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ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ЭПДМ-КРОВЕЛЬНАЯ 

МЕМБРАНА ГИСКОЛЕНЕ 
 

1. ОПИСАНИЕ 

ЭПДМ-мембрана «гисколене» – это текстурированная, вулканизированная, однослойная 

синтетическая кровельная мембрана, изготовленная из этилена, пропилена, диена, 

тройного сополимера. В зависимости от размера кровли гидроизоляционная поверхность 

может быть бесшовной или со швом, сделанным с использованием адгезий или BTS-

полосок. 

 

2. ПОДГОТОВКА 

Продукт: Перед монтажом разложите мембрану и оставьте ее в этом состоянии на 30 

минут. 

Основа: Кровельная структура должна быть достаточно устойчива, чтобы выдерживать 

временные нагрузки. Основа должна быть чистой, гладкой и сухой; на ней не должно 

быть заострений, посторонних материалов, масел, жиров и других материалов, которые 

могут повредить мембрану. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Устанавливайте ЭПДМ-каучуковую мембрану в соответствии с текущими 

спецификациями и указаниями. 

 

4. ПОКРЫТИЕ 

Размеры мембраны рассчитываются так, чтобы она покрывала перекрытия швов, бортики 

кровли и отгибы вверх. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Каучук «гисколене» является ЭПДМ-каучуковым материалом со следующими 

свойствами:  

Физические: 

 Текстурированный материал «гисколене» производится почти во всех 

необходимых размерах. 

 Материал можно резать полосками. 

 Материал может поставляться толщиной от 0.5 до 4 мм. 

 Материал можно красить. 

 Может поставляться материал разного цвета. 

 Материал является эластомерной (резиновой) мембраной, сочетающей в 

себе высокую эластичность и высокую силу растяжения. 

 Материал является водонепроницаемым. 

 Материал является устойчивым при температуре от -45С до +130С.  

 Материал сохраняет свою эластичность при низких температурах и 

сопротивляемость к термическим ударам до температуры 250С. 

 Материал имеет отличную сопротивляемость воздействию щелочных 

дождей, немного меньшую сопротивляемость - к нефтепродуктам. 

 Необходимо избегать контакта материала с некоторыми типами масел и 

нефтепродуктов, горячим битумом и жирами. 

 Материал имеет отличную сопротивляемость воздействию 

ультрафиолетовых лучей и озона в больших количествах. 

Технические: 

 Основа   ЭПДМ 

 Цвет    черный 
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 Растворители   нет 

 Сухой остаток  100% 

 Состояние  Текстурированный, вулканизированный материал 

 

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Гисколене 

(Текстурированная 

ЭПДМ-мембрана) 

AENOR 

UNE 53.586 - 86 

Обычные величины 

Гискоза 

 Толщина 

 Ширина 

 

 Длина 

 

 Прочность 

 Максимальный 

предел прочности при 

растяжении 

 Максимальное 

растяжение 

 Модуль 100 

 Модуль 300 

 Сопротивление 

угловым разрывам 

 Водопоглощение 

в течение 168 часов 

при 70С 

 Сгибание, свертывание 

при низких 

температурах 

(-55С) 

 

+/-10% Номинальное значение 

В соответствии с требованиями 

производителя 

В соответствии с требованиями 

производителя 

50  70 крепление (опора) А 

 

> 9 МПа    >91,8 кг/кв.см 

 

 

> 300% 

 

> 6,2 МПа    >63 кг/кв.см 

 

> 22 КН/м 

 

< 1% объема 

 

 

Без трещин 

+/-10% Номинальное значение 

>1.500 мм 

 

>20м 

 

64-70 

 

> 9,3-11.8 МПа   

>95-120кг/кв.см 

 

400 – 500% 

25 – 38 кг/кв.см 

> 6,9 – 10 МПа  >70-90 кг/кв.см 

 

35-40 КН/м 

 

< 1% 

 

 

Без трещин 

Результаты после выдержки в течение 168 часов при температуре 115С 

 Прочность 

 Максимальный 

предел прочности при 

растяжении 

 Максимальное 

растяжение 

 Стабильность размеров 

 

+/- 10% 

< 30% 

 

 

 

< 50% 

+/- 2% 

+/- 10 5 

< 10% 

 

 

 

< 35 5 

+/-0,5 
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7. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ 

 

Упаковка Ширина: панели шириной 1,5 м, изготовленные для измерения 

 Длина: 20 м 

 Упаковка: рулоны 

 Вес:   1,15 мм 1,38  кг/кв.м 

   1,52 мм 1,725 кг/кв.м 

Хранение – Срок хранения 

Неограничен при хранении при температуре от 15 до 25 С. 

 

8. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  

Кровля, гражданское строительство и др. 

