
Описание
ME508 – мембранная лента из нетканого материала. 
На одну сторону мембраны по всей ширине нанесена 
самоклеящаяся полоса, на другую  - флис. Благодаря 
клеевому составу полосы, мембрана обладает отличной 
адгезией к различным материалам. Самоклеящаяся 
мембрана может фиксироваться на торец оконной рамы 
(W) или ее лицевую сторону (E), предотвращая попадание
воздуха или осадков в монтажный шов. Преимуществом
оконной мембраны illbruck ME508, входящую в линейку
интеллектуальных мембран, является ее регулируемая
паропроницаемость в зависимости от степени влажности
воздуха, что определяет ее применение как внутри, так и
снаружи помещения.

Цвет
черный

Упаковка

Подготовка поверхности
• Приклеиваемые поверхности должны быть
сухими, очищенными от масел, жира, пыли и
других препятствующих склеиванию веществ.
Для гарантированного склеивания рекомендуется
использовать грунтовку illbruck ME902 (необходимо
выдержать время высыхания). В условиях небольшой
влажности также используйте грунтовку illbruck          
ME904.

ME508

• Используется для изоляции монтажных
швов оконных конструкций, в частности
там, где будет применяться мокрая
штукатурка;
• Прочный и надежный самоклеящийся
материал, позволяет приклеить             
мембрану практически к любой             
поверхности, например, каменная    
или кирпичная кладка, бетон, ПВХ,   
металл, дерево, все стандартные           
изоляционные материалы (жесткие  
пенополиуретаны EPS, XPS, PUR),     
быстрым и простым способом;
• Мембрана пригодна для
внутреннего и наружного применения
благодаря переменному показателю
паропроницаемости Sd;
• Соответствует принципу «внутри
плотнее, чем снаружи», обеспечивая 
регулирование влажности и испарения.

Преимущества:
• Быстрая и легкая фиксация с защитной
съемной пленкой;
• Интеллектуальная мембрана и
адгезивный слой обеспечивают
идеальное регулирование прохождения
влаги;
• Подходит для санации;
• При монтаже, в случае необходимости,
возможна коррекция для устранения
погрешностей в местах фиксации
мембраны.

 
Клеевое

 
соединение

 
набирает

прочность с течением времени;
• Прочный и эластичный материал
мембраны позволяет наносить
штукатурку, без последующего
образования трещин.

Артикул

Длина 
рулона,  

м

Ширина 
рулона, 

мм

Кол-во 
рулонов 

в коробке
500250 25 70 4
500251 25 100 3
500252 25 140 2
500290 25 200 1

Свойства Метод Результат
Класс горючести DIN 4102 B2 (нормальная горючесть)

ВодопаропроницаемостьDIN EN 
ISO12572

Показатель sd: 0.4 - 20 м

Коэффициент 
сопротивления 
испарению воды (μ)

DIN 52615 600 - 40000

Сопротивление ливню EN 1849-2 600 Pa
EN 1026 <0.1 m³/[h.m(da Pa)n]

Взаимодействие с 
конструкционными 
материалами

DIN 52452 Соответствует требованиям

Устойчивость к УФ 6 месяцев

Допуск по длине DIN 7715 P3
Допуск по ширине ± 2.5 мм
Рабочая температура от -40°C до +80°C
Температура 
применения -5°C до +40°C

Хранение Хранить в сухом, 
защищенном от света месте

Гарантийный срок 
хранения

24 месяца в оригинальной 
закрытой упаковке

Техническая характеристика



• Формат ‘W‘ применяется 
перед установкой окна. 
Снять узкую часть 
защитной пленки с 
самоклеящейся стороны 
на тисненной поверхности 
мембраны и приклеить 
ее на торцевую часть 
оконной рамы на удобном 
участке. Ленту наклеивать 
непрерывно по периметру всех четырех сторон рамы. 
На каждом углу сделать припуск в виде петли на ширину 
зазора монтажного стыка. 

В месте схождения 
начального и конечного 
участков необходимо 
сделать припуски внахлест 
длиной 50 мм. После 
фиксации мембраны, 
при необходимости, 
установить поверх нее 
анкерные пластины. 

