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Приводящие в восторг цветные гидроизоляционные материалы.

Битумно-полимерные
гидроизоляционные
мембраны
Bitumen-Polymer
Waterproofing
Membranes
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:
МЫ ЗАБОТИМСЯ О НЕЙ
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мембрана
Компания IWIS представляет свою полную
линейку полимерно-битумных мембран
Safety, в которых используются только
новые составы.
Safety - это исторически сложившийся бренд, который
сегодня выпускается с применением составов нового
поколения: специальных соединений, разработанных
по новым рецептурам для нужд строительства в
климатических условиях как с высокими, так и низкими
температурами.
Safety выпускается двумя производственными
объектами, которые гарантируют соблюдение
стандартов качества на высоком уровне.
Мембрана Safety, с учетом ее качества, организации
логистики и сбыта, а также поддержки и обучения
лиц, отвечающих за установку на местах, является
брендом, на который могут полагаться специалисты по
гидроизоляции для достижения успеха в своей работе.

IWIS presents its line of Safety polymer
bitumen membranes, complete range
and all new compounds.
Safety is a historical brand, today produced with a new
generation compound: newly conceived and specific
compounds for the building needs of both temperate,
warmer and colder climates.
Safety is produced in two production sites where we
guarantee high levels quality standards.
Safety membrane, given its product quality, logistic and
sales organization services, and assistance and training of
applicators, is the brand that waterproofing professionals
can rely on to obtain success in their work.

НАЯ

IWIS - это холдинговая компания, оказывающая весь спектр
услуг в строительной отрасли, начиная с фундамента и
заканчивая крышей, с предложением оригинальных решений
по тепло- и звукоизоляции, охране окружающей среды,
организации дренажа, герметизации
и гидроизоляции внутренних помещений.
IWIS is a holding company serving the building
industry “from the foundation to the roof”,
with original solutions for thermal and acoustic insulation,
the environment, ground drainage and containment and
waterproofing of indoor environments.

HUB

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
• Кровельные покрытия
• Битумная черепица
• Битумные мембраны
• Изоляционные материалы
• Подложки

• Защитные щиты
• Дренажный геокомпозит
• Сетки для армирования грунта
• Синтетические пленки

a thinking holding
Промышленные системы по производству
изоляционных водонепроницаемых
материалов
IWIS – это «думающий холдинг», в основе которого
лежит организация тесного взаимодействия со своими
предприятиями-партнерами, что позволяет усилить все
соответствующие составляющие: производственную,
коммерческую, логистическую, научно-исследовательскую, а
также работу по поддержке заказчиков.
Холдинг называется «думающим», потому что он представляет
собой группу компаний, в деятельности которых определяющим
фактором являются соображения и идеи по удовлетворению
потребностей всей логистической цепочки: специалистов,
предприятий розничной торговли, компаний, занимающихся
строительством и гидроизоляцией, т.е. сторон с различными
потребностями и ожиданиями.
Имея 14 предприятий, 11 филиалов, дистрибьюторов и дилеров
в 70 странах по всему миру, IWIS представляет собой надежную
глобальную сеть поставок продукции и систем, необходимых
для выполнения основных строительных работ. Благодаря
использованию подхода, направленного на исследования и
разработку новых изделий, она всегда способна предложить
системы, доработанные с учетом новых технологий.

Insulation Waterproofing Industrial Systems
IWIS is a “thinking holding” that was conceived for a synergy
management of its partner companies, enhancing all aspects
involved: productive, commercial, logistical, R&D and customer
assistance.
It is called “thinking holding” because it is a group of
companies where thought and ideas guide work for the
satisfaction of the entire supply chain: professionals, retailers,
building and waterproofing companies, i.e. interlocutors with
diﬀerent needs and expectations.
With 14 plants, 11 branches, distributors and dealers in 70
countries around the world, IWIS represents a reliable global
supply network of products and systems for construction and
major works. With an approach that focuses on research and
innovation of products, it is able to always propose systems
updated to new technologies.

Лесной массив Cansiglio
Вид из окон головного офиса
Cansiglio Forest
View from HQ office windows

Основной ценностью каждой
компании холдинга IWIS является
“устойчивое развитие”

“Sustainability” is a fundamental
value for every company
of IWIS Holding.

С первых лет своей деятельности в отрасли компании
Группы создают собственные производственные
предприятия с использованием экотехнологий,
позволяющих предотвратить загрязнение почвы,
воздуха и воды. Сертификация по стандарту ISO14001
означает не награду, а обязательство, которое группа IWIS
принимает на себя на следующий день перед обществом по
сохранению окружающей среды, в которой мы живем.

From the first years of industrial activity, the companies of
the Group have built their own production plants with
green technologies to prevent polluting the soil, air and
water: ISO14001 certification does not testify to a prize
but a commitment that the IWIS Group takes on day after
in relation to the community in order to preserve
the environment in which we live.

Мембраны Safety изготавливаются из сырья, не
содержащего продуктов, опасных для здоровья человека
или окружающей среды.

The Safety membranes are made with raw materials
that do not contain products that are hazardous to the
health of man or the environment.

Почти 50% энергии, используемой при изготовлении
продукции, получают из возобновляемых источников:
В действительности, IWIS имеет три фотоэнергетические
установки, мощностью 200 кВт/пик, 150 кВт/пик и 100
кВт/пик, оснащенные когенератором, производящим
дополнительные 800 кВт/пик.

Almost 50% of the energy used in the production
processes of products is obtained from renewable
sources: IWIS indeed has three photovoltaic plants of
200 kWp, 150 kWp and 100 kWp and with a cogenerator it
produces an additional 800 kWP.

Холдинг IWIS инвестирует значительные средства в научные
исследования и разработки с тем, чтобы обеспечить не
только качество своей продукции, но также технический
прогресс и экологичность.

IWIS holding invests a great deal in Research &
Development to guarantee the quality of its products but
also for technological innovation and respect for the
environment.

В нескольких производственных процессах промышленной
группой также применяются восстановленные материалы,
что позволяет ей использовать 4 специальные установки по
переработке пластмасс.

The industrial group also uses recycled materials, for
several production processes, as it is able to make use of 4
specific plastics recycling plants.

Мембраны Safety
СОДЕРЖАНИЕ
Safety.
Привлекательная линейка продукции для профессиональной
гидроизоляции

Мембрана на основе АПАО
(аморфного полиальфаолефина)
Мембрана на основе СПС
(стирола-бутадиена-стирола)
Мембраны на основе АПП
(аморфного полипропилена)
Пароизоляционные мембраны

Самоклеющиеся мембраны

Расцветка мембран Safety.
Линейка цветных гранулированных материалов
Комплектующие для установки
Стратиграфия мембран Safety
Плоская кровля с битумной мембраной
Плоская кровля с теплоизоляцией и битумной мембраной
Плоская кровля с балластированным слоем
Зеленая кровля “VIVO ROOF S-MB”
Отражательная плоская кровля “COOL ROOF”
Плоская кровля на металлоконструкции
Реконструкция плоской кровли с битумной мембраной
Реконструкция плоской кровли с теплоизоляцией
и битумной мембраной

Пологая кровля с теплоизоляцией и кровельной черепицей
с фотоэлектрическими элементами

Несколько простых мер предосторожности

Листы технических данных и спецификации

Гидроизоляционные
битумно-полимерные
мембраны
Waterproofing
bitumen-polymer
membranes

Условные обозначения
к мембране Safety / Safety Legend
ВЕРХНИЙ СЛОЙ / UPPER LAYER
P Полиэтилен / Polyethylene

S Песок / Sand

B Частицы базальта / Basalt granules

A Кровельный
шифер / Slate

COMPOUND
АПАО / СБС / АПП / СA / APAO / SBS / APP / SA
НЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ / CARRIER
E Полиэфирное
волокно / Polyester

X Стекловолокно / Fiber glass

НИЖНИЙ СЛОЙ / LOWER LAYER
P Полиэтилен / Polyethylene

Safety / Mембраны битумно-полимерные гидроизоляционные
Membranes bitumen-polymer waterproofing
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Safety.
Привлекательная линейка
продукции для специалистов
по гидроизоляции

Safety.
The winning range
for the waterproofing
professional

Мембраны Safety изготавливаются из трех различных
типов составов, в которых учитываются требования
по применению, изменения температурных условий
и долговечность. Они позволяют специалистам и
строительным компаниям наиболее эффективно
осуществлять выбор каждого изделия, подвергаемого
гидроизоляции.

