
Вилла Флекс
Вилла Флекс В 4,5
Рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал на нетканой полиэфирной основе с
крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна и профилированным наплавляемым слоем по
технологии ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ СБС, защищенным полимерной пленкой, на нижней стороне.
Верхний слой кровельного ковра.

Область применения:
Устройство новых и ремонт старых кровель.

Способ укладки:
Наплавление на нижний слой кровельного ковра.

Вилла Флекс Н 3,5
Рулонный битумно-полимерный СБС-модифицированный материал на нетканой полиэфирной основе с
полимерной пленкой на верхней стороне полотна и профилированным наплавляемым слоем по
технологии ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ СБС, защищенным полимерной пленкой, на нижней стороне.
Нижний слой кровельного ковра.

Область применения:
Устройство новых и ремонт старых кровель, пароизоляция, гидроизоляция подземной части зданий и
сооружений, гидроизоляция внутренних помещений.

Способ укладки:
Наплавление / механическое крепление к основанию.

Основные характеристики

№
п/п

Наименование показателя,
ед. измерения

Значение

Вилла Флекс В Вилла Флекс Н

1 Тип ЭКП ЭПП
2 Ширина, мм 1000
3 Длина, м 10
4 Масса 1 м2, кг 4,5 3,5

5
Разрывная сила при растяжении в
продольном направлении,
не менее, Н/50 мм

392 (615*) 392 (628*)

6 Теплостойкость в течение 2 ч, при
температуре, оС, не ниже 95 (100*)

7
Гибкость на брусе с закруглением
радиусом 25 мм, при температуре, оС, не
выше

Минус 20 (23*)

8 Температура хрупкости вяжущего по
Фраасу, °С, не выше Минус 25

9
Водонепроницаемость при
гидростатическом давлении в течение
2 ч, МПа, не менее

0,1

10 Водопоглощение в течение 24 ч,
% по массе, не более 1,5

11 Потеря посыпки, г, не более 2,0 –

Примечание:
* – согласно сертификату соответствия №РОСС RU.АВ28.Н19039 от 14.08.2015 г.



Технология ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ СБС:
Защитный профиль представляет собой специальное продольное рифление, нанесенное на нижнюю
поверхность полотна материала по всей его ширине. Наличие рифления позволяет увеличить площадь
нагрева на 40% по сравнению с традиционными материалами. Рифленая поверхность защищена
легкосгораемой полимерной пленкой (см. рис. 1).

Рис. 1 Схема защитного профиля