ME508

Рис.1

Фиксация к проему
Проверить, чтобы  оконный откос был в исправном 
состоянии, очищен от посторонних материалов, грязи, 
пыли и прочих загрязнений, препятствующих адгезии. 
При необходимости, в зависимости от состояния 
поверхности, температуры окружающей среды и 
влажности, загрунтовать материал грунтовкой illbruck 
ME902 или illbruck ME904. 
Снять широкую часть защитной пленки с тыльной 
поверхности мембраны и приклеить мембрану к откосу, 
избегая складок мембраны и просветов на углах (при 
необходимости, переместить мембрану). Для надежности, 
места склейки прокатать валиком. 
Возможные небольшие просветы или отверстия на углах 
или в местах установки крепежных скоб необходимо 
заполнить герметизирующим составом illbruck SP525   
для рам и фасадов. 

• Для обеспечения термоизоляции по периметру стыка и 
во избежание проникновения холода в здание, нанести в 
стык полиуретановую пену illbruck FM315 или F M330. 
Небольшие просветы или отверстия на углах или в 
местах установки крепежных скоб необходимо заполнить 
герметизирующим составом SP525 для рам и фасадов. 
• При необходимости, спустя 48 часов, на мембрану 
можно наносить штукатурку или покраску. Перед 
выполнением этих работ рекомендуется нанести пробный 
слой соответствующего материала на небольшом участке.

Примечание
Необходимо обеспечить сплошное сцепление 
самоклеящейся   мембраны с окном и конструкцией,      
сделать

 
это можно с помощью валика. Не наносить         

мембрану 
 

illbruck ME508 всплошную на участке,               
превышающем

 
12

 
м

 
(при

 
необходимости, обустроить  

стыки
 

внахлест
 

длиной
 

50 мм). Предотвращайте            
образование

 
продольного

 
напряжения во время             

нанесения
 

мембраны
 

(избегайте
 

растягивания               
мембраны в

 
длину).

 
При

 
обустройстве

 
вертикальных  

стыков,
 

приклеивайте
 

верхний
 

участок
 

мембраны           
внахлест

 
на

 
нижний.

 

Требования
 
техники

 
безопасности

Перед
 
применением

 
необходимо

 
ознакомиться

 
с
 

паспортом
 
безопасности

 
продукта.
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Техническое обслуживание
Компания tremco illbruck располагает 
командой опытных торговых представителей 
по техническому обслуживанию, которые 
оказывают содействие в выборе и 
спецификации продукции. 

Гарантийные обязательства 
Продукция компании  tremco illbruck произво-
дится под жёстким контролем и стандартам

качества. Любой продукт, который был 
применен в соответствии с инструкциями

  tremco illbruck и оказался дефектным, 
будет заменен бесплатно. Компания 

           tremco illbruck может изменять
 

технические
 

    
характеристики  изделий

 
без

 предварительного  уведомления,  
в соответствии с политикой компании о 
непрерывном развитии и совершенствовании.

Рис.2

• Приклеивание в формате ‚E‘ (Рис. 1): снять защитную 
съемную пленку с самоклеящейся ленты со стороны 
мембраны, фиксируемой к оконной раме, оставив 
некоторый запас «провисания» мембраны в месте стыка.
• Приклеивание в формате ‘W‘ (Рис. 2): снять защитную 
пленку с узкой полоски, приклеить самоклеящуюся ленту 
к внешнему краю оконной рамы на удобном участке 
профиля. Необходимо зафиксировать ее к окну до его 
установки.

Порядок выполнения работ
Прикрепление к окну
• Формат ‘E‘ применяется после установки окна. Снять 
узкую часть защитной пленки с самоклеящейся стороны 
на обратной (не тисненной) поверхности мембраны и 
зафиксировать мембрану на лицевой стороне оконной 
рамы, чтобы ширина контактной поверхности была не м
енее 10 мм по всему периметру. Возможно нанесение   
мембраны непрерывно, перегнув ее на углах и                  
зафиксировав мембрану, или нанести четыре отдельные 
полоски с припуском 50 мм внахлест на каждом углу и     
на начальном/конечном участках. Закрепить склейку с 
помощью валика.