Safety membranes are made with three diﬀerent types
of compounds, which take into account the application
requirement, thermal changes and durability. They allow
the professional and to the construction company to carry out
the most eﬀective choice for each piece to be waterproofed.

Мембраны Safety с полимерными составами идеально
подходят для скатных крыш с гидроизоляцией, плоских
кровельных покрытий, строительных конструкций,
фундаментов, туннелей и подземных сооружений.

The Safety membranes with polymer compounds
are ideal for waterproofing pitched roofs, ﬂat roofs,
building structures, foundations, tunnels and
underground structures.

Используемые в мембранах Safety эластопластомерные
составы АПАО, полимерный АПП или эластомерный
СБС обеспечивают долгосрочное качество, гибкость,
исключительную стойкость к старению и стабильность
характеристик покрытия к температурным изменениям.

APAO elastoplastomeric compounds, polymeric APP
or SBS elastomeric by Safety confer long-lasting
quality, ﬂexibility, exceptional resistance to ageing
and stability of characteristics of the sheath to
thermal changes.

Защитная несущая мембрана: усилена армированным
полиэфиром Safety или листом из стекловолокна, что
гарантирует высокое сопротивление механическим
нагрузкам и стабильность размеров мембраны.

Resistant carrier membrane: the reinforcement
with Safety reinforced polyester or fiber glass sheet
guarantees high resistance to mechanical loads and
the dimensional stability of the membrane.

Отделка цветной керамической посыпкой от компании
Geobitec гарантирует наиболее эффективную защиту
подстилающего битумного слоя от воздействия УФлучей, обеспечивая длительную стойкость окраски.
Нижнее защитное покрытие, термочувствительная
пленка от Safety обеспечивает быстрый и равномерный
нагрев мембраны при коротком воздействии
пламени, тем самым, исключая возможность
опасного перенагрева и вызванного им повреждения
внутренней структуры материала.

The finish in colored ceramic granules by Geobitec
guarantees the best protection of the underlying
bituminous layer against the eﬀects of UV rays,
ensuring color stability over time.
The lower protective coating, the thermo-sensitive
film by Safety, allows fast and uniform heating of
the membrane with a short exposure to the ﬂame,
thus eliminating the dangers of overheating and the
resulting damage of the internal structure
of the material.
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APAO
Safety APAO.
Полимерные битумные мембраны
на основе АПАО

Преимущества мембран Safety APAO

Мембраны с высокоэффективными полимерными
соединениями, выполненные с использованием
специфического полимера в АПАО, что придает
им высокую гибкость при низких температурах и
исключительную устойчивость к УФ-лучам и старению.
Состав АПАО делает эти мембраны чрезвычайно
эластичными, благодаря чему с ними легко работать
во всех климатических условиях, они подходят для
применения в любых целях.
Мембрана Safety APAO не стареет со временем,
обеспечивая тем самым длительный срок службы
кровли.

Отличная гибкость при низких
температурах

Высококачественные мембраны

Необычайная легкость обработки
во время укладки
Отличная способность выдерживать
ходьбу по ним при укладке
Исключительная устойчивость к
УФ-лучам и термостарению

UV

Отличная теплостойкость
Подходит для использования в качестве
поверхностного покрытия, в особенности,
при гранулированной отделке
Длительный двойной срок службы
кровли, по сравнению с покрытиями
других типов
Возможность покрытия отражающими
красками

Safety APAO.
ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES
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Наименование
Description

Состав
Compound

Гибкость при
минусовых
температурах
°C
Cold Flexibility
°C

Толщина
мм
Thickness
mm

Поверхность/
рулона м²

Рулонов на
паллете
кол-во
Rolls /pallet
n°

SAFETY APAO EPP 4mm

APAO

-25

4

8

23

SAFETY APAO Mineral EBP 5,2mm

APAO

-25

5,2

Surface/roll
m²

Safety / APAO

Safety APAO.
APAO polymer bitumen membranes

Safety APAO Benefits.
High quality membranes

Membranes with high-performance polymeric
compounds realized with a specific polymer in APAO
which makes them highly flexible in cold and with
extraordinary resistance to UV rays and ageing.
The APAO compound makes these membranes
particularly ductile, easily workable in all climate
conditions and suitable for all applications.
Safety APAO does not age over time and ensure a long
service life of the roof.

Excellent cold flexibility
Extreme ease of processing
during laying
Excellent walkability during laying
UV

Extraordinary resistance to UV rays
and thermal ageing
Great heat resistance
Suitable for use as a topcoat,
especially if granulated
Long service life of the roof,
double compared to the other types
of sheaths
They can be painted
with reflective paints

ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / INTENDED USE
В фундаментах
Foundations
Для
защиты
от идущей
снизу
сырости
Rising damp

Для
защиты от
грунтовых
вод
Groundwater

В многослойных системах
Multilayer systems
Промежуточный слой или
подложка
Intermediate layer or substrate
SТяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Видимый слой
Visible layer

В однослойных системах
Single-layer systems

Отделочный слой
Layer to finish
Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Видимый
слой
Visible layer

Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Под черепицейПодстилающий слой
Undertile-Underlayer

Видимый
слой
Visible layer
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SBS
Safety PLUS.
Полимерно-битумная высокоэластичная
мембрана на основе СБС

Преимущества Safety PLUS.
Подходит для холодных климатических
условий

Полимерно-битумные мембраны, обеспечивающие
оптимальную гибкость даже при низких
температурах.
Состав с СБС и армирование материалом с
сопротивляемостью физическому/механическому
напряжению.
Изготовлены с использованием специального
состава, подходящего для использования в сложных
климатических условиях.

