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Solarshield™
текстурированный алюминиевый лист в сочетании с самоклеящимся 
резиново-битумным компаундом, походящий для наружных 
гидроизолирующих прокладок.

Гидроизоляция мостовых и бетонных настилов 
– Мембраны

Ref. RM005A 05/06
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Преимущества
•	Алюминиевый	лист	–	привлекающая,	солн-

цеотражающая поверхность.
•	Высокочистый	алюминий	–	стойкий	к	загряз-

нению окружающей среды или озону.
•	Отсутствие	устройств	с	открытым	пламенем	

– исключается опасность возгорания.
•	 Самоклеящийся	 –	 толстый	 резиново-

битумный компаунд создает превосхо-
дное склеивание к слою субстрата и не-
прерывность на нахлёстках.

•	 Легко	 обрабатывается	 –	 высоко	 конформ-
ный, может обрезаться и изгибаться по 
определенной форме на месте работы.

•		Прочный	–	стойкий	к	прокалыванию,	само-
несущий 

•	Сильно	гофрированная	поверхность	–	дает	
возможность мембране компенсировать 
поперечные и продольные перемещения 
без разрушения.

•	Совместимость	–	пригодна	для	использова-
ния со всеми самоклеящимися мембран-
ными системами фирмы Grace.

Применения
мембрана Solarshield™ представляет собой 
прочную, применяемую холодным способом, 
самоклеящуюся, плотно текстурированную 
алюминиевую мембрану, которая может ис-
пользоваться в качестве конформной солн-
цеотражающей гидроизолирующей про-
кладки или защиты наружных кровельных 
мембран.

раскрутите и обрежьте по размеру перед 
наложением клейкой стороной вниз на ги-
дроизоляционную мембрану.

Целостность достигается посредством сое-
динения внахлёстку на 75 мм по сторонам и 
концам и прочным прокатыванием шва, что-
бы способствовать склеиванию.

в наличие имеется вариант (HC) для жаркого 
климата, предназначенный для использова-
ния при высоких температурах окружающей 
среды.

система дорожного 
настила  Servirufe Traffic 
Deck System

герметик	Servijoint	One

мембрана 
Solarshield
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Adcor,	Aerofil,	BETEC,	Bituthene,	Hydroduct,	 Insupak,	Korkpak,	Paraflex,	Paraseal,	Preprufe,	Procor,	Servicised,	Servidek,	Servigard,	Servijont,	Servimastic,	Servipak,	
Servirufem,	Serviseal,	Servistrip,	Servitite,	Vertigard	и	Vertiseal	являются	зарегистрированными	торговыми	марками	W	R	Grace	&	Co.	–Conn.
Adprufe,	Armourtape,	Bitushield,	Bitustik,	Bitutape,	Hydropaste,	Pak	Adhesive,	PVC	Edgetie,	Serviband,	Serviflex,	Servitape,	Slipstrip	и	Solarshield	являются	торговы-
ми	марками	W	R	Grace	&	Co.	–Conn.
Приведенная	информация	основывается	на	данных	и	знаниях,	считающихся	достоверными	и	точными,	и	предлагается	на	пользовательское	рассмотрение,	исследование	и	подтверждение.	Так	как	
условия	использования	находятся	вне	нашего	контроля,	то	мы	не	можем	гарантировать	результаты,	которые	следует	получить.	Пожалуйста,	изучите	все	официальные	отчёты,	рекомендации	или	пред-
ложения	в	сочетании	с	нашими	условиями	продажи,	включающими	те	ограничения	гарантий	и	дефекты,	которые	мы	указываем	для	всех	товаров,	поставляемых	нами.	Ни	один	отчёт,	рекомендация	
или	предложение	не	предназначаются	для	любого	использования,	которое	будет	нарушать	или	преступать	установленные	обязательства	или	любые	права,	принадлежащие	третьей	стороне.
Авторское	право	2006	г,	Grace	Construction	Products	Limited

Посетите нашу домашнюю страницу www.graceconstruction.com

ПоСтаВКа

Мембрана Solarshield™ STD 1 м × 10 м рулон 1,5 мм толщиной

Мембрана Solarshield™ HC 1 м × 10 м рулон масса 22 кг

Укладка на поддоны 20 рулонов на поддон

Хранение в вертикальном положении в сухих  условиях при темпе-
ратуре ниже +30˚C

Вспомогательные изделия Смотрите индивидуальные листки данных

Bituthene® 4000 Гидроизоляционная мембрана

Primer B1 Грунтовка для пористых субстратов

Bituthene® Mastic битумная мастика для расшивки швов

Герметик	Servijoint®	One

Скатывающий	валик	Lap	Roller комплект

оборудование другими изделиями
Щётка или воздуховод для очистки поверхности. мягкая метла, малярная кисть или валик, 
нож Стэнли и ручные инструменты.

