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Общая информация
Инструкция была разработана на основании последних разработок компании Momentive Performance
Materials Inc. Помимо инструкции просим вас ознакомиться с другими документами по товару:
- Технический паспорт и Паспорт безопасности
- Руководство Spec GE Enduris®
- Тест на адгезию Enduris®
- Гарантийный талон предварительного утверждения
- Образец гарантии
- Дополнительные документы о продукте от компании производителя Momentive / GE Silicones
Мы не делаем никаких заявлений или суждений о целостности конструкции или о соответствии каким-либо
нормативным требованиям, таким как, строительные нормы, нормы безопасности, влажность на кровле, точка
росы, подъем ветра, высота края крыши и т.д.
Любая техническая консультация, предоставленная сотрудником Momentive или любым представителем
Momentive в отношении любого использования или применения продуктов считается надежной, но
Momentive не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, пригодности для использования в любом
приложении, для которого предоставляется такая консультация.
Клиенты должны оценить продукты и сделать свое собственное заключение относительно пригодности
продукта.
Ссылка на отказ от ответственности сделана в конце этого документа (стр.20)
Система Enduris® - Зачем применять?
Система Enduris® состоит из следующих компонентов:
1.Enduris® 3500 доступен в нескольких цветах и упаковках
2.Enduris жидкая мастика доступна в нескольких цветах и упаковках
3.Армирующая ткань RF100 и RF110 доступна разной ширины и плотности
4.Enduris® Блокиратор протечек
5.Enduris® EPDM смывка

Enduris® разработан для РЕМОНТА, ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И ЗАЩИТЫ следующих типов кровель:
- битум (все виды; немастичные, неокисленные жидким битумом)
- старый ПВХ
- старая ТПО
- старая мембрана EPDM
- фальцевая кровля/ старая покрытая металлическая крыша
- цементно-волокнистая крыша
- бетон
Любое основание требует ПОДГОТОВКИ, о которой мы пишем ниже. Рекомендуемая толщина покрытия
зависит от следующих показателей:
- функциональность кровли (эксплуатируемая или нет)
- требования заказчиков и регулирующих органов
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- гарантийный срок материал
1. ПОДГОТОВКА
A. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КРОВЛИ
Цель: обеспечить безопасность, определить объем работ, эффективно спланировать, предотвратить ошибки
(протечки, повреждения целостности при очистке).
Заполните Анкету инспекционного осмотра Pre-Approval & Completion Form.

- Выполните визуальный осмотр кровли

- Отметьте повреждения красной или синей лентой, как указано.

- Делайте записи, эскизы, фотографии протечек, повреждений краев и самой кровли.
a. Безопасность
Определите требования и действия по обеспечению безопасности работ.
Укажите места красной лентой и определите дальнейшие действия, которые должны быть завершены до
начала работ.

- Получите необходимые сертификаты безопасности на местах

- Подготовьте средства индивидуальной защиты: страховка от падения, перчатки,
солнцезащитные очки, каска, солнцезащитный крем

- Ограничьте доступ на крышу / аварийные выходы

-Организуйте места защиты от падения, маркировка края крыши, загородки, пр.

- Блокируйте доступ к опасным участкам крыши или устранять их: слабые места,
отверстия(например, световые люки), перебои или перепады высот на крыше

- Предотвратите утечку запаха от попадания в здание. Обговорите с собственником здания
временную блокировку вентиляции.
b. Структурная целостность, устойчивость к ветровому подъему и другие нормативные требования
Они здесь не рассматриваются. Смотрите раздел Общие положения.
Перед применением Enduris® обратитесь к эксперту, с целью проверки конструктива кровли на прочность и
соответствие всем правилам. Проведите тест на адгезию Enduris® для получения представления о прочности
на растяжение и адгезии к существующей кровле. В результате испытаний вы увидите, разрывается/
трескается/ отслаивается ли существующий кровельный материал. Хотя это будет просто констатацией факта
на месте, а не гарантией.
c. Определяем фронт работ
I.
Разборка кровли
Определите конструкцию кровли по архитектурным чертежам, принимая во внимание ее основу.
- кровельный материал (базовый слой, верхний слой покрытия)
- крепление (механическое / клеевое)
- любые старые слои под кровлей
- изоляция (материалы, размеры, толщина, тип)
- пароизоляция (тип)
- конструкция (напр. металлический настил, бетон, дерево)
II.
Элементы кровли:
Пронумеруйте и отметьте каждый элемент кровли в отчете. Отметьте на крыше синей лентой следующее:
- утечки, трещины, повреждения
- ремонт, особенно недавний: критичный для адгезии и влажности
- скопления воды (количество, размер, глубина)
- количество боковых водостоков, предохранительных стоков (количество, тип, материал)
- другие элементы кровли: дымоходы, зенитные фонари, кондиционеры и т.д. (количество, длина, материалы)
- край кровли (длина, трещины, открытые соединения, протечки, углы и угловые области, покрывающая
гидроизоляция)
- швы мембранных соединений по короткой стороне: открытые швы / сварочные пустоты, напряжение от
растяжения, расплавленный битум.
III.
Поверхность плоской кровли
Осмотрите поверхность плоской кровли.
- определите площадь (м2), потери материала (%), трещины, видимая арматура бетона и пр.
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Проверка влажности
 Требуется инфракрасное измерение и/или забор кровельного образца.
Если содержание влаги слишком велико, покрытие Enduris® нельзя применять.
Ограниченная влажность может быть приемлемой в некоторых случаях,
т.к. материал Enduris паропроницаемый. Однако, рассмотрите причину
влажности, рассчитайте точку росы, пароизоляцию, обсудите риски с
собственником здания и согласуйте план по устранению влажности.
 Удалите грязь: масло, жир, водоросли, мох, растения, листья, песок, минералы и пр.
Очистите масло и жиры щелочным моющим средством. Проверьте адгезию после очистки и сушки.
B. ТЕСТЫ НА АДГЕЗИЮ
Проведите тест на адгезию (см.инструкцию) с каждым кровельным материалом, расположенным на кровле, и
который будет позднее покрыт Enduris®. Обратите внимание на места сопряжений с водосточными трубами,
пластиковыми и металлическими деталями крыши (желоба, торцевые решетки, стоки), загрязненные участки,
свеже-отремонтированные участки или неизвестные покрытия/ герметики.
 - Очистите крышу в местах проведения испытаний (обычно водой;
жирные участки с моющим средством, не содержащим мыла). Дайте высохнуть.
 - Сфотографируйте порванные поверхности.
 Задокументируйте результаты.
Если все тесты на адгезию пройдены положительно, если кровля не треснула и не отслоилась,
это значит, что существующая кровля все еще находится в достаточно хорошем состоянии
для ремонта с помощью Enduris®.
Пригодность не может быть гарантирована, так как испытания проводятся только локально.
 Заполните Анкету инспекционного осмотра / Warranty Pre-Approval & Completion Form, исходя из
информации, полученной ранее.
Исходя из вышеизложенного (A+B) и основываясь на своем опыте, монтажник решает, подходит ли крыша для
ремонта с помощью Enduris®. Определяется, возможно ли обновление крыши с помощью Enduris®? Если да,
то монтажник подписывает и отправляет форму Momentive или официальному дистрибьютору Momentive.
Подпись Momentive или его дистрибьютора, среди прочего, необходимы для получения гарантии на
материал 10, 15 или 20 лет.
Квалифицированные монтажники Enduris (обученные и сертифицированные компанией Momentive и / или ее
официальными дистрибьюторами) могут подать Анкету инспекционного осмотра / Warranty Pre-Approval &
Inspection Form после завершения проекта. Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем заполнить Анкету до
начала работы. Это помогает рассмотреть конструкцию крышу и выявить любые потенциальные проблемы.
Пересылая Анкету до начала работ, вы получаете рекомендации от дистрибьютора или производителя
Momentive.
2. ОЧИСТКА И СУШКА КРОВЛИ
a. Безопасность
Убедитесь, что все сделано для обеспечения безопасной работы (см. Рекомендации, указанные ранее).
 Организуйте встречу по технике безопасности со всеми работниками до начала
рабочего дня.
 Отремонтируйте протечки кровли, во избежание повреждений при очистке крыши.
Предпочтительно ремонтировать кровлю, ознакомившись с разделом Элементы кровли,
где указаны материалы совместимые с Enduris®.
Enduris не приклеивается к заплаткам из свежего TPO, ПВХ, EPDM, цинку, свинцу, свежему битуму, что может
привести к сильным протечкам.
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b. Очистка кровли.
Цель: Очистить крышу для обеспечения наилучшей адгезии со старой поверхностью кровли.
Старый верхний слой кровли не нужно удалять во время очистки. Enduris®, как правило, имеет хорошую
адгезию к старому, выветрившемуся верхнему слою.
 Удалите рыхлую грязь, камни, мох, водоросли, растения с помощью метлы.
 Промойте кровлю водой под давлением макс. 125 бар (НЕ БОЛЬШЕ).
Используйте широколопастную машину медленного вращения, без мыла, без горячей воды.
 Дайте воде постоять на кровле, чтобы размокла грязь.
В качестве альтернативы используйте поломоечную машину с вращающейся щеткой.
 Начинайте работу на кровле снизу вверх (в этом случае мойка под давлением
застоявшихся водных участков более эффективна).
Гидро-пылесос удаляет грязь и воду (грязь, как правило, оседает в местах застоя воды и вызывает
образование выпуклостей позднее). Небольшие пятна грязи могут остаться, даже после очистки под
давлением.
 Жир/масло: удалите с помощью легкого моющего средства. Enduris® не приклеивается к
жиру/маслам и остаткам мыла.
 Фальцевые кровли: применяйте более высокое давление, чтобы очистить старое покрытие (например,
300-1000 бар) или применяете шлифовальную машину. Ржавчину можно удалить шлифованием или
гибким шлифованием.
Следите за утечками воды от промывки под высоким давлением. Согласуйте работы до начала
строительства с владельцем здания
 Бетонные кровли: проводите очистку щеткой и пылесосом, т.к. влажная чистка задерживает срок
сдачи проекта).
Тест на чистоту после процедуры очищения
Тест на чистоту можно выполнить при помощи ленты клеящей армировочной (ISO 2409:1999 EN; 20N /
дюйм; производитель TQ Sheen). Этот тест не отменяет теста на адгезию, но может быть использован в
дополнение к нему. Можно использовать изоленту, а не малярный скотч.

