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Полимерная мембрана Logicroof V-RP  

 

 

Описание продукции: 

Cовременный гидроизоляционный материал, используя который можно на десятки лет закрыть 

вопрос о защите от влаги кровельных конструкций, и при этом потратить минимум времени на 

монтаж.  

 

Область применения: 

Областью применения полимерной мембраны Logicroof является защита от влаги крыш, 

фундаментов и других конструкций. Так же полимерная мембрана это эстетически 

привлекательный материал благородного серого цвета, поэтому очень часто ее применяют в 

качестве верхнего слоя кровельного ковра. 

ПВХ мембраны Logicroof V-RP, укладка которых выполняется быстро и с минимумом трудозатрат, 

сейчас повсеместно применяют в качестве гидроизоляционного кровельного покрытия на крышах 

зданий различного целевого назначения – производственных, складских и т.п. В основном это 

кровли с механическим креплением материалов к основанию – инверсионные, балластные, 

«зеленые» и т.д. Плюс, данная полимерная мембрана может быть использована в качестве 

гидроизоляционного материала для предохранения от влаги заглубленных фундаментов и 

тоннельных конструкций. 

Полимерная мембрана Logicroof V-RP это трехслойное полотно из поливинилхлорида, с 
добавкой стабилизаторов и антипиренов. Для улучшения прочности и эластичности по всей 
поверхности данный материал изнутри армируется полиэстеровой сеткой. 
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Таблица Характеристики мембраны Logicroof V-RP 

Наименование 
параметра 

Logicroof V-RP 
1,2 

Logicroof V-RP 
1,5 

Logicroof V-RP 
1,8 

Logicroof V-RP 
2,0 

Условная прочность 
при разрыве, МПа 

19,0 19,0 19,0 19,0 

Водопоглащение по 
массе 

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Водонепроницаемость 
P=0,2 МПа в течении 2 
часов 

Отсутствие 
следов 

проникновения 
воды 

Отсутствие 
следов 

проникновения 
воды 

Отсутствие 
следов 

проникновения 
воды 

Отсутствие 
следов 

проникновения 
воды 

Сопротивление 
статическому 
продавливанию 
(250±10)Н в течении 
24 ч. 

Отсутствие 
следов 

проникновения 
воды 

Отсутствие 
следов 

проникновения 
воды 

Отсутствие 
следов 

проникновения 
воды 

Отсутствие 
следов 

проникновения 
воды 

Гибкость на брусе 
r=5мм. 

Отсутствие 
трещин при 

температуре -
40°С 

Отсутствие 
трещин при 

температуре -
40°С 

Отсутствие 
трещин при 

температуре -
40°С 

Отсутствие 
трещин при 

температуре -
40°С 

Изменение линейных 
размеров при 
нагревании в течении 
6 ч. при t=+70°C 

 

0,5% 

 

0,5% 

 

0,5% 

 

0,5% 

Сопротивление 
паропроницанию 
(м²*ч*Па)/мг 

12,96 12,96 12,96 12,96 

Теплостойкость при 
t=+120°C в течении 2-х 
ч. 

Отсутствие на 
поверхности 

вздутий и 
трещин 

Отсутствие на 
поверхности 

вздутий и 
трещин 

Отсутствие на 
поверхности 

вздутий и 
трещин 

Отсутствие на 
поверхности 

вздутий и 
трещин 

Твердость по Шору А, 
ед. 

70±5 70±5 70±5 70±5 

Пожарная 
класификация 

Г1, В2, РП1 Г1, В2, РП1 Г1, В2, РП1 Г1, В2, РП1 
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