Monarplan FM
ПВХ-П КРОВЕЛЬНАЯ РУЛОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ МЕМБРАНА

Преимущества Monarplan FM:
долговечность, надежность и ремонтопригодность даже
после длительного срока эксплуатации (ожидаемый срок
службы не менее 20-30 лет);
высокие технические характеристики - механическая
прочность, износостойкость, морозостойкость,
водонепроницаемость, паропроницаемость;
устойчивость к УФ излучению, агрессивному воздействию
окружающей среды;
высокие противопожарные характеристики (Г1, РП1, В2);
большой выбор дополнительных комплектующих для
надежного монтажа (ламинированная ПВХ – жесть,
угловые накладки, мембрана для устройства пешеходных
дорожек на кровле);
возможность проведения кровельных работ круглогодично;
широкая цветовая гамма.

Monarplan FM
Single ply PVC-P Roofing Membrane
for mechanical fixed roofs

Physical properties
- Material
- Reinforcement

PVC-P, not bitumen resistant, flame retardant
Polyester wheft-inserted, non-wick coated

Physical properties
Test method

Unit

Value

- Thickness
- Weight
- Tensile strength
- Elongation at break
- Nail tear strength
- Tear strength
- Peel resistance overlap
- Tensile strength overlap

EN 1849-2
EN 1849-2
EN 12311-2
EN 12311-2
EN 12310-1
EN 12310-2
EN 12316-2
EN 12317-2

mm
g/m2
N/50mm
%
N
N
N/50mm
N/50mm

- cold bend capacity
- Dimensional stability
6h*80°C
- UV-ageing

EN 495-5

°C

1,2 / 1,5
1575 / 1950
 1150
 15
> 325
> 200
 185
 800 or break
outside of joint
 -25

EN 1107-2
prEN 1297 (UV-B)

%
after 3024hrs

EN 1931
DIN 4062
EN 13948

no unit

- Water vapour diffusion
Resistance µ-value
- Root resistance
- Fire rating
External fire performance
Reaction to fire

EN 13501-5 /
ENV 1187/1
EN 13501-1

 0,5
no cracks
appr. 22.000
passed
no performance determined
Broof t1
class E

Certification

Conforming European Standard EN 13956 and Technical Approval: KOMO-attest CTG 009.
FPC certified according to EN 13956, certificate number DK-034, by notified body Intron 0958. cc
CE Certificate 0958-CPD-DK034/1

Notified Body
Flexible roofing membranes used on flat roofs with or without pitch
Monarplan FM is being used in mechanically fixed roof systems with or without pitch, Seams are
welded by hot air (preferred method) or THF solvent (fluid).

All information supplied by or on behalf of VBK in relation to its products, whether in the nature of data, recommendations or otherwise, is supported by research and believed reliable, but VBK assumes no
liability whatsoever in respect of application, processing or use made of the afore-mentioned information or products, or any consequence thereof. The buyer undertakes all liability in respect of the application,
processing or use of the afore-mentioned information or product, whose quality and other properties he shall verify, or any consequence thereof. No liability whatsoever shall attach to VBK for any infringement of
the rights owned or controlled by a third party in intellectual, industrial or other property by reason of the application, processing or use of the afore-mentioned information or products by the buyer.

Monarplan FM

- рулонная кровельная мембрана серого цвета из пластифицированного
поливинилхлорида (ПВХ-П), армированная сеткой из полиэстера
Область применения: изоляция неэксплуатируемых кровель всех типов с использованием механической
системы крепления к основанию.

Основные технические характеристики
(по результатам сертификационных испытаний)

Monarplan FM 1,2 / 1,5 мм

Наименование показателя, единица
измерения

Наименование
стандарта

Условная прочность при растяжении, МПа

ГОСТ 30547-97

≥9,0

11,9/13,6

Относительное удлинение, %

ГОСТ 30547-97

≥60

102/125

Гибкость на брусе радиусом 5 мм
при температуре минус 20˚С

ГОСТ 30547-97

Водопоглощение по массе через 24 ч, %

ГОСТ 30547-97

≤2,0

0,2

Изменение линейных размеров при
температуре 70˚С в течение 6 часов, %

ГОСТ 30547-97

±2

+0,5

Водонепроницаемость в течение
2 часов при давлении 0,2 МПа

ГОСТ 30547-97

Нормативное
значение

отсутствие трещин

не должно быть
признаков
проникания воды

Фактическое
значение

соответствует
(минус 42˚С)*

соответствуют

* по результатам испытаний ПВХ-мембраны «Monarplan FM 1,2» ОАО «ЦНИИ Промзданий» от 20.10.11.

Типоразмеры и упаковочные данные
Толщина, мм

Ширина, м

Длина, м

Вес, кг/м2

Кол-во рулонов на
паллете, шт.

1,2

2,12

20

1,575

15

1,2

1,50

20

1,575

15

1,2

1,06

20

1,575

15

1,5

2,12

15

1,950

15

1,5

1,50

15

1,950

15

1,5

1,06

15

1,950

15

Кровельные системы MONARPLAN
Monarplan FM

Monarplan FM

утеплитель

утеплитель

стальной
профилированный
лист

крепежный элемент
пароизоляция

крепежный
элемент
пароизоляция
праймер Siplast
Primer
железобетонная
плита

цементнопесчаная стяжка
уклонобразующий слой

За более подробной информацией обращайтесь к сотрудникам компании ICOPAL® Россия по телефону: 8 800 444 7525
www.icopal.ru

