
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой Герметик 

Millennium EPDM 
Описание 
Краевой герметик Millennium EPDM это специально 

созданный герметик высокой вязкости, с низким 

содержанием летучих органических соединений, на 

основе ЭПДМ предназначенный для герметизации 

открытых краев ЭПДМ мембран.  Герметик обладает 

отличной адгезией к различным ЭПДМ мембранам. 

Основное применение 
Краевой герметик Millennium EPDM предназначен для 

герметизации краев ЭПДМ мембран в кровельных 

системах, элементов шва, Т-образных пересечений, 

различных врезках, краевых окончаний под прижимную 

полосу и деталей, выполненных из фартука ЭПДМ. 

Подготовка поверхности 
Все рабочие поверхности должны быть чистыми, сухими и 

свободными от пыли, грязи, мусора и прочих загрязнений, 

которые могут повлиять на качество соединения. Для 

достижения хорошей адгезии, сильно загрязненные 

поверхности следует протереть рекомендованным 

очистителем ЭПДМ. 

Безопасность 
Перед началом работы изучите инструкцию по работе с 

продуктом и правила безопасности. 

 

Ограничения 
• Не использовать для склеивания полотен мембран между 

собой 

• Тальк, пыль, масла, лед, снег и влажные условия ухудшают 

адгезию. Для качественной установки очистите и высушите 

рабочие поверхности. 

Цвет 
Черный 

Хранение и Срок годности 
Храните материал в оригинальной невскрытой упаковке, 

при температуре от 4°C до 38°C. Срок годности составляет 

24 месяца при соблюдении условий хранения.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества 
Низкое содержание летучих 
соединений (<250 гр/л) 

Подходит для использования в 
странах с ограничением по VOC 

Алифатические растворители Не повреждают полистирол 

Отличная адгезия к  Подходит для многих проектов 
различным поверхностям  
(ЭПДМ, металл, дерево и бетон)  
  
Устойчив к УФ излучению 
жаре и влаге 

Долгий срок службы 

Высокая вязкость Устойчив к появлению трещин 

Не растекается и не провисает 
Подходит для вертикальной и 
горизонтальной установки 

Упаковка и расход 
Краевой герметик Millennium EPDM доступен для заказа в 

следующих упаковках: 

 
Размер тубы 

North America 

Part # Туб в упаковке 

(300 mL) CT-6343 12 

Europe, CIS, and Middle East 

(300 mL) CT-6343-EU 12 

Типовой расход: 1 туба (300мл) на (6.0 - 6.7 m) при 

диаметре бородки примерно (0.64 cm). 

CAUTION: All statements and technical information in this document are based on tests or data that Royal believes is reliable. However, Royal does not warrant 

or guarantee the accuracy or completeness of this information. The user has sole knowledge and control of factors that can affect the performance of Royal’s. 



ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE. In no event shall Royal be liable for any special, incidental, consequential, or punitive damages arising out of any claims whether based 

on negligence, contract, warranty, strict liability or    otherwise. 

 
 

Технические характеристики 
Типовые физические свойства и характеристики 

 Типовые 
значения 

Вид Теста 

Основной полимер ЭПДМ каучук Инфр. Спектр 

Цвет Черный Визуальный 

Вес 1 галлона 5.26кг. ASTM D 1475 

Время первичного высыхания 1 час ASTM D 2377 

Время полного высыхания Примерно 72 ч. ASTM D 2377 

Содержание VOC <250 гр/л ASTM D 2369 

Содержание твердых веществ 80% ASTM C 681 

Температура воспламенения 10ºC ASTM D 56 

Условия применения 

Температура эксплуатации От -40°C до 

+93°C 

ASTM D 3359 

Температура  

установки. 

От -6°C до 

+49°C 

ASTM C 603 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Вышеизложенная информация приводится только в 

качестве общих сведений. Перечисленные свойства 

и рабочие характеристики являются типичными 

величинами и не должны интерпретироваться в 

качестве технологических инструкций. 
 
 

Cements and Coatings 
for roofing systems 
as to external fire 
exposure see UL 
Directory of products 
certified for Canada 
and UL Roofing 
Materials and Systems 
Directory. 
87P0 

 

 

Code #0020-1014 
 

WARRANTY: Royal Adhesives and Sealants warrants its products to conform to Royal’s specifications at the time of sale when tested according to Royal 

standards. If aproductisproventobedefectivewhentestedaccordingto Royalstandards, Royalwill, at itsoption, refundthepurchasepriceor replaceor repairthe 

defective product. THIS LIMITED WARRANTY IS THE BUYER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST ROYAL ADHESIVES AND SEALANTS AND IS IN LIEU OF 

ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE. In no event shall Royal be liable for any special, incidental, consequential, or punitive damages arising out of any claims whether based 

on negligence, contract, warranty, strict liability or otherwise. 
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