 

Кровля: 

  Строительство 

  Все виды кровли  

Гражданское строительство: 

  Пруды орошения 

  Резервуары для хранения питьевой воды 

  Декоративные пруды и пруды для разведения рыбы 

  Системы очищения остаточной воды 

  Глиняные или цементные углубления 

Породные отвалы: городские, промышленные, инертные 

Промышленные отстойники 

Бункер для хранения гидроизоляционных материалов и нефтепродуктов (см. 

список химической сопротивляемости) 

Навигационные баки 

Хранилища с антикислотным покрытием 

Другое: 

  Фундамент, подвальные помещения 

Подземные работы 

Туннели 

Фасады и стены 

Окна, строения... 
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ЭПДМ ГИСКОФОРМ         

 

1. ОПИСАНИЕ 

ЭПДМ-мембрана Гискоформ компании GISCOSA является самоотверждающейся 

каучуковой полоской, адаптируемой к неправильным формам и разработанной для 

перекрывания деталей системы в соответствии со спецификациями компании GISCOSA. 

 

2. ПОДГОТОВКА 

Продукт: В холодную погоду, при температуре ниже +15С, Гискоформ может 

прессоваться и формоваться с помощью струйной воздушной сушилки, для улучшения 

удобообрабатываемости. 

Основа: Должна быть чистой, сухой, гладкой, без острых краев, без посторонних 

предметов, масел, жиров и химических продуктов, которые могут воздействовать на 

мембрану. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Обратитесь к инструкции компании GISCOSA по установке данного продукта. Края 

каждой соединяемой (сращиваемой) поверхности должны быть защищены с помощью 

Уплотнителя швов (стыков). 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Физические: 

 Легко адаптируется к неправильным формам и поверхностям 

 Превосходные характеристики для наклона для стока дождевой воды 

 Самоотверждающийся ЭПДМ-материал, с теми же характеристиками, что и 

ЭПДМ-мембрана после 12 месяцев. 

 

Технические: 

 Основа  ЭПДМ 

 Цвет   черный 

 Растворители  нет 

 Сухой остаток (%) 100 

 Состояние  необработанный 

 Толщина (мм) 1.52 

 

5. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ 

Упаковка  Ширина:  30 см 

   Длина:  30 м 

   Упаковка:  2 рулона/контейнер 

   Вес:   16 кг 

Хранение – Срок хранения 

9 месяцев, при хранении в оригинальном запечатанном контейнере, при температуре от 15 

до 25 С. 

 

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 Хранить и использовать вдали от открытого огня и источников возгорания. 

 В жаркую солнечную погоду не допускать длительного воздействия прямых 

солнечных лучей и высокой температуры перед использованием. 

 Воздействие высоких температур сокращает срок хранения. 
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ЭПДМ УСИЛЕННАЯ ПЕРИМЕТРОВАЯ КРЕПЕЖНАЯ ПОЛОСКА 

 
1. ОПИСАНИЕ 

Усиленная периметровая крепежная полоска компании GISCOSA – это полоска ЭПДМ-

каучуковой мембраны, шириной 150 мм, усиленная изнутри высокопрочным 

полиэстеровым флисом. Эта полоска используется для мест соединений на 

непроницаемой основе, как описано в спецификации GISCOSA. 

 

2. ПОДГОТОВКА 

Продукт: Разверните полоску поверх основы и расположите ее как можно ближе к стене 

или краю (не более 150 мм). убедившись в том, что полоска лежит плоско. 

Основа: Кровельной структуре необходимо предоставить соответствующее 

сопротивление выдёргиванию. Основа должна быть чистой, гладкой, без заострений и 

посторонних предметов на поверхности, обезжиренной и без каких-либо посторонних 

материалов, которые могут повредить мембрану. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

После того как полоски развернуты, закрепите их с помощью специальных круглых 

пластинок  GISCOSA (диаметр 50 мм), или крепежей GISCOSA (максимум 150 мм о.с.) 

или зажимными шинами GISCOSA, в соответствии со спецификациями. 

 

4. ПОКРЫТИЕ 

В соответствии с длиной встраиваемых в места соединения деталей. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Физические: 

 Неочищенные усиленные ЭПДМ-полоски, ширина150 мм 

 Сверхпрочность на разрыв, высокие модули для мест соединений прочных 

непроницаемых основ. 

 Избегать контакта со смазочными материалами, животными жирами, 

каменноугольным дёгтем, масло- и нефтесодержащими продуктами, сильными 

кислотами и свежим битумом. 

Технические: 

 Основа   ЭПДМ 

 Прочность на разрыв 422 Н 

 Относительное удлинение (%)  минимум 250 

 Толщина (мм)  1.15 

 

6. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ХРАНЕНИЯ 

Упаковка   Ширина  150 мм 

   Длина   30 м 

   Упаковка  2 рулона/контейнер 

   Вес   13.6 кг 

Хранение – Срок хранения 
Хранить в сухом месте. Срок годности неограничен. 
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МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ - АДГЕЗИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ВНАХЛЕСТ 

SA-008 
 

1. ОПИСАНИЕ 

Адгезия разработана для соединения внахлест GISCOSA (SPLICE ADHESIVE – SA – 

008) и используется как твердый клей для металлической поверхности, как указано в 

спецификациях продукции GISCOSA.  

