
RF100
Армирующая ткань для использо-
вания с кровельным покрытием и 
пароизоляционными системами

GE Silicones Технический паспорт 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта
Армирующая ткань GE™ RF100 - это 100% полиэфирная нетканая ткань для кровельных 
покрытий и пароизоляционных водостойких покрытий. Это прочная на растяжение и на разрыв 
ткань стабильных размеров с отличным удлинением с долговечной функциональностью. Она 
легко укладывается, быстро промокает. Ее легко перемещать по поверхности с покрытием или с 
герметиком.

Особенности и преимущества
• Простая в работе―Ткань легко и просто укладывать. Легко

перемещать/ укладывать вместе с кровельным покрытием без
повреждения самого покрытия и ткани.

• Прилегаемость-легко укладывается к плавным переходам и 
искривленным, включая неровные отверстия, проходки, бордюры,
внутренние / внешние углы, гидроизолирующие фартуки и 
прочее.

• Бесшовное ткань после промокания―Обеспечивает монолитную
и непрерывную армированную поверхность, что позволяет
покрытию легко протекают и насыщают.

• Прочная армировка ―обеспечивает дополнительную 
прочность и разрывную прочность 

Область применения
• Пароприницание―статические швы до 13мм.  Закрывает

неровные отверстия, проходки, внешние/внутренние углы, 
фартуки, переходные участки, переходы в плоскости и пр. 

• Кровля ―Укрепляет швы и бордюры на кровле, в том числе 
металлические, однослойные и модифицированные 
битумные швы, а также мансардные окна, вентиляционные 
отверстия, жёлобы, кондиционеры и другое.

ПРИМЕЧАНИЕ: полотно RF100 не подходит для динамических швов 
на мостах и деформационных швов.  Для этих целей применяйте 
силиконовое покрытие GE UST2200 UltraSpan*.

Упаковка
• Ролики― Полотно  RF100 длиной 100 м. 

Стандартная ширина*: 100 мм, 300 мм и 1000 мм. 
* Под заказ возможная различная ширина.

Цвет
• белый

Типичные физические свойства 
Типичные значения полотна RF100 указаны в двух видах: в 
упаковке в сухом состоянии (СС) и после нанесения 
гидроизоляции (ПНГ).

*UltraSpan торговая марка Momentive Performance Materials Inc. Стр 1 из 2

Свойства Значение 
Метод 

тестирования
вес 5кг ASTM D3776
плотность (гр/м2) 54.2 ASTM D3776
толщина 22 мил
прочность на растяжение (СС) 11.3ru ASTM D1777

8,2кг ASTM D1777
коэффициент удлинения - СС 45% ASTM D1682
коэффициент удлинения- ПНГ  100% ASTM D1682

Типичные значения

cопротивление продавливанию   35 psi ASTM D3786 
Типичные значения являются средними значениями и не должны 
использоваться для составления спецификаций

Монтаж
Смотрите действующие спецификации на кровельные покрытия и 
паропроницаемые покрытия, инструкции по монтажу и 
применению.

Технические услуги
Дополнительную техническую информацию и материалы можно 
получить по запросу производителя. Лабораторные площади и 
инструкции предоставляются по запросу.

Ограничения
Покупатели должны самостоятельно решать о пригодности 
покрытия по назначению.

прочность на растяжение (ПНГ)
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Технический паспортRF100 
Армирующее полотно

Патентный статус
Ничто, содержащееся в настоящем документе, не должно 
толковаться как подразумевающее отсутствие каких-либо 
соответствующих патентов или представляющее собой 
разрешение, побуждение или рекомендацию практиковать 
любое изобретение, охватываемое любым патентом, без 
разрешения владельца патента.

Безопасность продукта, хранение
Клиенты, рассматривающие данный продукт для применения, 
должны ознакомиться с актуальным паспортом безопасности 
на материал и этикеткой для получения информации о 
безопасности продукта, инструкций по обращению, средствам 
индивидуальной защиты, если это необходимо, и 
необходимыми специальными условиями хранения. Паспорт 
безопасности материалов можно получить по адресу 
www.ge.com/silicones или, по запросу, от любого 
представителя MPM. Использование других материалов в 
сочетании с герметиками MPM (например, грунтовками) может 
потребовать дополнительных мер предосторожности. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по технике 
безопасности, предоставленной производителем таких других 
материалов, и следуйте ей. 

Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ
ООО Джифлекс

тел.+7 495 665 29 05
info@gflex.ru | www.gflex.ru