Тест на адгезию после очистки
В случае, если испытания на адгезию Enduris® пограничные, если на крыше обнаружены жир и масло, то
снова выполните некоторые полевые испытания на адгезию, чтобы проверить, что адгезия достаточна (см.
выше Процедуру полевого испытания на адгезию).
 Делайте снимки и сообщайте о результатах.
 Если адгезия недостаточная, проведите повторную очистку или выберите альтернативный способ
очистки, на основании Адгезионной таблицы: грунтование или механическая очистка поверхности.
См.стр.6
 Повторите тест на адгезию
Примечание к Адгезионной таблице. Стр.6
* После очистки согласно инструкции по монтажу
** Шлифование. Ознакомьтесь с инструкцией по удалению пыли после очистки
Для металлов: используйте шлифовальную машину с полу-эластичными пластинами.
Для пластиков: используйте шлифовальную машину со шлифовальной бумагой №60
*** Грунтовка SS4004P красно-оранжевая для металлов (альтернатива SS4179 прозрачная грунтовка для пластиков, не
желательна из-за наличия толуола
*4 Грунтовка: SS4004P красно-оранжевая для металлов (альтернатива SS4179 прозрачная грунтовка для пластиков, не
желательна из-за наличия толуола
*5 EPDM смывка

5

Версия от 28 октября 2019
Действительно для Европы, Ближнего Востока, Африки, Индии

Руководство по эксплуатации
Enduris® – Система для ремонта кровельных покрытий

Адгезия Enduris к строительным материалам
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Основание
Битум, атактический полипропилен (новый и старый)
Битум, ровный (новый и старый)
Битум, шлифованный (новый и старый)
Битум, СБС гранулированный (новый и старый)
Асфальт, гудрон, мастика, окисленный битум жидкого нанесения
ПВХ мембраны (новая)
ПВХ мембраны (старая)
ПВХ жесткий (новый)
ПВХ/ ПВФ покрытие оцинкованные листы (новая)
ПВХ/ ПВФ покрытие оцинкованные листы (старые)
Стеклопластик (новый)
Стеклопластик (старый)
ТПО (новый)
ТПО (старый)
EPDM (новый)
EPDM (старый)
Этилвенилацетат (новый)
Этилвенилацетат (старый)
ПУ однокомпонентное покрытие
ПУ двукомпонентное покрытие
ПMMA покрытие
ПУ пена
ПУ листы с алюминием
ПУ листы белые
ПУ листы облицованные крафтовой бумагой (коричневой)
ПУ листы
Экструдированный полистирол (XPS зеленый. Синий. Розовый )
Экструдированный полистирол (EPS, белый) необлицованный
Фиброцемент
Бетон, бетонная стяжка
Полимер модифицированный бетон. Стяжка
Плитка, красно-коричневая
Керамическая плитка
Кирпич
Строительные блоки
Натуральный камень
Стекло
Оцинкованный металл (серебристо-серый) новый
Оцинкованный металл (серебристо-серый) старый
Оцинкованный металл (серебристо-серый) с ржавчиной
Алюминий, непокрытый
Алюминий, анодированный
Цинковые листы, новые
Цинковые листы, старые окисленные
Металл с порошковым покрытием
Свинец
Полосы закрывающие свинец
Нержавейка
Медь, новая
Медь, окисленная
Пластик минеральный (силикатный)
Пластик органический (акрилат, силикорезиновый, силикон)
Дерево, ОСП
Дерево, фанера
Дерево, ДСП

Напрямую

Шлифование**

Грунтовка Праймер EPDM Блокиратор
SS4004*** VIP1200*4 wash *5 протечек

*
*
*
*

опционно
опционно
опционно
опционно
*?
*?

*
*?

*
*?

*
*?
*
*+ шлифование
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C. Просушка
Перед нанесением Enduris®, убедитесь, что кровля сухая.

TPO, ПВХ, EPDM, гладкий или гранулированный битум, покрытый проверяется на сухость так:
промокните кровлю в нескольких местах бумажным полотенцем, чтобы убедиться, что оно сухое.

Бетон проверяется способом на проводимость (макс. 4%), или при помощи ленты 50x50см из черного
пластика, которая на ночь укладывается на бетон и утром проверяется конденсат за ночь.

