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Ñòàíäàðòû îðãàíèçàöèé. Îáùèå ïîëîæåíèÿ».

Â íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå ó÷òåíû òðåáîâàíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.07.2008 ¹ 123-
ÔÇ «Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
30 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 384-ÔÇ «Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé».
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Íàñòîÿùèé Ñòàíäàðò ðàçðàáîòàí â ðàñøèðåíèå ñóùåñòâóþùåé íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû äîêóìåíòàöèè, ðåãëàìåíòèðóþùåé ïðîåêòèðîâàíèå êðûø.

Ïðèâåäåííûå â Ñòàíäàðòå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ è èíôîðìàöèÿ îñíîâàíû íà àíàëèçå 
äåéñòâóþùèõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ â îáëàñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ 
è ñòðîèòåëüñòâà êðûø, à òàêæå çíàíèÿõ è ïðàêòè÷åñêîì îïûòå âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ äàííîé 
îòðàñëè.

Öåëüþ ðàçðàáîòêè ñòàíäàðòà ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå â ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 27 äåêàáðÿ 2002 ã. ¹ 184-ÔÇ «Î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè» [1], Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 30 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 384-ÔÇ «Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î áåçîïàñíîñòè çäàíèé è 
ñîîðóæåíèé» [2], Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 23 íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 261-ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè 
è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíî-
äàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» [3] è èíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ àêòîâ, 
äåéñòâóþùèõ â îáëàñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà êðûø.
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С Т А Н Д А Р Т  О Р Г А Н И З А Ц И И

Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ

КРЫШИ С ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫМ КОВРОМ ИЗ РУЛОННЫХ
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Техническое описание
Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям

Insulation systems of TechnoNICOL
Roofs with waterproofi ng from the roll Bitumen-polymer and polymer materials

Technical description.Requirements for the design, materials, products and structures

Äàòà ââåäåíèÿ — 2016–12–15

1 ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðîåêòèðîâàíèå êðûø ñ âîäîèçîëÿöèîííûì 
êîâðîì èç ðóëîííûõ, áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ è ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ñòàíäàðò ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÒÎ 72746455-1.0-2012 [4], 
ÃÎÑÒ Ð 1.4.

2 ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÅ ÑÑÛËÊÈ

Â íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå èñïîëüçîâàíû íîðìàòèâíûå ññûëêè íà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Техниче-

ские условия
ГОСТ 12767-94 Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Об-

щие технические условия
ГОСТ 18124-2012 Листы хризотилцементные плоские. Технические условия
ГОСТ 21506-2013 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и со-

оружений. Технические условия
ГОСТ 24045-2010 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строитель-

ства.Технические условия
ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия
ГОСТ 26589-94 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и 

сопротивления паропроницанию.
ГОСТ 26816-86 Плиты цементностружечные. Технические условия
ГОСТ 27215-2013 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для промышлен-

ных зданий и сооружений. Технические условия
ГОСТ 28574 -2014 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы 

испытаний адгезии защитных покрытий.
ГОСТ 31899-1-2011 
(EN 12311-1:1999) 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод опре-
деления деформативно-прочностных свойств.
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ГОСТ 32315.1-2012 
(EN 12316-1:1999)

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод опреде-
ления сопротивления раздиру клеевого соединения.

ГОСТ 32316.1-2012 
(EN 12317-1:1999)

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод опреде-
ления прочности на сдвиг клеевого соединения.

ГОСТ EN 1109-2011  Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод опреде-
ления гибкости при пониженных температурах.

ГОСТ EN 1110-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод опреде-
ления теплостойкости.

ГОСТ EN 1849-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Методы опре-
деления толщины и массы на единицу площади

ГОСТ EN 1928-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные 
(термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости

ГОСТ EN 12039-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод опреде-
ления адгезии гранул посыпки к покровному слою.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения
СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85*
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.03-85
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция  СНиП 31-01-2003
СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001
СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80
СП 95.13330 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
СП 131.13330.2012  Строительная климатология. Актуализированная редакция  СНиП 23-01-99*

Ïðèìå÷àíèå. Ïðè ïîëüçîâàíèè íàñòîÿùèì ñòàíäàðòîì öåëåñîîáðàçíî ïðîâåðèòü äåéñòâèå ññûëî÷íûõ 
ñòàíäàðòîâ è êëàññèôèêàòîðîâ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ — íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
íàöèîíàëüíîãî îðãàíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòàíäàðòèçàöèè â ñåòè Èíòåðíåò èëè ïî åæåãîäíî èçäàâàåìîìó 
èíôîðìàöèîííîìó óêàçàòåëþ «Íàöèîíàëüíûå ñòàíäàðòû», êîòîðûé îïóáëèêîâàí ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî 
ãîäà, è ïî ñîîòâåòñòâóþùèì åæåìåñÿ÷íî èçäàâàåìûì èíôîðìàöèîííûì óêàçàòåëÿì, îïóáëèêîâàííûì â òåêóùåì 
ãîäó. Ñâåäåíèÿ î äåéñòâèè ñâîäîâ ïðàâèë ìîæíî ïðîâåðèòü â Ôåäåðàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ôîíäå òåõíè÷åñêèõ 
ðåãëàìåíòîâ è ñòàíäàðòîâ. Åñëè ññûëî÷íûé äîêóìåíò çàìåíåí (èçìåíåí), òî ïðè ïîëüçîâàíèè íàñòîÿùèì ñòàíäàðòîì 
ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ çàìåíåííûì (èçìåíåííûì) äîêóìåíòîì. Åñëè ññûëî÷íûé äîêóìåíò îòìåíåí áåç çàìåíû, 
òî ïîëîæåíèå, â êîòîðîì äàíà ññûëêà íà íåãî, ïðèìåíÿåòñÿ â ÷àñòè, íå çàòðàãèâàþùåé ýòó ññûëêó.

3 ÒÅÐÌÈÍÛ È ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß

Â íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå ïðèìåíåíû ñëåäóþùèå òåðìèíû ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè îïðåäåëåíèÿìè:
3.1 êðîâëÿ: Âåðõíèé ýëåìåíò ïîêðûòèÿ (êðûøè), ïðåäîõðàíÿþùèé çäàíèå îò ïðîíèêíî-

âåíèÿ àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ, îíà âêëþ÷àåò êðîâåëüíûé ìàòåðèàë, îñíîâàíèå ïîä âîäîèçî-
ëÿöèîííûé êîâåð, àêñåññóàðû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âåíòèëÿöèè, ïðèìûêàíèé, áåçîïàñíîãî ïåðå-
ìåùåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè, ñíåãîçàäåðæàíèÿ è äð.
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3.2 êðûøà: Âåðõíÿÿ îãðàæäàþùàÿ êîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ äëÿ çàùèòû ïîìåùåíèé îò âíåø-
íèõ êëèìàòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ è âîçäåéñòâèé. Ïðè íàëè÷èè ïðîñòðàíñòâà (ïðîõîäíîãî èëè ïî-
ëóïðîõîäíîãî) íàä ïåðåêðûòèåì âåðõíåãî ýòàæà ïîêðûòèå èìåíóåòñÿ ÷åðäà÷íûì. Ïîêðûòèå 
(êðûøà) âêëþ÷àåò êðîâëþ, îñíîâàíèå ïîä êðîâëþ, òåïëîèçîëÿöèþ, ïàðîèçîëÿöèþ è íåñóùóþ 
êîíñòðóêöèþ (æåëåçîáåòîííûå ïëèòû, ïðîôíàñòèë è äð.).

3.3 êðûøà òðàäèöèîííàÿ: Êðûøà, â êîòîðîé âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð ðàñïîëîæåí 
âûøå òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ.

3.4 êðûøà èíâåðñèîííàÿ: Êðûøà, â êîòîðîé âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð ðàñïîëîæåí 
íèæå òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ.

3.5 êðûøà íåýêñïëóàòèðóåìàÿ: Êðûøà, ðàññ÷èòàííàÿ íà ïðåáûâàíèå ëþäåé, ñâÿçàí-
íîå òîëüêî ñ ïåðèîäè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì èíæåíåðíûõ ñèñòåì çäàíèÿ.

3.6 êðûøà ýêñïëóàòèðóåìàÿ: Êðûøà, ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííàÿ çàùèòíûì ñëîåì 
(ðàáî÷èì íàñòèëîì), ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå çîíû äëÿ îòäûõà, ðàç-
ìåùåíèÿ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, áàññåéíîâ, àâòîñòîÿíîê, âåðòîëåòíûõ ïëîùàäîê è ò.ï., è ðàñ-
ñ÷èòàííàÿ íà ïðåáûâàíèå ëþäåé, íå ñâÿçàííîå ñ ïåðèîäè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì èíæåíåðíûõ 
ñèñòåì çäàíèÿ.

3.7 êðûøà îçåëåíåííàÿ: Êðûøà, ïîâåðõíîñòü êîòîðîé ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ ïðåä-
ñòàâëåíà âåãåòàòèâíûì ñëîåì, êîòîðûé ñîñòîèò èç ðàñòåíèé, âûñàæåííûõ â òàê íàçûâàåìûé 
ðàñòèòåëüíûé ñóáñòðàò, à òàêæå ñïåöèàëüíûõ ñëîåâ, òàêèõ êàê äðåíàæíûé ñëîé, âîäîóäåðæè-
âàþùèé ñëîé, àýðàöèîííûé ñëîé.

3.8 äðåíàæíûé ñëîé: Ñëîé ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îòâîäà âîäû ñ ïîâåðõíîñòè êðûø
3.9 ïàðîèçîëÿöèîííûé ñëîé: Ñëîé, óñòðàèâàåìûé ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ äèôôóçèè 

âîäÿíîãî ïàðà.
3.10 òåïëîèçîëÿöèîííûé ñëîé: Ñëîé, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñíèæåíèÿ òåïëîïåðåíîñà 

÷åðåç êîíñòðóêöèþ êðûøè.
3.11 îñíîâàíèå ïîä êðîâëþ: Ïîâåðõíîñòü òåïëîèçîëÿöèè, íåñóùèõ ïëèò èëè ñòÿæåê, ïî 

êîòîðîé óêëàäûâàþò ñëîè âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà (ðóëîííîãî èëè ìàñòè÷íîãî), ëèáî ñòðî-
ïèëüíûå êîíñòðóêöèè, îáðåøåòêà, êîíòð îáðåø¸òêà, ñïëîøíîé íàñòèë, ïî êîòîðûì óêëàäûâà-
þò êðîâëþ èç øòó÷íûõ, âîëíèñòûõ èëè ëèñòîâûõ ìàòåðèàëîâ.

3.12 ñëîé óñèëåíèÿ êðîâëè: ×àñòü âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà, âûïîëíÿåìàÿ â ìåñòàõ 
ïðèìûêàíèÿ êðîâëè ê ýëåìåíòàì êðîâëè è êîíñòðóêöèÿì êðûøè äëÿ ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è 
ãåðìåòè÷íîñòè âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà.

3.13 óêëîí êðîâëè: Îòíîøåíèå ïàäåíèÿ ó÷àñòêà êðîâëè ê åãî äëèíå, âûðàæåííîå îòíîñè-
òåëüíîé âåëè÷èíîé â ïðîöåíòàõ (%) ëèáî â ãðàäóñàõ (°); óãîë ìåæäó ëèíèåé íàèáîëüøåãî ñêàòà 
êðîâëè è åå ïðîåêöèåé íà ãîðèçîíòàëüíóþ ïëîñêîñòü.

3.14 øîâ äåôîðìàöèîííûé: Ïîäâèæíûé øîâ â êîíñòðóêöèÿõ ñîîðóæåíèé, êîòîðûé 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïåöèàëüíûé çàçîð ìåæäó äâóìÿ ñîïðÿãàåìûìè ýëåìåíòàìè, ïîçâîëÿþ-
ùèé êîìïåíñèðîâàòü ðàçëè÷íîãî ðîäà äåôîðìàöèè (òåïëîâûå, îñàäî÷íûå è ò.ä.).

4 ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

4.1 Êðûøè ïîäðàçäåëÿþòñÿ ïî ðàñïîëîæåíèþ ñëîåâ íà òðàäèöèîííûå è èíâåðñèîííûå, 
ïî ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷åíèþ íà íåýêñïëóàòèðóåìûå è ýêñïëóàòèðóåìûå.

4.2 Ñîñòàâ è ðàñïîëîæåíèå ñëîåâ òðàäèöèîííûõ è èíâåðñèîííûõ íåýêñïëóàòèðóåìûõ 
êðûø ïîêàçàí íà ðèñóíêàõ 4.1, 4.2.

4.3 Â ñîñòàâ ýêñïëóàòèðóåìûõ êðûø ìîæåò âõîäèòü äðåíàæíûé ñëîé, çàùèòíûé ñëîé è äð. 
Êîíñòðóêöèè èíâåðñèîííîé è òðàäèöèîííîé ýêñïëóàòèðóåìûõ êðûø ïîêàçàíû íà ðèñóíêàõ 4.3, 4.4.

4.4 Â ñîñòàâ îçåëåíåííîé êðûøè ìîãóò âõîäèòü äðåíàæíûé ñëîé, âîäîóäåðæèâàþùèé 
ñëîé, àýðàöèîííûé ñëîé, à òàêæå ðàñòèòåëüíûé ñóáñòðàò ñ âûñàæåííûìè â íåì ðàñòåíèÿìè è 
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äð. Êîíñòðóêöèè îçåëåíåííûõ êðûø â èíâåðñèîííîì è òðàäèöèîííîì èñïîëíåíèè ïîêàçàíà íà 
ðèñóíêàõ 4.5. è 4.6.

4.5 Íåñóùèå êîíñòðóêöèè êðûø ïðåäóñìàòðèâàþò äåðåâÿííûìè, ñòàëüíûìè èëè æå-
ëåçîáåòîííûìè. Îíè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ÑÏ 16.13330, ÑÏ 64.13330 è 
ÑÏ 95.13330.

Несущее основание
Пароизоляционный слой
Теплоизоляционный слой
Уклонообразующий слой
Основание под водоизоляционный ковер
Водоизоляционный ковер

Несущее основание
Уклонообразующий слой
Основание под водоизоляционный ковер
Водоизоляционный ковер
Разделительный слой
Теплоизоляционный слой
Дренажный слой
Балласт

Рисунок 4.1 — Конструкция традиционной крыши Рисунок 4.2 — Конструкция инверсионной крыши

Несущее основание
Уклонообразующий слой
Основание под водоизоляционный ковер
Водоизоляционный ковер
Разделительный слой
Теплоизоляционный слой
Дренажный слой
Защитно-декоративный слой

Защитно-декоративный слой
Выравнивающий слой
Дренажный слой
Водоизоляционный ковер
Основание под водоизоляционный ковер
Уклонообразующий слой
Разделительный слой
Теплоизоляционный слой
Пароизоляционный слой
Несущее основание

Рисунок 4.3 — Конструкция инверсионной 
эксплуатируемой крыши

Рисунок 4.4 — Конструкция традиционной 
эксплуатируемой крыши
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Несущее основание
Уклонообразующий слой
Основание под водоизоляционный ковер
Водоизоляционный ковер
Разделительный слой
Теплоизоляционный слой
Разделительный слой
Дренажный водоудерживающий слой
Разделительный слой
Растительный субстрат с зелеными насаждениями Растительный субстрат с зелеными насаждениями

Разделительный слой
Дренажный водоудерживающий слой
Водоизоляционный ковер
Основание под водоизоляционный ковер
Уклонообразующий слой
Разделительный слой
Теплоизоляционный слой
Пароизоляционный слой
Несущее основание

Рисунок 4.5 — Конструкция озелененной 
инверсионной крыши

Рисунок 4.6 —  Конструкция озелененной 
традиционной крыши

4.5.1 Íåñóùèå êîíñòðóêöèè ýêñïëóàòèðóåìûõ êðûø äîëæíû áûòü ðàññ÷èòàíû íà äåéñòâèå 
äîïîëíèòåëüíûõ íàãðóçîê îò íàõîæäåíèÿ íà êðûøå ëþäåé, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòà è ò.ï. 
Ðàñ÷åò íàãðóçîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÏ 20.13330.

4.5.2 Â êà÷åñòâå æåëåçîáåòîííîãî îñíîâàíèÿ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ñïëîøíûå, ïó-
ñòîòíûå èëè ðåáðèñòûå ïëèòû ïî ÃÎÑÒ 12767, ÃÎÑÒ 9561, ÃÎÑÒ 21506 è ÃÎÑÒ 27215.

4.5.3 Ïðîôèëèðîâàííûé ëèñò, èñïîëüçóåìûé äëÿ óñòðîéñòâà êðûø, äîëæåí ñîîòâåòñòâî-
âàòü òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 24045.

4.6 Ïàðîèçîëÿöèîííûé ñëîé ïðåäîòâðàùàåò ïðîíèêíîâåíèå âëàãè èç ïîìåùåíèé â òå-
ïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû è âûøåðàñïîëîæåííûå ñëîè êðûøè. Äëÿ óñòðîéñòâà ïàðîèçîëÿ-
öèîííîãî ñëîÿ ïðèìåíÿþòñÿ ðóëîííûå áèòóìíûå èëè ïîëèìåðíûå ìàòåðèàëû.

Òðåáîâàíèÿ ê ïàðîèçîëÿöèîííîìó ñëîþ óêàçàíû â ðàçäåëå 6.
4.7 Óêëîíîîáðàçóþùèé ñëîé ïðèìåíÿþò íà êðûøå â ñëó÷àå, åñëè óêëîíû íå çàäàíû å¸ 

íåñóùèìè êîíñòðóêöèÿìè.
Òðåáîâàíèÿ ê óêëîíîîáðàçóþùåìó ñëîþ ïðèâåäåíû â ðàçäåëå 8.
4.8 Òåïëîèçîëÿöèîííûé ñëîé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñíèæåíèÿ òåïëîïåðåíîñà ÷åðåç êîí-

ñòðóêöèþ êðûøè. Äëÿ óñòðîéñòâà òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ òðàäèöèîííûõ êðûø ïðèìåíÿþòñÿ: 
òåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû èç êàìåííîé âàòû; òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû èç ýêñòðóçèîí-
íîãî ïåíîïîëèñòèðîëà; òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû èç ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà è èõ ñî÷åòàíèå. 
Äëÿ óñòðîéñòâà òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ èíâåðñèîííûõ êðûø ïðèìåíÿþòñÿ òåïëîèçîëÿöèîí-
íûå ïëèòû èç ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà.

Òðåáîâàíèÿ ê òåïëîèçîëÿöèîííîìó ñëîþ ïðèâåäåíû â ðàçäåëå 7.
4.9 Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð ñëóæèò äëÿ çàùèòû çäàíèÿ îò ïðîíèêíîâåíèÿ àòìîñôåðíûõ 

îñàäêîâ. Äëÿ óñòðîéñòâà âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ïðèìåíÿþòñÿ ðóëîííûå áèòóìíî-ïîëèìåð-
íûå ìàòåðèàëû è ïîëèìåðíûå ìåìáðàíû.

Òðåáîâàíèÿ ê âîäîèçîëÿöèîííîìó êîâðó ïðèâåäåíû â ðàçäåëå 11.
4.10 Òðåáîâàíèÿ ê îñíîâàíèþ ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð ïðèâåäåíû â ðàçäåëàõ 9 è 10.
4.11 Òðåáîâàíèÿ ê çàùèòíûì ñëîÿì ýêñïëóàòèðóåìûõ è îçåëåíåííûõ êðûø ïðèâåäåíû â 

ðàçäåëå 12.
4.12 Ìàòåðèàëû, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ìîíòàæà êðûø, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì äåé-
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ñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ â îáëàñòè ñòàíäàðòèçàöèè.
4.13 Âûáîð êîíñòðóêöèè êðûøè ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ 

çäàíèé è ñîîðóæåíèé íà îñíîâå àíàëèçà ïðåäúÿâëÿåìûõ ê íåé òðåáîâàíèé: èíòåíñèâíîñòè 
ýêñïëóàòàöèè êðûøè, ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè è ïðî÷èõ ôàêòîðîâ.

4.14 Èíôîðìàöèÿ î ñèñòåìàõ êðûø ÒåõíîÍÈÊÎËÜ ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè À.

5 ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

5.1 Ïàðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû

5.1.1 Â êà÷åñòâå ïàðîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà ïðèìåíÿþòñÿ ðóëîííûå áèòóìíûå ìàòå-
ðèàëû Áèïîëü ÝÏÏ, ÏÀÐÎÁÀÐÜÅÐ Ñ, Óíèôëåêñ ÝÏÏ, Òåõíîýëàñò ÀËÜÔÀ èëè ïîëèìåðíàÿ ïàðîè-
çîëÿöèîííàÿ ïëåíêà ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ.