Обладает высокой гибкостью при
низких температурах благодаря
характерной эластичности
Отличная удобоукладываемость

Safety PLUS.
ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES
Наименование
Description

Состав
Compound

Гибкость при
минусовых
температурах
°C
Cold Flexibility
°C

Толщина
мм
Thickness
mm

Поверхность/
рулона
м

Surface/roll
m²

Рулонов на
паллете
кол-во
Rolls /pallet
n°

SAFETY PLUS EPP 3мм

SBS

-20

3

10

23

SAFETY PLUS EPP 4мм

SBS

-20

4

8

23

8

23

SAFETY PLUS EBP Mineral 4мм

SBS

-20

4

SAFETY PLUS EBP Mineral 5,2мм

SBS

-20

5,2

SAFETY PLUS HP EPP 3мм

SBS

-15

3

10

23

SAFETY PLUS HP EPP 4мм

SBS

-15

4

8

23

SAFETY PLUS HP EBP Mineral 4мм

SBS

-15

4

8

23

SAFETY PLUS HP EBP Mineral 5,2мм

SBS

-15

5,2

ИЗДЕЛИЯ В кг / PRODUCTS IN kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES
Наименование
Description
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Состав
Compound

25

Гибкость при
минусовых
температурах
°C
Cold Flexibility
°C

Вес
кг/м²
Weight
kg/m²

Поверхность/
рулона
м

Surface/roll
m²

Рулонов на
паллете
кол-во
Rolls /pallet
n°

SAFETY PLUS ELAST EPP 2

SBS

-10

2

10

23

SAFETY PLUS ELAST EPP 3

SBS

-10

3

10

23
23

SAFETY PLUS ELAST EPP 4

SBS

-10

4

8

SAFETY PLUS ELAST MINERAL EBP 3,5

SBS

-10

3,5

10

SAFETY PLUS ELAST MINERAL EBP 4,5

SBS

-10

4,5

8

23

SAFETY PLUS ELAST XPP 2

SBS

-10

2

10

23

SAFETY PLUS ELAST XPP 3

SBS

-10

3

8

23

SAFETY PLUS ELAST XPP 4

SBS

-10

4

8

23

Safety / SBS

Safety PLUS.
SBS polymer bitumen membrane
elastomeric

Safety PLUS Benefits.
Suitable for cold climates

Polymeric bitumen membranes that maintain optimum
flexibility even at low temperatures. Compound in SBS
and reinforcement resistant to physical / mechanical
stress. Made with a particular compound suitable for
operating conditions in a harsh climate.

High flexibility in cold thanks to
the characteristic of elasticity
Excellent workability

ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / INTENDED USE
В фундаментах
Foundations
Для защиты
от идущей
снизу
сырости

Rising damp

Для
защиты от
грунтовых
вод
Groundwater

В многослойных системах
Multilayer systems
Промежуточный слой или
подложка

Intermediate layer or substrate
Тяжелая
сточная труба

S.P. Heavy

Видимый слой
Visible layer

В однослойных системах
Single-layer systems

Отделочный слой
Layer to finish
Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Видимый
слой

Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Для защиты
от идущей
снизу
сырости

Rising damp

Для
защиты от
грунтовых
вод
Groundwater

ИЗДЕЛИЯ В кг / PRODUCTS IN kg

В многослойных системах
Multilayer systems
Промежуточный слой или
подложка

Intermediate layer or substrate
Тяжелая
сточная труба

S.P. Heavy

Видимый слой
Visible layer

В однослойных системах
Single-layer systems

Отделочный слой
Layer to finish
Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Undertile-Underlayer

Видимый
слой
Visible layer

Visible layer

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / INTENDED USE
В фундаментах
Foundations

Под черепицейПодстилающий слой

Видимый
слой

Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Под черепицейПодстилающий слой

Undertile-Underlayer

Видимый
слой
Visible layer

Visible layer
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APP

Safety FLEX. PLAST. BASE.
Полимерно-битумная мембрана
на основе АПП

Преимущества мембран Safety
FLEX, PLAST, BASE

Полимерно-битумные мембраны, которые
изготовлены из состава на основе АПП с отличной
удерживающей способностью при высоких
температурах и которые обладают хорошей
гибкостью в холодных климатических условиях.
Несущие элементы из полиэфира и стекловолокна
обеспечивают отличную сопротивляемость
физическому и механическому напряжению, а
также размерную стабильность. В особенности
подходит для использования в рабочих условиях,
характеризующихся наличием высоких температур.

Высокая стойкость к УФ-лучам

UV

Отличная теплостойкость
Хорошая гибкость при минусовых
температурах
Подходит для использования в
качестве поверхностного покрытия,
в особенности, при гранулированной
отделке
Возможность покрытия отражающими
красками

Safety FLEX.
ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES
Наименование
Description
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Состав
Compound

Гибкость при
минусовых
температурах
°C
Cold Flexibility
°C

Толщина
мм
Thickness
mm

Поверхность/
рулона
м

Surface/roll
m²

Рулонов на
паллете
кол-во
Rolls /pallet
n°

SAFETY FLEX EPP 3мм

APP

-15

3

10

23

SAFETY FLEX EPP 4мм

APP

-15

4

8

23

SAFETY FLEX EBP Mineral 4мм

APP

-15

4

8

23

SAFETY FLEX EBP Mineral 4,5мм

APP

-15

4,5

Safety / APP

Safety FLEX. PLAST. BASE.
APP polymeric bitumen membrane

Safety FLEX, PLAST, BASE Benefits.
UV

Polymeric bitumen membranes made with a
compound in APP with high holding capacity at high
temperatures and which maintain good flexibility
in cold climates.
The polyester and fibre glass carriers convey excellent
resistance to physical and mechanical stress and
dimensional stability. Particularly suitable for work
conditions characterised by high temperatures.

Great resistance to UV rays
Great heat resistance
Good cold flexibility
Suitable for use as a topcoat,
especially if granulated
They can be painted
with reflective paints

Safety / APP

ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / INTENDED USE
В фундаментах
Foundations
Для защиты
от идущей
снизу
сырости

Rising damp

Для
защиты от
грунтовых
вод
Groundwater

В многослойных системах
Multilayer systems
Промежуточный слой или
подложка

Intermediate layer or substrate
Тяжелая
сточная труба

S.P. Heavy

Видимый слой
Visible layer

В однослойных системах
Single-layer systems

Отделочный слой
Layer to finish
Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Видимый
слой

Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Под черепицейПодстилающий слой

Undertile-Underlayer

Видимый
слой
Visible layer

Visible layer
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Safety PLAST.
ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES
Наименование
Description

Состав
Compound

Гибкость при
минусовых
температурах
°C
Cold Flexibility
°C

Толщина
мм
Thickness
mm

Поверхность/
рулона
м

Surface/roll
m²

Рулонов на
паллете
кол-во
Rolls /pallet
n°

SAFETY PLAST EPP 2,5мм

APP

-10

2,5

10

25

SAFETY PLAST EPP 3мм

APP

-10

3

10

23

SAFETY PLAST EPP 4мм

APP

-10

4

8

23

SAFETY PLAST ESP 3мм

APP

-10

3

10

23

SAFETY PLAST ESP 4мм

APP

-10

4

8

23

SAFETY PLAST MINERAL EBP 3мм

APP

-10

3

10

23

SAFETY PLAST MINERAL EBP 4мм

APP

-10

4

8

23

SAFETY PLAST MINERAL EBP 4,5мм

APP

-10

4,5

SAFETY PLAST MINERAL XBP 3мм

APP

-10

3

10

23

SAFETY PLAST MINERAL XBP 4мм

APP

-10

4

8

23

SAFETY PLAST COLOR EBP 4 КРАСНАЯ МИКС

APP

-10

4

8

25

SAFETY PLAST COLOR EBP 4 КОРИЧНЕВАЯ МИКС

APP

-10

4

8

25

SAFETY PLAST COLOR EBP 4 ЗЕЛЕНАЯ МИКС

APP

-10

4

8

25

SAFETY PLAST COLOR EBP 4 СВЕТЛО-СЕРАЯ МИКС

APP

-10

4

8

25

SAFETY PLAST COLOR EBP 4 ШИФЕРНО-СЕРАЯ МИКС

APP

-10

4

8

25

SAFETY PLAST COLOR EBP 4 БЕЛАЯ МИКС

APP

-10

4

8

25

ИЗДЕЛИЯ В кг / PRODUCTS IN kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES
Наименование
Description

