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РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ 
ДАЖЕ ЗИМОЙ С 
КРОВЕЛЬНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ GE 
ENDURIS™3500.
ФОРМУЛА СИЛИКОНА ПОЗВОЛЯЕТ 
НАНОСИТЬ ПОКРЫТИЕ ДАЖЕ ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРЕ ДО -18˚C.

Покрытие для кровли Enduris 3500 обеспечивает 
максимальную защиту кровли от непогоды. Силиконовая 
формула Enduris - прочная, дышащая и постоянно гибкая в 
переменчивом климате. Покрытие расширяется и 
сжимается с крышей здания в течение его долгой 
эксплуатации; оно не трескается, не смывается и не 
расползается по швам, как это возможно с 
альтернативными покрытыми.

Вам не нужно останавливать проекты при экстремальных 
температурах до -18°C. Через 30 минут или меньше (в 
зависимости от влажности) покрытие устойчивое к дождю. 
Покрытия Enduris быстро полимеризуются, поэтому вы 
можете без промедления завершать все доделки и 
переходить к следующему этапу вашего проекта.

Высокая производительность и непрерывный 
график работы можно получить даже зимой, 
если вы работаете с покрытием GE Enduris 
3500. Несмотря на сильные морозы, холод, 
дождь или снег, вы не прекращаете свои 
ремонтные работы

Silicones

• нанесение возможно даже
распылителем при температуре -18˚C.

• УФ устойчивость

• устойчивый к дождю через 30 минут
или менеше без замерзания или
растрескивания

• перед нанесением не требуется
нагрев

• не требуется грунтование к
большинству оснований

• хранение в холодном складе в
18 месяцев

GE ENDURIS™ 3500 КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ КОМПАНИИ MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. А ТАКЖЕ ЕГО ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ (СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ “ПОСТАВЩИК”) ПРОДАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ИЛИ ИНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, НАПЕЧАТАНЫ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ЗАКАЗА И 
СЧЕТОВ-ФАКТУР И ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ. ХОТЯ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ СОВЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ДАНЫ ДОБРОСОВЕСТНО, ПОСТАВЩИК НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, (i) ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ В УСЛОВИЯХ КОНЕЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ (ii) КАК
К ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮБОГО ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ЕГО ПРОДУКТЫ, МАТЕРИАЛЫ, УСЛУГИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ СОВЕТЫ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА, ПОСТАВЩИК И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО МАТЕРИАЛОВ, ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, 
ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.
Каждый пользователь несет полную ответственность за принятие собственного решения о пригодности материалов, услуг, рекомендаций или рекомендаций Поставщика для его собственного конкретного использования. Каждый пользователь должен 
определить и выполнить все тесты и анализы, необходимые для обеспечения того, чтобы его готовые детали, включающие продукты, материалы или услуги Поставщика, были безопасными и подходящими для любого положения стандартных Условий 
продажи Поставщика или настоящего Заявления об отказе от ответственности, если только любое такое изменение не будет специально согласовано в письменной форме, подписанной Поставщиком. Никакое заявление, содержащееся в настоящем 
документе относительно возможного или предполагаемого использования любого материала, продукта, услуги или дизайна, не предназначено и не должно толковаться как предоставление какой-либо лицензии на любое патент или другое право 
интеллектуальной собственности Поставщика, охватывающее такое использование или дизайн, или как рекомендация по использованию такого материала, продукта, услуги или дизайна в нарушение любого патента или другого права интеллектуальной 
собственности.
GE торговая марка компании General Electric Company. Используется по лицензии .
Использование символа “ ™ ” обозначает зарегистрированные или незарегистрированные товарные знаки компании Momentive Performance Materials Inc. или ее дочерних компаний. Copyright 2020 Momentive Performance Materials Inc. Все права защищены.

Испытано в любую погоду 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ.  
Покрытие однослойное, быстро сохнет и образует 
долговечную герметичную и паропроницаемую 
мембрану. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.  
Устойчивое к УФ излучению при отверждении и 
сохраняет свою эластичность даже после многих лет 
воздействия экстремальных погодных условий. 
Бесшовная, постоянно гибкая мембрана не треснет и не 
отслоится. 

ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ.  
Может наноситься распылителем, силиконовым 
валиком, обычными валиками или щеткой, что приводит 
к снижению затрат на монтаж. Нанесение в один слой 
без необходимости грунтования основания. Покрытие 
совместимо с большинством силиконовых герметиков.

РАБОТАЕТ В ХОЛОДНЫХ УСЛОВИЯХ.  
Может применяться при температурах -18°C без 
замерзания или значительного изменения вязкости, что 
позволяет использовать его в любое время года. В 
холодных погодных условиях Enduris не требует 
нагревания или смешивания с добавками.
Низкие температуры не влияют на способность 
силиконов связываться и отверждаться, при условии, 
что они наносятся на чистые и сухие основания. 
Может подвергаться воздействию среднего и сильного 
дождя всего за 30 минут.

Если вы готовы обсудить проект? 
обращайтесь: gesilicones.com

ВЫГОДА СЕЙЧАС И ПОТОМ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИЯ И ТРУДОЗАТРАТ

Не требуется смешивание или грунтование. Этот 
продукт может обеспечить значительную экономию 
затрат, связанных с рабочей силой и материалами.

НАНОСИТСЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ
В течение всего года покрытие можно наносить, даже 
распылителем при температуре до -18˚C. Так вы 
обеспечите безостановочную работу бригадам и 
сервисным отделам.




