектах и проектах по реконструкции
гидроизоляционных покрытий. Мембрана TPO Sure-Weld High Slope (HS)
разработана для применения в объектах с повышенными требованиями к
пожарной безопасности. Sure-Weld EXTRA это мембрана толщиной 2.03мм
с повышенными прочностными характеристиками, увеличенным сроком
службы и устойчивостью к воздействию окружающей среды.
При производстве мембран Sure-Weld TPO используется передовая
технология полимеризации, которая позволяет сочетать в продукте гибкость
и растяжимость этилен-пропилен (EP)каучука и свариваемость горячим
воздухом полипропилена. При производстве всех мембран Sure-Weld TPO
применяются ведущие передовые технологии повышенной устойчивости к
воздействию окружающей среды OctaGuard XT™. Эта технология позволяет
мембране Sure-Weld TPO выдерживать самые суровые климатические
условия.
Физические свойства мембраны усиливаются армированием полиэстровой
нитью, инкапсулированной между верхним и нижним слоями ТПО мембраны.
Сочетание 2 слоев ТПО и армирующей нити обеспечивает высокую
прочность на разрыв и превосходную устойчивость к проколам. Гладкая
поверхность мембраны позволяет получить однородный, надежный,
водонепроницаемый сварной шов. Мембрана производится из
экологически чистых материалов, не наносит урон окружающей среде и
безопасна при установке.

Характеристики и Преимущества
» Отличная стойкость к проколам
» Антипирены без добавления хлора и галоген-содержащих
огнестойких добавок
» Не содержит жидких и полимерных пластификаторов
» Отличная стойкость к ударам и низким температурам
» Отличная химическая стойкость к щелочам и выбросов ресторанов
» Устойчивость к граду, 4 класс по рейтингу UL 2218
» Исключительная устойчивость к жаре, Солнечному УФ излучению,
воздействию озона и окислению
» Производится методом экструзии горячего расплава для глубокой
инкапсуляции армирующей нити.
» Подлежит 100% вторичной переработке
» Улучшенная погодная устойчивость, технология OctaGuard XT
» Защитная пленка APEEL Protective Film aпредохраняет
мембрану от повреждений и загрязнений во время монтажных
работ.
» Защитная пленка APEEL Protective Film может быть
оставлена на мембране в течение 90 дней без ухудшения
отражающих свойств.

Технология Carlisle HS TPO применяется для производства мембран с
высокой отражающей способностью. Стандартные цвета: белый, серый,
бежевый, толщина 1.14мм; 1.52мм; 2.03мм.
Ширина рулонов: 1.22м; 2.44м; 3.05м и 3.66м.
16 цветов из палитры Carlisle’s TPO Color Palette доступны для предзаказа.
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Армированная Мембрана
Монтаж гидроизоляционной мембраны
1.

2.

3.

Кровельные системы TPO Sure-Weld легко и быстро
монтируются и не требуют больших трудозатрат при
установке. Для монтажа мембраны ТПО необходим
автоматический аппарат для сварки горячим воздухом (Leister
Varimat или аналог). Использование автоматического аппарата
для сварки горячим воздухом позволяет производить сварку с
высокой скоростью, и получить плотный, однородный
водонепроницаемый сварной шов.
При использовании мембраны ТПО с защитной пленкой
APEEL Protective Film, пленку надо удалить с области шва
перед сваркой. На основной поверхности мембраны
защитную пленку можно оставлять на срок до 90 дней и
снимать после полного завершения монтажа.

Монтаж механически закрепляемой кровельной системы
начинается с монтажа утеплителя. Плиты утеплителя
механически крепятся в основание кровли при помощи
соответствующих саморезов и кровельных дюбелей.
После установки утеплителя укладывается мембрана, при
этом рулоны механически закрепляются в основание по
периметру рулона (обычно с 1 или 2 сторон), а кровельный
крепеж накрывается соседним рулоном и находится за
сварным швом. Рекомендуемая ширина сварного шва – 4 см.

Типовые Физические Свойства и Характеристики
Физические Свойства
Допустимое Отклонение По Толщине в %, ASTM D751

Требования
стандарта ASTM
D6878
+15, -10

45-mil
(1.14мм)

60-mil
(1.52мм)

80-mil EXTRA
(2.03мм)

± 10

± 10

± 10

0.0
15
min
220 (976 N)
(0.
min
38
0)
15 min

0.018
typical
(0.457)
225 (1.0) min
320 (1.4) typical

0.024 typical
(0.610)

0.034 typical
(0.864)

250 (1.1) min
360 (1.6) typical

350 (1.6) min
425 (1.9) typical

15 min
25 typical

15 min
25 typical

15 min
25 typical

Сопротивление На Надрыв, в lbf (N)
ASTM D751 proc. B 8 in. x 8 in. (образец 20 х 20см)

55 (245) min

55 (245) min
130 (578) typical

55 (245) min
130 (578) typical

55 (245) min
130 (578) typical

Температура Стеклования (Хрупкости), в °F (°C) ASTM
D2137

-40 (-40) max

-40 (-40) max
-50 (-46) typical

-40 (-40) max
-50 (-46) typical

-40 (-40) max
-50 (-46) typical

Изменения Линейных размеров, в % ASTM D1204,

± 1 max

После 6 часов при температуре 158°F(70°C)
Сопротивление Озону, отсутствие трещин 7X ASTM D1149,
воздействие Озона концентрацией 100 pphm, в течение 168 часов