SAFETY PLAST EPP 3
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Состав
Compound

APP

Гибкость при
минусовых
температурах
°C
Cold Flexibility
°C

Вес
кг/м²
Weight
kg/m²

Поверхность/
рулона
м

Surface/roll
m²

Рулонов на
паллете
кол-во
Rolls /pallet
n°

-10

3

10

23

SAFETY PLAST EPP 4

APP

-10

4

10

20

SAFETY PLAST XPP 2

APP

-10

2

10

23

SAFETY PLAST XPP 3

APP

-10

3

10

23

SAFETY PLAST XPP 4

APP

-10

4

10

20

Safety / APP

ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / INTENDED USE
В фундаментах
Foundations
Для защиты
от идущей
снизу
сырости

Rising damp

Для
защиты от
грунтовых
вод
Groundwater

В многослойных системах
Multilayer systems
Промежуточный слой или
подложка

Intermediate layer or substrate
Тяжелая
сточная труба

S.P. Heavy

Видимый слой
Visible layer

В однослойных системах
Single-layer systems

Отделочный слой
Layer to finish
Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Видимый
слой

Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Для защиты
от идущей
снизу
сырости

Rising damp

Для
защиты от
грунтовых
вод
Groundwater

Intermediate layer or substrate
Тяжелая
сточная труба

S.P. Heavy

Видимый слой
Visible layer

В однослойных системах
Single-layer systems

Отделочный слой
Layer to finish
Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Видимый
слой
Visible layer

ИЗДЕЛИЯ В кг / PRODUCTS IN kg

В многослойных системах
Multilayer systems
Промежуточный слой или
подложка

Undertile-Underlayer

Visible layer

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / INTENDED USE
В фундаментах
Foundations

Под черепицейПодстилающий слой

Видимый
слой

Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Под черепицейПодстилающий слой

Undertile-Underlayer

Видимый
слой
Visible layer

Visible layer
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Safety BASE.
ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES
Наименование
Description

Состав
Compound

Гибкость при
минусовых
температурах
°C
Cold Flexibility
°C

Толщина
мм
Thickness
mm

Поверхность/
рулона
м

Surface/roll
m²

Рулонов на
паллете
кол-во
Rolls /pallet
n°

SAFETY BASE EPP 2,5мм

APP

-5

2,5

10

23

SAFETY BASE EPP 3мм

APP

-5

3

10

23

SAFETY BASE EPP 4мм

APP

-5

4

8

23

SAFETY BASE MINERAL EBP 3мм

APP

-5

3

10

23

SAFETY BASE MINERAL EBP 4мм

APP

-5

4

8

23

SAFETY BASE MINERAL XBP 3мм

APP

-5

3

10

23

SAFETY BASE MINERAL XBP 4мм

APP

-5

4

8

23

ИЗДЕЛИЯ В кг / PRODUCTS IN kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES
Наименование
Description

Состав
Compound

Гибкость при
минусовых
температурах
°C
Cold Flexibility
°C

Вес
кг/м²
Weight
kg/m²

Поверхность/
рулона
м

Surface/roll
m²

Рулонов на
паллете
кол-во
Rolls /pallet
n°

3

10

23

10

20

SAFETY BASE EPP 3

APP

-5

SAFETY BASE EPP 4

APP

-5

4

SAFETY BASE MINERAL EBP 3,5

APP

-5

3,5

SAFETY BASE MINERAL EBP 4,5

APP

-5

4,5

SAFETY BASE XPP 2

APP

-5

2

10

23

SAFETY BASE XPP 3

APP

-5

3

10

20

SAFETY BASE XPP 4

APP

-5

4

10

23

Safety BASE TR.
ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES
Наименование
Description
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Состав
Compound

Гибкость при
минусовых
температурах
°C
Cold Flexibility
°C

Толщина
мм
Thickness
mm

Поверхность/
рулона
м

Surface/roll
m²

Рулонов на
паллете
кол-во
Rolls /pallet
n°

SAFETY BASE TR ESP 3мм

APP

0

3

10

23

SAFETY BASE TR ESP 4мм

APP

0

4

10

20

SAFETY BASE TR EPP 3мм

APP

0

3

10

23

SAFETY BASE TR EPP 4мм

APP

0

4

10

20

SAFETY BASE TR MINERAL EBP 3мм

APP

0

3

10

23

SAFETY BASE TR MINERAL EBP 4мм

APP

0

4

10

20

Safety / APP

ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / INTENDED USE
В фундаментах
Foundations
Для защиты
от идущей
снизу
сырости

Rising damp

Для
защиты от
грунтовых
вод
Groundwater

В многослойных системах
Multilayer systems
Промежуточный слой или
подложка

Intermediate layer or substrate
Тяжелая
сточная труба

S.P. Heavy

Видимый слой
Visible layer

В однослойных системах
Single-layer systems

Отделочный слой
Layer to finish
Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Видимый слой

Для защиты
от идущей
снизу
сырости

Rising damp

Для
защиты от
грунтовых
вод
Groundwater

Intermediate layer or substrate
Тяжелая
сточная труба

S.P. Heavy

Видимый слой
Visible layer

В однослойных системах
Single-layer systems

Отделочный слой
Layer to finish
Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Видимый
слой

Для защиты
от идущей
снизу
сырости

Rising damp

Для
защиты от
грунтовых
вод
Groundwater

Intermediate layer or substrate
Тяжелая
сточная труба

S.P. Heavy

Видимый слой
Visible layer

В однослойных системах
Single-layer systems

Отделочный слой
Layer to finish
Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Undertile-Underlayer

Видимый
слой
Visible layer

ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

В многослойных системах
Multilayer systems
Промежуточный слой или
подложка

Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Под черепицейПодстилающий слой

Visible layer

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / INTENDED USE
В фундаментах
Foundations

Видимый
слой
Visible layer

ИЗДЕЛИЯ В кг / PRODUCTS IN kg

В многослойных системах
Multilayer systems
Промежуточный слой или
подложка

Undertile-Underlayer

Visible layer

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / INTENDED USE
В фундаментах
Foundations

Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Под черепицейПодстилающий слой

Видимый
слой

Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Под черепицейПодстилающий слой

Undertile-Underlayer

Видимый
слой
Visible layer

Visible layer
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ALU

Safety ALU.

Преимущества мембраны Safety ALU.

Пароизоляционная мембрана

Наличие парового барьера

SAFETY ALU – это полимерно-битумная мембрана,
изготовленная из состава на основе АПП; благодаря
использованию несущего элемента из стекловолокна в
сочетании с алюминием, действует как паровой барьер,
не допускающий прохождения пара и повреждения им
изоляционных материалов (коэффициент передачи пара
µ=1,000,000).

Высокая стойкость к УФ-лучам

UV

GОтличная теплостойкость
Хорошая гибкость при минусовых
температурах
ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES
Наименование
Description

SAFETY ALU PLAST EPP 3 мм

Состав
Compound

APP

Гибкость при
минусовых
температурах
°C
Cold Flexibility
°C

Толщина
мм
Thickness
mm

Поверхность/
рулона
м

Surface/roll
m²

Рулонов на
паллете
кол-во
Rolls /pallet
n°

-10

3

10

23

SA

Safety SA.
Самоклеющаяся
битумная полимерная мембрана

Преимущества самоклеющейся
мембраны Safety.