Проверить швы и трещины в теневых местах. Они могут оставаться влажными долгое время.
1. Используйте швабру и (горячую) воздуходувку для удаления влаги и росы. Во время очистки грязь
скапливается в местах застоя воды. Удалите грязь, иначе в дальнейшем она может вызвать
образование пузырей.
2. Удалите изморозь/ льдинки
3. Поверхность кровли должна быть выше 3°C точки росы.
Роса / Точка росы
Роса приводит к проблемам адгезии. Роса может присутствовать особенно на мембранах TPO и ПВХ и
оставаться невидимой. Образование росы происходит, когда поверхность крыши холодная, а воздух вокруг
нее - теплый и влажный.
Таблица показывает образование росы. Например, когда температура воздуха +200C и влажность воздуха
55%, конденсат (роса) появится при температуре поверхности крыши 10,70C или ниже. Это происходит по
утрам, когда температура окружающего воздуха уже повысилась, а крыша остается в тени и все еще
холодная с ночи. Ситуация становится все более критической, когда влажность воздуха повышенная.
Образование росы может повториться в конце дня, когда становится холоднее и влажность воздуха "ищет
место для конденсата", а покрытие становится относительно прохладным из-за его высокой излучательной
способности.
Точка Росы - температура поверхности, при которой образуется конденсат
Температура 0С
воздуха внутри
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

95
29.1
28.1
27.1
26.1
25.1
24.1
23.1
22.2
21.2
20.2
19.2
18.2
17.2
16.2
15.2
14.2
13.2
12.2
11.2
10.2
9.2

90
28.2
27.2
26.2
25.2
24.2
23.2
22.3
21.3
20.3
19.3
18.3
17.3
16.3
15.3
14.4
13.4
12.4
11.4
10.4
9.4
8.4

85
27.2
26.2
25.2
24.3
23.3
22.3
21.3
20.3
19.4
18.4
17.4
16.4
15.4
14.5
13.5
12.5
11.5
10.5
9.6
8.6
7.6

80
26.2
25.2
24.2
23.3
22.3
21.3
20.3
19.4
18.4
17.4
16.4
15.5
14.5
13.5
12.6
11.6
10.6
9.6
8.7
7.7
6.7

75
25.1
24.1
23.2
22.2
21.2
20.3
19.3
18.3
17.4
16.4
15.4
14.5
13.5
12.5
11.6
10.6
9.6
8.7
7.7
6.7
5.8

Влажность воздуха. %
70
65
60
23.9
22.7
21.4
23
21.7
20.4
22
20.8
19.5
21.1
19.9
18.6
20.1
18.9
17.6
19.1
18
16.7
18.2
17
15.8
17.2
16.1
14.8
16.3
15.1
13.9
15.3
14.2
12.9
14.4
13.2
12
13.4
12.3
11.1
12.5
11.3
10.1
11.5
10.4
9.2
10.5
9.4
8.2
9.6
8.5
7.3
8.6
7.5
6.4
7.7
6.6
5.5
6.7
5.7
4.5
5.8
4.7
3.5
4.8
3.7
2.6

55
20
19
18.1
17.2
16.3
15.3
14.4
13.5
12.5
11.6
10.7
9.8
8.8
7.9
7
6.1
5.1
4.2
3.2
2.3
1.4

50
18.4
17.5
16.6
15.7
14.8
13.9
12.9
12
11.1
10.2
9.3
8.3
7.4
6.5
5.6
4.7
3.7
2.8
1.9
1
0.1

45
16.8
15.9
15
14.1
13.2
12.2
11.3
10.4
9.5
8.6
7.7
6.8
5.9
5
4.1
3.2
2.3
1.3
0.4
-0.4
-1.2

40
14.9
14
13.1
12.2
11.4
10.5
9.6
8.7
7.8
6.9
6
5.1
4.2
3.3
2.4
1.5
0.6
-0.1
-1
-1.8
-2.6

35
12.9
12
11.1
10.2
9.4
8.5
7.6
6.7
5.9
5
4.1
3.2
2.3
1.4
0.5
-0.3
-1
1.9
-2.6
-3.4
-4.2

30
10.5
9.7
8.8
8
7.1
6.2
5.4
4.5
3.6
2.8
1.9
1
0.02
-0.06
-1.4
-2.2
-2.9
-3.7
-4.5
-5.2
-6

Примечание: образование росы обычно происходит местами. Проверьте на росу всю кровлю. Область
вокруг вентиляции, дымоходы, водостоки часто немного теплее и поэтому влага от них может распространяться по кровле, охлаждаться, что приводит к конденсату на местах.
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Общее правило для нанесения покрытий: температура поверхности кровли должна быть выше на +3°C точки
росы. Сканирование точки росы очень нужно: оно измеряет температуру воздуха, влажность и температуру
поверхности. В своей работе мы обычно применяем сканер точки росы марки Trotec BP25.
3.МОНТАЖ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕМОНТА КРОВЛИ Enduris®.
Проверьте, выполнены ли пункты А В С? Крыша должна быть прочной, чистой и сухой.
a. Подготовка к монтажу.
1. Установите ведра с Enduris® и насос с безвоздушным распылением в
затемненное место или организуйте тень. Если продукт нагреется, пленкообразование
произойдет очень быстро и поверхность будет шероховатой.
2. Удаление пластиковых лент с ведер может быть затруднительно, особенно в
холодное время года. Для этого используйте комбинированные плоскогубцы, чтобы
вытащить пластиковую ленту.
3. Закрывайте полиэтиленовой пленкой любые установки/детали, которые не
должны быть покрыты Enduris® (кондиционеры, мансардные окна). Следите за тем,
чтобы п/э пленка не блокировала кондиционер, не приводила к его перегреву.
4. Всегда плотно закрывайте ведра, если не используете Enduris®. Продукт
полимеризуется от воздействия влаги. Тепло ускоряет полимеризацию.
5. Если пленка образовалась на поверхности ведра, дайте ей стать толще,
чтобы ее можно было удалить за раз вручную (для этого используйте перчатки).
6. Сделайте метку на крыше на месте ведра с Enduris® (используйте Enduris®,
блокиратор утечек и водостойкую ручку).
7. Не расставляйте ведра по всей кровле, если на улице жарко. (это приведет
к быстрой полимеризации и морщинистости поверхности).
15 ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА СИСТЕМУ при условии= минимум 0,72 мм толщина сухой пленки = 720 мкр сухая
= теоретический расход 1 кг/м = 21.6 м2/ведро. Добавьте шероховатость поверхности и потери
материала.
b. Монтаж разных деталей / элементов на кровле (защитные устройства, дренаж, уголки, проходки и пр.)
Предпочтительно начинать работы с покрытием Enduris® на деталях крыши, и не наносить сразу на
большие поверхности. На проектах с длительным применением более 1 дня, постарайтесь подготовить
столько деталей крыши, сколько успеете покрыть Enduris® на плоской крыше в этот день. Не устанавливайте больше деталей, чем можете покрыть Enduris® за раз, т.к. они могут промокнуть за ночь, и их не
получиться покрыть утром.
Для каждой детали выбирайте свой способ нанесения, в зависимости от:
 1.Рассчитанного или ожидаемого расширения / сжатия продукта
 2.Качество основания: состояние армировки кровли, прочность
Примечание:
В каждой стране существуют свои требования к толщине армирующего полотна для гидроизоляции кровли.
Это зона ответственности клиентов. Упомянутые в данной инструкции размеры и толщины являются
минимальными значениями. При этом всегда разрешается применять более толстые и большие размеры.
Способ №1 Для деталей с небольшим расширением/ сужением/ неповрежденной армировкой на
существующей кровле.
Для деталей с небольшим расширением/ сужением/неповрежденной армировкой на существующей кровле,
например: уголки, изменение углов, кромки кровли, стоки, области вокруг зенитных фонарей, кровельные
проходки, при условии, что материал плотно зафиксирован (например, металлическая пластина обожжена на
битуме), швы с небольшими трещинами, кракелюр из битумной мембраны (‘крокодиловая кожа’).