± 1 max
-0.2 typical

± 1 max
-0.2 typical

± 1 max
-0.2 typical

PASS

PASS

PASS

PASS

Устойчивость к поглощению воды, изменения в % к массе ASTM
D471 только верхний слой, 166 часов при 158°F (70°C)

± 3.0 max

± 3.0 max
0.90 typical

± 3.0 max
0.90 typical

± 3.0 max
0.90 typical

Прочность Заводского Шва, в lbf/in (kN/m) ASTM D751 grab method

66 (290) min

66 (290) min

66 (290) min

66 (290) min

Прочность Сварного Шва, в lbf/in (kN/m) ASTM D1876 tested in peel

No requirement

25 (4.4) min
50 (8.8) typical

25 (4.4) min
60 (10.5) typical

40 (7.0) min
70 (12.3) typical

Паропроницаемость, в Perms
ASTM E96 proc. B

No requirement

0.10 max
0.05 typical

0.10 max
0.05 typical

0.10 max
0.05 typical

Сопротивление Проколу, в lbf (kN)
FTM 101C, method 2031 (see supplemental section)

No requirement

250 (1.1) min
325 (1.4) typical

300 (1.3) min
350 (1.6) typical

400 (1.8) min
450 (2.0) typical

198 (881) 90% min
13.5 (90%) min
33 (60%) min
± 1.0 max

205 (912) min
13.5 min
33 min
1.0 max

225 (1000) min
13.5 min
33 min
1.0 max

315 (1400) min
13.5 min
33 min
1.0 max

0.23 (1.1)

0.29 (1.4)

0.40 (2.0)

Толщина Над Армирующим Слоем в mm
ASTM D7635 оптический метод, среднее значение по 3 участкам
Прочность На Разрыв, в lbf (kN)
ASTM D751 grab
Критическое Удлинение Армирующего Слоя, в %
ASTM D751 grab method

Свойства После Теплового Старения ASTM D573, 5376 часов при
240°F (116°C) в % от исходного значения; Прочность на разрыв
Критическое удлинение армирующего слоя.
Сопротивление Надрыву
Изменение Веса, в %
Удельный Вес, в lb/ft² (kg/m²)

Typical properties and characteristics are based on samples tested and are not guaranteed for all samples of this product. This data and information is intended as a guide and does not reflect the
specification range for any particular property of this product.

Армированная Мембрана
Монтаж Клеевой Кровельной Системы начинается с
закрепления утеплителя к основанию. Плотность установки
крепежных элементов зависит от требований по Ветровым
нагрузкам. После установки плит утеплителя, на мембрану и
на поверхность утеплителя наносится монтажный клей ТПО
и мембрана полностью приклеивается к основанию.
Более подробно смотрите Спецификацию Карлайл, Клеевая
Кровельная Система.
4.

Меры Предосторожности
»

Использование Солнцезащитных очков с фильтром от
Ультрафиолета настоятельно рекомендуются, т.к. бежевая и
белая мембраны обладают очень высокой отражающей
способностью. Во время работы кровельщики должны быть
соответствующе одеты и защищены от воздействия солнечных
лучей.

» Поверхность мембраны может стать скользкой из-за мороза или
обледенения. Будьте осторожны при работе в холодных
условиях, чтобы предотвратить падения.
» Следует соблюдать осторожность во время работе рядом с
краем крыши, особенно когда крыша покрыта снегом – край
крыши может быть нечетко виден.
» Используйте надлежащее закрепление рулонов мембраны при
выполнении работ, чтобы не допустить скатывания рулонов.
» Будьте осторожны при ходьбе по мокрой мембране. Мокрая
поверхность мембраны может быть скользкой.
» Храните мембрану в оригинальной нераскрытой упаковке в
сухом, прохладно, затененном месте и накройте светлым
паропроницаемы брезентом. Для мембран, которые были
подвержены воздействию окружающей среды, перед
сваркой, зоны шва следует протереть очистителем.
» Не располагайте тяжелые предметы на поверхности
мембраны – это может привести к образованию складок.
» Максимальна температура длительного воздействия на
мембрану не должна превышать 160°F (71°C).
» Перед разрезанием мембраны с защитной пленкой APEEL
Protective Film, следует удалить защитную пленку с места
разреза, иначе может произойти повреждение мембраны.
» Защитная пленка APEEL Protective Film снимается по
направлению от края крыши – к центру.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ Тест для Суровых
Климатических Условий
Стандарт ASTM D6878 это список требований к кровельным
мембранам,
сделанным
на
основе
Термопластичного
Полиолефина. Стандарт содержит требования к характеристикам
нового и состаренного материала, после облучения Ксеноновой
Дугой. Цель стандарта – определить минимальные значения
характеристик для обеспечения минимального качества
материала
.

Целью Карлайл – является производство TPO мембран с
максимальной надежностью и сроком службы, И по своим
характеристикам мембраны TPO Sure-Weld намного превышают
требования Стандарта ASTM D6878.

Тепловое Старение увеличивает скорость
примерно в 2 раза на каждые 18°F (10°C)
температуры кровельной мембраны. Окисление
кислородом) является одним из основных
химического разрушения кровельных материалов.

