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Лента QuickSeam™ FormFlash™ 18" 

 

 

1. Описание 

Лента QuickSeam™ FormFlash™ 18" производства фирмы Firestone представляет собой многослойную ленту шириной 

450 мм из необработанного каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера, выпускаемую с 

завода в рулонах под вышеупомянутым названием. Она покрыта защитной полосой из сложного полиэфира, которая 

легко снимается и обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям. Ленту QuickSeam FormFlash 18" можно 

применять для ремонта крыш и крепления стыков дренажных вставок. 

2. Подготовка к применению 

Поверхности лент из каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера и/или 

сопрягаемые поверхности необходимо подготовить грунтовкой QuickPrime™ Plus с помощью щетки-затирки 

QuickScrubber™ или QuickScrubber™ Plus. Использование других средств не допускается. Если лента находилась 

продолжительное время при температуре ниже 15°C, то перед её использованием температуру необходимо 

довести до комнатной. 

3. Применение 

В облачные дни при температуре окружающей среды ниже 15°C рекомендуется использовать термофен для 

подогрева ленты QuickSeam FormFlash и обеспечения ее формообразующих свойств. В солнечные дни 

предварительный подогрев изделия обычно не требуется. Лента QuickSeam FormFlash должна применяться 

согласно техническим условиям и нормам фирмы Firestone. 

4. Скорость нанесения покрытия 

Зависит от длины покрываемой детали. 

5. Характеристики 

Технические данные  

 Лента из EPDM (каучука на основе 

сополимера этилена, пропилена и 

диенового мономера) 

Лента QuickSeam (для 

быстрой герметизации 

стыков) 

 

• Основа EPDM  Резиновые полимеры  

• Цвет Чёрный  Чёрный  

• Растворители Не требуются  Не требуются  

• Сухой остаток 100%  100%  

• Состояние Без обработки  С обработкой  

• Толщина 1,6 мм  0,6 мм  

• Ширина 450 мм  456 мм  

 

6. Упаковка/ Хранение/ Срок хранения 

Упаковка рулоны 15,2 м (50') - 1 рулон в картонной коробке  

Артикул изделия W56RAC162A  

Примечание: В каждый картонный ящик так же вложены губки и рукоятки щеток-затирок QuickScrubber и /или QuickScrubber Plus . 

Их количество варьируется в зависимости от особенностей изделия QuickSeam. 

Хранение: Хранить в оригинальных заводских контейнерах при температуре от 15°C до 25°C. На материал не 
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должен падать прямой солнечный свет, пока он не будет готов к применению. 

Срок хранения: 12 месяцев при хранении в вышеупомянутых условиях. Проверяйте дату изготовления на 

каждом рулоне. Срок годности уменьшится, если лента будет находиться в условиях повышенной температуры. 

7. Меры предосторожности: 

Смотрите на листке данных по безопасности. 
 


