
URSA SECO
Пленки и мембраны URSA SECO – это высококачественные современные 
материалы, предназначенные для пароизоляции, гидроизоляции и ветрозащиты 
стен, перекрытий и крыш. Они позволяют сохранить свойства утеплителя и 
продлить срок службы всего здания.

Все мембраны и пленки обладают уникальной клейкой полосой, которая 
гарантирует надежность соединений и удобство монтажа. Дополнительное 
склеивание скотчем не требуется

Мембраны и пленки URSA SECO идеально работают с утеплителями URSA

Цветная разметка на полотне позволяет раскроить материал с минимальным 
количеством отходов

URSA SECO AM и D могут использоваться в качестве временной кровли 
до 2-х месяцев

Утеплители и мембраны URSA.
Работают вместе. Защищают вместе.



URSA SECO AM: гидро- и ветрозащита. Обладает высокой водоупорностью и паронепрони-
цаемостью, что позволяет вести монтажные работы при любых погодных условиях. Во всех 
конструкциях устанавливается вплотную к теплоизоляции с наружной стороны. Может приме-
няться в качестве временной кровли в течение 2-х месяцев.

URSA SECO A: ветро- и влагозащита. Способствует выведению пара из теплоизоляции. 
Монтируется на стенах вплотную к теплоизоляции с наружной стороны. Допускается использо-
вание в скатных крышах с углом наклона не менее 35º.

URSA SECO B: пароизоляция. Укладывается с внутренней стороны теплоизоляции в конструк-
циях стен, крыш и перекрытий. Позволяет сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя 
и продлевает срок службы всей конструкции.

URSA SECO D: гидро- и пароизоляция. Подкровельная гидроизоляция в скатных крышах – 
защищает чердачные помещения от конденсата и атмосферных осадков. Может применяться 
в других конструкциях. Материал способен выдерживать значительные механические нагрузки 
и обладает стойкостью к УФ-излучению. Может применяться в качестве временной кровли 
в течении 2-х месяцев.

Области применения матераилов URSA SECO

Технические характеристики

Утепленные скатные крыши с одним вентиляционным зазором AM B, D

Утепленны скатные крыши с двумя вентиляционными зазорами D B, D

Утепленные стены под сайдинг, каркасные стены A, AM B, D

Вентилируемяе фасады A B

Неутепленные крыши D -

Гидроизоляция полов влажных помещений (под стяжку) - D

Утепленные цокольные и чердачные перекрытия A B, D

 При монтаже При монтаже
 снаружи изнутри

URSA SECO Длина,
м

Ширина,
м

Площадь,
м2

Вес,
гр/м2

Паропроницаемость,
г/м2 (24 часа)

Водоупорность,
мм вод. столба

A 40 1,5 60 100±10% ≥2300 ≥230

AM 40 1,5 60 100±5% ≥850 ≥1000

B 40 1,5 60 65±5% ≤10 ≥1000

D 40 1,5 60 90±5% ≤10 ≥1000