 

2. ПОДГОТОВКА 

Продукт: Перемешивайте адгезию до и во время использования. При хранении при 

температуре ниже 10 С, перед использованием нагрейте ее до комнатной температуры.  

Основа. Поверхность, на которую будет наноситься адгезия, должна быть чистой, стыки 

должны быть протерты чистой хлопчатобумажной  тканью. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Наносите адгезию толстым, ровным, гладким слоем – одновременно на две обе 

поверхности, с помощью покрасочной кисти, стойкой к действию растворителей, 

шириной от 75 до 100 мм. Не производите круговых движений при нанесении (не 

используйте ролик). Дайте поверхности немного подсохнуть. В холодную погоду может 

произойти увлажнения адгезии во время высыхания ее растворителей. Для получения 

дальнейших инструкций, см. раздел о том, как выбрать место стыков. 

 

4. ПОКРЫТИЕ   

Расход: 1 литр адгезии используется для покрытия стыка шириной 100 мм и длиной 10 м. 

Тонкий слой адгезии высыхает слишком быстро, а толстый слой - слишком медленно. 

Поэтом адгезию следует наносить равномерно. Нанесение адгезии тонким слоем и ее 

разбавление не допускается. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Физические:   

 Исключительная водостойкость. 

 Отличная жаропрочность и холодостойкость. 

 Отличная клейкость, липкость. 

Технические:  

 Основа   бутил 

 Цвет    черный 

 Растворители  гексан, толуол, ксилол 

 Сухой остаток (%) 33.5 

 Вязкость  2900-3700 

 Вес (кг)  0.9 

 Удельный вес 0.89 

 Температура воспламенения (С) -17.7 

Упаковка:  1 и 5 литров/в банке 

Хранение, срок хранения: 

6 месяцев, при хранении в оригинальной запечатанной емкости, при температуре от 15 С 

до 25 С. После открытия использовать адгезию в течение 48 часов. 

 

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Легко воспламеняется. Хранить вдали от источников возгорания. Во время использования 

не курить. Хранить и использовать в хорошо проветриваемых помещениях.  

Не вдыхать, избегать попадания в глаза.
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BTS-ПОЛОСКИ (Лучшие Термополоски) 
 

1. ОПИСАНИЕ  

BTS-полоски компании GISCOSA – это вулканизированные ЭПДМ-каучуковые полоски 

Гисколене, приклеенные на оборотную сторону специального термопластика. При 

нагревании внутренней части термопластика BTS-полоски могут соединяться с 

мембраной Гисколене, делая возможным наличие соединения между двумя рулонами 

мембраны или между широкими панелями. 

 

2. ПОДГОТОВКА 

Продукт: Используемые BTS-полоски должны быть в отличном состоянии и хорошего 

качества, без разрывов и трещин. Если полоски в течение длительного времени хранились 

при температуре ниже 5 С, перед использованием рекомендуется нагреть их до комнатной 

температуры. 

Основа: Поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными, на них не 

должно быть заострений, смазочных материалов, масел, жиров и других загрязнений. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Обратитесь к инструкции по установке компании GISCOSA, п. 4.4.2. «Соединение 

внахлестку с помощью BTS-полосок». 

 

4. ПОКРЫТИЕ 

Один погонный метр BTS на один погонный метр стыка (соединения). 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Физические: 

 Легкое применение 

 Отличное сопротивление воздействию «открытому воздуху» 

 Отличное сопротивление щелочным дождям 

 Плохое сопротивление жирным веществам. 

Технические: 

 Основа   ЭПДМ-каучук с термоплатиковой полоской 

 Цвет    черный, термопластиковая сторона бесцветная 

 Растворители   нет 

 Сухой остаток (%)  100 

 Состояние   вулканизированное 

 

6. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ 

Упаковка:   100 х 5000 мм – 2 рулона в коробке 

    150 х 5000 мм - 2 рулона в коробке 

Срок хранения:  неограничен, при хранении в нераспечатанном виде при 

температуре от 15до 25 С. 

 

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Если ЭПДМ-каучуковые материалы в течение нескольких дней находятся на открытом 

воздухе, или, напротив, под воздействием озона, то перед нанесением BTS-полосок 

мембране необходимо придать шероховатость с помощью стальной щетки. 
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СВЯЗЫВАЮЩАЯ АДГЕЗИЯ GISCOSA (ВА-007) 
 

1. ОПИСАНИЕ 
Связывающая адгезия GISCOSA (ВА-007) является адгезией на неопреновой основе, 

разработанной для наклеивания EPDM-мембраны на деревянную, металлическую и 

другие приемлемые основы. 