5.1.2 Âèäû ïàðîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, èõ îïèñàíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàíû 
â òàáëèöå 5.1.

5.1.3 Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöàõ Á.1.1, 
Á.1.2 , Á.2 (ïðèëîæåíèå Á).

CTO_ _Lichiz.indd   10CTO_ _Lichiz.indd   10 27.12.2016   18:38:3727.12.2016   18:38:37



ÑÒÎ 72746455-4.1.1-2016

11

Òàáëèöà 5.1 — Ïàðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ

Ìàòåðèàë Îïèñàíèå Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Биполь ЭПП
Унифлекс ЭПП

Наплавляемый материал на армиро-
ванной полиэфирной основе из СБС 
модифицированного битумно-поли-
мерного вяжущего. 

Применяется для устройства пароизо-
ляции в конструкциях  крыш с несущим 
бетонным основанием

Техноэласт АЛЬФА

Наплавляемый материал на полиэ-
фирной основе, сдублированной с 
металлической фольгой из СБС моди-
фицированного битумно-полимерного 
вяжущего с последующим нанесением 
на обе стороны полотна защитных сло-
ев. В качестве защитных слоев исполь-
зуют полимерную пленку.

Применяется для устройства  пароизо-
ляции в конструкции крыш с несущим 
бетонным основанием. Материал ре-
комендуется применять в зданиях с 
мокрым и влажным режимом помеще-
ний.

Паробарьер СА 500 
с алюминизированной 
пленкой

Самоклеящийся материал со слоем 
алюминизированной пленки, арми-
рованный стеклосеткой. В качестве 
клеящегося слоя используется смесь 
стирольных полимеров и битума по-
вышенной клейкости. Нижняя поверх-
ность материала закрыта легкосъем-
ной пленкой.

Применяется для устройста пароизо-
ляции в конструкциях крыш с несущим 
основанием из оцинкованного профи-
лированного листа.

Паробарьер СФ 1000 
с алюминиевой фольгой

Самоклеящийся материал со слоем алю-
миниевой фольги, армированный сте-
клосеткой. В качестве клеящегося слоя 
используется смесь стирольных полиме-
ров и битума повышенной клейкости. 
Нижняя поверхность материала закрыта 
легкосъемной пленкой.

Применяется для устройста пароизо-
ляции в конструкциях крыш с несущим 
основанием из оцинкованного профи-
лированного листа. Материал особен-
но рекомендуется применять в зданиях 
с мокрым и влажным режимом поме-
щений.

Пароизоляционная пленка 
ТЕХНОНИКОЛЬ

Представляет собой многослойную по-
лиэтиленовую пленку

Применяется для устройства па-
роизоляции в конструкциях крыш 
с несущим основанием из оцинкован-
ного профилированного листа

5.2 Òåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû èç êàìåííîé âàòû

5.2.1 Äëÿ óñòðîéñòâà òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ òðàäèöèîííûõ êðûø ïðèìåíÿþòñÿ íåãî-
ðþ÷èå, ãèäðîôîáèçèðîâàííûå òåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû èç êàìåííîé âàòû íà îñíîâå 
ãîðíûõ ïîðîä áàçàëüòîâîé ãðóïïû ÒÅÕÍÎÐÓÔ.

5.2.2 Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå Á.3.1 è Á.3.2.

5.3  Òåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû èç ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà

5.3.1 Òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû èç ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ 
CARBON ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ óñòðîéñòâà òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ òðàäèöèîííûõ è èíâåðñèîí-
íûõ êðûø.

5.3.2 Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå Á.4.

5.4 Òåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû èç ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà

5.4.1 Òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû èç ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà PIR ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ïðèìåíÿ-
þòñÿ äëÿ óñòðîéñòâà òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ òðàäèöèîííûõ êðûø.

5.4.2 Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå Á.5.

CTO_ _Lichiz.indd   11CTO_ _Lichiz.indd   11 27.12.2016   18:38:3727.12.2016   18:38:37



ÑÒÎ 72746455-4.1.1-2016

12

Òàáëèöà 5.2 — Âèäû ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ ÒåõíîÍÈÊÎËÜ

Âèä ìàòåðèàëà Îïèñàíèå Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Техноэласт П*
Техноэласт К**

СБС-модифицированные рулонные 
битумно-полимерные материалы

Применяется для устройства кровель мето-
дом наплавления

Техноэласт ВЕНТ ЭКВ*** Битумно-полимерный материал 
с покрытием для частичной приклейки

Применяется для ремонта старой кровли

Техноэласт ГРИН Битумно-полимерный материал с 
защитой от прорастания корней рас-
тений

Применяется для устройства кровли в кры-
шах с зелеными насаждениями

Техноэласт ДЕКОР** Битумно-полимерный материал с за-
щитным декоративным слоем из ба-
зальтовых гранул. Обладает широкой 
цветовой гаммой

Применяется для устройства верхнего слоя 
кровель методом наплавления

Техноэласт СОЛО РП 1*** Битумно-полимерный материал 
с улучшенными пожарно-техниче-
скими характеристиками — не рас-
пространяет пламя, является уме-
ренно воспламеняемым

Применяется для устройства однослойных 
кровель методом наплавления и механиче-
ской фиксации. Возможна укладка безогне-
вым методом при помощи фенов горячего 
воздуха

Техноэласт С ЭМС*
Унифлекс С ЭМС

Самоклеящийся битумно-полимер-
ный материал

Применяется для устройства нижнего слоя 
кровель

Техноэласт С ЭКС*** Самоклеящийся битумно-полимер-
ный материал

Применяется для устройства однослойных 
кровель временных зданий и сооружений 
(гаражи, склады и т.п.)

Техноэласт ПРАЙМ ЭММ*
Техноэласт ПРАЙМ ЭКМ**

Битумно-полимерный материал для 
укладки на мастику

Применяется для устройства двухслойных 
кровель. Укладывается на мастику. При 
укладке на холодную мастику отсутствуют ог-
невые работы

Техноэласт ТЕРМО П*
Техноэласт ТЕРМО К**

АПП-модифицированный рулонный 
битумно-полимерный материал. Об-
ладает повышенной теплостойко-
стью

Применяется для устройства кровель мето-
дом наплавления

Техноэласт ПЛАМЯ СТОП К** Битумно-полимерный материал 
с улучшенными пожарно-тех-
ническими характеристиками, 
не распространяет пламя

Применяется для устройства кровель, к кото-
рым предъявляются повышенные требова-
ния пожарной безопасности. Укладывается 
методом наплавления, 

Техноэласт ФИКС* Битумно-полимерный материал с 
повышенными разрывными харак-
тристиками и высокой прочностью 
на раздир

Применяется для устройства нижнего слоя 
кровель методом механической фиксации

Техноэласт ТИТАН BASE*
Техноэласт ТИТАН TOP**

Битумно-полимерный материал, мо-
дифицированный альфа-полиолефи-
нами. Обладает самыми высокими 
гибкостью, теплостойкостью, долго-
вечностью

Применяется для устройства кровель мето-
дом наплавления

Техноэласт ТИТАН SOLO*** Битумно-полимерный материал, мо-
дифицированный альфа-полиолефи-
нами. Обладает самыми высокими 
гибкостью, теплостойкостью, долго-
вечностью

Применяется для устройства однослойных 
кровель методом наплавления и механиче-
ской фиксации. Возможна укладка безогне-
вым методом при помощи фенов горячего 
воздуха

Унифлекс П*
Унифлекс К**

СБС-модифицированные рулонные 
битумно-полимерные материалы

Применяется для устройства кровель мето-
дом наплавления
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5.5 Ìàòåðèàëû ÒåõíîÍÈÊÎËÜ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ

5.5.1 Äëÿ âûïîëíåíèÿ îñíîâíîãî óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ ïðèìåíÿþò ïëèòû èç êàìåííîé 
âàòû ñ óêëîíîì 1,7% (ÒÅÕÍÎÐÓÔ Í30 ÊËÈÍ 1,7%), ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà ñ óêëîíîì 
1,7% (XPS ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ CARBON PROF SLOPE 1,7%) èëè ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà ñ óêëîíîì 
1,7% (PIR ÑÕÌ/ÑÕÌ SLOPE-1,7%).

5.5.2 Äëÿ âûïîëíåíèÿ óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ ê âîðîíêàì â åíäîâå êðîâëè è ó ïàðàïå-
òà ïðèìåíÿåòñÿ íàáîð êëèíîâèäíûõ ïëèò èç êàìåííîé âàòû 4,2% (êàìåííàÿ âàòà ÒÅÕÍÎÐÓÔ 
Í30 ÊËÈÍ 4,2%), íàáîð ïëèò èç ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà ñ óêëîíîì 3,4% è 8,3% (XPS 
ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ CARBON PROF SLOPE 3,4% è 8,3%) èëè ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà ñ óêëîíîì 3,33% 
(PIR ÑÕÌ/ÑÕÌ SLOPE-3,33%).

5.6 Ðóëîííûå áèòóìíî-ïîëèìåðíûå ìàòåðèàëû

5.6.1 Ðóëîííûå áèòóìíî-ïîëèìåðíûå ìàòåðèàëû èçãîòàâëèâàåòñÿ ïóòåì äâóõñòîðîííåãî 
íàíåñåíèÿ íà àðìèðóþùóþ îñíîâó áèòóìíî-ïîëèìåðíîãî âÿæóùåãî ñ ïîñëåäóþùèì íàíåñåíè-
åì íà îáå ñòîðîíû ïîëîòíà çàùèòíûõ ñëîåâ.

Äëÿ ïðîèçâîäñòâà ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ ïðèìåíÿþòñÿ îñíîâû èç 
ïîëèýôèðà, ñòåêëîõîëñòà èëè ñòåêëîòêàíè.

Áèòóìíî-ïîëèìåðíîå âÿæóùåå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíîðîäíóþ ãîìîãåííóþ ñìåñü, êî-
òîðàÿ ñîñòîèò èç áèòóìà, ïîëèìåðà-ìîäèôèêàòîðà è ìèíåðàëüíîãî íàïîëíèòåëÿ. Â êà÷åñòâå 
ïîëèìåðîâ-ìîäèôèêàòîðîâ ïðèìåíÿþòñÿ: ñòèðîë-áóòàäèåí-ñòèðîë (ÑÁÑ), àòàêòè÷åñêèé ïîëè-
ïðîïèëåí (ÀÏÏ), èçîòàêòè÷åñêèé ïîëèïðîïèëåí, àëüôà-ïîëèîëåôèíû.

Â êà÷åñòâå çàùèòíûõ ñëîåâ èñïîëüçóþò êðóïíîçåðíèñòóþ ïîñûïêó (ñëàíåö, áàçàëüò), ìåë-
êîçåðíèñòóþ ïîñûïêó (ïåñîê) è ïîëèìåðíûå ïîêðûòèÿ.

5.6.2 Îáîçíà÷åíèå ìàòåðèàëîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ íàçâàíèå ìàòåðèàëà è ìàðêèðîâêó, êî-
òîðàÿ ñîñòîèò èç òðåõ áóêâ.

Ïåðâàÿ áóêâà îáîçíà÷àåò òèï îñíîâû:
Ò — êàðêàñíàÿ ñòåêëîòêàíü; Õ — ñòåêëîõîëñò; Ý — ïîëèýôèðíàÿ îñíîâà.
Âòîðàÿ è òðåòüÿ áóêâû îáîçíà÷àþò òèï çàùèòíîãî ïîêðûòèÿ ñâåðõó è ñíèçó ìàòåðèàëà:
Â — ïîêðûòèå äëÿ ÷àñòè÷íîé ïðèêëåéêè ê îñíîâàíèþ; Ê — êðóïíîçåðíèñòàÿ ïîñûïêà; 

Ì — ìåëêîçåðíèñòàÿ ïîñûïêà; Ï — ïëåíêà; C — ñàìîêëåþùèéñÿ ñëîé; Ý — ïîëèìåðíîå íå-
òêàíîå ïîëîòíî.

Âèä ìàòåðèàëà Îïèñàíèå Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ* СБС-модифицированный рулонный би-
тумно-полимерный материал с покры-
тием для частичной приклейки

Применяется для устройства нижнего слоя 
дышащих кровель методом наплавления

Унифлекс Экспресс Наплавляемый битумно-полимер-
ный материал

Применяется для устройства нижнего слоя 
кровель, устраиваемых по кашированным 
плитам утеплителя (ПИР, минераловатная 
плита).

Техноэласт ФЛЕКС Безосновный битумно-полимерный 
материал

Материал применяется при устройстве при-
мыканий к деформационным швам

* Материалы не защищены от УФ, применяются для устройства нижнего слоя двухслойных кровель с верхним 
слоем из рулонных материалов с защитой от УФ или для устройства двухслойных кровель, защищенных от УФ с помо-
щью балласта и финишных слоев.

** Материалы защищены от УФ, применяются для устройства верхнего слоя кровель.
*** Материалы для устройства однослойных кровель.

Îêîí÷àíèå òàáëèöû 5.2
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5.6.3 Âèäû ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ, èõ îïèñàíèå è îá-
ëàñòü ïðèìåíåíèÿ ïîêàçàíû â òàáëèöå 5.2.

5.6.4 Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ 
ïðèâåäåíû â òàáëèöå Á.6.1 è Á.6.2.

5.7 Ïîëèìåðíûå ìåìáðàíû

5.7.1 Ïîëèìåðíûå ìåìáðàíû ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ, ïðîèçâîäèìûå ïîä ìàðêàìè LOGICROOF, 
ECOPLAST, SINTOPLAN è  SINTOFOIL — ýòî êðîâåëüíûå è ãèäðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû, ïðî-
èçâîäèìûå èç ïëàñòèôèöèðîâàííîãî ïîëèâèíèëõëîðèäà (ÏÂÕ) èëè òåðìîïëàñòè÷íûõ ïîëèî-
ëåôèíîâ (ÒÏÎ) ñ àðìèðîâàíèåì ïîëèýñòåðîâîé ñåòêîé, ñòåêëîõîëñòîì èëè áåç àðìèðîâàíèÿ. 
Äëÿ óñòðîéñòâà êðîâåëü êëååâûì ìåòîäîì âûïóñêàþòñÿ ìåìáðàíû ñ ôëèñîâîé ïîäëîæêîé èç 
ëàìèíèðîâàííîãî ãåîòåêñòèëÿ.

Òàáëèöà 5.3 — Ïîëèìåðíûå ìåìáðàíû ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ

Âèä ïîëèìåðíîé ìåìáðàíû Îïèñàíèå Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

LOGICROOF V-RP
LOGICROOF P-RP
ECOPLAST V-RP
LOGICROOF V-RP FR
SINTOPLAN RT
SINTOFOIL RT

Полимерная мембрана с защитой от 
УФ повышенной надежности и долго-
вечности, армированная полиэсте-
ровой сеткой 

В системах с механическим крепле-
нием для изоляции основной пло-
скости кровли, парапетов и примы-
каний

LOGICROOF V-SR
LOGICROOF P-SR
SINTOPLAN ST
SINTOFOIL ST

Полимерная мембрана неармиро-
ванная с защитой от УФ

Изоляция труб, усиление внутренних 
и наружных углов

LOGICROOF V-GR
SINTOPLAN RG
SINTOFOIL RG

Полимерная мембрана с фунгицид-
ными добавками и защитой от УФ, 
стойкая к проколам

Изоляционный слой в балластных и 
инверсионных кровлях

LOGICROOF V-RP ARCTIC
ECOPLAST V-RP SIBERIA

ПВХ мембрана повышенной гибко-
сти, армированная полиэстеровой 
сеткой, с защитой от УФ

В регионах с пониженными темпера-
турами для систем с механическим 
креплением для изоляции основной 
плоскости кровли, парапетов и при-
мыканий

LOGICROOF V-RP FB
LOGICROOF V-GR FB

ПВХ мембрана с флисовой подлож-
кой, с защитой от УФ

Для применения в клеевых системах 
кровли

5.7.2 Îáîçíà÷åíèå ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí âêëþ÷àåò â ñåáÿ íàçâàíèå ìàòåðèàëà è ìàðêè-
ðîâêó, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç èíäåêñîâ.

Äëÿ ìàðîê LOGICROOF è ECOPLAST äîïóñêàåòñÿ äîïîëíÿòü óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå èíäåê-
ñàìè, ïîñëåäîâàòåëüíî õàðàêòåðèçóþùèìè âèä ñûðüÿ (V — ïîëèâèíèëõëîðèä, P — ïîëèïðî-
ïèëåí) è âèä àðìèðîâàíèÿ ÷åðåç çíàê äåôèñà: SR — áåç àðìèðîâàíèÿ (ãîìîãåííàÿ); RP — ñ 
àðìèðîâàíèåì ïîëèýôèðíîé (ïîëèýñòðîâîé) ñåòêîé; GR — ñ àðìèðîâàíèåì èç ñòåêëîõîëñòà, à 
òàêæå ñëîâàìè, õàðàêòåðèçóþùèìè öâåò ëèöåâîé ñòîðîíû ìàòåðèàëà. 

Äëÿ ìàðîê SINTOPLAN è SINTOFOIL èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå èíäåêñû: RT - ñ àðìèðîâà-
íèåì ïîëèýôèðíîé (ïîëèýñòðîâîé) ñåòêîé;  RG — ñ àðìèðîâàíèåì èç ñòåêëîõîëñòà;  ST — áåç 
àðìèðîâàíèÿ (ãîìîãåííàÿ).

Óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå êðîâåëüíûõ ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí ñ ëèöåâîé ïîâåðõíîñòüþ ìàòå-
ðèàëà, èìåþùåãî òèñíåíèå, äîïîëíÿåòñÿ èíäåêñîì (Ò), äëÿ ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí ñ ïîâûøåí-
íûì è ïîæàðíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè (ãðóïïîé ãîðþ÷åñòè Ã1) — èíäåêñîì FR, à ïîëèìåðíûõ 
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ìåìáðàí ñ äîïîëíèòåëüíûì ñëîåì ôëèñà — îáîçíà÷åíèåì Fleece Back (100) è Fleece Back 
(200), â ñêîáêàõ óêàçûâàåòñÿ ðàçâåñ ôëèñà â ã/ì2. 

5.7.3 Âèäû ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ, èõ îïèñàíèå è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ïî-
êàçàíû â òàáëèöå 5.3.

5.7.4 Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí ïðèâåäåíû â òàáëèöå Á.7.

5.8 Ïðàéìåðû

5.8.1 Ïðàéìåðû ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ïîäãîòîâêè îñíîâàíèÿ êðîâëè ïåðåä óêëàäêîé ðóëîí-
íûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ.

5.8.2 Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðàéìåðîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå Á.8.

5.9 Ìàñòèêè

5.9.1 Ìàñòèêè ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ïîäãîòîâêè îñíîâàíèÿ êðîâëè, äëÿ óêëàäêè ðóëîííûõ áè-
òóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðèêëåéêè ìàòåðèàëîâ ê îñíîâàíèþ, ãåðìåòèçàöèè øâîâ, à 
òàêæå äëÿ ãåðìåòèçàöèè ìåñò ïðèìûêàíèé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê ðàçëè÷íûì ýëåìåíòàì 
è êîíñòðóêöèÿì.

5.9.2 Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàñòèê ïðèâåäåíû â òàáëèöå Á.9.
5.9.3 Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ãåðìåòèêîâ ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹42 ïðèâåäåíû 

â òàáëèöå Á.10.

5.10 Äðåíàæíûå ìåìáðàíû

5.10.1 Äëÿ îòâîäà âîäû ñ ïîâåðõíîñòè ýêñïëóàòèðóåìûõ êðûø ïîä ïåøåõîäíóþ íàãðóçêó 
è îçåëåíåííûõ êðûø ïðèìåíÿåòñÿ äðåíàæíàÿ ìåìáðàíà PLANTER geo.

5.10.2 Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàòåðèàëà ïðèâåäåíû â òàáëèöå Á.11.

5.11 Êîìïëåêòóþùèå

5.11.1 Äëÿ óñòðîéñòâà ïðèìûêàíèé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê òðóáàì, àíòåííàì, è äðó-
ãèì ýëåìåíòàì êðóãëîãî ñå÷åíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ôàñîííûå ýëåìåíòû èç ÏÂÕ, ÒÏÎ èëè ÝÏÄÌ, 
ñîâìåñòèìûå ñ ìàòåðèàëàìè âîäîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ.