окисления,
увеличения
(реакция с
механизмов

Тепловое Старение – ТЕСТ Carlisle
Требования ASTM
ASTM TEST
240°F (116°C).

32 недели**

Требования Sure-Weld

52 недели

**Сопоставимо с 1024 неделями (20 лет) при температуре 185°F (85°C) 6 часов в
день

» Испытуемый образец мембраны размером 2.54 см х 10.16 см
толщиной 1.14мм (45-mil) помещается в печь, под поток
горячего воздуха.
» Критерий оценки – отсутствие видимых трещин после изгиба
тестируемого образца вокруг стального прута диаметром
0,63см
Ксеноновая дуга тестирует мембрану на комбинированное
воздействие УФ излучения, видимого и инфракрасного, а также
озона. Прогрев и образца и распыление воды значительно ускоряют
процессы старения мембраны. Доза радиации измеряется в кДж на
квадратный метр (кДж / м²) при длине волны УФ излучения в 340 нм.
Мощность излучения ксеноновой дуговой лампы измеряется в
ваттах на квадратный метр (Вт / м²).

Ксеноновая дуга – ТЕСТ Carlisle
ASTM TEST

Требования
ASTM D6878

кДж / м² при 340 нм

10,080

Sure-Weld Results
45-mil
60-mil
(1.14мм) (1.52мм)
17,640

20,160

80-mil
(2.03мм)
27,720

» Испытуемый образец мембраны размером 7см х 14см, не
закрепленный, помещается под ксеноновую дугу верхней
стороной.
» Критерии оценки – отсутствие видимых трещин после изгиба
тестируемого образца вокруг стального прута диаметром 7.5
см при 10-кратном увеличении.
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Армированная Мембрана
Циклические испытания – образец мембраны подвергают воздействию
повторяющихся циклов теплового старения, погружения в горячую воду
погружения, и воздействия ксеноновой дуговой лампы.

Отражающие свойства для
ENERGY STAR*, и LEED
Вид Теста

» Требования Стандарта ASTM – отсутствуют
» Требования ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТЕСТА CARLISLE*:
- 10 дней теплового старения при температуре 240°F (116°C)
- 5 дней полного погружения в воду при температуре 158°F
(70°C)
- Облучение ксеноновой дугой, мощность излучения
5,040 кДж/м² (2000 часов при освещенности в 0.70
Вт/м²)

CRRC – Начальная
Отражающая
способность
CRRC – Отражающая
способность после 3
лет
CRRC – Начальное
Тепловое
Излучение
CRRC – Тепловое
Излучение после 3 лет

*Испытуемый образец мембраны размером 7см х 14см, с
запечатанными краями.
*Критерии оценки – после 3 полных циклов образцы для
испытаний должны оставаться гибкими и не иметь
видимых трещин после изгиба тестируемого образца
вокруг стального прута диаметром 7.5 см при 10-кратном
увеличении.

LEED – Тепловое
Излучение
SRI
(Индекс Солнцеотражения)

Дополнительные Утверждения,
Заявления и Характеристики:
1.

Мембрана Sure-Weld TPO соответствует или превосходит
требования Стандарта ASTM D6878 – Спецификация
требований к кровельным мембранам на основе
Термопластичного Полиолефина.

2.

Соответствует Стандартам ENERGY STAR, Cool Roof
Rating Council (CRRC) и LEED.

3.

Мембрана Sure-Weld TPO соответствует требованиям US
E.P.A. Toxic Leachate Test (40 CFR part 136) на основе
испытаний в независимой лаборатории.

4.

ENERGY STAR –
Начальная
Отражающая
способность
ENERGY STAR –
Отражающая
способность после 3 лет

Спектральны
й
Рефлектомет
р
Спектральны

Белая
ТПО

Бежева Серая
я ТПО ТПО

0.79

0.71

N/A

0.70

0.64

N/A

0.79

0.71

0.46

ASTM C1549
(uncleaned)

0.70

0.64

0.43

ASTM C1371

0.90

0.86

0.89

ASTM C1371
(uncleaned)

0.86

0.87

0.88

PASS

0.90

0.86

0.85

99

86

53

й
Рефлектомет
р (uncleaned)
ASTM C1549

Индекс Солнцеотражения (SRI) рассчитывается на основе Стандарта ASTM E1980.
Значение индекса показывает способность кровли отражать солнечное тепло и
рассчитывается как показано ниже:
Индекс определяется следующим образом: для стандартного черного цвета
определены значения: (коэффициент отражения 0.05, коэффициент теплового
излучения 0.90) и считается за 1 единицу, для стандартного белого цвета
(коэффициент отражения 0.80, коэффициент теплового излучения 0.90) и
считается за 100 единиц. Для холодных кровель следует выбирать материалы с
более высоким значением индекса SRI. При современном развитии технологий
материалы для горячих кровель могут иметь отрицательные значения индекса,
материалы для холодных кровель могут превышать значение 100.