 

2. ПОДГОТОВКА 

Продукт: Перемешайте адгезию. Если Вы храните ее при температуре 10С и ниже, перед 

использованием доведите ее температуру до комнатной.  

Основа: Поверхность, на которую будет наноситься адгезия, должна быть чистой, 

гладкой, сухой и без острых углов, смазочных материалов, масел, жира и других 

загрязнений. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Тщательно размешивайте адгезию перед и во время использования. Наносите адгезию на 

ровное, чистое покрытие на обе поверхности с помощью красочного валика или кисти, 

стойких к действию растворителей. Избегайте капель и подтеков. Дайте поверхности 

подсохнуть до липкого состояния (от 15 до 45 минут). Проверьте, подсохла ли 

поверхность адгезии. В холодную погоду может произойти увлажнение адгезии во время 

высыхания ее растворителей. В этом случае нанесите связывающую адгезию еще раз 

тогда, когда не будет конденсации. Следуйте дальнейшим инструкциям: см. раздел о 

соединении внахлест. Когда адгезия готова, соедините обе поверхности и сожмите их 

щеткой. 

 

4. ПОКРЫТИЕ 

Легко наносится, покрывает 1.2-1.5 кв. метра на литр, в зависимости от основы. Адгезия 

должна наноситься в одинаковых количествах – на мембрану и на поверхность кровли. 

Если при прикосновении пальца непосредственно к поверхности адгезии липкость не 

чувствуется, то покрытие слишком тонкое и нужно нанести адгезию еще раз. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Физические: 

 Исключительно износостойкое вещество. 

 Отличная адгезионная прочность при различных применениях. 

 Хорошая жаропрочность, холодостойкость и водостойкость. 

Технические:  

 Основа   полихлоропрен 

 Цвет    янтарный 

 Растворители  ацетон, толуол, ксилол 

 Сухой остаток (%) 25 

 Вязкость  2300-3000 

 Вес (кг)  0.85 

 Удельный вес 8.459 

 Температура воспламенения (С) -17.7 

 

6. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ 

 Упаковка  1.5 и 20 литров/банка 

 Хранение  6 месяцев, при хранении в оригинальной запечатанной 

емкости, при температурах от 15 С до 25 С. После открытия использовать адгезию в 

течение 48 часов. 
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7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Хранить и применять вдали от источников возгорания.  

При жаркой погоде не допускайте воздействия прямых солнечных лучей и повышенных 

температур перед использованием. 



 82 

СВЯЗЫВАЮЩАЯ АДГЕЗИЯ (PА-043) 
 

1. ОПИСАНИЕ 
Связывающая адгезия GISCOSA РА-043 является однокомпонентной полиуретановой 

сетчатой адгезией с влажностью воздуха, разработанной для наклеивания EPDM-

мембраны на различные стройматериалы, такие как гладкий бетон, дерево, волокнистый 

цемент и другие приемлемые основы. 

 

2. ПОДГОТОВКА  

Продукт: Перемешайте адгезию. Если Вы храните ее при температуре ниже 10 С, перед 

использованием доведите ее температуру до комнатной.  

Основа: Поверхность, на которую будет наноситься адгезия, должна быть чистой, 

гладкой, сухой и без острых углов, смазочных материалов, масел, жира и других 

загрязнений. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Тщательно размешайте адгезию перед началом использования. Наносите адгезию с 

помощью красочного валика или кисти, стойких к действию растворителей. 

Периодически размешивайте адгезию. Избегайте капель и подтеков. Оставьте ЭПДМ-

каучуковую мембрану открытой на 5-10 минут, затем зафиксируйте ее на поверхности 

основы (опоры) и хорошо прижмите. Первоначальное высыхание обеспечивает хорошее 

склеивание материалов. Окончательное высыхание происходит через 2 дня, при 

температуре около 20 С и максимальной относительной влажности 40%. 

 

4. ПОКРЫТИЕ  

250-300 г на кв.метр, в зависимости от основы. Адгезия должна наноситься в одинаковых 

количествах – на мембрану и на поверхность кровли. Если положить палец или руку 

непосредственно на поверхность адгезии, и при этом липкость не чувствуется, то 

покрытие слишком тонкое и нужно нанести адгезию еще раз. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Физические: 

 Вещество легко воспламеняется. 

 Ядовито. 

 Физические свойства соответствуют свойствам, указанным в Спецификации по 

технике безопасности при работе с материалами. 

Технические: 

 Основа   полиуретан, однокомпонентный 

 Цвет    желтоватый 

 Растворители  683 раствор до высыхания 

 Сухой остаток (%) 89+\-4 

 Вязкость  3000+\-500* 

 Плотность при 20С 1.04+\-0.02 

 

* Вязкость: вязкость по Брукфильду RVT corps №4  V=20 оборотов в минуту 

 

6. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ 

Упаковка:  1кг/металлическая банка 

Хранение:  6 месяцев, при хранении в оригинальной запечатанной емкости, при 

температуре не выше 20 С. 
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УПЛОТНИТЕЛЬ ШВОВ (СТЫКОВ) LS-009 
 

1. ОПИСАНИЕ 

Уплотнитель швов компании GISCOSA разработан для уплотнения и изоляции всех 

внешних краев всех швов и стыков мембраны. 