5.11.2 Äëÿ ãåðìåòèçàöèè ìåñò ïðèìûêàíèé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê ðàçëè÷íûì ýëå-
ìåíòàì è êîíñòðóêöèÿì êðûø ïðèìåíÿåòñÿ:

— ìàñòèêà ãåðìåòèçèðóþùàÿ ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹71 — äëÿ êðîâåëü èç ðóëîííûõ áèòóìíî-
ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ (ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðèâåäåíû â òàáëèöå Á.9);

— ïîëèóðåòàíîâûé ãåðìåòèê ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ÏÓ — äëÿ êðîâåëü èç ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí.
5.11.3 Â ñèñòåìó ìåõàíè÷åñêîãî êðåïëåíèÿ ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ äëÿ óñòðîéñòâà êðîâåëü ñ ìå-

õàíè÷åñêîé ôèêñàöèåé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà âõîäÿò ñëåäóþùèå âèäû êîìïëåêòóþùèõ: 
ðåéêà êðàåâàÿ, ðåéêà ïðèæèìíàÿ, òåëåñêîïè÷åñêèé êðåïåæíûé ýëåìåíò, êðóãëûé òàðåëü÷à-
òûé äåðæàòåëü, êðîâåëüíûå ñàìîðåçû äëÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ îñíîâàíèé, äþáåëè. Ïðè èíäóê-
öèîííîé ñèñòåìå êðåïëåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ñïåöèàëüíûå òàðåëêè ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì è 
ïîëèàìèäíûå òåëåñêîïè÷åñêèå êðåïåæíûå ýëåìåíòû.

5.11.4 Äëÿ óäàëåíèÿ èçëèøêîâ âëàãè èç êîíñòðóêöèè êðûø ïðèìåíÿþòñÿ Àýðàòîð êðî-
âåëüíûé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ 160 × 460 ìì è Àýðàòîð êðîâåëüíûé ÒåõíîÍÈÊÎËÜ ÝÊÎ 160 × 450 ìì.

Õàðàêòåðèñòèêè àýðàòîðîâ ïðèâåäåíû â òàáëèöå Á.12.
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6 ÏÀÐÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÉ ÑËÎÉ

6.1 Ïàðîèçîëÿöèîííûé ñëîé äîëæåí ïðåïÿòñòâîâàòü êîíâåêòèâíîìó è äèôôóçèîííîìó 
ïðîíèêíîâåíèþ âëàãè èç ïîìåùåíèé â òåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû è âûøåðàñïîëîæåí-
íûå ñëîè êðûøè.

6.2 Ïàðîèçîëÿöèîííûé ñëîé äîëæåí áûòü íåïðåðûâíûì (ñïëîøíûì) íà âñåé ïëîùàäè 
çàùèùàåìîé îò ïàðà êîíñòðóêöèè.

6.3 Ðàñ÷åò ïàðîèçîëÿöèè ïðîèçâîäÿò ñ ó÷åòîì òåìïåðàòóðíî-âëàæíîñòíîãî ðåæèìà â 
îãðàæäàåìûõ ïîìåùåíèÿõ è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé â ðàéîíå ñòðîèòåëüñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèÿìè ÑÏ 50.13330.

6.4 Â ñëó÷àå åñëè â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ïðåäïîëàãàåòñÿ âîçäåéñòâèå õèìè÷åñêè àê-
òèâíûõ âåùåñòâ íà ïàðîèçîëÿöèîííûé ñëîé, òî äëÿ åãî óñòðîéñòâà äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ ìàòå-
ðèàëû, ñòîéêèå ê âîçäåéñòâèþ ýòèõ âåùåñòâ.

6.5 Ïàðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ñîâìåñòèìû ñ ìàòåðèàëàìè ñìåæíûõ 
ñëîåâ. Ïðè íåñîâìåñòèìîñòè ìàòåðèàëîâ íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ìåæäó íèìè óñòðîéñòâî 
ðàçäåëèòåëüíîãî ñëîÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî ñîõðàíåíèå èõ ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê 
íà ïðîòÿæåíèÿ âñåãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé.

6.6 Ìàòåðèàëû äëÿ ñîåäèíåíèÿ ïîëîòåí ïàðîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ è åãî ñîïðÿæåíèÿ ñ ðàç-
ëè÷íûìè êîíñòðóêöèÿìè êðûøè äîëæíû îáåñïå÷èâàòü âûïîëíåíèå ïóíêòà 6.1.

6.7 Äëÿ óñòðîéñòâà ïàðîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ ïðèìåíÿþòñÿ ðóëîííûå áèòóìíûå ìàòåðèà-
ëû Áèïîëü ÝÏÏ, ÏÀÐÎÁÀÐÜÅÐ Ñ, Óíèôëåêñ ÝÏÏ, Òåõíîýëàñò ÀËÜÔÀ èëè ïîëèìåðíàÿ ïàðîèçî-
ëÿöèîííàÿ ïëåíêà ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ.

6.7.1 Îñíîâàíèåì ïîä ïàðîèçîëÿöèîííûé ñëîé èç ðóëîííûõ ìàòåðèàëîâ Áèïîëü ÝÏÏ, 
Óíèôëåêñ ÝÏÏ èëè  Òåõíîýëàñò ÀËÜÔÀ  ìîãóò ñëóæèòü ïîâåðõíîñòè:

— íåñóùèõ æåëåçîáåòîííûõ ïëèò, øâû ìåæäó êîòîðûìè çàäåëàíû öåìåíòíî-ïåñ÷àíûì 
ðàñòâîðîì ìàðêè íå íèæå Ì100 èëè áåòîíîì êëàññà íå íèæå Â7,5;

— âûðàâíèâàþùèõ ìîíîëèòíûõ ñòÿæåê èç öåìåíòíî-ïåñ÷àíîãî ðàñòâîðà è àñôàëüòîáå-
òîíà;

— ìîíîëèòíîãî óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ èç ëåãêèõ áåòîíîâ, à òàêæå ìàòåðèàëîâ íà îñ-
íîâå öåìåíòíîãî èëè áèòóìíîãî âÿæóùåãî ñ ëåãêèìè çàïîëíèòåëÿìè;

— ñáîðíûõ (ñóõèõ) ñòÿæåê.
6.7.2 Îñíîâàíèåì ïàðîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ èç ðóëîííîãî ìàòåðèàëà ÏÀÐÎÁÀÐÜÅÐ Ñ è ïî-

ëèìåðíîé ïàðîèçîëÿöèîííîé ïëåíêè ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ìîãóò ñëóæèòü ïîâåðõíîñòè:
— âåðõíèõ ïîëîê ïðîôèëèðîâàííîãî ñòàëüíîãî ëèñòà; 
— ñáîðíûõ (ñóõèõ) ñòÿæåê;
— äåðåâÿííûõ îñíîâàíèé.
6.8 Ïðè óêëîíàõ íåñóùåãî îñíîâàíèÿ äî 10% äîïóñêàåòñÿ íå ïðèêëåèâàòü ïàðîèçîëÿöèþ 

ê îñíîâàíèþ. Ïðè ýòîì øâû ïàðîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà äîëæíû áûòü ïðîêëååíû. Íà âåð-
òèêàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ ïàðîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë äîëæåí áûòü ïðèêëååí ê îñíîâàíèþ.

6.9 Ïðè óêëîíàõ áîëåå èëè ðàâíî 10% ïàðîèçîëÿöèþ ñëåäóåò ïðèêëåèâàòü ê îñíîâàíèþ 
ïî âñåé ïëîùàäè.

6.10 Ïðàâèëà ìîíòàæà ïàðîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ óêàçàíû â ïðèëîæåíèè Â.
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7 ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÉ ÑËÎÉ

7.1 Òîëùèíà òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè òåïëîòåõíè÷åñêîãî 
ðàñ÷åòà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÏ 23-101 è ÑÏ 50.13330. Ðàñ÷åòíûå ïàðàìåòðû äëÿ 
îêðóæàþùåé ñðåäû äëÿ ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ ïðèíèìàþòñÿ ïî ÑÏ 131.13330. Ðàñ÷åòíûå ïàðà-
ìåòðû âíóòðåííåãî âîçäóõà ïðèíèìàþòñÿ ïî ÃÎÑÒ 12.1.005 ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ÑÏ 44.13330, 
ÑÏ 54.13330, ÑÏ 55.13330, ÑÏ 56.13330, ÑÏ 118.13330.

7.2 Âûáîð âèäà òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ çàâèñèò îò ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:
— òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;
— âåëè÷èíû, õàðàêòåðà è èíòåíñèâíîñòè íàãðóçîê, âîçíèêàþùèõ ïðè ýêñïëóàòàöèè êðûøè;
— ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè.
7.3 Äëÿ óñòðîéñòâà òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ êðûø ñ òðàäèöèîííûì ðàñïîëîæåíèåì ñëî-

åâ ïðèìåíÿþòñÿ:
— íåãîðþ÷èå ãèäðîôîáèçèðîâàííûå ïëèòû èç êàìåííîé âàòû ÒÅÕÍÎÐÓÔ;
— ïëèòû èç ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ CARBON;
— ïëèòû èç ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ PIR.
7.4 Â ñëó÷àå óñòðîéñòâà ñâåðõó òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ ìîíîëèòíîé èëè ñáîðíîé ñòÿæ-

êè, äëÿ óòåïëåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ïëèòû èç êàìåííîé âàòû ñ ïðî÷íîñòüþ íà ñæàòèå ïðè 10 % 
äåôîðìàöèè íå ìåíåå 0,040 ÌÏà (40 êÏà), ïëèòû èç ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà èëè ïå-
íîïîëèèçîöèàíóðàòà, óêëàäûâàåìûå â îäèí èëè áîëåå ñëîåâ (ðèñóíîê 7.1, 7.2).

7.5 Ïðè óêëàäêå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íåïîñðåäñòâåííî íà óòåïëèòåëü ïðèìåíÿåò-
ñÿ îäíîñëîéíàÿ èëè äâóõñëîéíàÿ (ìíîãîñëîéíàÿ) ñèñòåìà óòåïëåíèÿ. Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ 
äâóõñëîéíîé (ìíîãîñëîéíîé) ñèñòåìû óòåïëåíèÿ äëÿ óñòðîéñòâà íèæíèõ ñëîåâ ïðèìåíÿþòñÿ 
ïëèòû èç êàìåííîé âàòû ñ ïðî÷íîñòüþ íà ñæàòèå ïðè 10 % äåôîðìàöèè íå ìåíåå 0,04 ÌÏà 
(40 êÏà); äëÿ óñòðîéñòâà âåðõíåãî ñëîÿ ïðèìåíÿþòñÿ ïëèòû èç êàìåííîé âàòû ñ ïðî÷íîñòüþ 
íà ñæàòèå ïðè 10 % äåôîðìàöèè íå ìåíåå 0,06 ÌÏà (60 êÏà), ïëèòû èç ýêñòðóçèîííîãî ïå-
íîïîëèñòèðîëà èëè ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà (ðèñóíîê 7.3, 7.4). Ïðè îäíîñëîéíîé óêëàäêå äëÿ 
óñòðîéñòâà òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ ïðèìåíÿþòñÿ ïëèòû èç êàìåííîé âàòû ñ ïðî÷íîñòüþ íà 
ñæàòèå ïðè 10 % äåôîðìàöèè íå ìåíåå 0,060 ÌÏà (60 êÏà) èëè ïëèòû èç ýêñòðóçèîííîãî ïåíî-
ïîëèñòèðîëà èëè ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà.

Несущее основание
Пароизоляционный слой

Сборная стяжка
Водоизоляционный ковер

Теплоизоляционный слой из каменной ваты
или пенополиизоцианурата

Несущее основание
Пароизоляционный слой

Теплоизоляционный слой
Уклонообразующий слой
Основание под водоизоляционный ковер
Водоизоляционный ковер

из экструзионного пенополистирола

Рисунок 7.1 — Крыша с теплоизоляционным слоем из 
каменной ваты

Рисунок 7.2 — Крыша с теплоизоляционным слоем из 
экструзионного пенополистрола или пенополиизоциа-

нурата 
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Верхний теплоизоляционный слой 
из каменной ваты
Уклонообразующий 
слой из каменной ваты

Несущее основание
Пароизоляционный слой

Нижний теплоизоляционный слой 
из каменной ваты

Водоизоляционный ковер

Несущее основание
Пароизоляционный слой
Нижний теплоизоляционный слой из каменной ваты

Водоизоляционный ковер

Уклонообразующий слой из экструзионного
пенополистирола или пенополиизоцианурата

Разделительный слой (при использовании
экструзионного пенополистирола

пенополистирола или пенополиизоцианурата
Теплоизоляционный слой из экструзионного

Рисунок 7.3 — Крыша с теплоизоляционной системой 
из каменной ваты

Рисунок 7.4 — Крыша с комбинированным теплоизо-
ляционным слоем.

7.6 Ïðè óñòðîéñòâå òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ èíâåðñèîííûõ êðûø ïðèìåíÿåòñÿ:
— ýêñòðóçèîííûé ïåíîïîëèñòèðîë ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ CARBON PROF 300 (400) — äëÿ íåýê-

ñïëóàòèðóåìûõ êðûø è ýêñïëóàòèðóåìûõ îçåëåíåííûõ è ýêñïëóàòèðóåìûõ êðûø ïîä ïåøåõîä-
íóþ íàãðóçêó;

— ýêñòðóçèîííûé ïåíîïîëèñòèðîë ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ CARBON SOLID 500 — äëÿ ýêñïëóàòè-
ðóåìûõ êðûø ïîä àâòîìîáèëüíóþ íàãðóçêó.

Ïðàâèëà ìîíòàæà òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ óêàçàíû â ïðèëîæåíèè Ã.

8 ÓÊËÎÍÎÎÁÐÀÇÓÞÙÈÉ ÑËÎÉ

8.1 Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî îòâîäà âîäû ñ ïîâåðõíîñòè êðûø íåîáõîäèìî ïðåä-
óñìîòðåòü óêëîíîîáðàçóþùèé ñëîé. Óêëîíû êðîâåëü äëÿ âñåõ òèïîâ êðûø äîëæíû áûòü íå ìå-
íåå 1,5% (íå ìåíåå 1 ãðàäóñà). Â åíäîâàõ óêëîí êðîâëè ïðèíèìàþò â çàâèñèìîñòè îò ðàññòîÿ-
íèÿ ìåæäó âîðîíêàìè, íî íå ìåíåå 0,5%.

8.2 Óêëîí îñíîâàíèÿ ïîä êðîâëþ ìîæåò áûòü çàäàí íåñóùèìè êîíñòðóêöèÿìè êðûøè èëè 
óêëîíîîáðàçóþùèì ñëîåì. Åñëè óêëîí îñíîâàíèÿ ïîä êðîâëþ çàäàí íåñóùèìè êîíñòðóêöèÿìè, 
òî êîíòðóêëîíû ìîãóò áûòü âûïîëíåíû ñ ïîìîùüþ óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ.

8.3 Äëÿ óñòðîéñòâà óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ: 
— êëèíîâèäíûå ïëèòû ÒåõíîÍÈÊÎËÜ;
— ñûïó÷èå ìàòåðèàëû (íàïðèìåð, êåðàìçèòîâûé ãðàâèé, ïåðëèò è ïðî÷èå);
— ëåãêèå áåòîííûå ñìåñè (ïåíîáåòîí, ïåíîïîëèñòèðîëáåòîí, êåðàìçèòîáåòîí, ïåðëèòî-

áåòîí);
— öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå ñîñòàâû.
8.4 Çàïðåùåíî ïðèìåíåíèå ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ, à òàêæå áåòîíà è öåìåíòíî-ïåñ÷àíûõ 

ñîñòàâîâ â êà÷åñòâå óêëîíîîáðàçóþùèõ ñëîåâ ïî íåñóùèì îñíîâàíèÿì èç ñòàëüíîãî ïðîôèëè-
ðîâàííîãî íàñòèëà.

8.5 Êëèíîâèäíûå ïëèòû ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ óêëîíà íà êðûøå ïðîèçâîäÿò 
èç êàìåííîé âàòû, ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà èëè ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà.

8.6 Íå äîïóñêàåòñÿ óêëàäêà êëèíîâèäíûõ ïëèò òåïëîèçîëÿöèè èç êàìåííîé âàòû íåïî-
ñðåäñòâåííî ïî ñòàëüíîìó ïðîôèëèðîâàííîìó íàñòèëó.
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8.7 Êëèíîâèäíûå èçäåëèÿ ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ èç êàìåííîé âàòû ÒÅÕÍÎÐÓÔ Í30-ÊËÈÍ ïðè-
ìåíÿþò â äâóõñëîéíûõ (ìíîãîñëîéíûõ) ñèñòåìàõ óòåïëåíèÿ è óêëàäûâàþò íà íèæíèé òåïëîèçî-
ëÿöèîííûé ñëîé. Êëèíîâèäíûå èçäåëèÿ ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ èç êàìåííîé âàòû íåëüçÿ ïðèìåíÿòü â 
êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð. Äîïóñêàåòñÿ óñòðîéñòâî ñáîðíîé ñòÿæêè ïî 
êëèíîâèäíûì ïëèòàì ÒÅÕÍÎÐÓÔ Í30-ÊËÈÍ.

8.8 Êëèíîâèäíûå èçäåëèÿ èç ïëèò ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ 
CARBON PROF SLOPE è ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ PIR ÑÕÌ/ÑÕÌ SLOPE ïðèìåíÿ-
þò â îäíîñëîéíûõ è äâóõñëîéíûõ (ìíîãîñëîéíûõ) ñèñòåìàõ óòåïëåíèÿ è óêëàäûâàþò ìåæäó ñëî-
ÿìè îñíîâíîé òåïëîèçîëÿöèè èëè ñâåðõó îñíîâíîé òåïëîèçîëÿöèè, èëè èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå 
îñíîâàíèÿ ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð.

8.9 Ïðè èñïîëüçîâàíèè êëèíîâèäíûõ ïëèò òåïëîèçîëÿöèè ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ CARBON PROF 
SLOPE è ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ PIR ÑÕÌ/ÑÕÌ SLOPE-1,7%  äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ îñíîâíîãî óêëîíîîáðà-
çóþùåãî ñëîÿ òîëùèíà îñíîâíîãî òåïëîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà òàêîãî æå òèïà, ÷òî è óêëîí 
ìîæåò áûòü óìåíüøåíà íà íà÷àëüíóþ òîëùèíó ïëèò «À» ðàâíóþ 10 ìì, à ïðè èñïîëüçîâàíèè 
êëèíîâèäíûõ ïëèò ÒÅÕÍÎÐÓÔ Í30-ÊËÈÍ 1,7% òîëùèíà îñíîâíîãî òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ 
ìîæåò áûòü óìåíüøåíà íà 30 ìì.

8.10 Ôèêñàöèþ êëèíîâèäíûõ ïëèò îñóùåñòâëÿþò ñîâìåñòíî ñ îñíîâíûì ñëîåì òåïëîèçî-
ëÿöèè. Ðåêîìåíäóåìîå êîëè÷åñòâî êðåïåæà ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå äâóõ íà ïëèòó 1200×600 ìì.

Äëèíó êðåïåæà óâåëè÷èâàþò íà ñîîòâåòñòâóþùóþ òîëùèíó êëèíîâèäíîé òåïëîèçîëÿöèè.
8.11 Ïðàâèëà âûïîëíåíèÿ óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ èç êëèíîâèäíûõ ïëèò òåïëîèçîëÿöèè 

ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè Ä.
8.12 Óêëîíîîáðàçóþùèé ñëîé èç ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ (êåðàìçèò, âåðìèêóëèò, ïåðëèò è äðó-

ãèå) óñòðàèâàþò íà êðûøàõ ñ íåñóùèì îñíîâàíèåì èç ñáîðíîãî èëè ìîíîëèòíîãî æåëåçîáåòîíà.
8.13 Óêëîíîîáðàçóþùèé ñëîé èç ëåãêèõ áåòîíîâ âûïîëíÿþò íà êðûøàõ ñ âûñîêèìè ýêñïëó-

àòàöèîííûìè íàãðóçêàìè, íàïðèìåð, ýêñïëóàòèðóåìûõ êðûøàõ ïîä àâòîìîáèëüíóþ íàãðóçêó.
8.14  Ïðî÷íîñòü óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ çàâèñèò îò âåëè÷èíû íàãðóçîê, äåéñòâóþùèõ íà 

êðûøå. Ðàñ÷åò íàãðóçîê îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ÑÏ 20.13330. 