Нанесите Enduris® 1.5 мм толщина сухой пленки (теоретический расход 2.1 кг/м2).
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Практический пример:
нанесите одну толщину Enduris® Жидкая мастика или нанесите две
толщины Enduris® 3500 (минимум 15 см шириной, 7.5см с каждой
стороны детали.

Жидкая мастика примерно 4 мин/м).

«Обрамление контура»: предварительная прокатка
расплавленных битумных жгутов по швам битумных мембран. Это делается распылением или обратным
накатом. Повторная укатка или брусковая щетка обеспечивают лучшее нанесение покрытий трещин со всех
сторон/ при распылении существует риск пропуска покрытия. Повторное покрытие наносится поверх первого
покрытия, которое нанесено по всей крыше.

Наносите покрытие, не экономя на толщине.
Повреждение может возникнуть, например, при нанесении
слишком тонкого слоя на "крокодиловую кожу": когда вода
замерзает в трещинах, может произойти серьезное повреждение мембраны Enduris®.
Способ №2 Enduris® в три слоя. Для деталей с небольшим расширением/ сжатием: протечки / трещины/ швы /
открытие швы. Требуется армировка.

Нанесите жидкую мастику - 15,24 см шириной:
7,62 см с каждой стороны шва. мин.0,75мм толщина сухого
слоя.

Уложите армирующую ткань RF100 или RF110 в жидкую
мастику.

Нанесите жидкую мастику или Enduris® 3500 поверх или
вокруг армирующей ткани с мин. толщиной сухого слоя 0,75мм.

Способ №3 Enduri® s три слоя с антиадгезионным составом для деталей с большим расширением/сжатием.
Например: деформационные швы, щели, большие трещины, швы между металлическими колпачками.

Рассчитайте или установите толщину расширения шва в см. У армирующей ткани RF110
поперечное расширение 50%, у RF100 - 100%. Умножьте расширение шва на 2 и вы получите
теоретическую ширину антиадгезионного состава в сантиметрах. Добавьте запас прочности к
практической ширине антиадгезионного состава.

Установите антиадгезионный состав в шов, например, малярную ленту или забутовочный
шнур. Забутовочный шнур (ПУ пена) чаще всего используется для широких швов. Антиадгезионная
малярная лента используется для небольших узких или уже заполненных швов.

Немецкая успешная практика: оставьте кусок забутовочного шнура свободным краем на
поверхности: так, вы создадите дополнительную длину (вокруг забутовочного шнура), ее можно
использовать для расширения/ сжатия, вода не проникнет в шов. Не оставляйте его на одном уровне
с поверхностью (он не даст большому расширению) или ниже поверхности (вода проникнет в шов и
замерзнет, что повредит конструкцию.

Нанесите жидкую мастику 0.75мм с толщиной сухого слоя

Нанесите армирующую ткань в жидкую мастику

Нанесите жидкую мастику 0.75мм с толщиной сухого слоя.

Малярная лента или забутовочный шнур
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Д. Ремонт вздутий на мягкой кровле
Определите самостоятельно, можно ли удалить вздутие, или его можно покрыть. Если вздутие содержит воду
(это определяется инфракрасной камерой), тогда требуется ремонт. Если собственник здания потребует
удаления вздутий, то важно заметить, что вздутия чаще всего пригодны под покрытие без их
удаления/ремонта, т.к. Enduris® обеспечивает прочное, эластичное покрытие
Удаление вздутий.
Вскрытие вздутий. Существует 2 способа:
1. Разрежьте вздутие крестообразно.
- Для небольших вздутий, если присутствует небольшая деформация
битума, вздутие можно закрыть после его вскрытия.
- Эстетический ремонт, не разрезая кровельную мембрану.
2.Удаление вздутия (части вздутия).
- Для больших вздутий из-за большой деформации битума вздутие невозможно никак
закрыть.
- Требуется сушка вздутия.
- При этом обеспечивается длительное воздухопроницание. Enduris ® –
Воздухопроницаемое покрытие, битум - невоздухопроницаемый материал.
Если вы не применяете блокиратор протечек, начнется сильная течь битумных масел.
Адгезия по жидкому битуму ограничена. Нанесите толстый слой Enduris®.
2. Откройте вздутие и дате ему просохнуть.
3. Сделай замеры на влажность инфракрасной камерой или промокните его бумажной
белой салфеткой.
4. Ремонт 4х ступенчатой системой:
4.1. Нанесите жидкую мастику во вздутие, ровно сложите лепестки разрезанного
вздутия в жидкую мастику
4.2. Наложите жидкую мастику поверх вздутия с толщиной сухого слоя 0.75мм.
4.3. Нанесите армирующее полотно.
4.3.Нанесите жидкую мастику толщиной 0,75мм.
Ремонт кровельных элементов системой Enduris® и с блокиратором протечек.
Убедитесь, что выполнены шаги A-C, что кровля СУХАЯ, ЧИСТАЯ и конструктивно надежная!
a. Блокиратор протечек + Exclusive Enduris®
1.Блокиратор протечек толщиной сухого слоя 220 микрон (теоретический расход 0,6 литров/м2).
2.Сушка
3.Enduris толщиной сухого слоя 1.3 мм (уменьшен на ~220 микрон или на 0,3 кг до 1.8 кг/м2)
b. Блокиратор протечек + Enduris®
1.Блокиратор протечек толщиной сухого слоя 220 микрон (0.6 л/м2)
2.Сушка
3.Enduris толщиной сухого слоя 0.75 мм
4.Армирующая ткань
5.Enduris с толщиной сухого слоя 0,55мм
c. Блокиратор протечек + Enduris® в 3 слоя с антиадгезионным слоем
1.Антиадгезионный слой
2.Блокиратор протечек толщиной сухого слоя 220 микрон (теоретический расход 0.6 литров/м2
3.Сушка
4.Enduris с толщиной сухого слоя 0.75 мм
5.встроенная армированная ткань
6.Enduris с толщиной сухого слоя 0,55мм
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d.Блокиратор протечек + процедура ремонта вздутий
1.Блокиратор протечек с толщиной сухого слоя 220 микрон поверх вздутия
2.Сушка
3.Enduris жидкую мастику во вздутие
4.Enduris на вздутие с толщиной сухого слоя 0.75 мм
5.Встроенная армированная ткань
6.Enduris 0.55 мм с толщиной сухого слоя
2.Монтаж на плоской кровле. Существует 3 способа укладки:
1.Выравнивание кистью
2.Скребок с резиновой насадкой и повторное выравнивание
3.Безвоздушное напыление.
При выборе способа укладки обращайте внимание на следующее:
- площадь покрытия: на объектах более >1000м2 рекомендуем безвоздушное распыление
- погода: в теплую погоду: распыление или скребком с резиновой прокладкой + выравнивание
- маленькая площадь покрытия/много деталей: нанесение кистью/ валиком
Наносите Enduris®, исходя из желаемой гарантии на продукт:
Гарантия на материал
Минимальная толщина сухой
пленки (мкр)
10 лет
540
15 лет
720
20 лет
920

Теоретический расход (кг/м2)
0,75
1,0
1,28

Практический расход материала выше из-за неровности основания, его потерь, и способа нанесения. Проведите
тестовое нанесение одним или несколькими ведрами для определения нормы фактического расхода.
Нанесение валиком более экономичное, чем распыление. На некоторых основаниях практически невозможно
получить минимальную толщину слоя на всех участках. Например, на гранулированном битуме мы рекомендуем
не опускаться ниже толщины сухой пленки 720 мкм.