 

2. ПОДГОТОВКА 

Продукт: Если температура хранения продукта в течение длительного времени была 

ниже 15С, подержите его перед использованием при комнатной температуре. 

Основа: Поверхности, на которые будет наноситься Уплотнитель швов (стыков), должны 

быть чистыми, сухими и обезжиренными, на них не должно быть посторонних предметов 

и материалов, масел, жиров и грунтовочных средств, адгезий для соединений внахлестку. 

Подождите как минимум 4 часа после изготовления соединения, перед нанесением 

уплотнителя швов (стыков). При плохих погодных условиях Уплотнитель Швов (Стыков) 

должен быть обязательно нанесен до окончания работы. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Нанесите каплю Уплотнителя, размером 10 мм х 6 мм, распределите ее вдоль 

предварительно очищенного внешнего края мембраны. Устраните излишки уплотнителя 

сразу же после его нанесения, для этого используйте рабочие инструменты. Не 

применяйте балласт поверх свежего слоя Уплотнителя. 

 

4. ПОКРЫТИЕ 

Один тюбик на 6 – 6.5 погонных метров. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Физические    

 Отличное сопротивление воздействию озона, ультрафиолета и разрушениям под 

влиянием атмосферных воздействий. 

 Отличное сопротивление нагреванию, охлаждению и воздействию воды. 

 Хорошая адгезия к ЭПДМ-панелям, металлам, дереву и бетону. 

 Хорошее сопротивление усадке. 

Технические : 

 Основа   ЭПДМ 

 Цвет    черный 

 Растворители   слабый алифатический растворитель 

 Сухой остаток (%)  мин.50 

 Вязкость (сравн.)  900.000-1.200.000 

 Вес (кг.)   1.12 

 Удельный вес  1.12 

 Температура воспламенения(С) 27.7 

6. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ 

Упаковка:  24 тюбика в коробке 

   12.25 кг. (коробка) 

Хранение:  6 месяцев, при хранении в оригинальном запечатанном контейнере, 

при температуре 15-25 С. Открытую упаковку использовать с течение 48 часов. 

 



 84 

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 Легковоспламеняющийся. 

 Хранить и использовать вдали от источников возгорания. 

 Не курить во время использования. 

 Не допускать утончения. 

 Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. 

 Не использовать в дренажных канавах. 
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УПЛОТНИТЕЛЬ ГИСКОФЛЕКС PU-229 

 
1.ОПИСАНИЕ 

Гискофлекс PU-229 является однокомпонентным полиуретановым уплотнителем, 

специально разработанным для того, чтобы предоставить водонепроницаемый 

изолирующий слой деталям, применяемым в кровельных системах компании GISCOSA. 

 

2. ПОДГОТОВКА 

Продукт: Непосредственно перед использованием выдержать при комнатной 

температуре, если до этого материал хранился при температуре ниже 15 С. 

Основа: Поверхность, на которую будет наносится Гискофлекс PU-229, должна быть 

очищена от частиц бетона, камня, строительного раствора, посторонних материалов и 

различных загрязнений. Не применяйте Гискофлекс в случае, если опорные части 

конструкции являются металлическими. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Нанесите каплю размером 10-13мм на поверхность с помощью пневматического или 

ручного шприца или пневмонагнетателя для подачи смеси. Раскатайте или сильно 

прижмите гидроизоляционную мембрану к уплотнителю и основе, избегая сморщивания 

материала и обеспечивая полную герметизацию. Установите нужную деталь компании 

GISCOSA в соответствии со спецификацией. 

 

4. ПОКРЫТИЕ 

3 погонных метра на тюбик, в зависимости от особенностей применения. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Физические: 

 Отличное сопротивление теплу, холоду и воде. 

 Отличное сопротивление химическим веществам и выветриванию. 

 Не высыхает, хорошо прилегает к ЭПДМ-обшивке, металлам, дереву и бетону. 

 Полимеризуется при климатической влажности. 

Технические: 

 Основа    Полиуретан 

 Цвет     Белый-серый 

 Растворители    Уайт-спирит 

 Твёрдость по Шору   примерно 40 (DIN 52451) 

 Относительное удлинение    > 250%   (NF P 85.507) 

 Относительное удлинение  

- коэффициент 100%  0,35 Мра (NF P 85.507) 

 Удельный вес   1.20 

 Температура воспламенения > 55 C 

 

6. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ 

Упаковка: 3 мл/тюбик – 12 тюбиков/упаковка – 13.15 кг/коробка 

Хранение – Срок хранения: 12 месяцев, при хранении в запечатанных 

оригинальных контейнерах при температуре 15 С – 25 С, защищенных от мороза и солнца. 