9 ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÏÎÄ ÂÎÄÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÂÅÐ

9.1 Îñíîâàíèåì ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð ñëóæàò ðîâíûå ïîâåðõíîñòè:
— íåñóùèõ æåëåçîáåòîííûõ ïëèò, øâû ìåæäó êîòîðûìè çàäåëàíû öåìåíòíî-ïåñ÷àíûì 

ðàñòâîðîì ìàðêè íå íèæå Ì150;
— ìîíîëèòíûõ ñòÿæåê èç öåìåíòíî-ïåñ÷àíîãî ðàñòâîðà;
— ìîíîëèòíûõ ñòÿæåê èç àñôàëüòîáåòîííîé ñìåñè;
— ñáîðíûõ (ñóõèõ) ñòÿæåê èç äâóõ õðèçîòèëöåìåíòíûõ ïëîñêèõ ïðåññîâàííûõ ëèñòîâ 

òîëùèíîé 10 ìì ïî ÃÎÑÒ 18124 èëè èç äâóõ öåìåíòíî-ñòðóæå÷íûõ ïëèò òîëùèíîé 12 ìì ïî 
ÃÎÑÒ 26816, ñêðåïëÿåìûõ øóðóïàìè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñòûêè ïëèò â ðàçíûõ ñëîÿõ íå ñî-
âïàäàëè;

— òåïëîèçîëÿöèîííûõ ïëèò èç êàìåííîé âàòû ñ ïðî÷íîñòüþ íà ñæàòèå ïðè 10% äåôîðìà-
öèè íå ìåíåå 60 êÏà; 

— äåðåâÿííûõ îñíîâàíèé èç ôàíåðû ïîâûøåííîé âëàãîñòîéêîñòè (ÔÑÔ) è îðèåíòèðî-
âàííûõ ñòðóæå÷íûõ ïëèò (OSB-3).

Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó îñíîâàíèÿ ïîä êðîâëþ, à òàêæå êîíòðîëèðóåìûå ïàðàìåòðû ïðè-
âåäåíû â òàáëèöå 9.1.
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Òàáëèöà 9.1 — Òðåáîâàíèÿ ê îñíîâàíèþ ïîä êðîâëþ è êîíòðîëèðóåìûå ïîêàçàòåëè

Òèï îñíîâàíèÿ ïîä êðîâëþ

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé

Ïðî÷íîñòü íà ñæàòèå, êÏà 
(êãñ/ñì2), íå ìåíåå

Òîëùèíà, ìì

Выравнивающая стяжка по железобетонным плитам 5 (50) 10…15

Армированная цементно-песчаная стяжка по теплоизоляци-
онным плитам, слою из керамзита (керамзитобетона)

5 (50) Не менее 50

Стяжка из песчаного асфальтобетона 0,8 (8) 20…25

Сборная стяжка из двух слоев АЦЛ Не менее 20

Сборная стяжка из вдух слоев ЦСП Не менее 24

Деревянные основания из ФСФ Не менее 10

Деревянные основания из OSB-3 Не менее 10

Теплоизоляционные плиты на основе каменной ваты 0,06 (0,6)
По теплотехническому 

расчету

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополи-
стирола

0,06 (0,6)
По теплотехническому 

расчету

Теплоизоляционные плиты из пенополиизоцианурата 0,06 (0,6)
По теплотехническому 

расчету

15
0

350

350

15
0

750

75
0

1500

Рисунок 9.1 – Вариант раскладки листов сборной стяжки 
и установки крепления.
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9.3 Ïëèòû ñáîðíîé ñòÿæêè èç ÀÖË èëè ÖÑÏ óêëàäûâàþò â äâà ñëîÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
ñòûê íèæíèõ ïëèò íàõîäèëñÿ ïî öåíòðó âåðõíåé ïëèòû. Ïëèòû âåðõíåãî è íèæíåãî ñëîÿ äîëæíû 
áûòü ñêðåïëåíû ìåæäó ñîáîé ïðè ïîìîùè çàêëåïîê èëè ñâåðëîêîíå÷íûõ ñàìîðåçîâ ñ óìåíü-
øåííûì ñâåðëîì c äèàìåòðîì ðåçüáû íå ìåíåå 5,5 ìì è äëèíîé íå ìåíåå 40 ìì. Ñàìîðåçû 
äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû ïî ïåðèìåòðó êàæäîãî ëèñòà ñ øàãîì 350 ìì. Äîïîëíèòåëüíî ñëåäó-
åò ñêðåïëÿòü íèæíèå ëèñòû ñ âåðõíèì ñ äâóõ ñòîðîí ñòûêà íèæíèõ ëèñòîâ ñ øàãîì 350 ìì (ñì 
ðèñ. 9.1). 

Â ìåñòàõ ïîâûøåííîé âåòðîâîé íàãðóçêè (ó ïàðàïåòîâ, â óãëàõ êðîâëè, ïðèìûêàíèÿõ ê 
âûñòóïàþùèì íàä ïëîñêîñòüþ êðîâëè óçëàì) ñáîðíóþ ñòÿæêó íåîáõîäèìî ìåõàíè÷åñêè çàôèê-
ñèðîâàòü ê îñíîâàíèþ ñ øàãîì íå áîëåå 250 ìì.

9.4 Âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ óòåïëèòåëÿ â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé 
êîâåð (áåç óñòðîéñòâà ïî íåìó ñòÿæêè) óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàñ÷åòîì íà äåéñòâóþùèå íà êðîâ-
ëþ íàãðóçêè ñ ó÷åòîì óïðóãèõ õàðàêòåðèñòèê òåïëîèçîëÿöèè (ïðåäåëó ïðî÷íîñòè, îòíîñèòåëü-
íîìó óäëèíåíèþ, ìîäóëþ óïðóãîñòè).

Òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû èç ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà ìîãóò áûòü èñïîëüçîâà-
íû â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð èç ðóëîííûõ ìàòåðèàëîâ áåç óñòðîé-
ñòâà âûðàâíèâàþùåé ñòÿæêè òîëüêî ïðè ñâîáîäíîé óêëàäêå ðóëîííîãî ìàòåðèàëà ëèáî ñ 
ìåõàíè÷åñêèì êðåïëåíèåì åãî, òàê êàê îãíåâîé ñïîñîá íàêëåéêè ïðè ñãîðàåìîì óòåïëèòåëå 
íåäîïóñòèì.

Òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû èç ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â êà÷å-
ñòâå îñíîâàíèÿ ïîä êðîâëþ áåç óñòðîéñòâà âûðàâíèâàþùåé ñòÿæêè ïðè: 

– ñâîáîäíîé óêëàäêå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ìåòîäîì ìåõàíè÷åñêîé ôèêñàöèè â íå-
ñóùåå îñíîâàíèå êðûøè;

– â ñëó÷àÿõ ïðèêëåèâàíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê ïîâåðõíîñòè òåïëîèçîëÿöèè, êà-
øèðîâàííîé ñòåêëîõîëñòîì;

– óñòðîéñòâå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ìåòîäîì íàïëàâëåíèÿ;
– ïðèìåíåíèè ñàìîêëåÿùèõñÿ ìàòåðèàëîâ.
Òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû èç êàìåííîé âàòû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â êà÷åñòâå îñíî-

âàíèÿ ïîä êðîâëþ áåç óñòðîéñòâà âûðàâíèâàþùåé ñòÿæêè ïðè:
– ñâîáîäíîé óêëàäêå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ìåòîäîì ìåõàíè÷åñêîé ôèêñàöèè â íå-

ñóùåå îñíîâàíèå êðûøè;
– â ñëó÷àå ïðèêëåèâàíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê ïîâåðõíîñòè òåïëîèçîëÿöèè, êàøè-

ðîâàííîé ñòåêëîõîëñòîì;
– â ñëó÷àå óêëàäêè ðóëîííîãî ìàòåðèàëà ñïîñîáîì ïðèêëåéêè íà ìàñòèêó êðîâåëüíóþ 

ãîðÿ÷óþ ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹41. Ïðè ïðèêëåéêå íà ãîðÿ÷óþ ìàñòèêó ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹41 ñëåäóåò 
èñïîëüçîâàòü ðóëîííûå áèòóìíî-ïîëèìåðíûå ìàòåðèàëû ñ çàùèòíûì ñëîåì èç ìåëêîçåðíè-
ñòîé ïîñûïêè, íàïðèìåð, Òåõíîýëàñò ÏÐÀÉÌ ÝÌÌ. Âåðõíèé ñëîé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà 
ìîæíî óêëàäûâàòü ìåòîäîì íàïëàâëåíèÿ íà íèæíèé ñëîé.

Ïðè íåñîâìåñòèìîñòè òåïëîèçîëÿöèîííûõ ïëèò è êðîâåëüíîãî ìàòåðèàëà, óêëàäûâàåìî-
ãî íà òåïëîèçîëÿöèþ, ìåæäó íèìè äîëæíà áûòü ïðåäóñìîòðåíà ðàçäåëèòåëüíàÿ ïðîñëîéêà èç 
ñòåêëîõîëñòà ïëîòíîñòüþ íå ìåíåå 100 ã/ì2.

10 ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÏÎÄ ÂÎÄÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÂÅÐ

10.1 Â ñáîðíûõ è ìîíîëèòíûõ ñòÿæêàõ äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû òåìïåðàòóðíûå øâû 
øèðèíîé íå áîëåå 10 ìì, ðàçäåëÿþùèå ñòÿæêó íà ó÷àñòêè ðàçìåðîì íå áîëåå 6×6 ì.

10.2 Â õîëîäíûõ ïîêðûòèÿõ ñ íåñóùèìè æ/á ïëèòàìè äëèíîé 6 ì ó÷àñòêè ñòÿæêè èç öå-
ìåíòíî-ïåñ÷àíîãî ðàñòâîðà äîëæíû áûòü 3×3 ì. Òåìïåðàòóðíûå øâû ñòÿæêè äîëæíû ðàñïîëà-
ãàòüñÿ íàä øâàìè ïëèò ñáîðíîãî æåëåçîáåòîíà.
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10.3 Â ñòÿæêàõ èç ïåñ÷àíîãî àñôàëüòîáåòîíà äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû òåìïåðàòóð-
íûå øâû øèðèíîé íå áîëåå 10 ìì, ðàçäåëÿþùèå ñòÿæêó íà ó÷àñòêè ðàçìåðîì íå áîëåå 4×4 ì. 

10.4 Íå äîïóñêàåòñÿ óñòðîéñòâî òåìïåðàòóðíûõ øâîâ â åíäîâå (âäîëü åíäîâû).
10.5 Äîïóñêàåòñÿ äåëèòü ñáîðíûå è àðìèðîâàííûå öåìåíòíî-ïåñ÷àíûå ñòÿæêè íà ó÷àñò-

êè áîëüøèõ ðàçìåðîâ, ÷åì óêàçàíû â ï.10.1. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî óñòðàèâàòü òåìïåðàòóðíûå 
øâû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè íå ïðåïÿòñòâîâàëè ñâîáîäíîìó òîêó âîäû ê ìåñòàì âîäîñáðîñà 
(âîðîíêàì, ñâåñàì è ò.ï.). Äëÿ ýòîãî ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíÿòü òåìïåðàòóðíûå øâû ïî ìåñòàì 
âîäîðàçäåëîâ (êîíüêîâ).

Â ýòîì ñëó÷àå âåëè÷èíà òåìïåðàòóðíûõ øâîâ Δl, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Δl = l0 · α · (t2 – t1)

ãäå
Δl — минимальная ширина температурного шва, мм;
l0 — äëèíà ó÷àñòêà, ìì;
α — êîýôôèöèåíò òåìïåðàòóðíîãî ðàñøèðåíèÿ ìàòåðèàëà îñíîâàíèÿ êðîâëè (öåìåíòíî-

ïåñ÷àíûé ðàñòâîð, ïåñ÷àíûé àñôàëüòîáåòîí), 1/°Ñ;
t1 — òåìïåðàòóðà âîçäóõà âî âðåìÿ óñòðîéñòâà îñíîâàíèÿ, °Ñ;
t2 

— ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà, âîçäåéñòâèþ êîòîðîé ìîæåò áûòü ïîäâåðãíóòî îñíîâà-
íèå êàê â çèìíèé, òàê è â ëåòíèé ïåðèîä, °Ñ.

10.6 Â ñëó÷àå ïðèêëåèâàíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà èç ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåð-
íûõ ìàòåðèàëîâ ê îñíîâàíèþ, ïî òåìïåðàòóðíûì øâàì øèðèíîé íå áîëåå 10 ìì äîëæíà áûòü 
ïðåäóñìîòðåíà óêëàäêà ïîëîñîê-êîìïåíñàòîðîâ øèðèíîé 150÷200 ìì èç ðóëîííûõ ìàòåðèà-
ëîâ ñ ïðèêëåéêîé ïî îáåèì êðîìêàì íà øèðèíó îêîëî 50 ìì.

Â ñëó÷àå åñëè øèðèíà òåìïåðàòóðíîãî øâà ïðåâûøàåò 10 ìì íåîáõîäèìî ïðåäóñìî-
òðåòü óñòðîéñòâî êîìïåíñàòîðà èç ìåòàëëà èëè êàìåííîé âàòû äëÿ êîìïåíñàöèè òåìïåðà-
òóðíûõ ðàñøèðåíèé ñòÿæêè. Âåëè÷èíó êîìïåíñàòîðîâ ïðèíèìàòü èñõîäÿ èç âåëè÷èíû òåì-
ïåðàòóðíûõ ðàñøèðåíèé.

Êîìïåíñàòîð èç ìåòàëëà äîëæåí èìåòü âûñîòó íå ìåíåå 100 ìì è ôëàíöû íå ìåíåå 
150 ìì.

Êîìïåíñàòîð èç êàìåííîé âàòû äîëæåí ïåðåêðûâàòü òåìïåðàòóðíûé øîâ íà 50 ìì ñ 
êàæäîé ñòîðîíû øâà è èñïîëíÿòüñÿ èç ìàòåðèàëà ñ ïðî÷íîñòüþ íà ñæàòèå ïðè 10 % äåôîðìà-
öèè íå áîëåå 45 êÏà. Òîëùèíà êîìïåíñàòîðà èç êàìåííîé âàòû äîëæíà áûòü íå ìåíåå 50 ìì.

10.7 Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîãî êà÷åñòâà ïðèêëåéêè áèòóìíûõ ìàòåðèàëîâ ê öåìåíòíî-
ïåñ÷àíîé ñòÿæêå è ê ïîâåðõíîñòè ïëèò PIR, êàøèðîâàííîé ñòåêëîõîëñòîì, íåîáõîäèìî ïðåä-
óñìàòðèâàòü îãðóíòîâêó ïîâåðõíîñòè Ïðàéìåðîì áèòóìíûì ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹01 èç ðàñ÷åòà 
0,3 ë/ì2 äëÿ ñòÿæêè è 0,2 ë/ì2 äëÿ ïîâåðõíîñòè ïëèò PIR. Îãðóíòîâêó ïîâåðõíîñòè ïðåäóñìàòðè-
âàòü ïî âñåé ïëîùàäè ïðèêëåéêè áèòóìíîãî ìàòåðèàëà.

10.8 Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîãî êà÷åñòâà ïðèêëåéêè áèòóìíûõ ìàòåðèàëîâ ê ïîâåðõíî-
ñòè ñáîðíîé ñòÿæêè è äëÿ çàùèòû ëèñòîâ ñáîðíîé ñòÿæêè îò óâëàæíåíèÿ è êîðîáëåíèÿ ñëåäóåò 
ïðåäóñìàòðèâàòü îãðóíòîâêó êàæäîãî ëèñòà ñòÿæêè ñ äâóõ ñòîðîí Ïðàéìåðîì áèòóìíûì ÒÅÕÍÎ-
ÍÈÊÎËÜ ¹01. Ðàñõîä ïðàéìåðà ïðèíèìàòü 0,25 ë/ì2 ñ êàæäîé ñòîðîíû ëèñòà.

10.9 Ïðè èñïîëüçîâàíèè êàìåííîé âàòû â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé 
êîâåð íå äîïóñêàåòñÿ îáðàáîòêà ïîâåðõíîñòè êàìåííîé âàòû ïðàéìåðàìè è ìàñòèêàìè íà îð-
ãàíè÷åñêîì ðàñòâîðèòåëå èëè âîäå. Íàïëàâëåíèå íåïîñðåäñòâåííî ïî ïîâåðõíîñòè êàìåííîé 
âàòû äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïðè ïðèìåíåíèè ïëèò ñ îäíîñòîðîííèì ïîêðûòèåì èç ñòåêëîõîëñòà è 
ïðèìåíåíèè  áèòóìíî-ïîëèìåðíîãî ìàòåðèàëà Óíèôëåêñ Ýêñïðåññ.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè óêëàäêè âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íåïîñðåäñòâåííî ïî êàìåííîé 
âàòå íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå òåõíîëîãèè óñòðîéñòâà âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà:
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— Ñâîáîäíàÿ óêëàäêà ñ ïðèãðóçîì (áàëëàñòíàÿ);
— Ìåõàíè÷åñêàÿ ôèêñàöèÿ;
— Íàïëàâëåíèå ñ ïðèìåíåíèåì ìàòåðèàëà Óíèôëåêñ Ýêñïðåññ;
— Ïðèêëåéêà íà ìàñòèêó êðîâåëüíóþ ãîðÿ÷óþ ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹41. Ðàñõîä ìàñòèêè ïðè-

íèìàòü 2,0 êã/ì2.
Ïðè óñòðîéñòâå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà óêàçàííûìè âûøå ñïîñîáàìè ñëåäóåò ïðèìå-

íÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå òåõíîëîãèè ãèäðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû.

11 ÂÎÄÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÂÅÐ

11.1 Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð èç ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ
11.1.1 Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð èç ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðèìå-

íÿåìûõ â êðîâåëüíûõ ñèñòåìàõ ÒåõíîÍÈÊÎËÜ, ïðåäóñìàòðèâàþò îäíîñëîéíûì èëè äâóõñëîé-
íûì â çàâèñèìîñòè îò òèïà êðîâåëüíîé ñèñòåìû.

11.1.2 Âàðèàíòû ñî÷åòàíèÿ è ìåòîäû óêëàäêè êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ïðè óñòðîéñòâå 
äâóõñëîéíîãî âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà óêàçàíû â òàáëèöå Å.2 (ïðèëîæåíèå Å), à ìàòåðèàëû, 
ïðèìåíÿåìûå ïðè óñòðîéñòâå îäíîñëîéíîãî âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà — â òàáëèöå Å.3 (ïðè-
ëîæåíèå Å).

11.1.3 Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ âçäóòèé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà â êðûøàõ ñ îñíîâàíèåì ïîä 
êðîâëþ èç ìîíîëèòíûõ èëè ñáîðíûõ ñòÿæåê ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìàòåðèàëû:

— ïðèìåíåíèå êîòîðûõ ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ïîëîñîâóþ (÷àñòè÷íóþ) ïðèêëåéêó âîäîèçî-
ëÿöèîííîãî êîâðà ê îñíîâàíèþ: Óíèôëåêñ ÂÅÍÒ ÝÏÂ;

— ñ ìåõàíè÷åñêèì êðåïëåíèåì ê îñíîâàíèþ: Òåõíîýëàñò ÔÈÊÑ, Òåõíîýëàñò ÑÎËÎ ÐÏ1.
Äëÿ óäàëåíèÿ èçëèøêîâ âëàãè èç êîíñòðóêöèè êðûø ïðèìåíÿþòñÿ êðîâåëüíûå àýðàòîðû.
Â êðîâëÿõ èç ìàòåðèàëà Óíèôëåêñ ÂÅÍÒ ÝÏÂ óñòàíàâëèâàþò íå ìåíåå îäíîãî àýðàòîðà íà 

100 êâ.ì. Ïðè ìåõàíè÷åñêîì êðåïëåíèè âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëè-
âàòü îäèí àýðàòîð íà 150 ì2.

Ïðè ìåõàíè÷åñêîì êðåïëåíèè âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà äîïóñêàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü àý-
ðàòîðû â ìåñòàõ âîäîðàçäåëà. Ðàññòîÿíèå ìåæäó àýðàòîðàìè äîëæíî áûòü íå áîëåå 12 ì, à 
ðàññòîÿíèå äî ïàðîïðåãðàæäàþùåé êîíñòðóêöèè (ïàðàïåòà, äåôîðìàöèîííîãî øâà, ñòåíû) —
íå áîëåå 6 ì.

11.1.4 Â êðûøàõ ñ ïî÷âåííûì ñëîåì è ñèñòåìîé îçåëåíåíèÿ âåðõíèé ñëîé âîäîèçîëÿöèîí-
íîãî êîâðà ñëåäóåò âûïîëíÿòü èç ðóëîííîãî áèòóìíî-ïîëèìåðíîãî ìàòåðèàëà Òåõíîýëàñò ÃÐÈÍ.

