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Карман Для Жидкого Герметика Pourable Sealer Pocket 

 
Обзор 
Карман для Жидкого Герметика Sure-Seal Pourable Sealer Pockets 
это полоса из невулканизированной ЭПДМ (Эластоформа) с 
пластиковым каркасом синего цвета для придания жесткости и с 
нанесенной лентой для швов, для простой установки. Используется 
для создания емкости для дальнейшего заполнения 
Однокомпонентным Жидким Герметиком. Предназначен для 
надежной герметизации сложных узлов и деталей (выводы пучков 
труд, двутавры и пр.) в Кровельных Системах ЭПДМ Карлайл. 

Характеристики и Преимущества 
» Карманы для жидкого герметика идеально подходят для 

герметизации сложных проходок через ЭПДМ мембрану.  

» Доступны в 3-х типоразмерах, диаметром 100мм, 150мм и 
200мм. 

» Несколько карманов могут быть соединены вместе, для создания 
одного кармана большого размера. 

Применение 
1. Поверхность обрабатываемых проходок должна 

находиться на расстоянии не менее 25мм от края Кармана 
для жидкого герметика.  

2. Дополнительное закрепление требуется для Карманов 
диаметром более 450мм. Для более подробной информации 
см. соответствующую спецификацию. 

3. Глубина наполнения Однокомпонентным герметиком 
должна быть не менее 50мм. 

4. Смотрите соответствующее руководство по установке, 
чертеж U-16A. 

5. Карманы можно наращивать вверх, устанавливая один на 
другой, для достижения большей высоты. 

6. Вся поверхность, на которую будет устанавливаться 
Карман для Жидкого герметика и куда будет заливаться 
Однокомпонентный Жидкий Герметик должна быть 
чистой. Шовная лента и Однокомпонентный Герметик не 
приклеятся к грязной или пыльной поверхности. Любое  

7. Удалите все посторонние материалы. 

a. Удалите излишний тальк с поверхности мембраны при 

помощи щетки или ветоши. 

b. Протрите все поверхности Универсальным Очистителем 
Карлайл и дайте им высохнуть. 
Примечание: При работе с Праймером или очистителем 
используйте непроницаемые перчатки для защиты рук 
(стандарт ANSI/ISEA 105- 2005). 

c. Перед тем как продолжить, дайте мембране высохнуть. 
8. Нанесение Праймера HP-250 

a. Стандартные мембраны (покрытые тальком): Нанесите 
Праймер на требуемую поверхность при помощи Щетки для 
Праймера, втирая Праймер в мембрану с некоторым 
усилием круговыми движениями, чтобы получить тонкий 
однородный слой. Поверхность, с правильно нанесенным 
Праймером, выглядит однородной по цвету, без полос, 
пузырей и луж. 

b. Мембраны без талька (Pre-Kleened Membrane): На 
мембраны, предварительно очищенные от талька, Праймер 
можно наносить валиком с ворсом средней длины. 
Поверхность, с правильно нанесенным Праймером, 
выглядит однородной по цвету, без полос, пузырей и луж. 
Праймер должен быть нанесен на все поверхности ЭПДМ с 
которыми будет соприкасаться Однокомпонентный герметик, 
включая вулканизированную мембрану ЭПДМ, фартуки из 
невулканизированной ЭПДМ (Эластоформ), все поверхности 
обрабатываемого узла, за исключением синего пластикового 
каркаса, который является частью заводских 
комплектующих: «Карман для жидкого герметика» и образует 
внутреннюю стенку установленного кармана. Дайте 
Праймеру подсохнуть. 
Примечание: Нанесение чрезмерного количества Праймера 
не улучшает качество адгезии, наоборот, участки с 
чрезмерно нанесенным Праймером медленнее высыхают, а 
установка самоклеящихся продуктов на невысохший 
Праймер ухудшает качество адгезии.  

9. Дайте Праймеру подсохнуть до состояния, когда при касании 
сухим пальцем Праймер не оттягивается вслед за пальцем и не 
сдвигается по мембране, поверхность при этом станет матовой. 
После подсыхания Праймера до необходимого состояния сразу 
же установите Карман для жидкого герметика, чтобы снизить 
риск загрязнения и улучшить адгезию при установке в холодную 
погоду. 

10. Заполните полученный Карман Однокомпонентным 
герметиком и укройте пленкой. Чтобы предотвратить 
попадание воды. 

Для более полной информации смотрите Спецификации Карлайл  

остаточное загрязнение будет пагубно влиять на качество 
адгезии клеящего состава Кармана и герметика. 
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E X P ER I EN C E T H E C A RL I S L E D I F F E R E N  C E 

 

Карман для Жидкого Герметика Pourable Sealer Pocket 
 
 
 
 

Цвет 
материала 

Черный (Sure-Seal) 

Размер/Вес Диаметр 100мм 2кг упаковка по 12 шт. 

Диаметр 150мм 3кг упаковка по 12 шт. 

Диаметр 200мм 4кг упаковка по 12 шт. 

Срок 
Годности 

12 месяцев при хранении при температуре от 15° до 
27°C 

 

 
 
 
 
 
Меры Предосторожности 

» Хранение при температуре выше 32°C может уменьшить срок 

хранение продукта. 

» Не использовать для гидроизоляции проходок, температура 
которых превышает 82°C. 

Типовые свойства и характеристики основаны на испытаниях образцов и не могут 

быть гарантированы для всех партий товара этого продукта. Эти данные и 

информация предназначены в качестве референсных и не отражают полный 

диапазон значений для какого-либо конкретного свойства этого продукта 

Продукт «Карман для Жидкого Герметика» Sure-Seal Pressure-Sensitive Pourable 

Sealer Pockets по своим свойствам соответствует или превышает требования 

стандарта ASTM D4811 для ЭПДМ Тип 1 Класс V (материалы вулканизирующиеся на 

кровле). 
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Информация LEED®  

Типовые Свойства и Характеристики 

Pre-consumer Recycled Content 2% 

Post-consumer Recycled Content 0% 

Место Производства Гринвилль, Иллинойс 

  

Solar Reflectance Index (SRI) N/A 
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