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 Легковоспламеняющийся. 

 Хранить вдали от источников возгорания. 

 Не курить во время использования. 

 Хранить в хорошо проветриваемом месте и не вдыхать пары материала. 
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АДГЕЗИЯ-УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ФАСАДОВ  FS-011 

 
1.ОПИСАНИЕ 

Адгезия-уплотнитель для фасадов FS-011 является вязкой, кашеобразной адгезией-

уплотнителем, готовой к использованию. Материал обладает уникальными свойствами, 

позволяющими крепить ЭПДМ-каучуковую обшивку к любым поверхностям как 

горизонтально, так и вертикально. 

 

2. ПОДГОТОВКА 

Продукт: Максимальное «время открытия» в большей степени зависит от погоды. В 

общем случае, если материал находится в открытом состоянии не более пяти минут, это 

никак не сказывается на его адгезивных свойствах. 

Основа: Основы должны быть чистыми, обезжиренными, сухими, без посторонних 

предметов. Влажные основы или основы, покрытые росой, перед применением должны 

быть высушены горячим воздухом. 

Загрязненные поверхности должны быть очищены неэтилированным бензином. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Нанесите адгезию-уплотнитель на основу полосками, с помощью картриджного 

распылителя, затем, через минуту, положите каучуковую мембрану на адгезию-

уплотнитель, сильно прижмите ее роликом. 

При вертикальном наклеивании, в некоторых случаях, в зависимости от веса мембраны, 

может быть необходимо после нанесения адгезии-уплотнителя и прижатия к ней 

мембраны оторвать мембрану на несколько секунд, а потом поместить ее на адгезию 

снова и прижать очень сильно. 

 

4. ПОКРЫТИЕ 

В соответствии с длиной обрабатываемой поверхности. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Физические: 

 Односторонняя ЭПДМ-мембрана, клеящаяся к различным поверхностям. 

 Соединение эластично и водонепроницаемо. 

 После полного высыхания соединение выдерживает температуру до 80 С. 

 Обеспечивает отличное соединение со многими материалами, такими как ЭПДМ-

мембрана, акриловое стекло, сталь, камень, бетон, пенобетон, свинец, дерево. По 

поводу других типов основ проконсультируйтесь в Техническом Департаменте 

компании GISCOSA. 

 Минимальная температура обработки 5 С. 

Технические: 

 Основа   Синтетический каучук 

 Цвет    Черный 

 Вязкость (Па.с.-20С) 4500+/-2000  (метод: SL 002A) 

 Плотность (кг/кв.м, 20С) 1299+/-50  (метод: SL 006A) 

 Запах     Специфический, как растворители, не содержит  

ароматических соединений 

 Температура воспламенения < 0 C 

 Сухой остаток (%)   78 +/- 2 (метод: SL 001C) 

 

6. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ 

Упаковка: 600 мл емкость 
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Хранение – Срок годности: Хранить в сухом прохладном месте. Максимальный срок 

хранения – 6 месяцев при хранении в закрытой оригинальной упаковке. 

 

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 Легковоспламеняющийся. 

 Хранить и использовать вдали от источников огня, открытого пламени и 

возгорания. 

 Не курить во время использования. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАЖИМНАЯ ШИНА 

 
1.ОПИСАНИЕ 

Металлическая зажимная шина компании GISCOSA разработана для прикрепления и 

закрепления ЭПДМ-кровельной мембраны, как указано в спецификациях GISCOSA. 

 

2. ПОДГОТОВКА 

Продукт: Когда необходимы обрезания внутри рабочей области, все обрезанные 

поверхности должны быть скруглены и отшлифованы, все неровности и острые края 

должны быть устранены. 

Основа: Перед установкой основа должна быть очищена от грязи, масел, воды, других 

загрязнений и иметь необходимое сопротивление выдергиванию.  

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Разложите металлические зажимные шины, как указано в спецификации. Прикрепите 

зажимные шины к кровельной основе, используя соответствующие крепежи GISCOSA. 

Во избежание перекоса или изгибания шин, не следует перекручивать или недокручивать 

крепежи. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Длина (м)   3.05 

 Ширина (мм)   2.54 

 Толщина (мм)  1.13/1.29 

 Отверстия (мм)  диаметр – 7.1  30 отверстий – 150 в центре 

 

5. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ 

Упаковка:  3.05 м, 50 кусков/картонный ящик (152.4м) 

Хранение – Срок хранения: в сухом месте 
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КОНЦЕВАЯ ШИНА 

 
1.ОПИСАНИЕ 

Концевая шина была разработана компанией GISCOSA для прикрепления, закрепления и 

герметизации окончаний соединений, в соответствии со спецификациями GISCOSA. 

  

2. ПОДГОТОВКА 

Продукт: Когда необходимы обрезания внутри рабочей области, все обрезанные 

поверхности должны быть скруглены и отшлифованы, все неровности и острые края 

должны быть устранены. 