Толщиномер сухой
пленки GE

На двух фото изображены два срезанных
образца толщиной примерно 0.8мм и 0,6мм

Оптический компаратор

4. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ УСТАНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ENDURIS
 Перед осмотром кровли с дистрибьютором материала, производителем Momentive или
собственником здания, проведите инспекционный контроль всей кровли. Возьмите с собой материал
Enduris®, кисть/валик, фотоаппарат и нож, и отрежьте кусок покрытия. Пройдитесь по всей кровле и
осмотрите ее на наличие любых недостатков. Сделайте это дважды. Обратите внимание на
кровельные детали и места скопления воды: заполните любые открытые полости, плохо уложенное
покрытие и т.д.- проведите тест на срез: В местах, где есть сомнения (покрытие выглядит тонким),
возьмите острый нож и отрежьте кусок покрытия. Проверьте его толщину с помощью оптического
компаратора или толщиномера сухой пленки от компании GE. Нанесите на область среза покрытие
Enduris® (и ткань, где ткань была разрезана).
 Заполните форму GE Enduris Warranty Pre-Approval & Completion Form (одно из обязательных
требований, для получения гарантии на продукт.
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1. Эксплуатация кровли с Enduris®
Очистка (помойте кровлю после нанесения Enduris).
 Налейте воду и дайте ей постоять некоторое время. Наносите воду под
давлением (максимум 125 бар, во избежание повреждений). Используйте широкие
лопасти для очистки, не применяйте вращающиеся узкие насадки, можно
использовать устройство для уборки веранд (с небольшими лопастями).
Не используйте жесткую щетку, т.к. есть угроза повреждения поверхности.
Нежелательно использовать мыло и моющие средства, т.к. крыша станет скользкой
 Если на поверхности (на битуме) образуется жир и грязь, используйте мягкий
непенный очиститель (реактив для очистки травлением в щёлочи).
 Для удаления плесени и белесости с поверхности, если это разрешено,
используйте разбавленный раствор отбеливателя (гипохлорит натрия) или разбавленный раствор аммиака.
Примите соответствующие меры безопасности при использовании этих химических веществ.
Ремонт (после нанесения Enduris®)
 Ремонт простой: Enduris® приклеивается к Enduris® (!) Очистите поверхность и дайте ей высохнуть.
Затем покройте ее Enduris® как вы покрывали кровельные детали, согласно инструкциям А– D.
 Грызуны и птицы могут повредить Enduris®. Для этого очистите пятна налета, дайте им высохнуть,
нанесите более толстый слой Enduris® и / или нанесите гранулы.
6. Гарантия на материал

Длительная гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий.

проведены и задокументированы испытания на адгезию Enduris®

заполнена форма предварительной гарантии Warranty Pre-Approval & Completion Form, подписана и
выслана монтажником, одобрена дистрибьютором или производителем Momentive

дистрибьютор/Momentive имеет право инспектировать кровлю до, во время и после завершения
проекта

система Enduris® наносится квалифицированным монтажником

минимальная обязательная толщина указана в таблице, и на деталях кровли - минимум 1500 мкр
толщина сухого слоя (размеры армирующего полотна не включены)
Гарантия на материал
Минимальная толщина слоя сухой пленки (микрон)
10 лет
540
15 лет
720
20 лет
920
7.Требования EOTA, ETA и маркировка CE. Толщина пленки и теоретический расход.
Для защиты покупателей в Европейском Союзе, Европейская организация технической аттестации (EOTA)
требует, чтобы продукты гидроизоляции крыши в ЕС имели сертификат ETA. ETA - это сертификат, выданный
независимым органом, основанный на испытаниях, проведенных независимой лабораторией.
Продуктам с сертификатом ETA (Европейское техническое одобрение) разрешено получать DOP (Декларацию
о соответствии) и использовать маркировку СE.
Enduris® 3500 имеет сертификат ETA, ETA-18/0472, что подтверждает водостойкость системы для кровли:
 минимальная толщина сухой пленки 1.4 мм Enduris® имеет класс P1 (неэксплуатируемая кровля)
 минимальная толщина сухой пленки 1.4 мм Enduris® (2 слоя) + армирующая ткань имеет класс P2
(эксплуатируемые кровли)
Enduris® используется поверх существующей гидроизоляции, как реновация, с минимальной толщиной
сухой пленки (540, 720 или 920 микрон).
При протечках Enduris® применяется c толщиной сухой пленки 1.5 мм (теоретический расход 2.1 кг/м2),
толще, чем указано в сертификате ETA, при этом создается гидроизоляция кровли снова.
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В Германии, в Федеральном руководстве по гидроизоляции (Flussig Aufzubringende Abdichtung) прописана
толщина жидкой гидроизоляции минимум 2.1 мм (толщина сухой пленки), куда должна быть включена
армирующая ткань.
Покупатели, в основном, наносят Enduris® в качестве покрытия меньшей толщины и укладывают
армирующую систему минимальной толщиной 2,1мм (теоретический расход 2.5 кг/м2) на протечки, тем самым
создают жидкую гидроизоляцию.
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Контроль толщины наносимого слоя
1.визуально: Enduris® не просвечивает при толщине 1.0кг/м2
2.волюметрически: обозначьте площадь нанесения в м2 на 1 ведро
3.замер толщины влажного слоя
Советы по нанесению валиком
 Используйте ролики из микрофибры, ролики с длиной ворса ~0,95 см., шириной: 25 см и более. Не
используйте ролики с более длинным ворсом, т.к. они оставляют сильные следы. Не используйте
поролоновые валики, они плохо распределяют покрытие.
ВАЖНО. Заблаговременно запаситесь роликами (они грубеют с течением времени и не работают должным
образом).
 Защищайте ролик в рабочих перерывах: положите его в ведро (снимите его с ручки; так он будет
плавать в покрытии) или оберните фольгой валика, чтобы замедлить отверждение.

При температуре воздуха >30°C произойдет пленкообразование на силиконе. Для предотвращения
вылейте несколько литров Enduris® из ведра на крышу, распределите его с помощью скребка или
калибровочных грабель - резиновое устройство, похожее на то, что часто используется для очистки ванной
комнаты, но с более высоким резиновым ворсом. Затем только распределите покрытие валиком.

Наносите покрытие полосами шириной 1 – 1.5 м поперек длины кровли. Затем пропустите 1 полосу
шириной 1 метр и начните новую - шириной 1 – 1,5 метра. Таким образом, у вас будет меньше проблем с
пленкообразованием и у вас сохраниться пространство для работы.

Нельзя прикасаться к только что уложенному покрытию через 1-2 минуты. Дайте ему полностью
полимеризоваться, не менее через 1 час к поверхности можно прикасаться.
Советы по работе с резиновым скребком/ валиком

Ширина валика должна быть 60 см, высота - не менее 5см, что предотвращает заплыв Enduris®
через край.

Работайте снизу вверх кровли, так покрытие лучше распределяется. После распределения покрытия
резиновым скребком, сразу же разровняйте покрытие валиком, во избежание пленкообразования, т.к.
продукт низкой вязкости.
Безвоздушное распыление

Избегайте чрезмерного распыления. Распыляйте с ограничением скорости.

Не распыляйте по краям кровли (нанесите покрытие валиком 1-3 метра от края кровли, в зависимости от силы ветра).