Битумные полимерные мембраны с клейкой поверхностью
обеспечивают контактное сцепление при применении.
Позволяют упростить использование для гидроизоляции
плоских и скатных крыш при принятии необходимых
конкретных мер безопасности в ситуациях, когда
использование открытого огня носит случайный характер
или запрещено, либо когда гидроизоляцию требуется
выполнить поверх деревянной поверхности или
изолирующих панелей.

Толщина мембраны остается неизменной,
так как она не воспламеняется

Новое поколение мембран, с отличной
способностью к сцеплению

Повышает безопасность на строительных
площадках
Более полезен для здоровья
установщиков ввиду отсутствия дыма при
применении
Наличие двойного состава, позволяющего
лучше определить характеристики
ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES
Наименование
Description

Гибкость при
минусовых
температурах
°C
Cold Flexibility
°C

Толщина
мм
Thickness
mm

-15

3

SAFETY SA P 3

-15

3

SAFETY SA P MINERAL

- 15

4

SAFETY SA V 3

20

Состав
Compound

Поверхность/
рулона
м

Surface/roll
m²

Рулонов на
паллете
кол-во
Rolls /pallet
n°

Safety
Safety / ALU
Safety/ Polymer-bitumen
/ Polymer-bitumenmembranes
membranes
SA

Safety ALU.

Safety ALU Benefits.

Vapour barrier membrane

Vapour barrier

SAFETY ALU is a polymer bitumen membrane made with
APP compound; thanks to the fibre glass carrier coupled
with aluminium acts as a vapour barrier to prevent its
passage and preventing it from damaging the insulating
materials (vapour transmissibility µ=1.000.000).

UV

Great heat resistance
Good cold flexibility
ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES
В фундаментах
Foundations
Для защиты
от идущей
снизу
сырости

Rising damp

Для
защиты от
грунтовых
вод
Groundwater

В многослойных системах
Multilayer systems
Промежуточный слой или
подложка

Intermediate layer or substrate
Тяжелая
сточная труба

S.P. Heavy

Видимый слой
Visible layer

В однослойных системах
Single-layer systems

Отделочный слой
Layer to finish
Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Great resistance to UV rays

Видимый слой

Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Под черепицейПодстилающий слой

Undertile-Underlayer

Видимый
слой
Visible layer

Visible layer

Safety / SA

Safety SA.
Self-adhesive
bitumen polymer membrane

Safety Self-adhesive Benefits.

Bitumen polymer membranes with adhesive surface
allows adherence by contact in the application.
Suitable for ease of application for waterproofing
of flat and pitched roofs in particular required
safety measures during situations which the use of
open flames is inadvertent or forbidden, or when
waterproofing must be performed over a wood
surface or insulating panels.

It keeps membrane thickness unaltered
because it does not flash

New generation of membranes,
with great adhesion capacity

Increased fire safety on construction sites
Greater healthiness for applicators
because no smoke develops
during application
Dual compound for better
product characterization
ИЗДЕЛИЯ В мм / PRODUCTS IN mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES
В фундаментах
Foundations
Для защиты
от идущей
снизу
сырости

Rising damp

Для
защиты от
грунтовых
вод
Groundwater

В многослойных системах
Multilayer systems
Промежуточный слой или
подложка

Intermediate layer or substrate
Тяжелая
сточная труба

S.P. Heavy

Видимый слой
Visible layer

В однослойных системах
Single-layer systems

Отделочный слой
Layer to finish
Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Видимый
слой

Тяжелая
сточная
труба
S.P. Heavy

Под черепицейПодстилающий слой

Undertile-Underlayer

Видимый
слой
Visible layer

Visible layer
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Линейка
цветных мембран
Safety с зернистой
поверхностью

Safety Colors
Granulated range
colored

Цветная кровля!

Color in roofing!

Наконец, это стало возможным благодаря
широкому выбору цветных керамизированных
гранулированных материалов.

КРАСНЫЙ МИКС
RED MIX
0052

ЗЕЛЕНЫЙ МИКС
GREEN MIX
0063

КОРИЧНЕВЫЙ МИКС
BROWN MIX
0056

22

Finally, possible with the wide range
of colored ceramized granules.

СВЕТЛО-СЕРЫЙ МИКС НАТУРАЛЬНЫЙ
LIGHT GREY MIX
БАЗАЛЬТОВЫЙ
0059
NATURAL BASALT

ШИФЕРНО-СЕРЫЙ
МИКС
SLATE GREY MIX
0058

БЕЛЫЙ
WHITE

ЦВЕТ ПРИРОДНОГО
СЛАНЦА
NATURAL SLATE

Safety / Комплектующие изделия
Accessories

Комплектующие.

Accessories.

ГРУНТОВКА
Битумосодержащий раствор на основе окисленных
битумных и технических растворителей, для
которого характерны быстрое высыхание, отличная
проникающая способность и сцепление с опорной
поверхностью при отсутствии клейкого внешнего
покрытия. Используется в качестве грунта для
недопущения запыленности и пористости бетонных
поверхностей, позволяя быстро выполнять укладку
и установку полимерно-битумных мембран как при
использовании пламени с высокой температурой,
так и в условиях низких температур с применением
битумных адгезивов.

PRIMER

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АЭРАТОРЫ
Аэраторы подходят для водонепроницаемых
плоских крыш с мембранами из АПАО, СБС,
АПП. Они обеспечивают полное удаление пара,
который образуется под гидроизоляцией, без
снижения водонепроницаемости мембраны или
теплоемкости изолирующих панелей.

VENTILATION AERATORS
Aerators suitable for waterproof flat roofs with APAO,
SBS, APP membranes. They allow the total evacuation
of the vapour that develop below the waterproofing,
without reducing waterproofing of the membrane or
insulation capacity of the insulating panels.

ВОДОСТОКИ ДЛЯ КРЫШИ И ЛИСТОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ
КОЗЫРЬКИ
Полнокомплектнаясистема,состоящаяизводостоков
для крыши с обратным противотоком, изогнутых
угловых водосливов и листовых защитных козырьков
для выполнения соединения между водосточными
лотками и сливным желобом на плоских крышах,
в водосточных каналах многоскатных крыш и в
карнизном дренажном желобе промышленных
навесных сооружений. Они идеально сочетаются
с
водонепроницаемыми
поверхностями,
оснащенными битумно-полимерными мембранами
APAO, APP и SBS. Изделия выполнены из материалов,
гарантирующих длительный срок службы благодаря
высокой сопротивляемости разрушению по причине
воздействия УФ-лучей и других атмосферных
явлений.

ROOF DRAINS AND LEAF GUARDS
Complete system of anti-backup roof drains, curved
angular drains, and leaf guards for connection between
gutters and drain piper for flat roofs, in eave channels
of multi-pitch roofs and in the eavesgutter of industrial
sheds. They integrate perfectly into the waterproofed
surfaces with bitumen-polymer APAO, APP and SBS
membranes. The products are made with materials
that guarantee long durability thanks to the high resistance to degradation due to UV rays and other atmospheric agents.

