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10 лет – гарантия
на кровельное покрытие
Firestone от производителя
и на монтаж специалистами
«АДС-Сервис»

10 лет гарантии на кровлю
Компания Firestone Building Products Company (США) была основана в 1900 г.
Более чем за 100 лет марка Firestone заслужила репутацию производителя
качественных изделий на основе каучука. ОДО «АДС-Сервис» является
официальным представителем этой компании в Беларуси.

УНП 690244317

О

дно из направлений деятельности компании – производство
кровельного покрытия на основе мембран RubberGard EPDM
и UltraPlyTPO.
Кровельное покрытие Firestone обеспечивает уникальное сочетание особенностей и преимуществ, продемонстрированных на плоских крышах производственных, коммерческих и жилых зданий по
всему миру.
Кровельные мембраны Firestone – это
конечное однослойное кровельное покрытие (ТРО – белого цвета, ЕРDМ – черного), которое одновременно служит кровлей и качественной гидроизоляцией.
Срок службы кровельных мембран
TPO и EPDM – не менее 50 лет благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам. Основанием под TPO и EPDMмембраны Firestone может служить металл, цементно-песчаная стяжка, теплоизоляция, бетон, влагостойкая фанера, старые битумные покрытия. Большое количество разработанных и давно успешно
применяемых кровельных систем (балластная, инверсионная, клеевая, механически
закрепляемая) позволяют реализовать все
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Особенности
кровельной
мембраны
Firestone
↘↘ Срок службы и ремонтопригодность
не менее 50 лет.
↘↘ Монтаж без использования огня,
в любое время года.
↘↘ Небольшой вес.
↘↘ Высокоустойчивы к
ветровым нагрузкам.
↘↘ Термоустойчивы
к перепадам t.
↘↘ Высокая пластичность и эластичность, прочность
при растягивании.
↘↘ Минимальное число
стыков между
рулонами с max.
шириной до 15 м.
↘↘ Абсолютная водонепроницаемость.
↘↘ Совместимость с битумом и др. кровельными материалами.
↘↘ Экологически чистый продукт.

пожелания заказчиков и проектировщиков вплоть до оборудования террас, газона, спортплощадок, стоянок, размещения
любого технологического оборудования на
крыше.
ОДО «АДС-Сервис» занимается поставкой кровельный мембраны ТРО и EРDМ
в Беларусь на правах официального
представителя Firestone Building Products.
Компания также осуществляет монтаж
и реконструкцию плоской кровли материалами Firestone. Специалисты «АДССервис» прошли обучение в Европе и
имеют сертификаты компании Firestone.
Профессионализм кровельщиков ОДО
«АДС-Сервис» поможет в кратчайшие сроки сделать крышу любого строения качественно и с гарантией.

ООО «АДС-Сервис»
(+375 29) 110-22-66
(+375 29) 650-23-73
www.firestone-ads.by
www.adchome.by
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