Всегда держите сопло распылителя вертикально (90°) поверхности.

Используйте наконечник с низким углом распыления (рекомендуется насадка 5; более широкие по
размеру с большими значениями вызывают широкий угол распыления).

Используйте ветрозащитный экран.

Используйте струйную насадку.
Спрысковый валик
Распылительное роликовое устройство ограничивает избыточное распыление, приводит к равномерному
распределению материала, особенно на шероховатых поверхностях. Можно использовать по швам на
битумной кровле, т.к. легче увлажнять шероховатые поверхности. Используйте распылитель Graco с мин.
давлением 250 бар на насадке и ~ 7 литров в минуту. Другое оборудование может не подойти.
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Рекомендуемое оборудование:
Graco 933 ‘Big rig’.
Graco 675 Dutymax (3-х фазный электрический или бензиновый двигатель),
Graco Mark X (электрический, 220В, 8 л/мин, макс. 230 бар; попытайтесь установить его на 250 бар) или больше,
макс.длина шланга 30 м, 76,2мм диаметр (ближе к насосу диаметр шланга может быть 12,7мм)
Wagner 3.39 или больше.
Wagner SuperFinish 33 Plus с нагревающимся насосом (максимум 30m, мин 12,7мм в диаметре) показывает
очень хорошие производственные показатели.

Увеличьте колебательные движение шарика путем установки дополнительного кольца, это
увеличивает подачу материала (предотвращает насос от пустоты).

Не рекомендуется использовать распылители для других материалов после силиконового покрытия,
так как могут возникнуть проблемы с адгезией.

Очистка: уайт-спирит. Лучше уайт-спирт без запаха c меньшим содержанием ароматических веществ.
Он лучше по 3 причинам: более низкая воспламеняемость, меньше летучих веществ/запаха и меньше
ароматических веществ (меньше набухших упаковок, безопаснее). Хотя нафта часто используется
профессионалами, она должна быть сильно очищена из-за возможных рисков для здоровья: сонливость и
длительные проблемы с чувствительностью.

Промывочные средства не должны содержать воду, так как Enduris® отверждается
влагой. Помните, даже неразбавленный уайт-спирит содержит воду (<1%)

ВСЕГДА промывайте насос, даже если не работаете с ним 1 день. Через день
его снова промойте. Шланги промойте, если не работаете с ними одну неделю!
Снова промойте их через день. Убедитесь, что после использования, вы промыли насос и
шланги дважды.
Наш опыт подтвердил, что после однократной промывки шланг и пистолет краскопульта
забивается полимеризовавшимся покрытием! Несмотря на то, что шланги и заслонки должны быть воздухо/
влагонепроницаемыми, мы замечали полимеризацию в шлангах (12,07мм синий шланг Graco) больше чем
через 1 неделю!
 Фильтры. Удалите фильтры из пистолета и с напорной стороны насоса. Старайтесь держать фильтр
на всасывании (иначе он может покрыться пленкой).
 Шланги. По возможности, используйте короткие и длинные шланги. Длиной менее 30м: минимум
76,2мм в диаметре, только последние 3 метра шланга ближе к пистолету могут быть 6,35мм. Для
шлангов длиной 30-60 м: минимальный диаметр 12,7мм, последние 3 метра шланга ближе к пистолету
могут быть 6,35мм, шланги длиной 60-120м с диаметром 25,4мм, последние 30 метров - 6,35мм.
 Насадка распылитель. Используйте сверхмощный пистолет, предпочтительно с прямой подачей (углы
вызывают падение давления / уменьшают подачу), использование рубки уменьшает подачу (из-за
менее ровной скорости подачи).
 Насадки (=трубочка для пистолета):
для плоской кровли: насадки 5.31, 5.33 или 5.35 (5=угол 50 градусов; 31= 31 тысяча сантиметров
открытых полостей);
для профилированной кровли (металлочерепица или профнастил): насадки 12.31, 9.31 и т.д. (насадка
12 распыляет широко, по сторонам профиля)
Рекомендации по эксплуатации:
Закройте вертикальный подсос насоса термоусадочной пленкой. Это сократит вам площадь для уборки в
конце дня (вам придется только выбросить испачканную пленку)
Насос важно размещать в тени/ для этого создайте тень.
Держите ведра с материалом в тени (теплый Enduris® отверждается очень быстро)
Загрузите забор насоса в ведро. Накройте его прозрачным пластиком, чтобы уменьшить влажность из
воздуха.
Первый раз включите насос с уайт-спиритом без запаха. Включите его на максимум, чтобы проверить насос
на протечки/слабые соединения (при работе с Enduris® вы не увидите эти дефекты).
Во время распыления залейте в первое ведро материал из других ведер.
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ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВАНИЙ КРОВЛИ
Битумные мембраны
Расход Enduris® увеличивается на грубой поверхности. На минерализованном битуме (шифер/заполнитель)
расход может увеличиться на 70%(от 1 кг/м2 до 1,7 кг/м2) при распылении. Распыление и последующее
выравнивание значительно уменьшают расход. В качестве альтернативы можно использовать (более
дешевый) блокиратор протечек, чтобы заполнить шероховатость шифера.
Жидкий битум/ окисленный битум / мастика (используется для склеивания битумных кровельных мембран).
Enduris® плохо прилипает к старому жидкому битуму / окисленному битуму. Поэтому старайтесь не срезать
старые кровельные мембраны, под которыми был нанесен жидкий битум. Не срезайте волдыри, а "склейте" их
жидкой мастикой (хотя адгезия и не большая, но ее достаточно, чтобы зафиксировать старую мембрану) и
нанесите поверх нее армирующую ткань.
ПВХ, TПO мембраны
ПВХ и ТПО должны быть старше >1 года для обеспечения хорошей адгезии с Enduris®. Свежие ПВХ и ТПО
содержат пластификаторы, поэтому у них плохая адгезии. В некоторых случаях грунтовка SS4004P решает
проблемы адгезии. Определите адгезию путем проведения испытания на адгезию на месте.
Некоторые старые мембраны могут стать хрупкими. На некоторых хрупких местах можно установить
армирующее полотно.
Если крепление мембраны не удается (местами), важно это определить перед применением Enduris®. Можно
попробовать их склеить жидкой мастикой, однако мы не можем это рекомендовать, т.к. решение не
проверено, поскольку (обе) поверхности неизвестны.
EPDM мембраны
EPDM мембраны должны быть уставшими (возраст несколько лет). Свежие EPDM не обладают хорошей
адгезией. Грунтовка SS4004P может решить вопросы со слабой адгезией на некоторых типах EPDM.
Определите адгезию путем проведения испытания на адгезию на месте.
Некоторые типы EPDM содержат масла, мигрирующие на поверхность силикона, и создают желтоватый налет,
например, на RESITRIX. См. пункты о протечках и блокировке протечек, где предложены решения для
устранения протечек. EPDM может сжаться или потерять адгезию. Вопрос с фиксированием мембраны EPDM
нужно решить до нанесения Enduris®.
Необходимо подготовить крышу для хорошей адгезии в дальнейшем. Помойте EPDM: щелочное (рН 10)
моющее средство без мыла, которое реактивирует поверхности EPDM.
Порядок работ:

Оденьте защитную одежду, как прописано в Паспорте безопасности EPDM: очки с дополнительной
защитой по сторонам, подходящие перчатки.

Сильно-загрязненная кровля очищается водой под давлением. Просушите крышу после мытья.

Для удаления грязи с кровли применяйте метлу.

При промывке оставьте моющий состав на 20 и более минут.