Мембрана Sure-Weld TPO протестирована на сопротивление
динамическому проколу по тестам ASTM D5635-04 в
последней измененной редакции с новой ударной головой
для проведения теста. Мембрана толщиной 1.14мм (45- mil)
осталась водонепроницаемой после удара с энергией 12.5
Дж (9.2 ft-lbf). Мембрана толщиной 1.52мм (60- mil) осталась
водонепроницаемой после удара с энергией 22.5 Дж (16.6 ftlbf). Мембрана толщиной 2.03мм (80- mil) осталась
водонепроницаемой после удара с энергией 30.0 Дж (22.1 ftlbf).

*Рейтинг ENERGY STAR позволяет вычислить энергоэффетивность кровли и
определить будет ли кровля энергоэффективной исходя из местоположения
здания, видов применяемых материалов и пр. Для вычисления параметра
используется калькулятор: Roof Savings Calculator (rsc.ornl.gov).

Информация LEED
Pre-consumer Recycled Content

10%

Post-consumer Recycled Content
Местоположение Завода

0%
Сенатобия, Массачусетс
Туэле, Юта

Индекс Солнцеотражения (SRI)

99 (белый) 86 (бежевый)
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Неармированный фартук ТПО
Используйте край прикаточного ролика для обеспечения
плотного прилегания фартука к поверхности армированной
мембраны ТПО.
Для более подробной информации смотрите Спецификации Карлайл.
3.

Меры Предосторожности
» Перед применением ознакомьтесь с инструкций по безопасному
использованию продукта.
» Солнцезащитные очки с УФ фильтром настоятельно
рекомендуется использовать при работе с мембраной, т.к.
мембрана ТПО обладает очень высокой отражающей
способностью. Рабочие должны быть одеты соответствующим
образом и в солнечную погоду пользоваться солнцезащитным
кремом.
» Храните ТПО фартук в прохладном затененном месте, укрытым
светлым воздухопроницаемым непромокаемым брезентом.
ТПО фартук, который более 7 дней был подвергнут воздействию
погодных условий, перед установкой следует обработать
Универсальным очистителем Карлайл.

Обзор
Неармированный фартук ТПО Carlisle’s Sure-Weld TPO NonReinforced Flashing это рулон из неармированной мембраны ТПО,
толщиной 1.52мм, на 100% состоящей из высококачественного
термопластичного полиолефина (ТПО). Выпускается в рулонах
шириной 30.48см и 60.96см и длиной 15.24м. Применяется для
установки усилений на армированной мембране ТПО в
кровельных системах ТПО и обработки выступающих элементов и
примыканий. Стандартные цвета: Белый, Серый, Бежевый.

Характеристики и Преимущества
» Новая улучшенная формула материала обеспечивает на 35%
большую гибкость, что значительно облегчает выполнение
работ.
» В состав фартука входит запатентованный Карлайл пакет
погодных
добавок
OctaGuardXT™,
повышающих
устойчивость материала к воздействию окружающей среды
и увеличивающий срок службы/эксплуатации.
» Превосходная свариваемость позволяет получать
непрерывные, надежные, прочные сварные швы в
кровельных системах ТПО.
» Выпускаются в Белом, Сером и Бежевых цветах – оттенки
полностью совпадают с цветами серийно выпускаемых
армированных ТПО мембран Карлайл.

Применение
1.

2.

ТПО фартук предназначен для обработки различных
выступающих элементов и примыканий на кровле, а также для
дополнительной гидроизоляции (усилении) участков сварного
шва. (См. Спецификации и чертежи).
При сварке ТПО фартука рекомендуется использовать более
низкую температуру, чем при сварке армированных ТПО
мембран. На ручном фене, типа Ляйстер Триак,
рекомендуется установить температуру на деление 6 или 7 по
10-бальной шкале фена.

Типовые Свойства и Характеристики
Свойства

Метод тестов
ASTM

Характеристики

Допустимые отклонения по толщине, %

D 412

+15/ -10

Удельный Вес кг/м²)

1.5

Прочность на разрыв, мин. psi (МПа)

D 412 Die C

1200 (8.3)

Критическое удлинение, мин %

D 412 Die C

600

Прочность на надрыв, мин., кН/м)

D 624 Die C

43.8

Сопротивление Озону, 168ч @ 100 pphm,
50% ext.

D 1149

Нет трещин

Тепловое старение: 28дней при 116°C

D 573
D 412
D 412
D 624
D 1204

1000 (6.9)
500
35.0
±4

Прочность на разрыв, мин. psi (MPa)
Критическое удлинение, мин., %
Прочность на надрыв, мин., кН/м
Изменение линейных размеров , макс. %
Сопротивление УФ, облучение
ксеноновой дугой, 10.080 кДж/м²
общая доза облучения, визуальный
осмотр при 10-кратном увеличении
condition at 10X

G 155
0.70 W/m²
80°C B.P.T.

Нет трещин

Типичные свойства и характеристики основаны на испытаниях образцов и не могут
быть гарантированы для всех партий товара этого продукта. Эти данные и
информация предназначены в качестве референсных и не отражают полный
диапазон значений для какого-либо конкретного свойства этого продукта.

Информация LEED®
Pre-consumer Recycled Content

0%

Post-consumer Recycled Content

0%

Место Производства

Гринвилль, Иллинойс, США

Индекс Светоотражения (SRI)

Нет данных
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10.06.15 © 2015 Carlisle.
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Монтажный Клей ТПО Bonding Adhesive
2.

3.