11.2 Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð èç ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí ÒåõíîÍÈÊÎËÜ.
11.2.1.  Ïîëèìåðíûå ìåìáðàíû ÒåõíîÍÈÊÎËÜ óêëàäûâàþò â îäèí ñëîé.
11.2.2. Ïðè óêëàäêå ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí èç ÏÂÕ èëè ÒÏÎ ïî òâåðäûì øåðîõîâàòûì 

îñíîâàíèÿì (ñòàðîå áèòóìíîå ïîêðûòèå, æåëåçîáåòîí, öåìåíòíî-ïåñ÷àíàÿ ñòÿæêà, ñáîðíàÿ 
ñòÿæêà, íàñòèëû èç äåðåâà è ôàíåðû) òðåáóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü ðàçäåëèòåëüíûé ñëîé èç òåð-
ìîîáðàáîòàííîãî ãåîòåêñòèëÿ ðàçâåñîì íå ìåíåå 300 ã/ì2.

11.2.3. Â ñëó÷àå óñòðîéñòâà êðîâëè èç ÏÂÕ ìåìáðàíû ïî îñíîâàíèÿì èç ïîðèñòûõ èëè 
âñïåíåííûõ ìàòåðèàëîâ (âñïåíåííûé ïåíîïîëèñòèðîë (EPS), ýêñòðóçèîííûé ïåíîïîëèñòèðîë 
(XPS) è ïðî÷.) íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü óêëàäêó ðàçäåëèòåëüíîãî ñëîÿ ìåæäó ìåìáðàíîé è 
óòåïëèòåëåì èç ñòåêëîõîëñòà ðàçâåñîì íå ìåíåå 100 ã/ì2. Åñëè â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ èñïîëü-
çóþòñÿ òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû èç ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà (PIR) êàøèðîâàííûå ñòåêëîõîë-
ñòîì ñ ìèíåðàëüíûì ñâÿçóþùèì, ôîëüãîé, ôîëüãèðîâàííîé áóìàãîé è äðóãèìè ñîâìåñòèìûìè 
ñ ÏÂÕ ìàòåðèàëàìè, ðàçäåëèòåëüíûé ñëîé èç ñòåêëîõîëñòà ìåæäó ìåìáðàíîé è òåïëîèçîëÿöè-
åé äîïóñêàåòñÿ íå ïðåäóñìàòðèâàòü.
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11.2.4. Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñèñòåìû òåïëîèçîëÿöèè ïðè ìîíòàæå ÒÏÎ 
ìåìáðàí ïî ïîëèìåðíûì óòåïëèòåëÿì è äðóãèì ãîðþ÷èì îñíîâàíèÿì ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìà-
òðèâàòü ðàçäåëèòåëüíûé ñëîé èç ñòåêëîõîëñòà ÒåõíîÍÈÊÎËÜ ðàçâåñîì íå ìåíåå 100 ã/ì2.

11.2.5. Íàõëåñò ïîëîòåí ðàçäåëèòåëüíûõ ñëîåâ äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 100 ìì.
11.3 Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð èç ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ è ïîëèìåð-

íûõ ìåìáðàí ìîæåò áûòü ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ïðèêëååí ê îñíîâàíèþ (ïëîùàäü ïðèêëåéêè 
íå ìåíåå 30 %), ñâîáîäíî óëîæåí ñ îáÿçàòåëüíûì ìåõàíè÷åñêèì êðåïëåíèåì ê îñíîâàíèþ èëè 
ñ óñòðîéñòâîì áàëëàñòíîãî ñëîÿ.

Ïðè ìåõàíè÷åñêîì êðåïëåíèè âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà, ñîïðîòèâëåíèå âûäåðãèâàíèþ êðå-
ïåæíûõ ýëåìåíòîâ èç îñíîâàíèÿ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü çíà÷åíèÿì, óêàçàííûì â òàáëèöå 11.1.

Òàáëèöà 11.1 — Ñîïðîòèâëåíèå âûäåðãèâàíèþ êðåïåæíîãî ýëåìåíòà

Îñíîâàíèå äëÿ óñòàíîâêè êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ
Ñîïðîòèâëåíèå âûäåðãèâàíèþ 

êðåïåæíîãî ýëåìåíòà Í, íå ìåíåå

Тяжелый бетон М200, мелкий заполнитель, фракция зерен 
0,63÷5,0 мм

850

Тяжелый бетон М300, мелкий заполнитель, фракция зерен 0,63÷5,0 мм 850

Тяжелый бетон класса В15 (М200), крупный заполнитель, фракция 
зерен 10÷20 мм

900

Тяжелый бетон класса В20 (М250), крупный заполнитель, фракция 
зерен 10÷20 мм

900

Сталь тонколистовая холоднокатаная 0,7 мм 900

Сталь тонколистовая холоднокатаная 0,7÷2,5 мм 950

11.4 Ïðè óñòðîéñòâå êðîâåëü ìåòîäîì ìåõàíè÷åñêîãî êðåïëåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî 
êîâðà êîëè÷åñòâî êðåïåæåé íà 1 ì2 è ðàññòîÿíèå ìåæäó êðåïåæíûìè ýëåìåíòàìè îïðåäåëÿ-
åòñÿ ðàñ÷åòîì â çàâèñèìîñòè îò âåòðîâîé íàãðóçêè.

Ðàñ÷åò øàãà êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ ñîãëàñíî ìåòîäèêå, ïðèâåäåííîé â ïðè-
ëîæåíèè Å ÑÏ 17.13330.

11.5 Ïðè óñòðîéñòâå êðîâåëü ìåòîäîì ñâîáîäíîé óêëàäêè âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð ïðè-
ãðóæàþò áàëëàñòîì, óêëàäûâàåìûì ñâåðõó. Ïðè ýòîì â ìåñòàõ ïðèìûêàíèé ê ïàðàïåòàì, âî-
ðîíêàì, òðóáàì, âåíòèëÿöèîííûì øàõòàì è äðóãèì âûñòóïàþùèì ýëåìåíòàì ìåìáðàíó ìåõà-
íè÷åñêè çàêðåïëÿþò ê îñíîâàíèþ ñ ïîìîùüþ êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ ñ øàãîì íå áîëåå 330 ìì. 
Âîêðóã òðóá ìàëîãî ñå÷åíèÿ ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü íå ìåíåå ÷åòûðåõ êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ.

Íåîáõîäèìûé âåñ áàëëàñòà, à òàêæå êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíûõ êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ 
ðàññ÷èòûâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû âåòðîâûõ íàãðóçîê â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè ÑÏ 20.13330.

Â êà÷åñòâå áàëëàñòà äëÿ íåýêñïëóàòèðóåìûõ êðûø äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü: ãàëüêó îêà-
òàííóþ ïðîìûòóþ ôðàêöèåé 20÷40 ìì; ãðàíèòíûé ùåáåíü ôðàêöèåé 20÷40 ìì. Íå äîïóñêàåò-
ñÿ èñïîëüçîâàòü ùåáåíü êàðáîíàòíûõ ïîðîä.

Â êà÷åñòâå ïîäêëàäî÷íîãî ñëîÿ ïîä áàëëàñò íåîáõîäèìî óêëàäûâàòü ñëîé òåðìîñêðå-
ïëåííîãî ãåîòåêñòèëÿ ðàçâåñîì íå ìåíåå 300 ã/ì2. Íàõëåñòû ïîëîòíèù äîëæíû ñîñòàâëÿòü íå 
ìåíåå 100 ìì è ñâàðèâàòüñÿ ìåæäó ñîáîé ãîðÿ÷èì âîçäóõîì.

Íà íåýêñïëóàòèðóåìûõ êðûøàõ, ãäå òðåáóåòñÿ îáñëóæèâàíèå ðàçìåùåííîãî íà íèõ îáî-
ðóäîâàíèÿ, äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû õîäîâûå äîðîæêè è ïëîùàäêè âîêðóã îáîðóäîâàíèÿ 
èç ìàòåðèàëîâ ïî 12.1.2. Íà êðîâëÿõ, ãäå òðåáóåòñÿ òîëüêî èõ îáñëóæèâàíèå, âûïîëíåííûõ 
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èç ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ, äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå õîäîâûõ äîðîæåê èç 
äåðåâà èëè ðåçèíîâûõ ïëèòîê.

Íà êðîâëÿõ, âûïîëíåííûõ èç ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí, ïðèìåíÿþò ïåøåõîäíûå äîðîæêè 
ÒåõíîÍÈÊÎËÜ.

11.6 Ïðàâèëà ìîíòàæà êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ óêàçàíû â ïðèëîæåíèè Å.

12 ÔÈÍÈØÍÛÉ ÑËÎÉ ÝÊÑÏËÓÀÒÈÐÓÅÌÛÕ È ÎÇÅËÅÍÅÍÍÛÕ ÊÐÛØ

12.1 Çàùèòíûé ñëîé ýêñïëóàòèðóåìûõ êðûø ñîñòîèò èç äðåíàæíîãî è ýêñïëóàòèðóåìîãî 
ñëîåâ.

12.1.1 Äëÿ óñòðîéñòâà äðåíàæíîãî ñëîÿ ýêñïëóàòèðóåìûõ êðûø ïîä ïåøåõîäíóþ íà-
ãðóçêó ïðèìåíÿåòñÿ ïðîôèëèðîâàííàÿ ìåìáðàíà PLANTER geo, íà êîòîðóþ ñâåðõó çàñûïà-
åòñÿ ñëîé èç ìåëêîðàçìåðíîãî ãðàâèÿ ôðàêöèåé 2÷5 ìì, ñëóæàùåãî îñíîâàíèåì ïîä ýêñ-
ïëóàòèðóåìûé ñëîé.

12.1.2 Âûáîð ýêñïëóàòèðóåìîãî ñëîÿ ïîä ïåøåõîäíóþ íàãðóçêó çàâèñèò îò óñëîâèé è èí-
òåíñèâíîñòè ýêñïëóàòàöèè êðûøè.

Äëÿ óñòðîéñòâà ýêñïëóàòèðóåìîãî ñëîÿ ïîä ïåøåõîäíóþ íàãðóçêó ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ìåë-
êîðàçìåðíûå áåòîííûå èëè êàìåííûå ïëèòû òîëùèíîé íå ìåíåå 40 ìì è ìîðîçîñòîéêîñòüþ 
íå ìåíåå F150; ìåëêîðàçìåðíûå òðîòóàðíûå ïëèòû ôèãóðíîãî î÷åðòàíèÿ òîëùèíîé íå ìåíåå 
60 ìì è ìîðîçîñòîéêîñòüþ íå ìåíåå F150.

Äëÿ óñòðîéñòâà çàùèòíîãî ñëîÿ ýêñïëóàòèðóåìûõ êðûø ìîæíî èñïîëüçîâàòü âèíòîâûå 
îïîðû. Â êà÷åñòâå ýêñïëóàòèðóåìîãî ñëîÿ ñ ïðèìåíåíèåì âèíòîâûõ îïîð ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
ëþáûå ìîäèôèêàöèè òðîòóàðíûõ ïëèò ìîðîçîñòîéêîñòüþ íå ìåíåå F150, ðàññ÷èòàííûå íà 
âîçäåéñòâèå òðåáóåìûõ íàãðóçîê. Â ñëó÷àå óñòàíîâêè îïîð íà êðîâëþ èç ïîëèìåðíûõ ðóëîí-
íûõ ìàòåðèàëîâ, íà å¸ ïîâåðõíîñòü óêëàäûâàþò ñëîé òåðìîñêðåïëåííîãî ãåîòåêñòèëÿ ðàçâå-
ñîì íå ìåíåå 150 ã/ì2. Íàõëåñòû ïîëîòíèù ãåîòåêñòèëÿ äîëæíû ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 150 ìì.

12.1.3 Ýêñïëóàòèðóåìûé ñëîé äëÿ êðûø ïîä òðàíñïîðòíóþ íàãðóçêó óñòðàèâàåòñÿ ïî ìî-
íîëèòíîé æåëåçîáåòîííîé ïëèòå. Òîëùèíà ïëèòû è åå àðìèðîâàíèå îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðàñ÷åòó. 
Äëÿ óñòðîéñòâà ýêñïëóàòèðóåìîãî ñëîÿ ïîä àâòîìîáèëüíóþ íàãðóçêó ïðèìåíÿþò:

— àñôàëüòîáåòîííîå ïîêðûòèå;
— ïëèòû æåëåçîáåòîííûå òîëùèíîé íå ìåíåå 80 ìì èç áåòîíà êëàññà ïî ïðî÷íîñòè íà 

ñæàòèå íå ìåíåå Â15 è ìîðîçîñòîéêîñòüþ íå ìåíåå F150;
— äîðîæíàÿ áðóñ÷àòêà òîëùèíîé íå ìåíåå 80 ìì è ìîðîçîñòîéêîñòüþ íå ìåíåå F150.
12.2 Çàùèòíûé ñëîé îçåëåíåííûõ êðûø ñîñòîèò èç ðàñòåíèé, âûñàæåííûõ â ðàñòèòåëü-

íûé ñóáñòðàò, à òàêæå ñïåöèàëüíûõ ñëîåâ (íàïðèìåð, äðåíàæíûé, âîäîóäåðæèâàþùèé è àýðà-
öèîííûé ñëîé).

12.2.1 Ïðè óñòðîéñòâå êðûø ñ ëåãêèì îçåëåíåíèåì ïðèìåíÿþòñÿ òðàâÿíèñòûå èëè ïî÷âî-
ïîêðîâíûå ðàñòåíèÿ (íàïðèìåð, ãàçîííûå òðàâû, ìîõîîáðàçíûå ðàñòåíèÿ, î÷èòêè (ñåäóìû)).

12.2.2 Íà êðûøàõ ñ èíòåíñèâíûì îçåëåíåíèåì âûðàùèâàþò âñå âèäû ðàñòåíèé, êîòîðûå 
èñïîëüçóþòñÿ ïðè îáû÷íîì ëàíäøàôòíîì ïðîåêòèðîâàíèè: òðàâÿíèñòûå ðàñòåíèÿ, êóñòàðíè-
êè, íåáîëüøèå äåðåâüÿ.

12.2.3 Â êà÷åñòâå ðàñòèòåëüíîãî ñóáñòðàòà èñïîëüçóþò ñïåöèàëüíî ïîäîáðàííûå ñìåñè 
íà îñíîâå ìèíåðàëüíûõ è îðãàíè÷åñêèõ íàïîëíèòåëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ íåîáõîäèìûå óñëî-
âèÿ äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðàñòåíèé, âûñàæèâàåìûõ íà îçåëåíåííûõ êðûøàõ.

Ñîñòàâ ðàñòèòåëüíîãî ñóáñòðàòà çàâèñèò îò âèäîâ âûñàæèâàåìûõ ðàñòåíèé. Ðàñòèòåëüíûé 
ñóáñòðàò äîëæåí ñíàáæàòü ðàñòåíèÿ íåîáõîäèìûìè ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè è âîäîé, îáëà-
äàòü âëàãî- è âîçäóõîïðîíèöàåìîñòüþ, òðåáóåìûì ïîêàçàòåëåì êèñëîòíîñòè (pH), áûòü î÷èùåí 
îò ñåìÿí ñîðíÿêîâ, âðåäèòåëåé, âîçáóäèòåëåé áîëåçíåé, òîêñè÷íûõ âåùåñòâ, áûòü óñòîé÷èâûì ê 
ñëîæíûì ïîãîäíûì óñëîâèÿì (ïðîìåðçàíèþ, çàñóõå, ïåðåóâëàæíåíèþ è âûâåòðèâàíèþ).
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Òîëùèíà ðàñòèòåëüíîãî ñóáñòðàòà äîëæíà ñîñòàâëÿòü:
— äëÿ êðûø ñ ëåãêèì îçåëåíåíèåì îò 30 äî 150 ìì;
— äëÿ êðûø ñ èíòåíñèâíûì îçåëåíåíèåì áîëåå 150 ìì.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðàñòèòåëüíûõ ñóáñòðàòàõ ñîäåðæèòñÿ â [6]. Äëÿ ïîëó÷å-

íèÿ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê ïðîèçâîäèòåëÿì ðàñòèòåëüíûõ ñóáñòðàòîâ.
12.2.4 Äëÿ óñòðîéñòâà äðåíàæíîãî ñëîÿ ïðèìåíÿåòñÿ ïðîôèëèðîâàííàÿ ìåìáðàíà 

PLANTER geo.

13 ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ

13.1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ

13.1.1 Äëÿ óäàëåíèÿ âîäû ñ ïîâåðõíîñòè êðûø ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âíóòðåííèé èëè íà-
ðóæíûé îðãàíèçîâàííûé âîäîîòâîä. Îïèñàíèå è õàðàêòåðèñòèêè ýëåìåíòîâ ñèñòåì âíóòðåí-
íåãî è íàðóæíîãî âîäîîòâåäåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè Æ.

13.1.2 Äîïóñêàåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü íåîðãàíèçîâàííûé âîäîñòîê ñ êðûø 2-ýòàæíûõ 
çäàíèé ïðè óñëîâèè óñòðîéñòâà êîçûðüêîâ íàä âõîäàìè è îòìîñòêè.

13.1.3 Êðîâëè îòàïëèâàåìûõ çäàíèé ñëåäóåò âûïîëíÿòü ñ âíóòðåííèì âîäîñòîêîì. Äî-
ïóñêàåòñÿ óñòðîéñòâî êðîâåëü ñ íàðóæíûì îðãàíèçîâàííûì âîäîñòîêîì â îòàïëèâàåìûõ è íå-
îòàïëèâàåìûõ çäàíèÿõ ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ îáðàçîâàíèþ 
ñîñóëåê è íàëåäåé.

13.1.4 Ïðè óñòðîéñòâå íàðóæíîãî îðãàíèçîâàííîãî âîäîîòâîäà ñ ïðèìåíåíèåì âîäîïðè-
åìíûõ âîðîíîê, à òàêæå ïðè óñòðîéñòâå âíóòðåííåãî âîäîîòâîäà íà êðûøàõ íåîòàïëèâàåìûõ 
çäàíèé èëè ñîîðóæåíèé íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü âîðîíêè ñ ïîäîãðåâîì âîäîïðèåìíîé ÷àøè.

13.1.5 Îðãàíèçàöèÿ óêëîíîâ äîëæíà ñïîñîáñòâîâàòü ïîëíîìó óäàëåíèþ âîäû ñ ïîâåðõ-
íîñòè êðîâëè. 

13.1.6 Ðàñïîëîæåíèå õîäîâûõ äîðîæåê è ïëîùàäîê âîêðóã îáîðóäîâàíèÿ íå äîëæíî ïðå-
ïÿòñòâîâàòü ñòîêó âîäû.

13.2 Âíóòðåííåå âîäîîòâåäåíèå

13.2.1 Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ëåäÿíûõ ïðîáîê è ñîñóëåê â ñèñòåìå âíóòðåí-
íåãî âîäîñòîêà êðûø ñ õîëîäíûìè ÷åðäàêàìè ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü óòåïëåíèå âîäîîòâî-
äÿùèõ ñòîÿêîâ.

13.2.2 Âîäîñòîêè äîëæíû áûòü çàùèùåíû îò çàñîðåíèÿ ëèñòâî- èëè ãðàâèåóëîâèòåëÿìè, 
à íà ýêñïëóàòèðóåìûõ êðîâëÿõ-òåððàñàõ íàä âîðîíêàìè è ëîòêàìè ïðåäóñìàòðèâàþò ñúåìíûå 
äðåíàæíûå (ðåâèçèîííûå) ðåøåòêè.

13.2.3 Âîêðóã âîäîïðèåìíûõ âîðîíîê îçåëåíåííûõ è ýêñïëóàòèðóåìûõ êðûø íåîáõîäè-
ìî ïðåäóñìîòðåòü ãðàâèéíóþ îòñûïêó (èç ãðàíèòà, áàçàëüòà, ñèåíèòà è äð. íå êàðáîíàòíûõ ïî-
ðîä) øèðèíîé 250 ìì èç ãðàâèÿ ôðàêöèè 5÷20 ìì è ìàðêîé ïî ìîðîçîñòîéêîñòè íå ìåíåå 300, 
óëîæåííîãî íà ãåîòåêñòèëü.

13.2.4 Âíóòðåííèå âîäîñòîêè ñëåäóåò îòâîäèòü â íàðóæíûå ñåòè äîæäåâîé èëè îáùå-
ñïëàâíîé êàíàëèçàöèè. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèñîåäèíÿòü âíóòðåííèå âîäîñòîêè ê áûòîâîé êàíà-
ëèçàöèè.

13.2.5 Âîäîñòî÷íûå âîðîíêè âíóòðåííåãî îðãàíèçîâàííîãî âîäîîòâîäà äîëæíû ðàñïî-
ëàãàòüñÿ ðàâíîìåðíî ïî âñåé ïëîùàäè êðîâëè íà ïîíèæåííûõ ó÷àñòêàõ.

