
Рулоны шириной 1.5м и длиной 12м

 Небольшой вес рулонов от 34 до 50кг

  Удобство в транспортировке и подъёме

    Количество швов по сравнению с рулонами из модифицированного битума меньше на 34%

      Прочность на прокол выше, чем у любого битумного материала

       

         Высокая скорость схватывания с поверхностью

          Полная линейка комплектующих, оптимизирующих рабочее время

            Выбор четырёх вариантов приклеивания

             Отличный вариант восстановления существующих битумных кровель

              Отсутствие токсичных испарений

                Утепляющий FAST Adhesive устраняет проблему «мостика холода»

                 Отличное сопротивление ветровому отрыву

                   Дополнительная прочность и долговечность благодаря флисовому основанию

                     Наличие мембран EPDM FleecBACK стандартного и белого цвета толщиной 2.53мм, 
  2,91мм и 3.67мм и мембран EPDM AFX толщиной 2.28мм и 2.66мм

Заводская шовная лента шириной 7.62см обеспечивает качество, целостность и скорость монтажа

Представляем рулоны мембраны 

FleeceBack шириной 1.5м
Идеальное решение для реконструкции старых кровель на битумной основе

Особенности и преимущества:

®



Вариант приклеивания               Мембрана                Область применения

Бочки 56-189л

FAST Adhesive

Распыление или 
полосой

Утепляющий пеноклей

Сдвоенный монтажный 
пистолет
Нанесение полосой с интер-
валом 10см, 15см или 30см
Рабочая температура 
от 10 C и выше
IC FAST Winter 
от -3.5  до 10 С

FAST DC или BIB

AQUA BASE 120 
Adhesive

Вёдра 18,92л

Валиком или распыление

Вёдра 18,92л

Щёткой

Холодный клей

Горячий битум

Щёткой

Горячий клей

FB толщиной 
2.53мм, 2.91мм и 

3.67мм

FB толщиной 
2.53мм, 2.91мм 

и 3.67мм

FB толщиной 
2.53мм, 2.91мм 

и 3.67мм

AFX 2.28мм 
и 2.67мм

FB толщиной 
2.53мм, 2.91мм 

и 3.67мм

Для монтажа мембраны и 
утеплителя. Хорошо подходит 
для укладки по существую-
щему бетону, легкому бетону,
гипсу, дереву, бутуму, старой 
EPDM, фальцевой кровле. 
Высокое сопротивление ветро-
вым нагрузкам и дополнитель-
ное утепление.

Для монтажа мембраны и 
утеплителя. Сочетается с 
битумом, битумом с минераль-
ной крошкой, металлической 
кровлей, бетоном, двп, деревом 
и пароизоляцией Carlise 725

Только для монтажа мембра-
ны. Отличное решение для 
утепляемых конструкциях с 
применением Полиизоцинау-
рата и HP Recovery Board.

Только для монтажа мембра-
ны. Идеально для реконструк-
ции существующей битумной 
кровли и бетонных оснований. 
Может применятся на эксплуа-
тируемых зданиях благодаря 
отсутствию запаха.

Для монтажа мембраны и 
утеплителя. Отличный вариант 
для восстановления старой 
битумной кровли. Хорошо 
подходит для работ в зимний 
период.

Официальное представительство
Carlisle SynTec в России

Тел.: +7 (985) 368-75-19
E-mail: carlisle@russia.ru

Сайт: www.carlisle-russia.ru
Адрес: 101000, г. Москва, Колпачный пер. 9а
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