Обзор
Монтажный клей Carlisle’s Sure-Weld TPO Bonding Adhesive это
высокопрочный контактный клей на резиновой основе с
добавлением растворителей, который позволяет приклеивать
мембрану ТПО к различным пористым и не пористым
поверхностям.

Характеристики и Преимущества
» Клей на основе растворителей с быстрым высыханием.
» Клей можно наносить валиком с ворсом средней жесткости.
» Обеспечивает отличную адгезию к различным поверхностям.

Норма Расхода
1 литр примерно на 1.5м² поверхности, при 2-стороннем нанесении
(на мембрану и основание), 1 ведро 18.9л на 29 м² поверхности.
Реальные нормы расхода могут отличаться от указанных выше в
зависимости от погодных условий и пористости поверхности.

Перемешивание
Тщательно перемешивайте клей, до тех пор, пока не
растворятся все пигменты и состав не приобретет однородный
желтый цвет. Минимальное время перемешивания – не менее 5
минут.

Применение
1.

Поверхность, на которую будет наносится клей должна быть
чистой, сухой, гладкой, без ребер, выступов, острых краев и
посторонних предметов, масла или смазки. Трещины
шириной более 6мм должны быть замазаны при помощи
герметика, эпоксидной смолы, цементного раствора или
другого подходящего материала. Все острые предметы
должны быть удалены с поверхности путем подметания,
продувки или при помощи промышленного пылесоса.

После тщательного перемешивания (не менее 5 минут), нанесите
монтажный клей на основание и на мембрану, при помощи валика
со средним ворсом, диаметром примерно 25-35мм. Клей следует
наносить сплошным слоем, равномерно и непрерывно, без
образования пузыре и луж. Дайте клею подсохнуть до состояния,
когда при касании клея сухим пальцем он остается немного
липким, но при этом не оттягивается вслед за пальцем и не
сдвигается по поверхности нанесения. Среднее время высыхания
составляет от 5 до 50 минут, в зависимости от погодных условий.
Если поверхность, покрытая клеем, была подвергнута
воздействию дождя, то ее следует полностью высушить и нанести
клей повторно. Не наносите клей на поверхность мембраны,
предназначенную для сварки швов горячим воздухом.
Аккуратно раскатайте часть мембраны с нанесенным клеем на
подготовленную поверхность, покрытую клеем, избегая
образования складок и морщин. Незамедлительно разгладьте
поверхность мембраны щеткой с жестким ворсом, чтобы
обеспечить максимально плотный контакт склеиваемых
поверхностей.

Для более подробной информации смотрите Спецификации Карлайл.

Меры Предосторожности
» Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по безопасному
использованию продукта.
» Монтажный клей TPO Bonding Adhesive – ЧРЕЗВЫЧАЙНО
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЙ состав, он содержит растворители,
которые представляют опасность возникновения пожаров и
взрывов при воздействии тепла, огня или искр. НЕ КУРИТЬ во
время применения. Не использовать в закрытых или плохо
проветриваемых помещениях/местах. Пары тяжелее воздуха и
могут перемещаться по земле и воспламеняться от удаленного
источника огня, искр и других источников тепла, статических
разрядов и пр. При перевозке рекомендуется заземлять контейнер
для удаления разрядов статического электричества. Красная
предупредительная табличка требуется при проведении
разгрузочных работ. Рекомендуется держать рядом огнетушитель.
В случае пожара для тушения используйте водяной распылитель,
пену, сухие химикаты или двуокись углерода. Не используйте
сплошной поток воды для тушения, он может распространять
пламя.
» Избегайте вдыхания паров. Храните клей в закрытой таре, когда он
не используется. Используйте в местах с достаточной вентиляцией.
При вдыхании паров следует вывести пострадавшего на свежий
воздух. Если он не дышит, выполните искусственное дыхание. Если
дыхание затруднено, следует дать кислород и немедленно вызвать
врача. Во время применения необходимо предпринять меры для
предотвращения попадания паров клея в здание через
вентиляционные воздуховоды. Не размещайте открытые емкости с
клеем и не смешивайте клей вблизи устройств подачи свежего
воздуха. Сразу после применения герметично закрывайте емкости
с клеем.
» При проглатывании НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. Немедленно вызвать
врача.
» Избегать попадания в глаза. Рекомендуется использовать защитные
очки. При попадании в глаза немедленно промойте глаза большим
количеством чистой воды в течение как минимум 15 минут.
Немедленно обратитесь к врачу.

Импортер ООО «Карлайл» | Тел: +7(495)668-80-28; +7(495)921-39-85 | Email: info@carlisle-llc.ru | www.carlisle-llc.ru
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Монтажный Клей ТПО Bonding Adhesive
» Избегать контакта с кожей. Тщательно мойте руки после работы.
В случае контакта с кожей тщательно промойте пораженный
участок водой с мылом. При сохранении раздражения
обратиться к врачу.
Примечание. При работе рекомендуется использовать защитные
перчатки (соответствующие стандартам ANSI / ISEA 105-2005),
для защиты рук от раздражающих компонентов.
» Не старайтесь размазать клей тонким слоем – это ухудшает
качество адгезии.
Участки с чрезмерно толстым или желеобразным слоем клея
должны быть удалены и заново покрыты клеем.
» Хранение клея при температуре выше 32°C может влиять на срок
годности. Если клей хранится при температуре ниже 15°C,
перед применением его следует нагреть до комнатной
температуры.
» Открытые емкости с клеем должны быть использованы в течение
48 часов. После этого срока клей начет загустевать, что
сделает
сложным
или
практически
невозможными
контролировать толщину нанесения клея, что в итоге скажется
на качестве адгезии. В жаркую погоду не оставляйте закрытые
ёмкости на крыше в течение длительного времени. В холодную
погоду, непосредственно перед применением клей следует
нагреть до комнатной температуры. Во время работы
периодически перемешивайте клей, для поддержания
однородного состояния.