13.2.6 Êîëè÷åñòâî âîðîíîê íà êðîâëå îïðåäåëÿþò ïî ðàñ÷åòó ñáîðà äîæäåâûõ âîä ñ ó÷å-
òîì ðåëüåôà è ïëîùàäè êðîâëè, êîíñòðóêöèè çäàíèÿ è äîïóñêàåìîé ïëîùàäè âîäîñáîðà íà 
îäíó âîðîíêó, ñîãëàñíî ÑÏ 30.13330 è ÑÏ 32.13330.
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Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà êîëè÷åñòâà âîäîîòâîäÿùèõ óñòðîéñòâ ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè È.
Íà êðîâëå çäàíèÿ è â îäíîé åíäîâå íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü íå ìåíåå äâóõ âîäîñòî÷-

íûõ âîðîíîê.
13.2.7 Ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ìåæäó âîäîñòî÷íûìè âîðîíêàìè ïðè ëþáûõ âèäàõ 

êðîâëè íå äîëæíî ïðåâûøàòü 30 ì.
13.2.8 Íà ñàìîì íèçêîì ó÷àñòêå êðîâëè ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäóñìàòðèâàþò àâàðèé-

íûé âîäîîòâîä ïðè ïîìîùè ïàðàïåòíîé âîðîíêè. 
13.2.9 Ïðèâÿçêà âîðîíîê ê ðàçáèâî÷íûì îñÿì çäàíèé äîëæíà ó÷èòûâàòü ðàñïîëîæåíèå 

è ãàáàðèòû íåñóùèõ êîíñòðóêöèé ïîêðûòèÿ, ðàñïîëîæåíèå èíæåíåðíûõ ñåòåé è òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîä ïîêðûòèåì.

13.2.10 Ïðèñîåäèíåíèå ê îäíîìó ñòîÿêó âîðîíîê, ðàñïîëîæåííûõ íà ðàçíûõ óðîâíÿõ, äî-
ïóñêàåòñÿ â ñëó÷àÿõ, êîãäà îáùèé ðàñ÷åòíûé ðàñõîä ïî ñòîÿêó â çàâèñèìîñòè îò åãî äèàìåòðà 
íå ïðåâûøàåò âåëè÷èí, ïðèâåäåííûõ â òàáëèöå 10.1.

Òàáëèöà 13.1 — Çàâèñèìîñòü ðàñ÷åòíîãî ðàñõîäà äîæäåâûõ âîä îò äèàìåòðà âîðîíêè

Диаметр водосточного стояка, мм 85 100 150 200

Расчетный расход дождевых вод на водосточный стояк, л/с 10 20 50 80

13.2.11 Îñü âîðîíêè äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 600 ìì îò ïàðàïåòà è 
äðóãèõ âûñòóïàþùèõ íàä êðîâëåé ÷àñòåé çäàíèé.

13.2.12 ×àøè âîäîñòî÷íûõ âîðîíîê äîëæíû áûòü ïðèêðåïëåíû ê íåñóùåìó îñíîâàíèþ 
êðûøè è ñîåäèíåíû ñî ñòîÿêàìè êîìïåíñàöèîííûìè ðàñòðóáàìè ñ ýëàñòè÷íîé çàäåëêîé.

13.2.13 Ñîåäèíåíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ñ âîðîíêîé ìîæåò áûòü ïðåäóñìîòðåíî 
ïðè ïîìîùè ñúåìíîãî èëè íåñúåìíîãî ôëàíöà ëèáî èíòåãðèðîâàííîãî ñîåäèíèòåëüíîãî ôàð-
òóêà, ïðè ýòîì ïîñëåäíèé äîëæåí áûòü ñîâìåñòèìûì ñ ìàòåðèàëîì âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà.

13.2.14 Ïðèñîåäèíåíèå âîðîíîê, óñòàíîâëåííûõ ïî îáåèì ñòîðîíàì äåôîðìàöèîííîãî øâà, 
ê îäíîìó ñòîÿêó èëè ê îáùåé ïîäâåñíîé ëèíèè äîïóñêàåòñÿ ïðè óñëîâèè ïðèìåíåíèÿ ãèáêèõ ïîä-
âîäîâ è/èëè äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ íàäåæíîñòü è ãåðìåòè÷íîñòü ñîåäèíåíèÿ. 

13.2.15 Íå äîïóñêàåòñÿ óñòàíîâêà âîäîïðèåìíûõ âîðîíîê íàä ñòåíàìè.
13.2.16 Íå äîïóñêàåòñÿ óñòàíîâêà âîäîñòî÷íûõ ñòîÿêîâ âíóòðè ñòåí.
13.2.17 Â ìåñòàõ ïðîïóñêà ÷åðåç êðîâëþ âîðîíîê âíóòðåííåãî âîäîñòîêà ïðåäóñìàòðè-

âàþò ïîíèæåíèå óðîâíÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íà 20÷30 ìì â ðàäèóñå 0,25÷0,5 ì îò ÷àøè 
âîäîïðèåìíîé âîðîíêè.

13.2.18 Íà êðûøàõ ñ ÷åðäàêîì è â ïîêðûòèÿõ ñ âåíòèëèðóåìûìè âîçäóøíûìè êàíàëàìè 
ïðèåìíûå ïàòðóáêè âîäîñòî÷íûõ âîðîíîê è îõëàæäàåìûå ó÷àñòêè âîäîñòîêîâ äîëæíû áûòü 
òåïëîèçîëèðîâàíû.

13.3 Íàðóæíîå âîäîîòâåäåíèå

13.3.1 Ïðè íàðóæíîì îðãàíèçîâàííîì îòâîäå âîäû ñ êðîâëè ðàññòîÿíèå ìåæäó âîäîñòî÷-
íûìè òðóáàìè äîëæíî ïðèíèìàòüñÿ íå áîëåå 24 ì, ïëîùàäü ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ âîäîñòî÷íûõ 
òðóá äîëæíà ïðèíèìàòüñÿ èç ðàñ÷åòà 1,5 ñì2 íà 1 ì2 ïëîùàäè êðîâëè.

13.3.2 Ïðè íåîðãàíèçîâàííîì âîäîîòâîäå âûíîñ êàðíèçà îò ïëîñêîñòè ñòåíû äîëæåí ñî-
ñòàâëÿòü íå ìåíåå 600 ìì.
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14 ËÅÃÊÎÑÁÐÀÑÛÂÀÅÌÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÊÐÛØ

14.1 Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ëåãêîñáðàñûâàåìûì êîíñòðóêöèÿì êðûø óñòàíîâëåíû â ÑÏ 
4.13130.

Ìàòåðèàëû äëÿ îáñëåäîâàíèÿ è ïðîåêòèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé ïîìåùåíèé, 
çäàíèé è ñîîðóæåíèé, êîòîðûå ìîãóò ïîäâåðãàòüñÿ âîçäåéñòâèþ àâàðèéíûõ âçðûâîâ ãàçî- 
ïàðî- ïûëåâîçäóøíûõ ãîðþ÷èõ ñìåñåé (ÏÒÂÑ) èëè âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ (ÂÂ) ñîäåðæàòñÿ â [7].

14.2 Äëÿ ðàçðàáîòêè óçëîâ ëåãêîñáðàñûâàåìûõ ïîêðûòèé èñïîëüçîâàëèñü ìàòåðèàëû, 
ñîäåðæàùèåñÿ â [8]. Óçëû ëåãêîñáðàñûâàåìûõ êîíñòðóêöèé êðûø ïîêàçàíû â ïðèëîæåíèè Ë.

14.3 Â ïîìåùåíèÿõ êàòåãîðèé À è Á ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü íàðóæíûå ëåãêîñáðàñûâà-
åìûå îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè.

14.3.1 Â êà÷åñòâå ëåãêîñáðàñûâàåìûõ êîíñòðóêöèé ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü îñòåêëåíèå 
îêîí è ôîíàðåé. Îêîííîå ñòåêëî îòíîñèòñÿ ê ëåãêîñáðàñûâàåìûì êîíñòðóêöèÿì ïðè òîëùèíå 
3, 4 è 5 ìì è ïëîùàäè íå ìåíåå (ñîîòâåòñòâåííî) 0,8, 1 è 1,5 ì. Àðìèðîâàííîå ñòåêëî ê ëåãêî-
ñáðàñûâàåìûì êîíñòðóêöèÿì íå îòíîñèòñÿ.

14.3.2 Ïðè íåäîñòàòî÷íîé ïëîùàäè îñòåêëåíèÿ äîïóñêàåòñÿ â êà÷åñòâå ëåãêîñáðàñûâà-
åìûõ êîíñòðóêöèé èñïîëüçîâàòü êîíñòðóêöèè ïîêðûòèé èç ñòàëüíûõ, àëþìèíèåâûõ è àñáåñòî-
öåìåíòíûõ ëèñòîâ è ýôôåêòèâíîãî óòåïëèòåëÿ.

14.4 Ïëîùàäü ëåãêîñáðàñûâàåìûõ êîíñòðóêöèé ñëåäóåò îïðåäåëÿòü ðàñ÷åòîì. Ïðè îò-
ñóòñòâèè ðàñ÷åòíûõ äàííûõ ïëîùàäü ëåãêîñáðàñûâàåìûõ êîíñòðóêöèé äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå 
ìåíåå 0,05 ì2 íà 1 ì3 îáúåìà ïîìåùåíèÿ êàòåãîðèè À è íå ìåíåå 0,03 ì2 — ïîìåùåíèÿ êàòå-
ãîðèè Á.

14.4.1 Ðóëîííûé êîâåð è òåïëîèçîëÿöèîííûé ñëîé íà ó÷àñòêàõ ëåãêîñáðàñûâàåìûõ êîí-
ñòðóêöèé ïîêðûòèÿ ñëåäóåò ðàçðåçàòü íà êàðòû ïëîùàäüþ íå áîëåå 180 ì2 êàæäàÿ.

14.4.2 Ðàñ÷åòíàÿ íàãðóçêà îò ìàññû ëåãêîñáðàñûâàåìûõ êîíñòðóêöèé ïîêðûòèÿ äîëæíà 
ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 0,7 êÏà (70 êãñ/ì2).

14.5 Íåñóùåé îñíîâîé ëåãêîñáðàñûâàåìîãî ïîêðûòèÿ ÿâëÿþòñÿ æåëåçîáåòîííûå ïëè-
òû ñ îòâåðñòèÿìè, ñòàëüíûå ïðîãîíû, àñáåñòîöåìåíòíûå âîëíèñòûå ëèñòû óíèôèöèðîâàííîãî 
èëè ýêñòðóçèîííîãî ïðîôèëÿ, è ñòàëüíûå ïðîôèëèðîâàííûå ëèñòû.

14.5.1 Â ïîêðûòèÿõ ñ ïðèìåíåíèåì æåëåçîáåòîííûõ ïëèò ïëèòû øèðèíîé 1,5 ì ìîíòè-
ðóþòñÿ ñ èíòåðâàëîì ìåæäó íèìè ðàâíûì 1,5 ì; ïëèòû øèðèíîé 3,0 ì ìîíòèðóþòñÿ áåç èí-
òåðâàëîâ. Îòâåðñòèÿ â ïëèòàõ è â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó ïëèòàìè (ïðè øèðèíå ïëèò 1,5 ì) ïåðå-
êðûâàþòñÿ àñáåñòîöåìåíòíûìè ëèñòàìè. Àñáåñòîöåìåíòíûå ëèñòû óêëàäûâàþòñÿ â íàõë¸ñòêó 
(êðîìå øâîâ).

14.5.2 Â ïîêðûòèÿõ ñ ïðèìåíåíèåì ñòàëüíûõ ïðîãîíîâ ïðî¸ìû òàêæå çàêðûâàþòñÿ àñáå-
ñòîöåìåíòíûìè ëèñòàìè èëè ñòàëüíûìè ïðîôèëèðîâàííûìè ëèñòàìè.

14.5.3 Øàã ñòàëüíûõ ïðîãîíîâ äëÿ ñòàëüíîãî ïðîôèëèðîâàííîãî íàñòèëà ïðèíèìàþò, 
êàê ïðàâèëî, 3,0 ì. Ëèñòû ñòàëüíîãî íàñòèëà ëåãêîñáðàñûâàåìûõ ó÷àñòêîâ ïîêðûòèÿ êðåïÿòñÿ 
êëÿììåðàìè ê ñòàëüíûì ïðîãîíàì ÷åðåç îäèí ãîôð íà êðàéíèõ îïîðàõ. Ëèñòû ñòàëüíîãî íà-
ñòèëà âäîëü ãîôðà ñ îäíîãî êðàÿ ëåãêîñáðàñûâàåìîãî ó÷àñòêà ïîêðûòèÿ ìåæäó ñîáîé íå êðå-
ïÿòñÿ. Ñ ïðîòèâîïîëîæíîãî êðàÿ è âíóòðè ëåãêîñáðàñûâàåìîãî ó÷àñòêà ëèñòû êðåïÿòñÿ ìåæäó 
ñîáîé êîìáèíèðîâàííûìè çàêë¸ïêàìè ñ øàãîì 500 ìì â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ñòàí-
äàðòàìè.
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15 ÌÎËÍÈÅÇÀÙÈÒÀ

15.1 Ïðîåêòèðîâàíèå ìîëíèåçàùèòû âåäåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè [9] è [10].
15.2 Íåîáõîäèìîñòü âûïîëíåíèÿ ìîëíèåçàùèòû è åå êàòåãîðèÿ, à ïðè èñïîëüçîâàíèè 

ñòåðæíåâûõ è òðîñîâûõ ìîëíèåîòâîäîâ — òèï çîíû çàùèòû îïðåäåëÿþòñÿ ïî òàáëèöå 1 [9] â 
ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà÷åíèåì çäàíèé è ñîîðóæåíèé â çàâèñèìîñòè îò ñðåäíåãîäîâîé ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè ãðîç â ìåñòå íàõîæäåíèÿ çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ, à òàêæå îò îæèäàåìîãî êîëè÷å-
ñòâà ïîðàæåíèé åãî ìîëíèåé â ãîä. Óñòðîéñòâî ìîëíèåçàùèòû îáÿçàòåëüíî ïðè îäíîâðåìåí-
íîì âûïîëíåíèè óñëîâèé, çàïèñàííûõ â ãðàôàõ 3 è 4 òàáëèöû 1 [9].

15.3 Çàùèòà îò ïðÿìûõ óäàðîâ ìîëíèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé, îòíîñèìûõ ïî óñòðîéñòâó 
ìîëíèåçàùèòû ê I êàòåãîðèè, äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ îòäåëüíî ñòîÿùèìè ñòåðæíåâûìè èëè òðî-
ñîâûìè ìîëíèåîòâîäàìè.

15.4 Çàùèòà îò ïðÿìûõ óäàðîâ ìîëíèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé II êàòåãîðèè ñ íåìåòàëëè÷å-
ñêîé êðîâëåé äîëæíà áûòü âûïîëíåíà îòäåëüíî ñòîÿùèìè èëè óñòàíîâëåííûìè íà çàùèùàå-
ìîì îáúåêòå ñòåðæíåâûìè èëè òðîñîâûìè ìîëíèåîòâîäàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè çîíó çàùèòû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òàáë. 1, ï. 2.6 è ïðèëîæåíèÿ 3 [9]. Ïðè óñòàíîâêå ìîëíèåîò-
âîäîâ íà îáúåêòå îò êàæäîãî ñòåðæíåâîãî ìîëíèåïðèåìíèêà èëè êàæäîé ñòîéêè òðîñîâîãî 
ìîëíèåïðèåìíèêà äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî íå ìåíåå äâóõ òîêîîòâîäîâ. Ïðè óêëîíå êðîâëè íå 
áîëåå 1:8 ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà òàêæå ìîëíèåïðèåìíàÿ ñåòêà ïðè îáÿçàòåëüíîì âûïîë-
íåíèè òðåáîâàíèé ï. 2.6 [9].

Ïðè óêëîíàõ êðîâëè áîëåå 10% ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå ñòåðæíåâûõ èëè òðîññîâûõ 
ìîëíèåïðèåìíèêîâ ââèäó îòñóòñòâèÿ âîçìîæíîñòè ñâîáîäíîé óêëàäêè ìîëíèåïðèåìíîé ñåòêè.

Ìîëíèåïðèåìíàÿ ñåòêà äîëæíà áûòü âûïîëíåíà èç ñòàëüíîé ïðîâîëîêè äèàìåòðîì íå 
ìåíåå 6 ìì è óëîæåíà íà êðîâëþ ñâåðõó (íà ñïåöèàëüíûå ïîäñòàâêè) èëè ïîä íåñãîðàåìûå 
èëè òðóäíîñãîðàåìûå óòåïëèòåëü èëè ãèäðîèçîëÿöèþ. Øàã ÿ÷ååê ñåòêè äîëæåí áûòü íå áîëåå 
6×6 ì. Óçëû ñåòêè äîëæíû áûòü ñîåäèíåíû ñâàðêîé. Âûñòóïàþùèå íàä êðûøåé ìåòàëëè÷åñêèå 
ýëåìåíòû (òðóáû, øàõòû, âåíòèëÿöèîííûå óñòðîéñòâà) äîëæíû áûòü ïðèñîåäèíåíû ê ìîëíèå-
ïðèåìíîé ñåòêå, à âûñòóïàþùèå íåìåòàëëè÷åñêèå ýëåìåíòû — îáîðóäîâàíû äîïîëíèòåëüíû-
ìè ìîëíèåïðèåìíèêàìè, òàêæå ïðèñîåäèíåííûìè ê ìîëíèåïðèåìíîé ñåòêå.

Óñòàíîâêà ìîëíèåïðèåìíèêîâ èëè íàëîæåíèå ìîëíèåïðèåìíîé ñåòêè íå òðåáóåòñÿ äëÿ 
çäàíèé è ñîîðóæåíèé ñ ìåòàëëè÷åñêèìè ôåðìàìè ïðè óñëîâèè, ÷òî â èõ êðîâëÿõ èñïîëüçóþòñÿ 
íåñãîðàåìûå èëè òðóäíîñãîðàåìûå óòåïëèòåëè è ãèäðîèçîëÿöèÿ.

Òîêîîòâîäû îò ìîëíèåïðèåìíîé ñåòêè äîëæíû áûòü ïðîëîæåíû ê çàçåìëèòåëÿì íå ðåæå 
÷åì ÷åðåç 25 ì ïî ïåðèìåòðó çäàíèÿ.

Ïðè ïðîêëàäêå ìîëíèåïðèåìíîé ñåòêè è óñòàíîâêå ìîëíèåîòâîäîâ íà çàùèùàåìîì îáú-
åêòå âñþäó, ãäå ýòî âîçìîæíî, â êà÷åñòâå òîêîîòâîäîâ ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ìåòàëëè÷åñêèå 
êîíñòðóêöèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé (êîëîííû, ôåðìû, ðàìû, ïîæàðíûå ëåñòíèöû è ò.ï., à òàêæå 
àðìàòóðó æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèè) ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ íåïðåðûâíîé ýëåêòðè÷å-
ñêîé ñâÿçè â ñîåäèíåíèÿõ êîíñòðóêöèé è àðìàòóðû ñ ìîëíèåïðèåìíèêàìè è çàçåìëèòåëÿìè, 
âûïîëíÿåìûõ, êàê ïðàâèëî, ñâàðêîé.

Òîêîîòâîäû, ïðîêëàäûâàåìûå ïî íàðóæíûì ñòåíàì çäàíèé, ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü íå áëè-
æå ÷åì â 3 ì îò âõîäîâ èëè â ìåñòàõ, íå äîñòóïíûõ äëÿ ïðèêîñíîâåíèÿ ëþäåé.

Ïðè óñòàíîâêå îòäåëüíî ñòîÿùèõ ìîëíèåîòâîäîâ ðàññòîÿíèå îò íèõ ïî âîçäóõó è â çåìëå 
äî çàùèùàåìîãî îáúåêòà è ââîäèìûõ â íåãî ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé íå íîðìèðóåòñÿ.

15.5 Çàùèòà îò ïðÿìûõ óäàðîâ ìîëíèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé, îòíîñèìûõ ïî óñòðîéñòâó 
ìîëíèåçàùèòû ê III êàòåãîðèè, äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ îäíèì èç ñïîñîáîâ è ñ ñîáëþäåíèåì òðå-
áîâàíèé, óêàçàííûõ â 15.4.

Ïðè ýòîì â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ìîëíèåïðèåìíîé ñåòêè øàã åå ÿ÷ååê äîëæåí áûòü íå 
áîëåå 12×12 ì.
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16 ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

16.1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ

16.1.1 Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹123 
[5], ÑÏ 2.13130, ÑÏ 4.13130 è äðóãèì òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ 
äëÿ äàííîãî òèïà çäàíèé è ñîîðóæåíèé.

16.1.2 Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÇ ¹123 [5] ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè, â òîì 
÷èñëå è ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè áåñ÷åðäà÷íûõ ïîêðûòèé, êëàññèôèöèðóþòñÿ ïî îãíåñòîé-
êîñòè è ïîæàðíîé îïàñíîñòè.

