
 
 
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) 
 

 

 

Лента QuickSeam
тм

 FormFlash для 

герметизации соединений 
Артикулы: 
15 см W56RAC1650 
45 см W56RAC162A 

Описание 
QuickSeam FormFlash - это слоистая лента заводского изготовления для быстрой герметизации 
шовных соединений. Она разработана для герметизации внутренних и наружных углов, труб, мест 
проникновения и других объектов в соответствии с требованиями Технических условий и 
сопутствующей детальной информации. 

Метод применения: 
1. Для очистки и грунтовки сопрягаемых поверхностей пользуйтесь грунтовкой QuickPrime™ Plus и щеткой-затиркой 

QuickScrubber™ или губкой и рукояткой QuickScrubber Plus. Информация о ленте QuickSeam FormFlash (помещаемой в 

картонную коробку) и Технические условия с сопутствующей детальной информацией содержатся в Инструкции фирмы 

Firestone по монтажу. 
2. В условиях облачной погоды с температурой ниже +15,6 °C пользуйтесь термофенами (без источников зажигания) для 

разогрева ленты QuickSeam FormFlash. Это обеспечит хорошее формирование ленты QuickSeam FormFlash на загрунтованной 
поверхности, на которую она будет накладываться. 

3. В солнечные дни с температурой ниже +21,1 °C поместите ленту QuickSeam FormFlash на крышу (до применения) 
покрывающей стороной вверх, чтобы она подогрелась на солнце и приобрела хорошую формуемость. 

4. В солнечные дни с температурой выше +21,1 °C поместите ленту QuickSeam FormFlash на крышу (до применения) стороной с 
прокладочной бумагой вверх, чтобы она не перегрелась от солнца, но приобрела хорошую формуемость. 

5. Смотри инструкции по применению: Техническая база данных, www.firestonebpco.com 

Хранение: 
• Хранить в оригинальных закрытых контейнерах 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. 

• Срок хранения будет длиться 1 год, если изделия хранятся в оригинальных контейнерах при температуре от +15,6 °C до +26,7 

°C. 

• Срок годности сократиться, если лента будет находиться в условиях повышенной температуры. 

Меры предосторожности: 
• Смотрите листок данных по безопасности материала (MSDS). 

Соответствие требованиям: 
Содержание переработанных отходов потребления:  0% 
Содержание переработанных отходов производства: 0% 
Место изготовления:    Прескотт, Аризона. США 

Упаковка  

Рулон 
15см 
x15,25м 

2 рулона в картонной 

коробке 

40 картонных коробок 

на каждый поддон 

ПРИМЕЧАНИЕ: В каждый картонный ящик вложены ещё 

губки и рукоятки щеток-затирок QuickScrubber и /или 

QuickScrubber Plus . Их количество варьируется в 

зависимости от особенностей изделия QuickSeam. 

 

30 см 
X15,25 м 

1 рулон в картонной 

коробке 

36 картонных коробок 

на каждый поддон 
 

45см 
x15,25 м 

1 рулон в картонной 

коробке 

24 картонных коробки 

на каждый поддон 

 

http://www.firestonebpco.com/
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Физические свойства Величина Физические свойства Величина 

Лента QuickSeam 
  

Лента из EPDM (каучука 
на основе сополимера 
этилена, пропилена и 
диенового мономера)  

Основа Резиновые полимеры Основа EPDM 
Цвет Чёрный Цвет Чёрный 
Растворители Не требуются Растворители Не требуются 
Сухой остаток 100% Сухой остаток 100% 
Состояние 
выдержки/обработки 

С обработкой Состояние 
выдержки/обработки 

Без обработки 

Толщина 0,025" (0,635 мм) ± 0,007" (0,18 мм) Толщина 0,065" (1,6 мм) ± 0,005" (0,13 мм) 

 

 

За дальнейшей информацией просим обращаться  в ООО БТА 

Группа , www.btagroup.ru, тел 8-500-499-33-17(18). 

 

  

 

 

Это листок выпущен для информирования о технических условиях и изделиях фирмы Firestone, и его содержание может меняться без предварительного 
уведомления. Фирма Firestone несёт ответственность за поставку качественных материалов, удовлетворяющих опубликованным техническим условиям на ее 
изделия. Ни сама фирма Firestone, ни её представители не занимаются строительством. Firestone не даёт никаких консультаций и не несёт никакой 
ответственности за прочность каких-либо конструкций. Firestone не несёт никаких обязательств по конструкционным отказам и связанным с ними повреждениям. 
Обращайтесь за советом к компетентному инженеру-строителю до начала монтажа установки, если есть сомнения в том, что строительные конструкции 
могут её не выдержать. Никаким представителям фирмы Firestone не дано право изменять вышеуказанные положения.  

http://www.btagroup.ru/