Типовые Свойства и Характеристики
Основной состав

Синтетический каучук

Цвет

Желтый

Содержание твердых веществ

20%

Точка воспламенения

-20°C

Вязкость по Брукфилду

2600 сантипуаз

Вес нетто 1 галлона (3.78л)

3.2 кг

Упаковка

Ведро 18.9л (5 галлонов)

Срок годности

1 год

Типичные свойства и характеристики основаны на испытаниях образцов и не могут
быть гарантированы для всех партий товара этого продукта. Эти данные и
информация предназначены в качестве референсных и не отражают полный
диапазон значений для какого-либо конкретного свойства этого продукта.

Информация LEED®
Перерабатываемые отходы производства

0%

Перерабатываемые отходы потребления

0%

Место производства

Карлайл, Пенсильвания, США

Содержание VOC

670 г/л

» Перед приклеиванием, клей должен быть хорошо подсушен до
необходимого состояния. Если приклеить мембрану до полного
высыхания клея (из клея не полностью испарится
растворитель), то после высыхания возможно образование
воздушных пузырей на под мембраной, которые потом трудно
удалить.
» ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

800-479-6832 | P.O. Box 7000 | Carlisle, PA 17013 | Fax: 717-245-7053 | www.carlislesyntec.com
01.13.14 © 2014 Carlisle.
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EXPER IEN C E TH E C A R LISLE D IFFE R EN C E

Герметик Универсальный
Universal Single-Ply Sealant
Применение
1.

Универсальный герметик Universal Single-Ply Sealant
представляет собой однокомпонентный, готовый к
использованию материал, который не требует смешивания и
дополнительной подготовки.

2.

Подготовка поверхности: Поверхности должны быть сухими,
чистыми и свободными от пыли и загрязнений, которые могут
повлиять на качество адгезии.
Может потребоваться дополнительная очистка поверхностей
при помощи Универсального очистителя Карлайл (Carlisle’s
Weathered Membrane Cleaner).

3.

Для более легкого применения используйте качественный
пистолет для нанесения герметика.

4.

Универсальный герметик обычно перестает быть липким
через 25 минут после нанесения, через 45 минут
покрывается пленкой. Полное застывание герметика
происходит в течение 3-7 дней в зависимости от
температуры и влажности окружающей среды.

5.

Очистка:
Удалите
излишки
герметика радом
с
герметизируемым соединением при помощи Универсального
очистителя Карлайл.

Обзор
Универсальный герметик Carlisle’s Universal Single-Ply Sealant это
вязкий состав, на 100% состоящий из твердых частиц, не
содержащий растворителя, однокомпонентный полиэфирный
герметик, который обеспечивает надежные водонепроницаемые
соединения с различными типами поверхностей.
Универсальный герметик может применяться для герметизации
краевых окончаний на вертикали – герметик наносится поверх
прижимной/краевой полосы. Применяется со всеми типами
кровельных мембран: ТПО, ПВХ, ЭПДМ в балластных,
механических и полностью приклеиваемых кровельных системах.
Отлично подходит для герметизации металлических фартуков,
различных желобов и сливов (скапперов), капельников и прочих
элементов кровли и парапета.

Для более полной информации смотрите Спецификации Карлайл .

Меры Предосторожности
» Герметик следует хранить в оригинальной закрытой таре в
прохладном сухом месте. Избегайте воздействия тепла и
прямых солнечных лучей. Повышенные температуры
сокращают срок хранения продукта.
» Не используйте Универсальный герметик при температуре ниже
4°C.

Характеристики и преимущества

» Только для профессионального и промышленного использования.

» Отличная адгезия к различным поверхностям.

» Избегайте длительного контакта с кожей.

» Низкое содержание летучих соединений (VOC).

» Незастывший герметик является раздражающим веществом для
глаз. В случае попадания в глаза немедленно промойте их
водой.
» Не глотать. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу.
» Ознакомьтесь с Инструкцией для получения полной информации
о безопасности перед использованием.

» Широкий спектр применения.

Норма расхода
1 туба (298мл) на 7.6 погонных метров, 1 упаковка (24 тубы) на
183 погонных метра, при нанесении бородкой диаметром 8мм.

» ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Импортер ООО «Карлайл» | Тел: +7(495)668-80-28; +7(495)921-39-85 | Email: info@carlisle-llc.ru | www.carlisle-llc.ru

EXPER IEN C E TH E C A R LISLE D IFFE R EN C E

Герметик Универсальный
Universal Single-Ply Sealant
Типовые Свойства и Характеристики
Цвет

Белый

Вязкость

850,000 Cps.