16.1.3 Ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè êëàññèôèöèðóþòñÿ ïî îãíåñòîéêîñòè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ 
âîçìîæíîñòè èõ ïðèìåíåíèÿ â çäàíèÿõ, ñîîðóæåíèÿõ è ïîæàðíûõ îòñåêàõ.

16.1.4 Ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè êëàññèôèöèðóþòñÿ ïî ïîæàðíîé îïàñíîñòè äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ ñòåïåíè ó÷àñòèÿ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé â ðàçâèòèè ïîæàðà è èõ ñïîñîáíîñòè ê îá-
ðàçîâàíèþ îïàñíûõ ôàêòîðîâ ïîæàðà.

16.2 Êëàññèôèêàöèÿ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé ïî îãíåñòîéêîñòè

16.2.1 Ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé â çàâèñèìîñòè îò èõ ñïîñîáíîñòè 
ñîïðîòèâëÿòüñÿ âîçäåéñòâèþ ïîæàðà è ðàñïðîñòðàíåíèþ åãî îïàñíûõ ôàêòîðîâ â óñëîâèÿõ 
ñòàíäàðòíûõ èñïûòàíèé ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè ñî ñëåäóþùèìè ïðåäå-
ëàìè îãíåñòîéêîñòè:

1) íåíîðìèðóåìûé;
2) íå ìåíåå 15 ìèíóò;
3) íå ìåíåå 30 ìèíóò;
4) íå ìåíåå 45 ìèíóò;
5) íå ìåíåå 60 ìèíóò;
6) íå ìåíåå 90 ìèíóò;
7) íå ìåíåå 120 ìèíóò;
8) íå ìåíåå 150 ìèíóò;
9) íå ìåíåå 180 ìèíóò;
10) íå ìåíåå 240 ìèíóò;
11) íå ìåíåå 360 ìèíóò.

16.2.2 Ïðåäåëû îãíåñòîéêîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé îïðåäåëÿþòñÿ â óñëîâèÿõ ñòàí-
äàðòíûõ èñïûòàíèé. Íàñòóïëåíèå ïðåäåëîâ îãíåñòîéêîñòè íåñóùèõ è îãðàæäàþùèõ ñòðîèòåëü-
íûõ êîíñòðóêöèé â óñëîâèÿõ ñòàíäàðòíûõ èñïûòàíèé èëè â ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòîâ óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ïî âðåìåíè äîñòèæåíèÿ îäíîãî èëè ïîñëåäîâàòåëüíî íåñêîëüêèõ èç ñëåäóþùèõ ïðèçíàêîâ 
ïðåäåëüíûõ ñîñòîÿíèé:

1) ïîòåðÿ íåñóùåé ñïîñîáíîñòè (R);
2) ïîòåðÿ öåëîñòíîñòè (E);
3) ïîòåðÿ òåïëîèçîëèðóþùåé ñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû íà íå-

îáîãðåâàåìîé ïîâåðõíîñòè êîíñòðóêöèè äî ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèé (I) èëè äîñòèæåíèÿ ïðåäåëü-
íîé âåëè÷èíû ïëîòíîñòè òåïëîâîãî ïîòîêà íà íîðìèðóåìîì ðàññòîÿíèè îò íåîáîãðåâàåìîé 
ïîâåðõíîñòè êîíñòðóêöèè (W).
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16.2.3 Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëîâ îãíåñòîéêîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé è ïðè-
çíàêîâ ïðåäåëüíûõ ñîñòîÿíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè ïî ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè.

16.2.4 Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ïðåäåëîâ îãíåñòîéêîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé ñîäåð-
æàò áóêâåííûå îáîçíà÷åíèÿ ïðåäåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ è ãðóïïû.

16.2.5 Ïðåäåëû îãíåñòîéêîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ïðè-
íÿòîé ñòåïåíè îãíåñòîéêîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Ñîîòâåòñòâèå ñòåïåíè îãíåñòîéêîñòè çäà-
íèé è ñîîðóæåíèé è ïðåäåëà îãíåñòîéêîñòè ïðèìåíÿåìûõ â íèõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé áåñ-
÷åðäà÷íûõ ïîêðûòèé ïðèâåäåíî â òàáëèöå 16.1.

 Òàáëèöà 16.1 — Ñîîòâåòñòâèå ñòåïåíè îãíåñòîéêîñòè è ïðåäåëà îãíåñòîéêîñòè 
ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé áåñ÷åðäà÷íûõ ïîêðûòèé çäàíèé è ñîîðóæåíèé

Ñòåïåíü îãíåñòîéêîñòè 
çäàíèé è ñîîðóæåíèé

Ïðåäåë îãíåñòîéêîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé áåñ÷åðäà÷íûõ ïîêðûòèé

Íàñòèëû (â òîì ÷èñëå ñ óòåïëèòåëåì) ôåðìû, áàëêè, ïðîãîíû

I RE 30 R 30

II RE 15 R 15

III RE 15 R 15

IV RE 15 R 15

V не нормируется не нормируется

16.3 Êëàññèôèêàöèÿ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé ïî ïîæàðíîé îïàñíîñòè

16.3.1 Ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè ïî ïîæàðíîé îïàñíîñòè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñëåäóþ-
ùèå êëàññû:

1) íåïîæàðîîïàñíûå (K0);
2) ìàëîïîæàðîîïàñíûå (K1);
3) óìåðåííîïîæàðîîïàñíûå (K2);
4) ïîæàðîîïàñíûå (K3).
16.3.2 Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ òàáëèöåé 6 ïðèëîæåíèÿ ê ÔÇ ¹123 [5]. 
16.3.3 ×èñëåííûå çíà÷åíèÿ êðèòåðèåâ îòíåñåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé ê îïðåäå-

ëåííîìó êëàññó ïîæàðíîé îïàñíîñòè îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäàìè, óñòàíîâëåííû-
ìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

16.3.4 Êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü 
ïðèíÿòîìó êëàññó êîíñòðóêòèâíîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Ñîîòâåòñòâèå 
êëàññà êîíñòðóêòèâíîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé êëàññó ïîæàðíîé îïàñ-
íîñòè ïðèìåíÿåìûõ â íèõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé áåñ÷åðäà÷íûõ ïîêðûòèé ïðèâåäåíî â 
òàáëèöå 13.2.
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Òàáëèöà 16.2 — Ñîîòâåòñòâèå êëàññà êîíñòðóêòèâíîé ïîæàðíîé îïàñíîñòè 
è êëàññà ïîæàðíîé îïàñíîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé áåñ÷åðäà÷íûõ ïîêðûòèé 

çäàíèé è ñîîðóæåíèé

Êëàññ êîíñòðóêòèâíîé ïîæàðíîé 
îïàñíîñòè çäàíèÿ

Êëàññ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé

Ñòåíû, ïåðåãîðîäêè, ïåðåêðûòèÿ è áåñ÷åðäà÷íûå ïîêðûòèÿ

C0 K0

C1 K1

C2 K2

C3 не нормируется

16.4 Ïîêàçàòåëè ïîæàðíîé îïàñíîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ

16.4.1 Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû ïðèìåíÿþòñÿ â çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ â çàâèñèìîñòè îò 
èõ ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ è ïîæàðíîé îïàñíîñòè.

16.4.2 Òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ê ïðèìåíåíèþ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ â 
êîíñòðóêöèÿõ êðûø çäàíèé è ñîîðóæåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèìåíèòåëüíî ê ïîêàçàòåëÿì ïî-
æàðíîé îïàñíîñòè ýòèõ ìàòåðèàëîâ, ïðèâåäåííûì â òàáëèöå 16.3.

Òàáëèöà 16.3 — Ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îöåíêè ïîæàðíîé îïàñíîñòè ñòðîèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ

Íàçíà÷åíèå 
ñòðîèòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ

Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ ïîêàçàòåëåé â çàâèñèìîñòè 
îò íàçíà÷åíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ

ãðóïïà 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ 

ïëàìåíè

ãðóïïà 
âîñïëàìåíÿåìîñòè

ãðóïïà ïî 
äûìîîáðàçóþùåé 

ñïîñîáíîñòè

ãðóïïà 
ïî òîêñè÷íîñòè 

ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ

Кровельные 
материалы

+ + — —

Гидроизоляционные 
и пароизоляционные
материалы толщиной
более 0,2 миллиметра

— + – —

Теплоизоляционные
материалы

— + + +

16.4.3 Òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû äîëæíà ñîäåðæàòü èíôîð-
ìàöèþ î ïîêàçàòåëÿõ ïîæàðíîé îïàñíîñòè ýòèõ ìàòåðèàëîâ, ïðèâåäåííûõ â òàáëèöå 13.3, à 
òàêæå î ìåðàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè îáðàùåíèè ñ íèìè.
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16.5 Òðåáîâàíèÿ ê êîíñòðóêöèÿì êðûø

16.5.1 Â êðûøàõ ñ íåñóùèì ìåòàëëè÷åñêèì ïðîôèëèðîâàííûì íàñòèëîì äîëæíî áûòü 
ïðåäóñìîòðåíî çàïîëíåíèå ïóñòîò ãîôð íàñòèëîâ íà äëèíó 250 ìì ìàòåðèàëàìè ãðóïïû ãîðþ-
÷åñòè ÍÃ â ìåñòàõ ïðèìûêàíèÿ íàñòèëîâ ê ñòåíàì, äåôîðìàöèîííûì øâàì, ñòåíêàì ôîíàðåé, 
à òàêæå ñ êàæäîé ñòîðîíû êîíüêà è åíäîâû. Çàïîëíåíèå ïóñòîò ãîôð íàñûïíûì óòåïëèòåëåì 
íå äîïóñêàåòñÿ.

16.5.2 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7.1.15 ÑÏ 54.13330.2011 ïîêðûòèå âñòðîåííî-ïðèñòðîåííîé 
÷àñòè çäàíèé äîëæíî îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê áåñ÷åðäà÷íîìó ïîêðûòèþ, à 
åãî êðîâëÿ — òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ýêñïëóàòèðóåìîé êðîâëå ÑÏ 17.13330. Â çäà-
íèÿõ I—III ñòåïåíåé îãíåñòîéêîñòè äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ òàêèõ ïîêðûòèé ïðè ñîáëþäåíèè 
ïðàâèë, óñòàíîâëåííûõ â 4.16 è 8.11 ÑÏ 54.13330.2011. Ïðè ýòîì ïðåäåë îãíåñòîéêîñòè íå-
ñóùèõ êîíñòðóêöèé äîëæåí áûòü íå ìåíåå R 45, à êëàññ ïîæàðíîé îïàñíîñòè Ê0. Ïðè íàëè÷èè â 
æèëîì äîìå îêîí, îðèåíòèðîâàííûõ íà âñòðîåííî-ïðèñòðîåííóþ ÷àñòü çäàíèÿ, óðîâåíü êðîâ-
ëè íà ðàññòîÿíèè 6 ì îò ìåñòà ïðèìûêàíèÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü îòìåòêè ïîëà âûøå ðàñïîëî-
æåííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé îñíîâíîé ÷àñòè çäàíèÿ. Óòåïëèòåëü â ýòîì ìåñòå ïîêðûòèÿ äîëæåí 
áûòü âûïîëíåí èç ìàòåðèàëîâ ÍÃ.

16.5.3 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 6.4 ÑÏ 55.13330.2011 â äîìàõ ñ êîëè÷åñòâîì ýòàæåé ðàâíûì 
òðåì (òðåõýòàæíûå) îñíîâíûå êîíñòðóêöèè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿ-
åìûì ê êîíñòðóêöèÿì çäàíèé III ñòåïåíè îãíåñòîéêîñòè.

Äîïóñêàåòñÿ êîíñòðóêöèè òðåõýòàæíûõ äîìîâ âûïîëíÿòü IV ñòåïåíè îãíåñòîéêîñòè, åñëè 
ïëîùàäü ýòàæà íå ïðåâûøàåò 150 ì2.

16.5.4 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 6.8 ÑÏ 55.13330.2011:
— ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è ñòðîèòåëüñòâå áëîêèðîâàííûõ äîìîâ äîëæíû áûòü ïðèíÿòû 

ìåðû äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ îãíÿ íà ñîñåäíèå æèëûå áëîêè è ïîæàðíûå îòñå-
êè, ìèíóÿ ïðîòèâîïîæàðíûå ïðåãðàäû. Äëÿ ýòîãî ïðîòèâîïîæàðíûå ñòåíû äîëæíû ïåðåñåêàòü 
âñå êîíñòðóêöèè äîìà, âûïîëíåííûå èç ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;

— ïðè ýòîì ïðîòèâîïîæàðíûå ñòåíû 1-ãî òèïà ïî ÔÇ ¹123 [5], ðàçäåëÿþùèå äîì íà ïî-
æàðíûå îòñåêè, äîëæíû âîçâûøàòüñÿ íàä êðîâëåé è âûñòóïàòü çà íàðóæíóþ îáëèöîâêó ñòåí 
íå ìåíåå ÷åì íà 15 ñì, à ïðè ïðèìåíåíèè â ïîêðûòèè, çà èñêëþ÷åíèåì êðîâëè, ìàòåðèàëîâ 
ãðóïï ãîðþ÷åñòè Ã3 è Ã4 — âîçâûøàòüñÿ íàä êðîâëåé íå ìåíåå ÷åì íà 60 ñì è âûñòóïàòü çà 
íàðóæíóþ ïîâåðõíîñòü ñòåíû íå ìåíåå ÷åì íà 30 ñì;

— ïðîòèâîïîæàðíûå ñòåíû, ðàçäåëÿþùèå æèëûå áëîêè äîìà, ìîãóò íå ïåðåñåêàòü êðîâ-
ëþ è íàðóæíóþ îáëèöîâêó ñòåí ïðè óñëîâèè, ÷òî çàçîðû ìåæäó ïðîòèâîïîæàðíîé ñòåíîé è 
êðîâëåé, à òàêæå ìåæäó ïðîòèâîïîæàðíîé ñòåíîé è îáëèöîâêîé ñòåíû ïëîòíî çàïîëíåíû íå-
ãîðþ÷èì ìàòåðèàëîì íà âñþ òîëùèíó ïðîòèâîïîæàðíîé ñòåíû.

16.6 Ïðîòèâîïîæàðíûå ðàññå÷êè

16.6.1 Ïðîòèâîïîæàðíûå ðàññå÷êè äîëæíû áûòü âûïîëíåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.18 è 
ï. 5.24 ÑÏ 17.13330.2011.

163.6.2 Ïðîòèâîïîæàðíûå ðàññå÷êè äîëæíû áûòü âûïîëíåíû øèðèíîé íå ìåíåå 6 ì è 
ïåðåñåêàòü îñíîâàíèå ïîä êðîâëþ (â òîì ÷èñëå òåïëîèçîëÿöèþ), âûïîëíåííîå èç ìàòåðèàëîâ 
ãðóïï ãîðþ÷åñòè Ã-3 è Ã-4 íà âñþ òîëùèíó ýòèõ ìàòåðèàëîâ.

16.6.3 Ïî êðîâåëüíîìó êîâðó äîëæíî áûòü ïðåäóñìîòðåíî ïîêðûòèå èç ïëèòíûõ èëè ìî-
íîëèòíûõ ìàòåðèàëîâ ãðóïïû ãîðþ÷åñòè ÍÃ, ñ ìàðêîé ïî ìîðîçîñòîéêîñòè íå íèæå 100. Òîë-
ùèíà ïëèò äîëæíà áûòü íå ìåíåå 40 ìì, à ìîíîëèòíûõ ñòÿæåê — íå ìåíåå 30 ìì. Ïðî÷íîñòü 
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îïðåäåëÿþò ðàñ÷åòîì íà íàãðóçêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÏ 20.13330. Â ìîíîëèòíîì ñëîå äîëæíû 
áûòü ïðåäóñìîòðåíû òåìïåðàòóðíî-óñàäî÷íûå øâû øèðèíîé äî 10 ìì íå áîëåå ÷åì ÷åðåç 1,5 
ì âî âçàèìíîïåðïåíäèêóëÿðíûõ íàïðàâëåíèÿõ.

16.6.4 Ïðîòèâîïîæàðíûå ðàññå÷êè ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíÿòü íà ïîâûøåííûõ ó÷àñòêàõ 
êðûøè, â ìåñòàõ âîäîðàçäåëîâ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé ñòîê âîäû ê ìåñòàì âî-
äîñáðîñà.

16.6.5 Âàðèàíòû óñòðîéñòâà ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàññå÷åê ïðèâåäåíû íà ðèñóíêå 16.1.

Âàðèàíò 1 Âàðèàíò 2

Не менее 6000 мм

21
Не менее 30 мм

Не менее 6000 мм

23
Не менее 30 мм

Âàðèàíò 3

Не менее 6000 мм

Н
е 

м
ен

ее
 

30
 м

м

Âàðèàíò 4 Âàðèàíò 5

Не менее 6000 мм

51 4
Не менее 40 мм

Не менее 6000 мм

53 1
Не менее 40 мм

4

1 — утеплитель НГ; 2 — монолитная стяжка; 3 — утеплитель Г3 — Г4; 4 — тротуарная плитка; 5 — геотекстиль иглопро-
бивной термообработанный развесом 300 г/м2

Рисунок 16.1 — Варианты устройства противопожарных рассечек
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17 ÎÃÐÀÆÄÅÍÈß ÍÀ ÊÐÎÂËÅ

174.1.1 Âûñîòó è òèï îãðàæäåíèÿ êðîâëè ïðåäóñìàòðèâàþò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè ÃÎÑÒ 25772 è äðóãèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé 
è ñîîðóæåíèé.

17.1.2 Âûñîòà îãðàæäåíèÿ êðîâëè äîëæíà ñîñòàâëÿòü:
— íå ìåíåå 1,2 ì — äëÿ çäàíèé æèëûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ (ÑÏ 54.13330);
— íå ìåíåå 0,9 ì — äëÿ äîìîâ æèëûõ îäíîêâàðòèðíûõ (ÑÏ 55.13330);
— íå ìåíåå 0,6 ì — äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé (ÑÏ 56.13330).
17.1.3 Îãðàæäåíèÿ äîëæíû áûòü íåïðåðûâíûìè, îáîðóäîâàíû ïîðó÷íÿìè è ðàññ÷èòàíû 

íà âîñïðèÿòèå íàãðóçîê íå ìåíåå 0,3 êÍ/ì.
17.1.4 Â ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèÿõ ñ âíóòðåííèìè âîäîñòîêàìè â êà÷åñòâå îãðàæäåíèÿ 

íà êðîâëå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïàðàïåò. Ïðè âûñîòå ïàðàïåòà ìåíåå 0,6 ì åãî ñëåäóåò 
äîïîëíÿòü ðåøåò÷àòûì îãðàæäåíèåì äî âûñîòû 0,6 ì îò ïîâåðõíîñòè êðîâëè.

17.1.5 Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè êðîâåëü íåîáõîäèìî òàêæå ïðåäóñìàòðèâàòü äðóãèå ñïåöè-
àëüíûå ýëåìåíòû áåçîïàñíîñòè, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ êðþêè äëÿ íàâåøèâàíèÿ ëåñòíèö, ýëå-
ìåíòû äëÿ êðåïëåíèÿ ñòðàõîâî÷íûõ òðîñîâ, ñòóïåíè, ïîäíîæêè, ñòàöèîíàðíûå ëåñòíèöû è õî-
äîâûå òðàïû, ýâàêóàöèîííûå ïëàòôîðìû è äð., à òàêæå ýëåìåíòû ìîëíèåçàùèòû çäàíèé.

18 ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ

Îäíîé èç âîçìîæíîñòåé ñíèæåíèÿ ïîòðåáëÿåìîé ýíåðãèè â çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ ÿâëÿ-
åòñÿ ñíèæåíèå òåïëîïîòåðü ÷åðåç íàðóæíûå îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå êîíñòðóê-
öèè êðûø, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò:

— ïðèìåíåíèÿ ýôôåêòèâíûõ òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ;
— ïðèìåíåíèÿ êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ñ ïîâåðõíîñòüþ, îòðàæàþùåé ñîëíå÷íóþ ðàäèà-

öèþ;
— ïðèìåíåíèÿ ýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé óçëîâ êðûøè;
— óñòðîéñòâà îçåëåíåííûõ êðûø.

19 ÑÎÑÒÀÂ ÐÀÇÄÅËÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ, ÐÅÃËÀÌÅÍÒÈÐÓÞ-
ÙÅÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÞ ÊÐÛØ

Ñîñòàâ ðàçäåëîâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ ýòèõ ðàçäåëîâ 
ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ðàçëè÷íûå âèäû îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, à òàêæå ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè â îòíîøåíèè îòäåëüíûõ ýòàïîâ 
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
óñòàíîâëåíû â [11].

