
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полоса для периметра 

Millennium (RPS) 
Описание 
Лента для укрепления периметра Millennium Reinforced 

Perimeter Strip состоит из полосы, армированной EPDM 

мембраны шириной 15.24 см, ламинированной 

самоклеящейся лентой EPDM толщиной 0,9мм и шириной 

7.62 см. Лента для укрепления периметра характеризуется 

высоким качеством OEM производителя и предназначена 

для использования в проектах с мембраной ЭПДМ. 

Основное применение 
Лента для укрепления периметра Millennium предназначена 

для «не сквозного» закрепления мембраны ЭПДМ вдоль 

периметра в балластных, механических и полностью 

приклеиваемых кровельных системах. 

Подготовка поверхности 
Все рабочие поверхности должны быть чистыми, сухими и 

свободными от пыли, грязи, мусора и прочих загрязнений, 

которые могут повлиять на качество соединения.  

 

Безопасность 

 

 

Характеристики и   Преимущеста 

Простая и быстрая установка   Экономит затраты на работы 

Не требует сквозного 
крепления мембраны 

      Уменьшается риск протечек 

Уменьшает количество 
соединений 

Увеличивает срок службы 
мембраны 

Не требует открытого 
огня и жидких клеев 

Безопасная установка 

Упаковка и Размеры 
Лента Millennium Reinforced Perimeter Strip доступна 

для заказа в следующих размерах: 

Перед началом работы изучите инструкцию по 

работе с продуктом и правила безопасности. 
Ширина 

North America 

6 inch (152mm) 

Длина 

 
 (30.48m) 

Part # 

 
ET-0554-06PL 

Рул/ 

Уп.   

2 

Europe, CIS, and Middle East 

(152mm)             . (30.40m)              ET-0554-06EU             2 

 

Ограничения 
• Требует механического закрепления 
• Не использовать с ПВХ мембранами 

 

• Не использовать с ТПО мембранами 

• Тальк, пыль, масла, лед, снег и влажные погодные 

условия ухудшают адгезию. Для качественной установки 

очистите и высушите поверхности 

Цвет 
Черный 

Хранение и Срок годности 
Храните материал в оригинальной невскрытой упаковке, 

при температуре от 4°C до 43°C. Срок годности составляет 

24 месяца при соблюдении условий хранения.  

 

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 

products in the user’s intended application. It is the user’s responsibility to conduct tests to determine the compatibility of Royal’s product with the design, 

structure, and materials of the user’s end product and the suitability of Royal’s product for the user’s method of applicatio n and intended use. The user as- 

sumes all risk and liability arising out of such use. 



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 

(Полоса & кл. лента) 

EPDM Инфр. Спектр 

Цвет  

(Полоса & кл.лента) 

Черный Визуальный 

Прочность на отрыв 
от ЭПДМ 

1.75 N/mm 

(21°C) 

ASTM D 413 

Прочность при 
сдвиге по ЭПДМ 

13.79 N/cm² 

(21°C) 

ASTM D 816 

Температура 

хрупкости 

Temperature 

(-46°C) ASTM D 746 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

Вышеизложенная информация приводится только в 

качестве общих сведений. Перечисленные свойства и 

рабочие характеристики являются типичными величинами 

и не должны интерпретироваться в качестве 

технологических инструкций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code #0019-0514 
 

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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Установка 
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