Время высыхания

25 минут, зависит от температуры и влажности

Время полного
застывания
Стекание, провис, прогиб

3-7 дней, зависит от температуры и влажности
ty
Отсутствует (для бородки диаметром 8 мм)

Окрашивание

Не окрашивается

Сопротивление Озону

Хорошее

Сопротивление УФ
Твердость по ШОРу в
застывшем состоянии

Отличное
17-23

Прочность на сдвиг

150 PSI

Вес 1 коробки (24 тубы)

11.8 кг

Упаковка

24 тубы по 298 мл

Срок годности

12 месяцев в закрытой упаковке при Т до 32°C

Содержание VOC

22 гр/л

Типичные свойства и характеристики основаны на испытаниях образцов и не могут быть
гарантированы для всех партий товара этого продукта. Эти данные и информация
предназначены в качестве референсных и не отражают полный диапазон значений для
какого-либо конкретного свойства этого продукта.

Информация LEED®
Перерабатываемые отходы производства

0%

Перерабатываемые отходы потребления

0%

Место производства

Скулкрафт, Мичиган, США

Индекс отражения солнечных лучей (SRI)

Нет данных

800-479-6832 | P.O. Box 7000 | Carlisle, PA 17013 | Fax: 717-245-7053 | www.carlislesyntec.com
08.16.16 © 2016 Carlisle.
WEB ONLY: CST-2805 - “Universal Single-Ply Sealant Product Data Sheet”

Carlisle, Sure-Weld, Sure-Flex, and Sure-White are trademarks of Carlisle.
LEED is a registered trademark of the U.S. Green Building Council.

EXPE RIE NCE THE CARLIS LE DIFFE RE NCE

Водоотталкивающая мастика
Water Cut-Off Mastic
Применение
1.

2.
3.

Все поверхности должны быть плотными и сухими,
свободными от масла, пыли и других посторонних предметов.
Запрещено наносить мастику на утеплитель.
Нанесите мастику бородкой диаметром 13мм между краем
мембраны и основанием.
Установите подходящую прижимную рейку и зафиксируйте ее,
чтобы
обеспечить
постоянное
давление
на
водоотталкивающую мастику.

Для более полной информации смотрите Спецификации Карлайл.

Меры предосторожности
»

»

Обзор
Водоотталкивающая мастика Carlisle, Water Cut-Off Mastic, это
однокомпонентная невысыхающая бутиловая смесь низкой
вязкости, предназначенная для использования в кровельных и
гидроизоляционных системах. Основное применение – это
герметизация краевых окончаний, в которых мембрана и мастика
находятся под давлением (краевые окончания компрессионного
типа) –окончание при котором край мембраны прижимается к
основанию краевой рейкой. При этом мастика должна находится
под постоянным давлением.

»

Водоотталкивающая мастика является чрезвычайно липким
материалом и остаются таким на протяжении всего срока службы.

Характеристики и Преимущества
» Чрезвычайно липкий состав
» Обеспечивает надежную гидроизоляцию узлов и соединений
между различными мембранами и конструкциями стен и
парапета. Должна находиться под постоянным давлением.

Норма Расхода
1 туба (326мл), на 3 погонных метра, при нанесении бородкой
диаметром 13мм.

»
»

»

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по
применению, для получения информации по безопасному
использованию продукта.
Водоотталкивающая мастика — это ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ
вещество.
Она
содержит
растворители,
представляющие опасность пожара и взрыва при воздействии
тепла, огня и искр. Храните мастику вдали от источников тепла,
огня и искр. Не используйте мастику в закрытых или
непроветриваемых помещениях. Не курить во время
применения. Пары тяжелее воздуха и могут перемещаться по
земле к удаленному источнику воспламенения и возгораться.
Соответствующая маркировка требуется при отгрузках.
Избегайте вдыхания паров. Храните герметик в закрытой таре,
когда он не используется. Работайте в хорошо вентилируемых
местах. При вдыхании пострадавшего следует вывести на
свежий воздух. Если не пострадавший не дышит – сделайте ему
искусственное дыхание. Если дыхание затруднено – дайте
кислород. Немедленно вызовите врача.
При проглатывании НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ! Немедленно вызвать
врача.
Избегать попадания в глаза. При работе рекомендуется
использовать защитные очки. При попадании в глаза
немедленно промыть глаза большим количеством воды в
течение как минимум 15 минут. Немедленно обратитесь к врачу.
Избегать контакта с кожей. Тщательно мойте руки после работы.
В случае контакта с кожей тщательно промойте пораженный
участок водой с мылом.
Примечание: При работе с очистителем обязательно
используйте защитные перчатки, не пропускающие жидкость.
(Стандарт ANSI/ISEA 105-2005).

Импортер ООО «Карлайл» | Тел: +7(495)668-80-28; +7(495)921-39-85 | Email: info@carlisle-llc.ru |
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Водоотталкивающая мастика
Water Cut-Off Mastic
Типовые Свойства и Характеристики
Цвет

Серый

Содержание твердых веществ

80%

Точка Возгорания

4ºC

Рабочая Температура

-49ºC to 93ºC

Удельный Вес

1.29

Гибкость При Низких
Температурах
Средняя вязкость по Брукфилду

Превосходная
1,320,000 сПз

Упаковка

25 туб в 1 коробке

Рекомендованный Очиститель

Weathered Membrane Cleaner

Средний Вес Упаковки

13 кг

Срок Годности

1 год в закрытой упаковке

Типичные свойства и характеристики основаны на испытаниях образцов и не могут
быть гарантированы для всех партий товара этого продукта. Эти данные и
информация предназначены в качестве референсных и не отражают полный
диапазон значений для какого-либо конкретного свойства этого продукта.

