Firestone RubberCover™ EPDM
Кровельная система
Без огня. Без забот.

FIRESTONE: МИРОВОЙ ЛИДЕР В ТЕХНОЛОГИИ
РЕЗИНЫ
Firestone — это имя, которому уже более века доверяют,
когда речь идет о продуктах из резины. Благодаря
Firestone Building Products, подразделению Bridgestone,
наследие в области инновации и качества теперь пришло
и в строительную отрасль. На сегодня по всему миру
успешно установлено более миллиарда квадратных
метров кровельных мембран Firestone.

Firestone Building Products установила передовое
оборудование на каждом из своих производственных
предприятий. Чтобы обеспечить продукты наивысшего
качества, компания следует строгим принципам контроля
качества в течение всего производственного процесса.
Наши
производственные
предприятия
прошли
сертификацию ISO 9001 и ISO 14001, что служит
доказательством приверженности компании качеству
производства и мерам по охране окружающей среды.

Сертифицированные продукты
Кровельная мембрана RubberCover™ имеет
сертификацию CE.

FM 32845

EMS 52644

КРОВЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА RUBBERCOVER™
Кровельная мембрана Firestone RubberCover EPDM
изготавливается из вулканизированного синтетического
каучука EPDM. Кровельная система RubberCover
основана на высоком качестве кровельных систем EPDM
RubberGard, производимых компанией Firestone более 30
лет. Независимые исследования долговечности показали,
что срок службы мембран EPDM составляет более 50
лет; это делает мембраны EPDM одной из наиболее
экологичных кровельных систем на рынке.

Множество вариантов использования
Firestone
RubberCover
является
идеальной,
высокоэффективной кровельной системой для множества
применений на плоских кровлях размером до 150 м2:
•
•
•
•


Крыши
жилых домов и/или пристроек
Навесы для автомобилей
Садовые сараи
Мансардные окна

•
•
•
•

(*) Эта цифра зависит от местных технических требований и
имеющейся сертификации.

Гаражи
Террасы
Желобы
Веранды

RUBBERCOVER: ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ,
БЕЗ ОГНЯ, БЕЗ ЗАБОТ
• Стандартные размеры:
3,05 м x 7,62 м (23,24 м2)
4,57 м x 7,62 м (34,82 м2)
6,10 м x 7,62 м (46,48 м2)
Другие размеры доступны под заказ.

• Упаковка: Рулоны длиной 1,80 м
• Толщина: 1,1 мм
• Вес: 1,35 кг/м2

Исключительные особенности мембраны RubberCover
•
•
•
•
•
•

Исключительная долговечность
Превосходная прочность на прокол
Легкий вес
Экологичность
Высокая упругость (> 300%)
Исключительная гибкость, даже при низких
температурах (до -45°C)
• Легко приспосабливается к будущим изменениям
(например, дополнительные световые люки, и т.д.)

• Полностью приклеиваемая система, совместимая со
многими основаниями, такими как фанера, плита OSB,
кровельные доски Firestone ISOGARD™ HD, изоляция
PUR/PIR и старые битумные кровельные системы
• Позволяет сбор и использование дождевой воды для
бытового использования
• Подходит для обширных зеленых крыш

Преимущества системы RubberCover
• Кровельная система в комплекте
• Простота монтажа
• Не требуются специальные инструменты

• Монтаж без применения огня
• Не требуются угловых накладки на бортах
• Малое число или отсутствие швов, поскольку доступны
большие бесшовные листы

Firestone и ее авторизованные региональные партнеры предлагают подрядчикам регулярное обучение правильному
применению системы RubberCover. Для получения подробной информации о предстоящих учебных курсах или сведений
об обученных подрядчиках в вашем регионе свяжитесь с нами.

АКСЕССУАРЫ RUBBERCOVER
Компания Firestone разработала полный ассортимент аксессуаров, чтобы облегчить установку мембран RubberCover и
достичь максимальной эффективности системы на крыше.

Клеящее вещество

Покрытие QuickSeam™

Основанное на растворителе контактное клеящее
вещество, разработанное для соединения мембраны
RubberCover с допустимыми основаниями, такими как
древесина, изоляция PUR/PIR, бетон, цинк и старые
битумные системы.

Самоклеящаяся мембрана из резины EPDM, используемая
для изоляции световых люков, желобов, дренажей, других
отверстий и для ремонта.

QuickScrubber™
Пластина и рукоятка для нанесения грунтовки QuickPrime
Plus.

QuickPrime™ Plus
Грунтовка для очистки и подготовки мембраны
RubberCover перед применением самоклеящихся
продуктов семейства QuickSeam.

Защитная накладка QuickSeam™
Самоклеящаяся лента для соединения с мембранами
RubberCover.

Угловая планка Firestone QuickSeam™
Круглый элемент из невулканизированной резины
EPDM, используемый для покрытия таких деталей, как
внутренние и наружные углы, для ремонта, и т.д.

Покрытие для труб Firestone QuickSeam™

ISOGARD™ HD
Панель из полиизоцианурата 12,7 мм толщиной, легкая,
высокой плотности, разработанная для использования
в качестве борта покрытия. Используется в качестве
сглаживающей поверхности для установки мембраны
RubberCover и как совместимое основание для полностью
приклеенного размещения.
• Размеры: 1,22 м x 2,25 м
• Вес: 5 кг / панель
Настоящая брошюра предназначена только для того, чтобы отразить продукты и спецификации Firestone. Информация может изменяться без уведомления.
Все продукты и спецификации указаны с приблизительным весом и параметрами. За полной информацией и подробностями о продукции просим обратиться к
технической информации на сайте www.firestonebpe.com. Firestone берет на себя ответственность за поставку качественных материалов, которые соответствуют
опубликованным техническим характеристикам изделий Firestone. Ни Firestone непосредственно, ни ее представители не работают в области архитектуры,
Firestone не высказывает никаких мнений относительно и напрямую отказывается от любой ответственности за надежность любой постройки, где могут быть
применены ее продукты. В случае вопросов относительно надежности постройки или ее способности надлежащим образом выдержать планируемую установку,
владелец должен сначала получить заключение компетентных инженеров-строителей. Firestone не принимает ответственности за любые повреждения
конструкции или вызванные этим убытки, и никакой представитель Firestone не вправе отменить этот отказ от ответственности.

ВАШ МЕСТНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ПРЕСТАВИТЕЛЬ:

www.firestonebpe.com
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Самоклеящаяся
деталь
заводского
изготовления
из вулканизированной резины EPDM для изоляции
отверстий.