Bituminous solution based on oxidised bitumen and technical solvents, is characterized by a quick drying,
excellent penetration and adhesion to the support and
for to the absence of surface tackiness. It is used as a
base coat to impede dustiness and porosity of the concrete surfaces allowing the fast laying and application
of polymer bitumen membranes both in hot flame applications and in cold ones with bituminous adhesives.

КРЕПЛЕНИЕ
Анкерные штыри с фиксирующей шайбой для
изолирующих панелей.

FIXING
Expansion dowels with fixing washer for insulating panels.

SAFETY REFLEX
Белаяводорастворимаяупругопластическаякраска
с высокой светоотражательной способностью.
Подходит для применения на битумно-полимерных
мембранах, гарантирует эффективную защиту
от УФ-лучей, благодаря чему увеличивает срок
службы гидроизоляционного слоя и обеспечивает
великолепную теплоизоляцию, создавая барьер,
который отличным образом отражает солнечный
свет, тем самым уменьшая температуру внешней
поверхностиe.

SAFETY REFLEX
Highly-reflective white water-based elastoplastic paint.
It is suitable for application on bitumen-polymer membranes, guarantees effective protection against UV rays
and therefore extends the life of the waterproof layer and
provides excellent thermal insulation creating a barrier
that greatly reflects sunlight, thus reducing the temperature of the external surface.

ПРОФИЛИ
Металлические или пластиковые профили
для защиты соединения между мембранами и
стенками. Данные профили можно подогнать для
получения наиболее оптимальной эстетической
отделки.

PROFILES

Metal or plastic profiles to protect the connection
between the membranes and the walls. These profiles can be customized to obtain the best aesthetic
finish possible.
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Стратиграфия мембран Safety
Функциональность и долговечность гидроизоляционного слоя
зависят от правильности разработки стратиграфического
профиля отдельных изделий. Далее приведены несколько
стратиграфических показателей с использованием различных
мембран с учетом типа стратиграфических показаний к
применению мембран SAFETY в зависимости от вида кровли.
Для получения любой полезной информации просим
обращаться в нашу компанию по адресу info@safetymemebrane.
com, либо посетив сайт www.safetymembrane.com/conﬁgurator,
на котором с помощью конфигуратора можно создать свой
идеальный стратиграфический профиль

С БАЛЛАСТИРОВАННЫМ
СЛОЕМ
С БИТУМНОЙ МЕМБРАНОЙ

WITH BALLASTED LAYER

стр. 30

WITH BITUMINOUS
MEMBRANE
стр. 26

С ЗЕЛЕНОЙ КРОВЛЕЙ
“VIVO ROOF S-MB”
WITH “VIVO ROOF S-MB”
GREEN ROOF

стр. 31

С ОТРАЖАЮЩЕЙ КРАСКОЙ
“COOL ROOF”
С БИТУМНОЙ МЕМБРАНОЙ И
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
WITH BITUMINOUS MEMBRANE
AND THERMAL INSULATION стр. 28

WITH “COOL ROOF”
REFLECTIVE PAINT

НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
КОНСТРУКЦИИ
ON METALLIC STRUCTURE
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стр. 32

стр. 33

Safety / Stratigraﬁe
Stratigraphy

Safety stratigraphy
The functionality and durability of a waterproof layer
depend on the correct design of the stratigraphy of
the individual products. The following pages contain
several stratigraphic indications with the use of diﬀerent
membranes according to the type of stratigraphic
indications for the use of SAFETY membranes in relation to
the type of roof.
Please contact use for any information to be of
assistance. Write to us at info@safetymembrane.com
or visit www.safetymembrane.com/configuratore find a
configurator to create your ideal stratigraphy.

ПЕРЕКЛАДКА ПОКРЫТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИТУМНОЙ МЕМБРАНЫ
RESURFACING WITH
BITUMINOUS MEMBRANE

стр. 34

ПЕРЕКЛАДКА ПОКРЫТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
RESURFACING WITH
THERMAL INSULATION

стр. 35

КРОВЕЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЕЙ
С ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ
WITH THERMAL INSULATION AND
PHOTOVOLTAIC TILES
стр. 36
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Плоская кровля с битумной мембраной
Flat roof with bituminous membrane

5

4

Решение
“КАЧАСТВО“
QUALITY
solution

3

2

1

Стратиграфия.
1.
2.
3.
4.
5.

Напольное покрытие
Грунтовочный слой
Битумная мембрана SAFETY PLAST EPP 3 мм
Битумная мембрана с гранулированным покрытием SAFETY
PLAST COLOR EBP 4 мм
Металлический фартук

Stratigraphy.
1.
2.
3.
4.
5.
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Flooring
Primer
SAFETY PLAST EPP 3 mm Bituminous membrane
SAFETY PLAST COLOR EBP 4mm
Granules-coated bituminous membrane
Metallic ﬂashing

UV

APP
Мембрана
SAFETY
PLAST

Safety /Стратиграфия
Stratigraphy

5

Решение
“ПРЕМИУМ“
PREMIUM
solution

4

UV

3

2

1

APAO
Мембрана
SAFETY
APAO
Стратиграфия.
1.
2.
3.
4.

Напольное покрытие
Грунтовочный слой
Битумная мембрана SAFETY APAO EPP 4 мм
Битумная мембрана с гранулированным покрытием
SFETY APAO MINERAL EBP 5,2 мм
5. Металлический фартук

Stratigraphy.
1.
2.
3.
4.
5.

Flooring
Primer
SAFETY APAO EPP 4 mm Bituminous membrane
SAFETY APAO MINERAL EBP 5.2 mm
Granules-coated bituminous membrane
Metallic ﬂashing
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Плоская кровля с теплоизоляцией и битумной
мембраной
Flat roof with thermal insulation
and bituminous membrane
7

6

UV

UV

Решение
“КАЧАСТВО“
QUALITY
solution

ALU

APP

SAFETY
ALU

Мембрана
SAFETY
PLAST

5
4
3
2
1

Стратиграфия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Напольное покрытие
Грунтовочный слой
Битумная мембрана с паровым барьером SAFETY ALU
Теплоизоляция TEGOTHERM POLYISO SUPER
Битумная мембрана SAFETY PLAST EPP 3 мм
Битумная мембрана с гранулированным покрытием
SAFETY PLAST COLOR EBP 4мм
7. Металлический фартук
Stratigraphy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Flooring
Primer
SAFETY ALU Bituminous vapour barrier membrane
TEGOTHERM POLYISO SUPER Thermal insulation
SAFETY PLAST EPP 3 mm Bituminous membrane
SAFETY PLAST COLOR EBP 4mm
Granules-coated bituminous membrane
Metallic ﬂashing

Safety / Стратиграфия
Stratigraphy

UV

7

Решение
“ПРЕМИУМ“
PREMIUM
solution

ALU
Мембрана
SAFETY
ALU

6

UV

5

SA

4

SAFETY
SA

3
2
1

APAO
Мембрана
SAFETY
APAO

Стратиграфия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Напольное покрытие
Грунтовочный слой
Битумная мембрана с паровым барьером SAFETY ALU
Теплоизоляция TEGOTHERM POLYISO SUPER
Самоклеющаяся битумная мембрана SAFETY SA P 3 мм
Битумная мембрана с гранулированным покрытием
SAFETY APAO MINERAL EBP 5.2 мм
7. Металлический фартук
Stratigraphy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Flooring
Primer
SAFETY ALU Bituminous vapour barrier membrane
TEGOTHERM POLYISO SUPER Thermal insulation
SAFETY SA P 3 mm Self-adhesive bituminous membrane
SAFETY APAO MINERAL EBP 5.2 mm
Granules-coated bituminous membrane
Metallic ﬂashing
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Плоская кровля с балластированным слоем
Flat roof with ballasted layer