Очистите кровлю метлой и большим количеством воды, чтобы удалить моющий состав с EPDM и до тех
пор, пока чернота не будет больше смываться. Сажа обычно выступает на многолетнем EPDM, это приводит
к плохой адгезии. Проверьте ее наличие, проведя пальцем по поверхности EPDM. Если он черный, то сажа не
убрана еще.
Фальцевая кровля
Удалите ржавчину, например, металлической щеткой или острым
предметом. Неглубокую бурую ржавчину можно покрывать Enduris®.
Удалите хлопья старого покрытия, применяйте для этого
металлическую щетку или машинку с острыми краями, или мойку с
высоким давлением, обычно 300-500 бар.
ДО НАНЕСЕНИЯ

ПОСЛЕ
НАНЕСЕНИЯ
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Бетон
Важно дать отвердиться бетону не менее 30 дней, чтобы уменьшилась щелочь
Очистка. Убедитесь, что требуется очистка бетона водой под давлением, потому что сушка занимает
длительное время, и это замедляет последующие работы. Возьмите жесткую щетку и пылесос, чтобы убрать
мелкую пыль.
Бетон должен быть сухим. Для этого проведите тест на месте: положите лист пластика на бетон и оставьте его
на ночь, чтобы проверить образовался ли конденсат на следующий день.
Тест на адгезию на объекте. Проведите тест на адгезию. Для улучшения адгезии нанесите VIP1200 сначала /
или VIP3100.
В бетоне есть поры, которые приводят к образованию пузырей. Существует три способа предотвратить
образование пузырей:
A. Двуслойная система Enduris®
1. Нанесите Enduris® тонким слоем, затем валиком разровняйте его, чтобы исчезли пузыри
2. Дайте покрытию отвердиться (60 минут достаточно в летнее время)
3. Нанесите второй слой Enduris®
B. Двуслойная система с однокомпонентным полиуретаном
1. Однокомпонентное полиуретановое покрытие
2. Enduris® 3500
C. Двуслойная система с VIP 1200 (низковязкая метил-метакрилатная эмульсия)
1.Уплотнитель бетона Enduris®
2.Enduris® 3500
D. (находится в стадии изучения) Разбавленный Enduris ®
1.Разбавленный Enduris 3500 с 5% или 10% уайт-спиритом
2.Первый слой покрытия
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ СИСТЕМЫ ENDURIS
ЖИДКАЯ МАСТИКА
Химически совместим с покрытием Enduris® 3500. Единственное отличие продуктов в их вязкости. Таким
образом, в конечном счете не важно, была ли использована жидкая мастика или покрытие Enduris® 3500.
Главное, чтобы была достигнута надлежащая толщина сухой пленки. Если вы достигли требуемой толщины
сухой пленки только с покрытием Enduri®s 3500, то вы можете использовать исключительно Enduris® 3500 на
проекте. В руководстве по применению жидкая мастика названа как вспомогательный продукт, потому что
она хорошо ложиться на вертикальные поверхности и поэтому иногда его легче использовать.
АРМИРУЮЩАЯ ТКАНЬ
RF100: полиэстер плотностью 60 гр/м2, не дает большой уровень пептизации (P-value), но он более эластичный:
100% удлинение при поперечном направлении
RF110: полиэстер плотностью 110 гр/м2 , имеет большой уровень пептизации (P-value), менее эластичный 50%
растяжение в поперечном направлении
Армирующее полотно RF100 придает небольшую толщину, прочность, а также дает большой уровень
пептизации ( P-value) системе Enduris®. Однако, армирующая ткань менее эластичная, чем Enduris®, она
снижает эластичность (удлинение) >200% метод ЕС или на >500% метод США, до 50% или 100%. Поэтому
применение армирующей ткани можно избежать, если это возможно.
Всегда укладывайте ткань поперечным направлением вдоль максимально возможного удлинения.
Существует 2 способа укладки армирующей ткани:
Под Enduris® и на Enduris®
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При первом способе покрывайте армирующую ткань составом Enduris® в тот же рабочий день. Ночью
возможно образование росы или дождь, что увлажнит ткань и потребуется ее сушка. Важно закончить работу
за один день.
При втором способе армирующая ткань кладется по свежему, влажному Enduris® (3500 или жидкой мастике).
Наносить армирующую ткань нужно с первой попытки, придавить ее и выдавить пузыри и морщинки. Не
давите слишком сильно. Ткань должна оставаться на верхнем слое Enduris®, что обеспечивает наилучшее
удлинение. Не поднимайте и повторно не накладывайте ткань, т.к. появятся пузырьки воздуха, а они приведут
к образованию волдырей со временем.

БЛОКИРАТОР ПРОТЕЧЕК
Битумные и EPDM масла просачиваются на поверхность мембраны Enduris® и образуют бежевый/
коричневатый налет через несколько дней/недель. Это происходит даже, если битумной кровле 20 лет, хотя
с меньшей вероятностью.
На качество Enduris® пятно не повлияет, однако, отразиться на внешнем виде. Для предотвращения
образования масляного пятна, предлагаем систему Enduris® с блокиратором протечек. Блокиратор
применяется в качестве дополнительного слоя, до нанесения Enduris® 3500 или жидкой мастики.
Описание продукта:
 однокомпонетное акриловое покрытие на водной основе

Температура нанесения от +5 до + 49°C

Хранить при температуре >0°C. Не замораживать! После
заморозки продукт расслоится.

Перед нанесением перемешать

В теплую погоду блокиратор высыхает за 1/2дня, в противном
случае -значительно дольше.

Покрытие через 7 дней на солнце
с блокиратором без блокиратора

Наблюдайте над образованием росы в конце дня и утром! Если роса надолго остается на поверхности, то это
вызывает задержки сроков выполнения проекта. Спланируйте работы так, чтобы Enduris® наносился поверх
(сухого) блокиратора протечек до образования росы. Оставьте небольшую полоску блокиратора открытой
(например, 20 см), чтобы иметь завтра отправную точку. Следует внимательно следить за этим 20см отрезком:
если он не высохнет в течение долгого времени, то на нем образуются пузыри, при условии, что на него рано
нанесут Enduris®.
Холодная кровля / Отражающая кровля.
Если вам важна экономия энергии, более высокий выход солнечных батарей при низкой температуре крыши
и красивый внешний вид, тогда выбирайте Enduris® 3502 белого цвета. У этого продукта высокие
отражающие свойства, и холодная крыша, что подтверждено сертификатом в США.
Если у вас битумная мембрана, рекомендуем вам нанести сначала блокиратор протечек от выступания
битумных масел.
Очистку белого цвета Enduris® требуется проводить не менее 2 раз в год, чтобы сохранить цвет и его
отражающие свойства. Свойства холодной кровли будет уменьшаться с течением времени, в зависимости от
местных погодных условий. Поэтому это свойство не может быть гарантировано.
Другие цвета, такие как 3503 черный и 3504 серый не обладают отражающими свойствами, а также не имеют
свойств холодной крыши. Это значит, что температура крыши не будет меньше, чем у битумной кровли.
Enduris®- паропроницаемый материал, это уникальное преимущество для кровельного продукта при
ремонте крыши. Легкая влага с крыши может выходить через Enduris®.
μ = 1,000 сопротивление водяного пара
Sd = 0.72м (при толщине Enduris® 0.72мм , на систему в течение 15 лет)
Sd = 1.50м (при толщине Enduris® 1.5мм, у кровельных деталей)
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Для сравнения, битум и EPDM имеют значение μ 40,000 – 80,000, а у ПВХ 15,000 – 30,000. По существу, эти
продукты паронепроницаемые, по сравнению с Enduris®.
Огнестойкость / безопасность
Enduris® соответствует всем требованиям по огнезащите, предъявляемым для кровельной гидроизоляции: Broof t1 для Германии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга.
Enduris® показал высокие характеристики на испытаниях:
- минимальное распространение огня,
- короткое время горения,
- минимальное повреждение существующей крыши.
Enduris® соответствует стандарту EN 11925-2 небольшие испытания пламенем: Class E.
Более высокий класс не испытывался, поскольку он не применим для кровельных гидроизоляционных
материалов.
Enduris® не имеет класса опасности.
Рекомендуется иметь средства индивидуальной защиты: перчатки и защитные очки, маску и одежду с
длинным рукавом. При работе с распылительным оборудованием необходимо использовать дополнительное
защитное оборудование: защитная обувь и очки с боковой защитой.
Дополнительная информация

