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Полоса QuickSeam™ Cover Strip 

 
1. Описание 

Полоса QuickSeam™ Cover Strip шириной 152 мм (6") из полуобработанного каучука 

на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера изготовлена 

фирмой Firestone в виде многослойной ленты для быстрой герметизации шовных 

соединений. Полоса-лента применяется для покрытия и герметизации стыковых 

соединений каучуковых мембран на основе сополимера этилена, пропилена и 

диенового мономера, выпускаемых фирмой Firestone. 

2. Подготовка к применению 

Поверхность полосы из каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера и/или 

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

QuickScrubber™. Использование других средств не допускается. Если полоса находилась продолжительное 

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

комнатной. 

3. Применение 

Поместить рулон полосы на мембрану так, чтобы его можно было разворачивать сверху (прокладочная бумага 

будет наверху) и направить полосу по центру кромки/кромок мембран. Разворачивать рулон на чистую и 

загрунтованную поверхность. Разворачивать рулон так, чтобы полоса ложилась равномерно по центру кромок 

мембран и по мере укладки полосы снимать прокладочную бумагу. 

4. Нанесение покрытия 

В соответствии с длиной покрываемого шва. Примыкающие полосы QuickSeam Cover Strips необходимо 

укладывать с нахлёсткой 25 мм и накладкой. 

 

 

Хранение: Хранить в оригинальных заводских контейнерах при температуре от 15°C до 25°C. На материал не 

должен падать прямой солнечный свет, пока он не будет готов к применению. 

Срок хранения: Предположительно 12 месяцев, если хранить в вышеупомянутых условиях. Указанный срок 

хранения - это всего лишь рекомендация, а не реальная практика хранения. Реальный срок хранения сильно 

зависит от складывающихся во времени условий хранения и обращения со вспомогательными устройствами и 

материалами. Поэтому качество и пригодность к применению надо всегда проверять: Полосу QuickSeam Cover 

Strip можно использовать только до тех пор, пока с неё легко снимается прокладочная бумага без разрыва на 

части. 

 

5. Характеристики 

Технические данные 
 

Лента-полоса EPDM (из каучука на основе 

сополимера этилена, пропилена и диенового мономера) 

Лента-полоса QuickSeam  

(для быстрой герметизации стыков) 

• Основа EPDM Резиновые полимеры 

• Цвет Чёрный Чёрный 

• Растворители Не требуются Не требуются 

• Сухой остаток 100% 100% 

• Состояние С полуобработкой С обработкой 

• Толщина 1,02 мм 0,88 мм 

• Ширина 152 мм 156 мм 
 

 

6. Упаковка/ Хранение/ Срок хранения 

Упаковка рулоны 7,62 м (25') - 8 рулонов в картонной коробке 

Артикул изделия W56RAC1693 
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7. Меры предосторожности: 

Смотрите на листке данных по безопасности. 
 


