
 
 
Лист технической информации   

_____________________________________________________________________________________________

Официальный дистрибьютор Firestone Building Products – ООО «БТА Группа»  www.btagroup.ru  

г. Москва, 127566, Алтуфьевское шоссе, д.48, к.1 тел. 8-499-500-33-17(18) 

 

EPDM-мембрана RubberCover™ 

толщиной 1,1 мм 

 
1. Описание 

EPDM-мембрана RubberCover™ производства фирмы Firestone - это 

однослойная, на 100% водонепроницаемая кровельная мембрана, 

изготовленная из вулканизированного  этилен-пропилен-диенового 

мономера на основе синтетического каучука.  

 

2. Подготовка поверхности 

Перед укладкой мембраны покрываемые поверхности необходимо очистить от мусора, 

сыпучих и других посторонних материалов, выровнять, сделать гладкими, убрать острые 

кромки, очистить от масел, жиров и других составов, которые могут повредить мембрану, 

просушить. Все поверхностные пустоты размером больше 5 мм необходимо зашпаклевать 

приемлемым наполнителем. 

 

3. Применение 

До того, как приклеить мембрану к поверхности, необходимо развернуть полотно, распрямить 

его и дать ему свободно вылежаться в течение примерно 30 минут. Укладку EPDM-мембраны 

RubberCover необходимо выполнять в соответствии с инструкцией по монтажу мембраны, 

склейку и монтаж мембраны – в соответствии с инструкциями о дополнительных материалах. 

 

4. Расчет материала 

Размеры мембраны должны соответствовать размерам покрываемой поверхности с учетом 

дополнительных (приблизительно 150 мм) припусков на закрепление мембраны по периметру 

кровли у бортиков. 

 

5. Характеристики 

Физические данные 
 

 

• EPDM-мембрана RubberCover™ – эластомер, в свойствах которого сочетаются большая 

эластичность и высокий предел прочности на растяжение. 

• EPDM-мембрана RubberCover™ демонстрирует отличную устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению и озону. 

• EPDM-мембрана RubberCover™ сохраняет эластичность даже при температуре -45°C и 

выдерживает тепловые удары до +130°C. 

• EPDM-мембрана RubberCover™ устойчива к различным химическим соединениям, к щелочным 

дождям, менее устойчива к нефтяным продуктам. Необходимо избегать соприкосновений мембраны 

с минеральными и растительными маслами, изделиями на бензиновой основе, горячим битумом и 

консистентной смазкой. 
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6. Технические условия 

Физические свойства 
 

Метод 

контроля/исп

ытаний 

Заявленная величина 
Толщина EN 1849-2 1,1 мм 

 

Водонепроницаемость EN 1928 100% 
 

Предел прочности на растяжение EN 12311-2 ≥6 Н/мм
2
 

 

Относительное удлинение  EN 12311-2 ≥ 300 % 
 

Устойчивость к статической нагрузке - 

твёрдое покрытие EN 12730 (B) ≥ 20 кг 

 

Устойчивость к ударной нагрузке - 

твёрдое покрытие EN 12691(A) ≥ 200 мм 

 

Сопротивление разрыву EN 12310-2 ≥ 30 Н 
 

Облучение ультрафиолетовыми лучами EN 1297 Устойчива 
 

Эластичность при низкой температуре EN 495-5 ≤-45°C 
 

Стабильность геометрических размеров EN 1107-2 ≤ 0,5% 
 

Класс горючести  EN 13501-1 E 
 

 

 

 

Хранение: Хранить в местах, где нет опасности проколов и нанесения физических повреждений. 

 Не подвергать воздействию тепла, искр и открытого огня 

Срок хранения: Неограничен. 

Примечание:  За получением обновленных данных о физических свойствах материалов просим обращаться к 

официальному дистрибьютору Firestone – в компанию ООО БТА Группа www.btagroup.ru  

 
 

7. Упаковка/ Хранение/ Срок хранения 

 

 

Толщина Ширина Длина Вес 

EPDM-мембрана RubberCover™  1,1 мм 
3,05 м 

4,57 м  

 

 

6,10 м 

 

7,62 м 

 

1,35 кг/м2 

 6,10 м   

Примечание: Особые размеры можно получить по заявке. 
 

http://www.btagroup.ru/