Образование морщин и шероховатости возможно при нанесении Enduris® при низкой влажности
воздуха <30%. Это, вероятно, произойдет в холодную, сухую зимнюю погоду, но также в сухую погоду при
+200C (проверено в лаборатории). Этот эффект также наблюдался несколько раз, когда Enduris® применялся
при более высокой температуре (ведро Enduris® находилось на солнце на черной битумной крыше) и при
более высокой толщине (>1 мм).

Система освещения.
Не покрывайте металлические детали и системы освещения материалом Enduris®. Силикон является
хорошим изолятором, что может вызвать сбои в работе системы освещения. Рекомендуем вам удалить
систему освещения на время нанесения Enduris®, а затем ее повторно установить.

Не покрывайте замерзшие дома: низкие температуры внутри здания приводят к образованию
конденсата, когда влажность поступает снаружи внутрь здания. Пароизоляция должна быть на теплой
стороне здания: снаружи. Подобные проблемы возможны в тропических широтах (кондиционер - внутри,
тепло и влага - снаружи).

Линии безопасности.
Проведите линии безопасности, например, пунктир, или сигнальные цвета в 4 метрах от края кровли.
Нанесите желтый цвет на Enduris®.

Пандус.
Обозначьте пешеходные дорожки. Нанесите “Enduris® 3-х слойную систему”: 0.75 мм сухой. Enduris® + ткань
+ 0.75 мм сухой Enduris®. Класс доступности P2. Второй слой может быть цветным, и отличаться по цвету от
крыши, например, желтый. Чтобы обезопасить дорожки от скольжения, нанесите слой крошки, например
высушенный кварцевый песок или крошку 3M25-30 фунт /квадратный фут.

Технические/эксплуатационные зоны (около кондиционеров и т.д.).
Нанесите Enduris® 3х слойной системой или переработанные резиновые маты.
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СПИСОК ПРИМЕНИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Средства защиты
1.Индивидуальные средства защиты
a.Соблюдайте технику безопасности при высотных работах
b.Безопасная обувь
c. Два типа перчаток - для работы с жидкостью и острыми предметами
d.Спец.одежда
e.Защитные очки от солнца для защиты от бликов на белой кровле. Защитные стекла с боковой защитой при
работе с очистителем для EPDM
2.Сигнальные конусы/красная лента (водостойкая) - обозначение опасных участков
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
3.Тетрадь, ручка (для записей и плана работ)
4.Инфракрасная камера (проверка влажности внутри кровельной
конструкции
5.Цифровая камера – фотоотчет и проведение тестов на адгезию
6.Устройство для резки образца кровли
7.Синяя лента (водостойкая): Для обозначения повреждений и ремонтных деталей
8.Обозначение рабочей зоны: Водостойкий маркер или Enduris®/Блокиратор протечек
9.Малярный инструмент/малярный скотч и пластик для защиты от окрашивания
(например, кровельное освещение)
10. Подготовка к тесту на адгезию:
a- GE Весы
b- Enduris® 3500 или жидкая мастика
c- армирующая ткань (10.1см или около)
d- ножницы
Оборудование для мойки и сушки
11.Моечная машина (~100-150 бар)
12.Абразив для пола (с контейнером для воды и нейлоновым
скребком
13.Водяной пылесос – для удаления воды и грязи
14.Компрессор с горячим воздухом для сушки кровли
15.Щетка
16.Шпатель-для удаления твердых загрязнений с крыши
17.Обезжириватель (щелочное чистящее средство без мыла, для удаления масла / жира)
Оборудование для нанесения Enduris®
18. Валики 25 см шириной. Толщина 0,9 см микрофибра, ворс не более 1 см.
19.Держатель для валика (25см шириной) с телескопической ручкой 2,5м
20.Щетка
21.Скребок (с высоким резиновым скребком)
Прочее
22.Ножницы (для резки армирующей ткани)
23.Безопасный нож - резать пластиковую ленту с ведер или пассатижи
24.Уайт- спирт – без отдушки / слабый запах ( БЕЗ растворителя, ацетона, нафты)
25.GE толщиномер влажного слоя
26.GE ежедневный журнал для записей
27.Термометр (ИК-камера), измеритель относительной влажности, измерение ветра
Оборудование для контроля
28.Оптический компаратор (карманная модель; проверить толщину сухой пленки щелей кровли)
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. И ЕГО ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ (СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ “ПОСТАВЩИК”)
ПРОДАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ИЛИ ИНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, НАПЕЧАТАНЫ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗА И СЧЕТОВ-ФАКТУР И ДОСТУПНЫХ ПО ЗАПРОСУ. Хотя любая информация, рекомендации или рекомендации,
содержащиеся в настоящем документе, даны добросовестно, поставщик не дает никаких гарантий или гарантий, явных или
подразумеваемых, (i) что результаты, описанные в настоящем документе, будут получены в условиях конечного использования, или
(ii) в отношении эффективности или безопасности любой конструкции, включающей его продукты, материалы, услуги, рекомендации,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА. ПОСТАВЩИК И ЕГО
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО МАТЕРИАЛОВ, ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. Каждый пользователь несет
полную ответственность за принятие собственного решения относительно пригодности материалов, услуг, рекомендаций или
рекомендаций поставщика для своего конкретного использования. Каждый пользователь должен определить и выполнить все тесты
и анализы, необходимые для обеспечения того, чтобы его готовые детали, включающие продукты, материалы или услуги поставщика,
были безопасными и пригодными для использования в условиях конечного использования. Ничто в настоящем или любом другом
документе, а также любые устные рекомендации или рекомендации не должны рассматриваться как изменяющие, заменяющие или
отменяющие какое-либо положение стандартных условий продажи поставщика или настоящего заявления об отказе от
ответственности, за исключением случаев, когда любое такое изменение конкретно согласовано в письменной форме, подписанной
поставщиком. Ни одно заявление, содержащееся в настоящем документе, относительно возможного или предполагаемого
использования любого материала, продукта, услуги или дизайна, не предназначено и не должно толковаться как предоставление
какой-либо лицензии в соответствии с любым патентом или другим правом интеллектуальной собственности поставщика,
охватывающим такое использование или дизайн, или как рекомендация по использованию такого материала, продукта, услуги или
дизайна в нарушение любого патента или другого права интеллектуальной собственности. Momentive и Momentive лого являются
зарегистрированными торговыми марками компании Momentive Performance Materials Inc.

Существующая проходка
ENDURIS® 3500 кровельное покрытие
GF100 армирующая ткань
Шовный герметик GE

Существующая кровля

Мин.7,62мм

Мин.7,62мм
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