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Воронка кровельная для герметизации проходов  

труб "Quick Seam Universal Molded Pipe Flashing"  
 

Артикул W563581063 

 

 

1. Описание 

Гидроизоляция труб QuickSeam Pipe Flashings разработана специально для гидроизоляции 

проходов труб и  отверстий в крышах зданий. Гидроизоляционная воронка QuickSeam Pipe 

Flashings предназначена  для различных размеров отверстий и перед применением должна 

обрезаться до нужного диаметра трубы. Гидроизоляцию труб QuickSeam Pipe Flashings 

можно использовать для герметизации отверстий труб обеих систем: RubberCover™ EPDM 

(каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера), а также битумных 

систем с использованием атактического полипропилена и стирол-бутадиен-стирола. За 

информацией о применении битумов с атактическим полипропиленом обращайтесь к 

документу фирмы Firestone MB-P-5. 

2. Применение 

1. Очистить мембрану RubberCover™ с помощью грунтовки QuickPrime™, используя губку 

и щетку-затирку QuickScrubber™,  удалить пыль, грязь и прочие загрязнители, которые 

ухудшают качество сцепления. 

2. Дать возможность подсохнуть праймеру,  проверяя обработанную поверхность 

касанием-надавливанием. 

3. Отрезать часть, соответствующую размеру трубы, по верхней кромке кольца на воронке 

QuickSeam Pipe Flashing. 

4. Снять защитную плёнку с ленты. 

5. Установить гидроизоляционную воронку и закатать прилегающий к кровле фланец с 

помощью ручного силиконового ролика. 

6. Установить зажимное кольцо (хомут), обработать стык краевым герметиком (Lap Sealant) 

в соответствии с детальными Инструкциями фирмы Firestone. 

7. Монтаж производить согласно требованиям, изложенным в Листе технической 

информации  к гидроизоляционной кровельной воронке QuickSeam Pipe Flashing. 

 

3. Правила хранения 

• Хранить в оригинальной закрытой упаковке внутри помещений при температуре от 15,6 

°C до 26,7 °C. 

• Не держать на крыше под прямым солнечным светом или при температуре выше 26,7 °C. 

• Если изделия находились какое-то время при пониженных температурах, то перед 

использованием их надо подогреть до комнатной температуры. 

4. Срок хранения: 

• Срок хранения два года, если изделия хранятся в оригинальной закрытой упаковке внутри 

помещений при температуре от 15,6 °C до 26,7 °C. Срок хранения сократится, если лента 
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будет находиться в условиях повышенной температуры. 

5. Упаковка 

10 шт. гидроизоляционных воронок, 10 зажимов (хомутов) из нержавеющей стали в каждой 

картонной коробке. 

6. Меры предосторожности: 

• Не монтировать на неровные поверхности. 

• Рекомендуется ознакомиться и принимать к сведению Листы безопасности продукта 
(SDS). 

7. Информация о безопасности продукта *: 
 
Содержание переработанных отходов потребления:  0% 

Содержание переработанных промышленных отходов:  0% 

Место изготовления:  Бенсенвиль, Иллинойс, США 

 

*ПРИМЕЧАНИЕ: по сведениям LEED® - Совета по экологическому строительству. 

 
8. Рекомендации по выбору размеров материалов. 

 
Рекомендуется подгонять каучуковую воронку по наружному диаметру трубы. 

 

Размеры колец на воронке 
 

 1,000" - 1,375" 25,4 мм - 34,9 мм  

1,625" - 1,875" 41,3 мм - 47,6 мм  

2,000" - 2,625" 50,8 мм - 66,7 мм  

2,750" - 3,625" 69,8 мм - 92,1 мм  

4,000" - 4,500" 102,0 мм - 114,0 мм  

5,000" - 5,563" 127,0 мм - 141,0 мм  
6,000" - 6,875" 152,4 мм - 174,6 мм  

Гидроизоляционная воронка для труб 

Основа 
Литой EPDM (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и 
диенового мономера) 

Цвет Чёрный 

Размеры 
Универсальные - по наружному диаметру от 1" до 6,875" (от 25,4 мм до 
174,6 мм) 

Зажим 
Из нержавеющей стали - червячного типа (зажимы входят в комплект 
поставки) 

Фланец трубы Наружный диаметр 13" (33 см) 

Толщина 0,055"-0,075" (1,4 мм - 1,9 мм) 

Лента QuickSeam 

Основа Резиновый полимер 

Цвет Чёрный 

Растворители Не требуются 

Сухой остаток в процентах 100% 

Толщина 0,030" (0,762 мм) + 0,005" (0,13 мм) 

 


