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Армирующая полиэфирная ткань
для жидких ПВХ мембран

ELASTOMERIC MESH – 150/300/1000 – армирующая ткань

из нетканого полиэфирного полотна, специально созданное

для использования в системах жидких ПВХ мембран

Elastomeric PVC-BASE и Elastomeric PVC-TOP. ELASTOMERIC 

MESH применяется для армирования базового слоя жидких ПВХ 

мембран с целью усиления примыканий к парапетам, дымоходам, 

водостокам, а также швов, разрывов, стыков, трещин и мест 

возможных деформаций. 

ELASTOMERIС MESH имеет необычную комбинацию высокой 

прочности и эластичности. Ткань очень мягкая, хорошо 

ложится на любые рельефные поверхности, отлично впитывает, 

смачивается и капсулируется, формируя монолитное 

(бесшовное) гидроизоляционное покрытие отдельных элементов 

или всей гидроизолируемой поверхности. Обладает стойкостью 

к органическим растворителям. 

Область применения:
- армирование кровельных 
поверхностей;
- ремонт традиционных рулонных 
ПВХ и битумных покрытий;
- при гидроизоляции бетонных 
поверхностей; 
- для оснований с многочисленными 
трещинами, швов и разрывов, а 
также для усиления водоприемных 
воронок и сливов, примыканий 
к парапетам, вентиляционным 
коробам и дымоходам, проходкам 
труб и кабелей.
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ELASTOMERIC
MESH

ПриМенение:

Все ПОВерХнОсТи дОлжны быТь суХими, без Пыли, жира, 

масла и другиХ загрязнений, кОТОрые мОгуТ уХудшиТь 

адгезиОнный кОнТакТ с ПОВерХнОсТью.

ELASTOMERIC MESH утапливается в слой сырой пленки покрытий  

ELASTOMERIC PVC – BASE, нанесенных с расходом

0,7 – 1,2 кг/м2, в зависимости от профиля поверхности так, чтобы 

полностью пропитаться составом.
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состав ткани: 100%
полиэстер

плотность ткани: 80 г/м2

прочность
на разрыв:

0,7 мПа

удлинение
до разрыва:

35% по длине, 
50% по ширине

Технические
характеристики: 

В случае использования материала 
для других целей и/или неупомянутых 
в бюллетене условиях требуется 
самостоятельно провести испытания 
или обратиться к производителю.

информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной и предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта
и принятии мер безопасности при его использовании. 
Так как какой-либо возможности проверки условий применения материала нет, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала осуществляются без гарантии нашей компании. 
Пользователь должен проверить, что материал считается подходящим к применению.  
с выпуском данного технического бюллетеня предыдущий теряет силу и считается недействительным. 

Производитель: ˝Elastomeric Systems̏
адрес: 398037, россия, липецкая обл.,
г. липецк, Трубный пр-д, д. 1

8-800-775-61-05
единый многоканальный

E-mail: info@elastomeric.ru
Сайт: elastomeric.ru

затем сверху наносится дополнительное количество жидкого ПВХ 

методом «мокрый по мокрому» с расходом 0,5 - 0,8 кг/м2, чтобы 

полностью закапсулировать ткань, исключая образование складок, 

не прокрашенных зон или воздушных карманов. Перекрытие по 

краям отрезков ткани должно составлять минимум по 5 см с каждой 

стороны. В случае использования материала для других целей и / 

или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно 

провести испытания или обратиться к производителю. 

УПакОВка и хранение:

ELASTOMERIC MESH поставляется в рулонах шириной 1 м, 15 см и 

30 см, длиной 100 м. Хранить в сухом, прохладном месте вдали от 

прямых солнечных лучей.