Информация LEED®
Перерабатываемые отходы производства

0%

Перерабатываемые отходы потребления

0%

Место Производства

г. Карлайл, Пенсильвания, США

Содержание VOC

250 гр/л

800-479-6832 | P.O. Box 7000 | Carlisle, PA 17013 | Fax: 717-245-7053 | www.carlislesyntec.com
11.21.13 © 2013 Carlisle.
REPRINT CODE: 603622 - “Water Cut-Off Mastic Product Data Sheet”

Carlisle and Sure-Seal are trademarks of Carlisle.
LEED is a registered trademark of the U.S. Green Building Council.
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Краевой Герметик Cut-Edge Sealant
Норма Расхода
1 бутылочка (475мл) примерно на 70 – 85 погонных метров, при
нанесении бородкой диаметром в 3мм.

Применение
1.

2.

3.

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и
свободными от масла, жира, грязи и других посторонних
материалов.
Нанесите краевой герметик бородкой диаметром 3мм,
вдоль линии отрезанной поверхности, чтобы закрыть
(запечатать) выступающую армирующую сетку. Не
применять на вертикальных поверхностях.
Герметик застывает (перестает быть липким) в течение 2часов и полностью отверждается в течение 24 часов. В
зависимости от погодных условий и толщины нанесения
реальные сроки высыхания и отверждения могут немного
отличаться.

Для более полной информации смотрите Спецификации Карлайл.

Меры Предосторожности

Обзор
Краевой герметик Карлайл, Carlisle’s TPO Cut-Edge Sealant, это
полимерный материал высокой текучести, с умеренным
содержанием твёрдых веществ, предназначенный для
герметизации армирующей сетки на отрезных краях ТПО
мембраны. Доступен в белом и прозрачном цветах, для
применения мембранами ТП различных цветов.
Краевой герметик Карлайл используется для герметизации
отрезных краев ТПО мембраны, на которых оголяется
армирующая сетка (армирующий слой) ТПО мембраны.

Характеристики и Преимущества
» Обеспечивает превосходную герметизацию армирующей сетки
на отрезных краях ТПО мембраны.
» Бутылка из мягкого пластика обеспечивает легкое нанесение
герметика. Не требует перемешивания.
» Доступен в прозрачном цвете, для применения с
различными цветами ТПО мембраны.

» Для получения полной информации о безопасном применении
ознакомьтесь с инструкцией по безопасности.
» Герметик TPO Cut-Edge Sealant - ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ
веществоis, он содержит растворители, которые представляют
опасность пожара и взрыва при воздействии тепла, огня или искры.
Не курить во время применения. Не используйте в замкнутом
пространстве или плохо проветриваемых помещениях. Пары
тяжелее воздуха и могут перемещаться по земле к удаленному
источнику огня и воспламеняться.
» Избегайте вдыхания паров. После использования храните в закрытой
таре. Используйте местах с достаточной вентиляцией. При
вдыхании паров следует вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если не дышит, выполните искусственное дыхание. Если дыхание
затруднено, дайте кислород. Немедленно вызовите врача.
» При проглатывании НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. Немедленно вызвать
врача.
» Избегать попадания в глаза. Рекомендуется использовать защитные
очки или защитные очки. При попадании в глаза немедленно
промойте глаза большим количеством воды в течение как минимум
15 минут. Немедленно обратитесь к врачу.
» Избегать контакта с кожей. При работе рекомендуется использовать
защитные влагонепроницаемые перчатки (стандарт ANSI / ISEA
105-2005). После работы тщательно вымойте руки. В случае
контакта с кожей тщательно промойте пораженный участок водой с
мылом.
» Хранение при температуре выше 32°C может повлиять на срок
годности продукта. При хранении герметика при температуре ниже
15°C, перед применением нагрейте до комнатной температуры.
» ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Импортер ООО «Карлайл» | Тел: +7(495)668-80-28; +7(495)921-39-85 | Email: info@carlisle-llc.ru | www.carlisle-llc.ru

E X P E R IEN C E TH E C A R LIS LE D IFFE R EN C E

Краевой Герметик Cut-Edge Sealant
Типовые Свойства и Характеристики

Типичные свойства и характеристики основаны на испытаниях образцов и не могут
быть гарантированы для всех партий товара этого продукта. Эти данные и
информация предназначены в качестве референсных и не отражают полный
диапазон значений для какого-либо конкретного свойства этого продукта.

Информация LEED®
Перерабатываемые отходы производства

0%

Перерабатываемые отходы потребления

0%

Место производства

Рокленд, Массачусетс, США

Содержание VOC

750 г/л

800-479-6832 | P.O. Box 7000 | Carlisle, PA 17013 | Fax: 717-245-7053 | www.carlislesyntec.com
02.20.14 © 2014 Carlisle.
REPRINT CODE: 604821 - Sure-Weld Cut-Edge Product Data Sheet”

Carlisle and Sure-Weld are trademarks of Carlisle.
LEED is a registered trademark of the U.S. Green Building Council.
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