Основа: Перед установкой основа должна быть очищена от грязи, масел, воды, других 

загрязнений и иметь необходимое сопротивление выдергиванию.  

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

За соединением внахлест установите герметик водяного блока. Прикрепите шину, 

используя заранее сделанные в ней отверстия, так, чтобы она прижимала герметик к 

стене, против герметика водяного блока. Удалите излишки герметика выше и установите 

Уплотнитель Швов (стыков). Расстояние между каждым куском Концевой шины (3.05м) и 

прилегающей шиной должно быть 6 мм. Делайте отверстия в шине на внутренних и 

внешних углах. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Материал  устойчивый к коррозии алюминий 

 Длина (м)  3.05 

 Ширина (мм)  34.3 

 Толщина (мм) 2.54 

 Отверстия (мм) 7.1 х 9.6 отверстия с поперечной прорезью – 100 по центру 

 

5. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ 

Упаковка:  3.05 м. 30 кусков/коробка (91.4 м) 

Хранение – Срок хранения:  в сухом месте 
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КРЕПЕЖИ 

 
1.ОПИСАНИЕ 

Крепежи компании GISCOSA специально разработаны для механического крепления 

мембраны гисколене, кровельной изоляции и других многочисленных аксессуаров, таких 

как зажимным шины, концевые шины и т.д., к стальным, бетонным, керамическим, 

фанерным и другим поверхностям. 

 

2. ПОДГОТОВКА 

Основа: Основа должна быть безопасной и сухой, очищенной от грязи, пыли, масел, воды 

и других загрязняющих веществ. Металлические поверхности должны быть обезжирены, 

если необходимо. Для других поверхностей, перед установкой крепежей рекомендуется 

провести тест на сопротивления выдергиванию. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

В бетонной или керамической поверхности предварительно просверлите отверстие с 

помощью шлямбура диаметром 6.3 мм. Резьба должна затронуть и материал настила. 

Установите крепежи с помощью низкочастотной дрели (перфоратора). Для вбивания 

крепежей используйте упрочненное сверло Philips №3. 

 

4. ПОКРЫТИЕ 

Количество крепежей должно соответствовать проектным требованиям. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Физические:  

 Красного цвета 

 Хорошая коррозионная стойкость 

 Нарезанная резьба 

Технические: 

 Основа   SAE 1022, термообработанная сталь 

 Диаметр (мм) 6.3 

 Размер резьбы 235”-13 THDS/дюймов или  

                                   254”-10 THDS/дюймов 

 Головка (шляпка) №3 Philips  

 Сопротивление выдергиванию болтов 1800Н в 0.7 настиле 

 Коррозия  3-х слойное фторполимерное покрытие  

 

6. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ 

Длина 

отверстия (мм) 

Длина 

отверстия 

(дюймы) 

Длина резьбы 

(дюймы) 

Куски/коробка Вес/коробка (кг) 

57.2 2  ¼ полная 1000 9.53 

73.0 2  7/8 полная 1000 12.25 

82.6* 3  ¼  3 1000 13.61 

* - другие длины тоже возможны. 

Хранение:  сухая коробка 

Срок хранения: неограничен при правильном хранении 

 

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Во время установки рекомендуется защита для глаз. 
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 

 
1.ОПИСАНИЕ 

Тротуарные плиты – это каучуковые плиты, используемые для защиты ЭПДМ-панелей в 

области регулярного движения по кровле (периодический ремонт и техобслуживание 

различных приборов, установленных на кровельной поверхности, дверцы люка и т.д.)  

 

2. ПОДГОТОВКА 

Продукт: Поместите тротуарные плитки с плоской поверхностью поверх завершенной 

ЭПДМ-каучуковой панели. Оставьте небольшие расстояния для дренажа между всеми 

плитками (мин. 50 мм, макс. 150 мм) 

Основа: Нанесите Адгезию для соединений внахлестку на основу, к которой будут 

приклеиваться плитки, а также на оборотную сторону плиток (плоская сторона). 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Нанесите Адгезию для соединений внахлестку на плоскую поверхность тротуарных плит. 

Не располагайте плитки поверх рабочих швов (стыков). 

 

4. ПОКРЫТИЕ 

Прилегание тротуарных плит обеспечивается нанесением трех полосок Адгезии для 

соединений внахлестку (2.30 л.м./плитка). 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Физические: 

 Очень прочный каучук с отличным сопротивлением растяжению и 

износостойкостью. 

 Плитки демонстрируют отличную гибкость при минусовой температуре. 

