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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ATF Rubber Liner® 
 
 

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

ATF Rubber Liner это вулканизированная мембрана ЭПДМ из синтетического каучука, 

предназначенная для гидроизоляции водоемов различного назначения: искусственные водоемы, 

каналы, декоративные пруды, резервуары для полива, пруды для рыборазведения и пр. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
• Сохраняет гибкость и эластичность в широком диапазоне температур: от –55ºC до +130ºC. 

• Превосходная устойчивость к воздействию Озона, Ультрафиолета и очень низких / очень 
высоких температур. 

• Превосходная термическая стойкость и стабильность размеров. 

• Простая и быстрая установка. 

• Большие размеры рулонов. 

• Экологически чистый продукт 

• Отсутствие запаха 

 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ (1.0 мм) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТ EN ЗНАЧЕНИЕ 

Толщина EN 1849-2 1 мм 

Прочность на растяжение (L/T) EN 12311-2 ≥ 9 МПа 

Удлинение (L/T) EN 12311-2 ≥400 % 

Устойчивость к ударам EN 12691 (A) ≤200 mm 

Прочность на разрыв (L/T) EN 12310-2 ≥ 30 N 

Водонепроницаемость EN 1928 (B) Соответствует 

Тест заводского шва на разрыв EN 12316-2 ≥ 40 N/50 мм 

Тест заводского шва на сдвиг EN 12317-2 ≥ 210 N/50 мм 

Гибкость при низких 
температурах 

EN 495-5 ≤ -45º C 

Стабильность размеров EN 1107-2 ≤ 0,5 % 

Масса на единицу площади EN 1848-2 1.2 кг./м2 
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4. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 

 
Листы мембраны ATF Rubber Liner должны устанавливаться опытным персоналом. Поверхность 
(основание для гидроизоляции) должна быть сухой, чистой и свободной от острых предметов. При 
определенных обстоятельствах может потребоваться разделительный слой (например, геотекстиль, 
защитная панель или полиэтиленовая пленка). 
Мембрану необходимо оставить открытой примерно на 30 минут перед началом работ по монтажу и 
окончательному закреплению. Свяжитесь с нашим техническим персоналом, если вам нужна 
дополнительная информация. 
 

5. СЕРТИФИКАТЫ 

 
Мембраны ATF Rubber Liner соответствуют различным национальным и международным 

стандартам. Свяжитесь с нашей технической командой, если вам нужна дополнительная 

информация. 

 

6. РАЗМЕРЫ, ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ 

 
РАЗМЕРЫ 

  

Ширина 6 / 9 /12 /15 м 

Длина 30 м 

Другие размеры доступны по запросу 

 
• Беречь от механических воздействий. 

• Хранить при температуре от +10 до + 25 градусах, в тени, вдали от источников воспламенения 
и пламени. 

• Срок годности неограничен. 