UV

UV

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Стратиграфическое применение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Напольное покрытие
Грунтовочный слой
Битумная мембрана с паровым барьером SAFETY ALU
Теплоизоляция TEGOTHERM XPS
Самоклеющаяся битумная мембрана SAFETY SA P 3 мм
Разделительный слой TEGOTEX 300 г
Тяжелая защита
Металлический фартук

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stratigraphy.
Flooring
Primer
SAFETY ALU Bituminous vapour barrier membrane
TEGOTHERM XPS Thermal insulation
SAFETY SA P 3 mm Self-adhesive bituminous membrane
SAFETY PLAST EPP 4 mm
TEGOTEX 300g Separating layer
Heavy protection
Metallic ﬂashing
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APP

ALU
SAFETY
ALU

SA
Мембрана
SAFETY
SA

Мембрана
SAFETY
PLAST

Safety / Стратиграфия
Stratigraphy

Зеленая кровля «VIVO ROOF S-MB»
“VIVO ROOF S-MB” green roof
UV

11
10
8

ALU

9

7
6
5

SAFETY
ALU

4
3
2
1

Стратиграфия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Напольное покрытие
Грунтовочный слой
Битумная мембрана с паровым барьером SAFETY ALU
Битумная противокорневая мембрана SAFETY AR FLL 4 мм
Теплоизоляция TEGOTHERM XPS
Разделительный слой TEGOTEX
Слой для накопления и отвода воды MAXISTUD F
Фильтрующий аэрационный слой TEFOND 3D TG
Грунт
Растительность
Металлический фартук

Stratigraphy.
1. Flooring
2. Primer
3. SAFETY ALU Bituminous vapour barrier membrane
4. SAFETY AR FLL 4 mm Bituminous anti-root membrane
5. TEGOTHERM XPS Thermal insulation
6. TEGOTEX Separation layer
7. MAXISTUD F Layer for water accumulation and drainage
8. TEFOND 3D TG Filtration and aeration layer
9. Ground
10. Vegetation
11. Metallic ﬂashing
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Отражательная плоская кровля “COOL ROOF”
“COOL ROOF” reflective flat roof

UV

UV

8

7
5

4

2

6

3

1

Стратиграфия.
1. Напольное покрытие
2. Грунтовочный слой
3. Битумная мембрана с паровым барьером SAFETY ALU
4. Теплоизоляция TEGOTHERM POLYISO SUPER
5. Битумная мембрана SAFETY PLAST EPP 3 мм
6. Битумная мембрана белого цвета с гранулированным
покрытием SAFETY PLAST COLOR EBP 4 мм
7. Отражающая краска SAFETY REFLEX
8. Металлический фартук

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

32

ALU

Stratigraphy.
Flooring
Primer
SAFETY ALU Bituminous vapour barrier membrane
TEGOTHERM POLYISO SUPER Thermal insulation
SAFETY PLAST EPP 3 mm Bituminous membrane
SAFETY PLAST COLOR EBP 4mm white
Granules-coated bituminous membrane
SAFETY REFLEX Reﬂective paint
Metallic ﬂashing

Мембрана
SAFETY
ALU

APP
Мембрана
SAFETY
PLAST

Safety / Стратиграфия
Stratigraphy

UV

Плоская кровля на металлоконструкции
Flat roof on a metallic structure

6

5

APP

4

SAFETY
PLAST

3
2

1

Стратиграфия.
1.
2.
3.
4.
5.

Металлоконструкция
Теплоизоляция TEGOTHERM POLYISO SUPER
Механическое крепление
Битумная мембрана SAFETY PLAST EPP 3 мм
Битумная мембрана с гранулированным покрытием
SAFETY PLAST COLOR EBP 4 мм
6. Металлический фартук

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stratigraphy.
Metallic structure
TEGOTHERM POLYISO SUPER Thermal insulation
Mechanical fixing
SAFETY PLAST EPP 3 mm bituminous membrane
SAFETY PLAST COLOR EBP 4mm
Granules-coated bituminous membrane
Metallic ﬂashing
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Реконструкция плоской кровли с битумной мембраной
Reconstruction of flat roof with bituminous membrane

UV

4

3

APP
Мембрана
SAFETY
PLAST

2

1

Manto
esistente
ammalorato

Стратиграфия.
Имеющийся поврежденный слой: напольное покрытие +
теплоизоляция
+ битумная мембрана, армированная полиэфиром
+ битумная мембрана с гранулированным покрытием
1. Механическое крепление
2. Битумная мембрана SAFETY PLAST EPP 3 мм
3. Битумная мембрана с гранулированным покрытием
SAFETY PLAST COLOR EBP 4 мм
4. Металлический фартук

1.
2.
3.
4.

34

Stratigraphy.
Existing damaged layer: ﬂoor + thermal insulation
+ bituminous membrane with polyester reinforcement
+ granules-coated bituminous membrane
Mechanical fixing
SAFETY PLAST EPP 3 mm Bituminous membrane
SAFETY PLAST COLOR EBP 4mm
Granules-coated bituminous membrane
Metallic ﬂashing

Safety / Стратиграфия
Stratigraphy

UV

Реконструкция плоской кровли с теплоизоляцией
и битумной мембраной
Reconstruction of flat roof with thermal insulation
and bituminous membrane
5

APP
SA

Мембрана
SAFETY
PLAST

4

Manto
esistente
ammalorato

3
2
1

Мембрана
SAFETY
SA

Стратиграфия.
Имеющийся поврежденный слой: напольное покрытие +
теплоизоляция
+ битумная мембрана, армированная полиэфиром
+ битумная мембрана с гранулированным покрытием
1. Теплоизоляция TEGOTHERM XPS
2. Механическое крепление
3. Самоклеющаяся битумная мембрана SAFETY SA P 3 мм
4. Битумная мембрана с гранулированным покрытием
SAFETY PLAST COLOR EBP 4 мм
5 Металлический фартук

1.
2.
3.
4.
5.

Stratigraphy.
Existing damaged layer: floor + thermal insulation
+ bituminous membrane with polyester reinforcement
+ granules-coated bituminous membrane
TEGOTHERM XPS Thermal insulation
Mechanical fixing
SAFETY SA P 3 mm Self-adhesive bituminous membrane
SAFETY PLAST COLOR EBP 4mm
Granules-coated bituminous membrane
Metallic ﬂashing
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Пологая кровля с теплоизоляцией и кровельной
черепицей с фотоэлектрическими элементами
Slight-pitch roof with thermal insulation
and photovoltaic tiles

UV

UV

8

7
6
5

ALU

APP

Мембрана
SAFETY
ALU

Мембрана
SAFETY
PLAST

UV

4
3
МИНИМАЛЬНЫЙ
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УГОЛ
УКЛОНА - 7°

2
1
Стратиграфия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Напольное покрытие
Грунтовочный слой
Битумная мембрана с паровым барьером SAFETY ALU
Теплоизоляция TEGOTHERM POLYISO SUPER
Битумная мембрана SAFETY PLAST EPP 4 мм
Кровельная черепица с фотоэлектрическими
элементами TEGOSOLAR
7. Битумная мембрана с гранулированным покрытием
SAFETY APAO MINERAL EBP 5,2 мм
8. Металлический фартук
Stratigraphy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Flooring
Primer
SAFETY ALU bituminous membrane vapour barrier
TEGOTHERM POLYISO SUPER thermal insulation
SAFETY PLAST EPP 4mm Bituminous membrane
TEGOSOLAR photovoltaic tiles
SAFETY APAO MINERAL EBP 5,2 mm
Granules-coated bituminous membrane
Metallic ﬂashing

MINIMUM SUGGESTED
PITCH 7°

APAO
Мембрана
SAFETY
APAO

Alcune semplici
precauzioni.