Технические: 

 Основа   ЭПДМ 

 Цвет    черный 

 Прочность (Шор А)  62+/-5 

 Сопротивление растяжению (Н/кв.мм) 4.0 (минимум) 

 Относительное удлинение (%)  115 (минимум) 

 Удельный вес    1.15 

 Температура хрупкости   -40 С 

 

6. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ 

Упаковка: Размер: 750 х 750 х 7.6 мм – связанные по 50 штук/упаковка (200 кг) 

Хранение – Срок хранения: Неограничен. 
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ГЕОТЕКСТИЛЬ 

 
1.ОПИСАНИЕ 

Геотекстиль компании GISCOSA – это механически нетканый, белый материал, 

полностью изготовленный из состоящего из нитей круглого поперечного сечения, 

комплексных нитей волокна, синтетических волокон, - специальным образом 

разработанный материал для промышленного и гражданского строительства. 

В качестве сырья используются такие высококачественные синтетические волокна, как 

полипропилен (FPP) и полиэстер (FS). 

Геотекстиль компании GISCOSA имеется в нескольких весовых категориях от 120 до 500 

гр/кв. м. 

 

2. ПОДГОТОВКА 

Продукт: Изготовленный промышленным образом, с помощью формирования слоя из 

волокон для получения адекватного веса. Прилегание обеспечивается механическим 

сжиманием и переплетением волокон в процессе изготовления, и последующим 

термозакреплением под воздействием низкой температуры. 

Основа: Основа должна быть чистой, без посторонних предметов и частиц. Если 

геотекстиль применяется для защиты от проколов, выберите модель геотекстиля с 

высоким сопротивлением проколам, искажениям и трещинам. 

 

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

Геотекстиль имеет очень широкую область применения. Но в кровельных системах он 

чаще всего используется для защиты гидроизоляционных каучуковых слоев. 

Возможно использование в качестве барьера парообразования – на кровле или в стенах в 

качестве дренажного слоя. 

Также он используется в гражданском строительстве, в прудах, резервуарах, каналах и т.д.  

 

4. ПОКРЫТИЕ 

Зависит от конкретного типа применения и используемого материала. 

1 кв. метр покрывает 1 кв.метр, могут потребоваться стыки (соединения). 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Волокно FPP FS 

Исходный материал полипропилен полиэстер 

Цвет белый белый 

Точка плавления 160-170 С 245-255 С 

Воздействие солнца может быть поврежден устойчивый 

Сопротивление 

неармированному бетону 

отличное может быть поврежден 

Биологическое 

сопротивление (бактериям, 

грибам и т. д.) 

высокое сопротивление высокое сопротивление 

Адсорбция очень пониженная пониженная 

Сопротивление 

растворителям 

хорошее хорошее 

Сопротивление 

разбавленным кислотам 

хорошее очень хорошее 

Сопротивление 

разбавленным щелочам 

очень хорошее хорошее 

Токсичность нетоксичный нетоксичный 
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Спецификации Тест Ед.измере

ния 

FPP FS 

150 200 300 500 

Поверхностная 

масса 

DIN-53854 гр./кв.м 150 200 300 500 500 

Толщина DIN-53855 мм 1.75 2.29 3.04 3.59 3.27 

Предел 

прочности при 

растяжении 

DIN-53857 кН/м 3.43 7.86 13.3 29.8 27.9 

Относительное 

удлинение 

DIN-53363 % 69 75 70 63 700 

Прочность на 

разрыв 

DIN-54307 Н 72 43 308 520 473 

Сопротивление 

проколам 

NFG-38017 Н 419 930 1960 3100 2880 

Определение 

подвижности 

растворной 

смеси 

погружением 

конуса 

BS-6906.3 мм 14 10 6 2 2 

Проницаемость,  

проникающая 

способность 

NT Build-

243 

f/кв.м S 310 235 180 95 85 

Размер пор  90% µ m 120 103 93 60 45 
* - Реакция на температуру: сопротивление растяжению геотекстиля уменьшается с увеличением 

температуры. Восстанавливается полностью при возвращении температуры окружающей среды к 

нормальному значению. 

Предоставленные данные представляют результаты испытаний при 21 С. 

 

6. УПАКОВКА – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ 

Размер Единицы FPP-150 FPP-200 FPP-300 FPP-500 FS-500 

Ширина м 2 2 – 5.25 2 – 5.25 2 – 5.25 2 – 5.25 

Длина м 125 100 70 60 60 

Область кв.м 250 200-525 182-472 120-135 120-135 

Вес кг/кв.м 31 41-107 46-120 61-160 61-160 

 

Упаковка: Геотекстиль доставляется в защитных полиэтиленовых пакетах. 

Хранение – Срок хранения: Предоставить защиту от дождя. Срок хранения 

неограничен при хранении материала в нормальных условиях в оригинальной упаковке. 

 

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 Рекомендуется распаковывать материал непосредственно перед использованием 

 После воздействия солнечной радиации до 70000 лэнгли материал сохраняет около 

50% прочности. 

 Для получения статистически воспроизводимых результатов испытаний 

необходимо принимать во внимание коэффициент вариации исследуемого 

продукта. Так например, в случае термической обработки нетканого материала 

этот коэффициент равен +/-10%. 