настилка
настилку мембраны Solarshield не следует 
производить при температурах ниже
 -5˚C. При температуре воздуха ниже +5˚C 
необходимо предпринять соответствующие 
меры, чтобы все поверхности не имели льда, 
инея или конденсации.
Перед нанесением самоклеящейся мембра-
ны Solarshield, подстилающая кровельная 
гидроизоляционная мембрана должна быть 
чистой, а поверхность сухой. При использо-
вании в качестве гидроизолирующей пред-
меры, растяните мембрану Solarshield так, 
чтобы она точно соответствовала кровель-
ному профилю до конечного жёлоба или 
отметьте свободную высоту плиты, если ис-
пользуются металлические перекрывающие 
фартуки, чтобы надежно закрепить ведущие 
кромки. Предварительное изгибание или 
формование для правильного профиля, с 
использованием 1,00 м ширины, перед уда-
лением силиконовой бумаги, поможет нане-
сению мембраны.

мембрану Solarshield следует накладывать 
посредством отслаивания защитной сили-
коновой прокладочной бумаги и осторож-
ным приложением клеящей поверхности на 
ее место на подготовленной поверхности. 
разрежьте мембрану и аккуратно обрежьте 
вокруг внутренних и внешних углов, чтобы 
образовать эффективный защитный фар-
тук внизу гидроизоляционной мембраны. 
для получения хорошего первоначального 
склеивания следует протереть поверхность 
материала щёткой. Смежные ширины сле-
дует выравнивать и соединять внахлёстку, 
минимум на 75 мм на сторонах и концах, и 
хорошо прокатывать посредством основа-
тельного нажим, используя скатывающий 
валик, чтобы обеспечить полное склеивание 
и непрерывность между слоями.

При неблагоприятных погодных условиях, 
применение тепла от пистолета-распылителя 
горячего воздуха будет способствовать скле-
иванию. 

здравоохранение 
и безопасность
в листке данных о безопасности материала  
не имеется законодательного требования 
относительно мембраны Solarshield STD, 
Solarshield HC, мембраны  Bituthene 4000 
или	скатывающего	валика	Lap	Roller.	По	во-
просам здравоохранения и безопасности в 
отношении этих изделий, пожалуйста, обра-
щайтесь в фирму Grace Construction Products 
Limited.
в отношении грунтовки Primer в1, гер-
метика	 Bituthene	 Mastic	 и	 Servijoint	 One,	
перед использованием изучите этикетку 
изделия и листок данных о безопасности 
материала(MSDS – Material Safety Data Sheet). 
Пользователи должны соблюдать все поло-
жения по рискам и безопасности.
листки данных о безопасности материа-
ла могут быть получены от фирмы Grace 
Construction	Products	или	из	нашего	web	site	
на www.graceconstruction.com.

Спецификация
мембрана Solarshield™, профильная, само-
клеящаяся, алюминиевая, солнцеотражаю-
щая гидроизоляционная мембрана должна 
укладываться и завершаться так, как пока-
зано на рабочих чертежах, с хорошо про-
катанными  75 мм нахлёстками, налагаемыми 
в строгом соответствии с инструкциями из-
готовителей и поставляемыми фирмой Grace 
Construction	 Products	 Limited,	 Ajax	 Avenue,	
Slough,	Berkshire,	SL1	4BH,	United	Kingdom.
тел: +44(0)1753 692929.
Факс:	+44(0)1753	691623

Показанные деталировочные чертежи явля-
ются только типовыми иллюстрациями, а не 
рабочими чертежами. Для получения помощи 
посредством рабочих чертежей и дополни-
тельной технической консультации, пожа-
луйста, обращайтесь в технические службы 
фирмы Grace.