Some simple
precautions.

При транспортировке

Transport

В целях обеспечения безопасной транспортировки
и предотвращения повреждения рулоны мембран
поставляются на паллетах. Рекомендуем, в особенности
в летнее время, уделять внимание хранению паллетов,
которые должны быть размещены внутри помещения,
вдали от источников тепла.

YES

При погрузке/разгрузке

Мембраны Safety рассчитаны выдерживать любые
напряжения, которые необходимы для выполнения их
погрузки-разгрузки и укладки на месте.
Во время погрузки/разгрузки важно уделять внимание,
особенно на строительной площадке, тому, чтобы не
допустить смятия рулонов, следя за тем, чтобы они не
соприкасались с острыми металлическими предметами и
пластинами, которые могут нарушить гидроизоляционные
свойства мембраны. Внимание также следует уделять
низким температурам, так как при их резком воздействии
возможно образование трещин, которые сразу не
заметишь. Соблюдайте осторожность при разгрузке, так как
бросание рулона при разгрузке из кузова может привести к
серьезному повреждению рулона по краям.

При хранении

Рулоны необходимо всегда хранить внутри помещения, в
вертикальном положении, с опорой на гладкую и ровную
поверхность. Паллеты можно укладывать штабелями
при условии перекладывания их ОСП (ориентированностружечными) плитами для удержания веса.

Loading/Unloading

NO

YES

NO

При обращении на строительной
площадке

Доставляйте на строительную площадку только те рулоны,
которые будут использоваться в этот день. Поместите их в
вертикальное положение на ровную, плоскую поверхность.
В случае необходимости подъема рулонов краном, не
связывайте их, а закрепите рулоны на плоской поверхности
с тем, чтобы избежать их маркировки и не допустить
их разрушения. По мере возможности, рекомендуем
осуществлять подъем на крышу всего паллета целиком.

The rolls of membranes are supplied palletized for safe transport and damage prevention. We recommend, especially during the summer, to pay attention to storage of pallets, which
should be indoors and away from sources of heat.

The Safety membranes are designed to support all stresses necessary for handling and laying on-site.
It is important to pay attention during handling, especially on
the construction site so as not to crush the rolls, making sure
that they do not come into contact with sharp metal objects
and plates that can damage the waterproofing property of
the membrane. Attention also to low temperatures since violent impacts could cause cracks that are not immediately detectable. Be careful when unloading, throwing the roll from the
loading body could seriously damage the edges of the roll.

Storage

The rolls must always be stored indoors, in upright position,
resting on a smooth and level surface. The pallets can be
stacked as long as they the OSB panels are interposed to support the weight.

Handling on the building site

NO

Bring only the rolls that will be used in the building site that day.
Place them vertically on a smooth, flat surface. If they must
be lifted using a crane, do not tie them, but fix them on a flat
surface in order to avoid marking or ruining them. Whenever
possible, we recommend lifting the entire pallet to the roof.

Хранение

Storage

Применение

Application

Храните паллеты с рулонами мембран в сухом помещении,
защищенном от солнечного света. Если их оставить на
солнце в летнее время, температура поверхности превысит
70°C, что может привести к разрушению рулонов по краям
или к созданию неприемлимого с эстетической точки
зрения внешнего вида.
В зимнее время, за день до применения рулонов, наиболее
оптимально хранить их в условиях с температурой выше
5/6°C, что позволит избежать проблем с раскатыванием
мембран, которые возникают при их хранении вне
помещения при температуре ниже 0°C.
Рекомендуем применять «ротационное» управление
запасами, при котором рулоны хранятся не более 12
месяцев.
Все покрытия Safety следует использовать при
температуре не менее + 5°C.

Keep the pallets with the rolls of membranes in dry rooms
sheltered from the sun. If left out in the sun during the summer, the surface temperature exceeds 70°C, which may ruin
the edges or cause an unpleasant aesthetic appearance.
During the winter, the day before application, it is best to store the rolls in environments with temperatures above 5/6°C
in order to avoid difficulty unrolling the membranes stored
outside with temperatures below 0°C.
We recommend a “rotation” management of stock so that
rolls are not kept for more than 12 months.

+5°C

All Safety sheaths must be applied with temperatures of
at least + 5°C.
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ПРОСМОТР ИДЕАЛЬНОЙ
КОМПОНОВКИ
Как могла бы выглядеть Ваша крыша с
мембранами SAFETY?
Выясните это с помощью нашего
конфигуратора.
www.safetymembrane.com/configuratore
- Подключитесь к вебсайту
- Ознакомьтесь с продукцией и предлагаемым
выбором цветов
- Выбирайте разнообразные цвета для
покрытий плоских крыш

VIEW
IDEAL CONFIGURATION
What could your flat roof be like
with SAFETY membranes?
Find out with our configurator.
www.safetymembrane.com/configuratore

PDF

- Connect to the site
- Discover the products and color range
- Versatile to cover flat roofs

Листы технических данных и спецификации

Technical Data sheets and specifications

ВНИМАНИЕ!
Информация, содержащаяся в данной брошюре, основана на
знаниях и опыте, приобретенных до сегодняшнего дня, она
касается исключительно продукции нашей компании, включая её
характеристики, на момент печати брошюры. Данная информация не
предоставляет никаких гарантий с юридической точки зрения и не
определяет посредством договора качество согласованной продукции.
При пользовании продукцией всегда необходимо учитывать особые
условия, установленные нашей компанией, в частности, с физической,
технической и юридической точки зрения. Все технические чертежи
приведены в качестве примера, отражающего принцип действия, и
требуют переработки с учетом конкретного случая.

WARNINGS:
The information contained in this brochure is based on knowledge acquired
to and experiences matured up to today and refer exclusively to our product
and its characteristics at the time of print of the brochure. This information
does not provide any guarantee for legal purposes, nor does it establish the
quality of the agreed product in the contract. During the application, the
specific conditions of us must always be take into account and, in particular from a physical, technical and legal point of view. All technical drawings
are examples which represent a principle and which must be adapted to the
specific case.

Скачайте листы технических данных с вебсайта
www.safetymembrane.com
Обновленная техническая документация на каждое
изделие и соответствующие спецификации доступны на
вебсайте www.safetymembrane.com.
Производитель оставляет за собой право на внесение без
уведомления изменений в листы технических данных.
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Download the data sheets from the site
www.safetymembrane.com
The updated technical documentation of each product
and the related specifications are available on the site
www.safetymembrane.com.
The manufacturer reserves the right to modify the technical data
sheet without notice.
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Компания TEGOLA CANADESE S.P.A.
Via dell’Industria, 21
31029 Vittorio Veneto (TV) Италия Тел.: +39 0438 9111
info@safetymembrane.com
www.safetymembrane.com
Сертифицированная
компания / Certified company:

