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            Кровельная мембрана 
Rhepanol fk 

Полиизобутиленовая (PIB) мембрана для гидроизоляции 

 

 
Описание продукции: 

Rhepanol fk является продуктом, сырьем для которого служит полиизобутилен (PIB), 

изготовляемым по специальной технологии с обработкой краев в промышленных условиях 

и с кашированием из синтетического волокна. 

 

Область применения: 
 Механическое крепление с помощью липучки 
 Свободная укладка с балластом 
 Приклеивание 

 
Rhepanol fk подходит как для санирования кровли, так и для нового строительства. 

Характеристики материала: 

 Кровельный рулонный материал соответствует стандарту DIN EN 13956 

 Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, даже без специальной защиты 

внешней поверхности. 
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 Устойчивость к атмосферным воздействиям, например, к ультрафиолетовому излучению 

и к промышленным тепловым выбросам в атмосферу, градостойкий по SIA 280 

 Сохраняет гибкость даже при температуре — 60° C. 

 Исключительная устойчивость против естественного старения. 

 Без пластификатора, без галогенов, устойчив к разложению, без пор 

 Совместим с битумом 

 Огнестойкость и жаростойкость по DIN V ENV 1187 согласно результатам официальной 

экспертизы, класс строительных материалов E, EN 13501-1 

 Относительно устойчив к прорастанию корней Rhepanol fk отвечает требованиям 

испытаний по DIN 4062 

Обеспечение контроля качества: 

При производстве Rhepanol fk обеспечивается постоянный контроль качества как собственными, 

так и привлеченными специалистами. Система внутреннего контроля качества всего предприятия 

сертифицирована в соответствии с Нормами качества DIN EN ISO 9001, известными во всем мире 

как наиболее строгие, и регулярно контролируется Управлением по техническому контролю TUV 

CERT. 

Rhepanol fk прошел экологическую экспертизу по ISO EN14040-49 в Независимом институте C.A.U. 

GmbH (Общество с ограниченной ответственностью для консультаций и анализа в области 

экологии). Краткий обзор экологической экспертизы запросить у фирмы FDT. 

Способ укладки Rhepanol® fk: 

Способ укладки Rhepanol® fk прост: раскатать рулон, очистить участок шва, снять защитную пленку, 

прикатать валиком. Полная герметичность. 

Инновационный способ укладки Rhepanol® fk по принципу липучки GripFix 

 Замер по расчетам на ветровую нагрузку 

 Раскатка полос с липучкой GripFix 

 Закрепление полос с липучкой GripFix 

 Раскатка кровельной мембраны 

 Закрытие швов уникальным самоклеящимся краем 

 Основательная прикатка швов и по полосе с липучкой 

 Герметично и устойчиво. 
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Кровельная мембрана Rhepanol fk, дублированная геотекстилем и с самоклеящимся краем с 

одной стороны 

Номер артикула Цвет Толщина1) мм Форма поставки Рулоны   
Длина х ширина (м) 

10 10 430 серый 2,5 15 x 1,05 
10 10 440 10 x 1,05 
10 10 650 15 x 0,65 
10 10 550 15 x 0,52 
10 10 540 15 x 0,35 
10 10 400 черный 2,5 15 x 1,05 
10 10 405 10 x 1,05 
10 10 360 15 x 0,65 
10 10 340 15 x 0,52 
10 10 320 15 x 0,35 

 

Кровельная мембрана Rhepanol fk, дублированная геотекстилем и с самоклеящимся краем с 

двух сторон 

Номер артикула Цвет Толщина1) мм Форма поставки Рулоны   
Длина х ширина (м) 

10 10 470 серый 2,5 15 x 1,05 
10 10 690 15 x 0,65 
10 10  590 15 x 0,52 
10 10  570 15 x 0,35 
10 10  560 15 x 0,25 
10 12 500 черный 2,5 15 x 1,05 
10 12 800 15 x 0,65 
10 12 750 15 x 0,52 
10 12 700 15 x 0,35 
10 12 600 15 x 0,25 

 

Поставщик:   
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Гидроизоляционные материалы для фундаментов зданий и сооружений  
 

Тел.: +7 (495) 995-07-71          

Сайт: svstop.ru 

E-mail: info@svstop.ru 

ОГРН: 1147746646926  
 ИНН: 7722845874  
 КПП: 772201001  
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