Ðàçäåë ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ êðûø ñîñòîèò èç òåê-
ñòîâîé è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòåé.

Òåêñòîâàÿ ÷àñòü ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
èëè ðåêîíñòðóêöèè, îïèñàíèå ïðèíÿòûõ òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, ïîÿñíåíèÿ, ññûëêè íà íîðìà-
òèâíûå è (èëè) òåõíè÷åñêèå äîêóìåíòû, èñïîëüçóåìûå ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòà-
öèè è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ, îáîñíîâûâàþùèå ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ.

Òåêñòîâàÿ ÷àñòü äîëæíà ñîäåðæàòü õàðàêòåðèñòèêó è îáîñíîâàíèå êîíñòðóêöèè êðûøè, 
âêëþ÷àþùåå îáîñíîâàíèå ïðîåêòíûõ ðåøåíèé è ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ:

— ñîáëþäåíèå òðåáóåìûõ òåïëîçàùèòíûõ õàðàêòåðèñòèê îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé;
— ãèäðîèçîëÿöèþ è ïàðîèçîëÿöèþ ïîìåùåíèé;
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— ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü.
Â ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè îòîáðàæàþò ïðèíÿòûå òåõíè÷åñêèå è èíûå ðåøåíèÿ, è âûïîëíÿå-

ìûå â âèäå ÷åðòåæåé, ñõåì, ïëàíîâ è äðóãèõ âèäîâ ãðàôè÷åñêèõ ôîðì.
Â ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáî÷èå ÷åðòåæè:
— ïëàí êðûøè ñ óêàçàíèåì âåëè÷èíû óêëîíîâ, ìåñò óñòàíîâêè âîäîñòî÷íûõ âîðîíîê è 

ðàñïîëîæåíèå äåôîðìàöèîííûõ øâîâ;
— êîíñòðóêöèè êðûøè ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ è ìàðêè ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé ñî 

ññûëêàìè íà äîêóìåíòû â îáëàñòè ñòàíäàðòèçàöèè;
— äåòàëåé è óçëîâ êðûøè â ìåñòàõ óñòàíîâêè âîäîñòî÷íûõ âîðîíîê, âîäîîòâîäÿùèõ æå-

ëîáîâ è ïðèìûêàíèé ê ñòåíàì, ïàðàïåòàì, âåíòèëÿöèîííûì è ëèôòîâûì øàõòàì, êàðíèçàì, 
òðóáàì, ìàíñàðäíûì îêíàì è äðóãèì êîíñòðóêòèâíûì ýëåìåíòàì. 

Â ðàáî÷èõ ÷åðòåæàõ ñòðîèòåëüíîé ÷àñòè ïðîåêòà äîëæíî áûòü óêàçàíî íà íåîáõîäèìîñòü 
ðàçðàáîòêè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòå, êîíòðîëþ çà âûïîëíåíèåì ïðàâèë ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè è ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîèçâîäñòâå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæ-
íûõ ðàáîò.
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Ïðèëîæåíèå À
(ðåêîìåíäóåìîå)

Ñèñòåìû ÒåõíîÍÈÊÎËÜ äëÿ êðûø

À.1 Ñèñòåìû íåýêñïëóàòèðóåìûõ êðûø ïî îñíîâàíèþ 
èç ïðîôèëèðîâàííîãî ëèñòà

ÏÊ-01 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Êëàññèê
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2
3

4

5

67

1 — Стальной профилированный лист
2 —  Пароизоляционный материал ПАРОБАРЬЕР С/                            

Полимерная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
3 — Каменная вата ТЕХНОРУФ Н30
4 — Разуклонка ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 
5 — Каменная вата ТЕХНОРУФ В60
6 — Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
7 — Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP

Общественные здания 
и сооружения 
с большой площадью 
крыши. Быстро воз-
водимые здания и 
сооружения

ÏÊ-02 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ôèêñ
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2
3

4

5

6

7
8

1 — Стальной профилированный лист
2 —  Пароизоляционный материал ПАРОБАРЬЕР С/ По-

лимерная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
3 — Каменная вата ТЕХНОРУФ Н30
4 — Разуклонка ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН
5 — Каменная вата ТЕХНОРУФ В60
6 — Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
7 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ФИКС
8 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭКП

Систему широко при-
меняют на быстро 
возводимых зданиях и 
сооружениях по осно-
ванию из металличе-
ского профилирован-
ного листа

ÏÊ-03 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ñìàðò
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2

2
34

5

67
8

1 — Стальной профилированный лист
2 —  Пароизоляционный материал ПАРОБАРЬЕР С/ По-

лимерная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
3 — Каменная вата ТЕХНОРУФ Н30
4 —  Разуклонка XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 

SLOPE
5 — XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
6 — Стеклохолст 100 г/м2

7 — Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
8 — Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP

Система успешно 
применяется для 
устройства крыши на 
торговых центрах, ло-
гистических и произ-
водственных комплек-
сах, что экономически 
оправдано на объек-
тах большой площади
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ÏÊ-04 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Òèòàí
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2 3

4

5
6

7
8

1 — Стальной профилированный лист
2 —  Пароизоляционный материал ПАРОБАРЬЕР С/По-

лимерная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
3 — Каменная вата ТЕХНОРУФ 45
4 — Разуклонка ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН
5 — Сборная стяжка из АЦЛ (ЦСП) – 2 листа
6 — Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
7 —  Битумно-полимерная мембрана Унифлекс 

ВЕНТ ЭПВ
8 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭКП

Здания и сооружения, 
к крышам которых 
предъявляются повы-
шенные требования 
по жесткости основа-
ния под кровельный 
ковер

ÏÊ-15  ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ñîëî
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

7

2
3

45

6

1 — Стальной профилированный лист
2 —  Пароизоляционный материал ПАРОБАРЬЕР С/    По-

лимерная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
3 — Каменная вата ТЕХНОРУФ Н30
4 — Разуклонка ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН
5 — Каменная вата ТЕХНОРУФ В60
6 — Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
7 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт СОЛО

Быстро возводимые 
здания и сооружения

ÏÊ-19  ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ãàðàíò
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2
3

3 4

5
6

1 — Стальной профилированный лист 
2 —  Пароизоляционный материал ПАРОБАРЬЕР С/    

Полимерная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
3 — Плиты теплоизоляционные PIR
4 —  Разуклонка Плиты теплоизоляционные 

PIR СХМ/СХМ SLOPE
5 — Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
6 — Полимерная мембрана  LOGICROOF V-RP

О б щ е с т в е н н ы е , 
производственные , 
складские, сельско-
хозяйственные зда-
ния и сооружения 
с большой площадью 
крыши.
Быстро возводимые 
здания и сооружения

ÏÊ-19-01 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ãàðàíò Èíäóêöèÿ
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2
3

3
45

6

1 —  Стальной профилированный лист 
2 —  Пароизоляционный материал Паробарьер С/ По-

лимерная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
3 —  Плиты теплоизоляционные PIR
4 —  Разуклонка плиты теплоизоляционные PIR CXM/

CXM SLOPE
5 —  Крепежный элемент для индукционной системы 

крепления ТЕХНОНИКОЛЬ
6 —  Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP

Здания и сооружения 
в регионах с повы-
шенной ветровой   на-
грузкой или высотные 
здания
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ÏÊ-20  ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ñìàðò PIR
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

7

2
3

45

6

1 — Стальной профилированный лист
2 —  Пароизоляционный материал ПАРОБАРЬЕР С/    

Полимерная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
3 — Каменная вата ТЕХНОРУФ Н30
4 —  Разуклонка Плиты теплоизоляционные PIR СХМ/

СХМ SLOPE
5 — Плиты теплоизоляционные PIR
6 — Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
7 — Полимерная мембрана  LOGICROOF V-RP

О б щ е с т в е н н ы е , 
производственные , 
складские, сельско-
хозяйственные зда-
ния и сооружения 
с большой площадью 
крыши

ÏÊ-24 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Êîìáè
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1
2

34

1 — Плиты АЦЛ или ЦСП в 2 слоя
2 — Геотекстиль
3 — Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP
4 — Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ

Неотапливаемые тор-
говые центры, логи-
стические и производ-
ственные комплексы 
с любой площадью 
крыши

ÏÊ-25 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Êîìáè Ïëþñ
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2

3
4

5

6 7
8

1 — Стальной профилированный лист
2 — Плиты АЦЛ или ЦСП в 2 слоя
3 —  Пароизоляционный материал Биполь ЭПП/ 

Полимерная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
4 —  Разуклонка XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 

SLOPE
5 — XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
6 — Стеклохолст 100 г/м2

7 — Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
8 — Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP

Система успешно 
применяется для 
устройства крыши на 
торговых центрах, ло-
гистических и произ-
водственных комплек-
сах, что экономически 
оправдано на объек-
тах большой площади

ÏÊ-42     ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ìàñòåð
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2

3

78
9

4

5
6

1 —  Стальной профилированный лист 
2 —  Пароизоляционный материал Паробарьер С/ По-

лимерная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
3 —  Каменная вата ТЕХНОРУФ Н30
4 —  Разуклонка плиты теплоизоляционные PIR CXM/

CXM SLOPE
5 —  Плиты теплоизоляционные PIR
6 —  Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
7 —   Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
8 —  Битумно-полимерная мембрана Унифлекс 

ЭКСПРЕСС ЭМП
9 —   Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭКП

Здания и сооружения, 
к крышам которых 
предъявляются повы-
шенные требования 
по жесткости основа-
ния без устройства 
сборной стяжки
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ÏÊ-42-01                                     ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ìàñòåð Ñ
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2
3

789

4

5
6

 1 —  Стальной профилированный лист 
2 —  Пароизоляционный материал Паробарьер С/ По-

лимерная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
3 —  Каменная вата ТЕХНОРУФ Н30
4 —  Разуклонка плиты теплоизоляционные PIR CXM/

CXM SLOPE
5 —  Плиты теплоизоляционные PIR
6 — Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
7 —  Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
8 — Битумно-полимерная мембрана Унифлекс С
9 — Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭКП

Здания и сооружения, 
к крышам которых 
предъявляются повы-
шенные требования 
по жесткости основа-
ния без устройства 
сборной стяжки

ÏÊ-42-02 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ìàñòåð ÑÎËÎ
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1
2

3

7

4

56

1 —  Стальной профилированный лист 
2 —  Пароизоляционный материал Паробарьер С/ По-

лимерная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
3 —  Каменная вата ТЕХНОРУФ Н30
4 —  Разуклонка плиты теплоизоляционные PIR CXM/

CXM SLOPE
5 —  Плиты теплоизоляционные PIR
6 —  Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
7 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт СОЛО

Систему широко при-
меняют на быстро воз-
водимых зданиях 
и сооружениях боль-
шой площади

À.2 Ñèñòåìû íåýêñïëóàòèðóåìûõ êðûø ïî áåòîííîìó îñíîâàíèþ

ÏÊ-05 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ñòàíäàðò
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1
2

3
4

5

678
1 — Железобетонное основание
2 — Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
3 — XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
4 — Разуклонка из керамзита
5 — Армированная цементно-песчаная стяжка
6 —  Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
7 —  Битумно-полимерная мембрана Унифлекс ВЕНТ 

ЭПВ
8 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭКП

Применяется для 
устройства крыши 
на объектах промыш-
ленного и обществен-
ного назначения с 
несущими конструкци-
ями из железобетона

ÏÊ-05-01 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ñòàíäàðò ÊÂ
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

234

56

789
1 —   Железобетонное основание  
2 —   Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
3 —   Каменная вата ТЕХНОРУФ Н ПРОФ
4 —   Разделительный слой Рубероид
5 —   Разуклонка из керамзита
6 —   Армированная цементно-песчаная стяжка
7 —   Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
8 —   Битумно-полимерная мембрана Унифлекс ВЕНТ 

ЭПВ
9 —   Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭКП

Применяется на объ-
ектах промышленно-
го и общественного                   
назначения с несущи-
ми конструкциями из 
железобетона
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ÏÊ-05-02 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ñòàíäàðò Ïðàéì
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2

3
4

5

6
7

89

10

1 — Железобетонное основание 
2 —  Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
3 —  Каменная вата ТЕХНОРУФ Н ПРОФ
4 — Разделительный слой Рубероид
5 — Разуклонка из керамзита
6 —  Армированная цементно-песчаная стяжка
7 — Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
8 — Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ №22
9 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ПРАЙМ 

ЭММ
10 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт 

ПРАЙМ ЭКМ

Применяется для 
устройства крыш в зда-
ниях и сооружениях с 
любым классом функ-
циональной пожарной 
опасности, в том числе 
там, где проведение 
огневых работ запре-
щено

ÏÊ-06 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Óíèâåðñàë
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1
2

34

5
6

7

8

1 — Железобетонное основание
2 — Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
3 — XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
4 —  Разуклонка XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 

SLOPE
5 — Сборная стяжка из АЦЛ (ЦСП) — 2 листа
6 — Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
7 —  Битумно-полимерная мембрана Унифлекс ВЕНТ 

ЭПВ
8 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭКП

Применяется при мон-
таже крыши в любое 
время
года на объектах про-
мышленного, граждан-
ского, жилого и обще-
ственного назначения 
с несущими конструк-
циями из железобето-
на

ÏÊ-07 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Áàëëàñò
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

234

567

8
9

1 — Железобетонное основание
2 — Выравнивающая цементно-песчаная стяжка
3 — Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
4 — XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
5 —  Разуклонка XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 

SLOPE
6 — Стеклохолст 100 г/м2

7 — Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR
8 —  Иглопробивной термообработанный геотекстиль 

ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2

9 — Балласт — гравий или щебень 

Применяется для 
устройства традицион-
ной крыши, уложенной 
методом свободной 
укладки с балластом, 
на жилых и обществен-
ных зданиях и соору-
жениях

ÏÊ-08 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Èíâåðñ
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

234
5

6789

1 — Железобетонное основание
2 — Разуклонка из керамзита
3 — Армированная цементно-песчанная стяжка
4 — Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 
5 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭПП, 2 

слоя
6 —  Иглопробивной термообработанный геотекстиль 

ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2

7 — XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
8 — Дренажная мембрана PLANTER geo
9 — Балласт — гравий или щебень

Применяется для 
устройства инверсион-
ной крыши, на жилых 
и общественных зда-
ниях и сооружениях с 
применением водои-
золяционного ковра из 
битумно-полимерных 
материалов
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ÏÊ-14 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ëàéò
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2
34

56

1 — Железобетонное основание
2 — Разуклонка из керамзита
3 — Армированная цементно-песчаная стяжка
4 — Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
5 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭПП
6 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭКП

Применяется при 
устройстве новой и 
реконструкции старой 
крыши без утепления, 
на жилых зданиях и со-
оружениях при устрой-
стве изоляции пере-
крытия в «холодных» 
чердаках

ÏÊ-21 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ïðîô
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2
3

4
5

6

7
1 — Железобетонное основание
2 — Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
3 —  XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
4 —  Разуклонка XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 

SLOPE
5 — Стеклохолст 100 г/м2

6 — Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
7 — Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP

Применяется для 
устройства крыши 
на объектах промыш-
ленного и обществен-
ного назначения с 
несущими конструкци-
ями из железобетона

ÏÊ-23 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ôèêñ Áåòîí
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2
3

45

67
8

1 — Железобетонное основание
2 — Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
3 — Каменная вата ТЕХНОРУФ Н30
4 — Разуклонка ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН
5 — Каменная вата ТЕХНОРУФ В60
6 — Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
7 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ФИКС
8 —  Битумно-полимерная мембрана 

Техноэласт ЭКП

Применяется на объ-
ектах промышленного, 
гражданского, жилого 
и общественного на-
значения с несущими 
конструкциями из же-
лезобетона

 ÏÊ-26 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Áàëëàñò PIR
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2

3

3

4

567
1 —  Железобетонное основание 
2 —  Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
3 —  Плиты теплоизоляционные PIR                                                         
4 —  Разуклонка плиты теплоизоляционные PIR CXM/

CXM SLOPE
5 —  Полимерная мембрана LOGICROOF V-GP
6 —  Иглопробивной термообработанный геотекстиль 

ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2

7 —  Балласт — гравий или щебень

Применяется для 
устройства балластных 
крыш по традицион-
ной схеме на жилых 
и общественных зда-
ниях, и сооружениях 
с разными уровнями 
крыш и большой пло-
щадью кровли
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ÏÊ-32 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ýêñïåðò PIR
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2

34
5

7
6

1 —  Железобетонное основание
2 —  Старый гидроизоляционный слой
3 —  Клеевой состав ТЕХНОНИКОЛЬ
4 —  Плиты теплоизоляционные PIR
5 —  Разуклонка плиты теплоизоляционные 

PIR SLOPE
6 —  Клеевой состав ТЕХНОНИКОЛЬ
7 —  Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB

Применяется для ре-
конструкции крыш на 
объектах промышлен-
ного и общественного 
назначения с несущи-
ми конструкциями из 
железобетона

ÏÊ-34 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Îïòèìà
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2

34

5
6

1 —  Железобетонное основание
2 —  Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
3 —  Плиты теплоизоляционные PIR
4 —  Разуклонка Плиты теплоизоляционные 

PIR СХМ/СХМ SLOPE 
5 —  Крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
6 —  Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP

Применяется для ре-
конструкции крыш на 
объектах промышлен-
ного и общественного 
назначения с несущи-
ми конструкциями из 
железобетона

 ÏÊ-39 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ñîëèä
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2

2

3

8

4
5

67

1 —  Железобетонное основание 
2 —  Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
3 —  Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
4 —  Битум нефтяной кровельный БНК 90/10
5 —  Плиты теплоизоляционные PIR
6 —  Разуклонка плиты теплоизоляционные PIR CXM/

CXM SLOPE
7 —  Битумно-полимерная мембрана    Унифлекс Экс-

пресс ЭМП
8 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭКП

Применяется для 
устройства балластных 
крыш по традицион-
ной схеме на жилых 
и общественных зда-
ниях, и сооружениях 
с разными уровнями 
крыш и большой пло-
щадью кровли

 ÏÊ-39-01 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ñîëèä C
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1
2

2

3

8

4

5

6

7

1 —  Железобетонное основание 
2 —  Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
3 —  Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
4 —  Битум нефтяной кровельный БНК 90/10
5 —  Плиты теплоизоляционные PIR
6 —  Разуклонка плиты теплоизоляционные PIR CXM/

CXM SLOPE
7 —  Битумно-полимерная мембрана Унифлекс C
8 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭКП

Система широко при-
меняется для устрой-
ства крыш, имеющих 
бетонное основание
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À.3 Ñèñòåìû ýêñïëóàòèðóåìûõ êðûø ïî áåòîííîìó îñíîâàíèþ

ÏÊ-09 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Áàëêîí
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2

3

4
5

6
78

9

1 —  Железобетонное основание
2 —  Разуклонка из керамзитобетона
3 —  Армированная цементно-песчаная стяжка
4 —  Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
5 —  Битумно-полимерная мембрана 

Техноэласт БАРЬЕР (БО)*
6 —  XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF/ECO
7 —  Армированная цементно-песчаная стяжка
8 —  Полимерный водонепроницаемый клей для плитки
9 —  Плитка
*  В случае размещения под балконом или террасой жилого 

(обслуживаемого) помещения, гидроизоляцию необходи-
мо выполнить в два слоя из материала Техноэласт ЭПП

Система применятся 
в коттеджном и малоэ-
тажном строительстве 
для устройства откры-
тых террас и балконов.

ÏÊ-10 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Òðîòóàð
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1
2

3

4
567

8910

11

 1 —  Железобетонное основание
 2 —  Разуклонка из керамзита
 3 —  Армированная цементно-песчаная стяжка
 4 —  Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
 5 —   Битумно-полимерная мембрана 

Техноэласт ЭПП, 2 слоя
 6 —   Иглопробивной термообработанный 

геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2

 7 —  XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
 8 —  Дренажная мембрана PLANTER geo
 9 —   Промытый гравий
10 —  Цементно-песчаная смесь
11 — Тротуарная плитка

Систему рекоменду-
ется применять для 
устройства на крыше 
пешеходных зон, по-
зволяет уложить плитку 
с нулевым уклоном, 
позволяет избежать 
образования луж на 
защитном покрытии 
крыши

ÏÊ-11 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Òåððàñà
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

23

45

67
8

910

 1 —  Железобетонное основание
 2 —  Выравнивающая цементно-песчаная стяжка
 3 —  Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
 4 —   Разуклонка XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 

SLOPE
 5 —  XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
 6 —  Стеклохолст 100 г/м2

 7 —  Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR
 8 —   Иглопробивной термообработанный 

геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2

 9 —  Регулируемые пластиковые опоры
10 — Тротуарная плитка

Применяется при но-
вом строительстве на 
крышах современных 
многофункциональных 
комплексов. Примене-
ние пластиковых опор 
позволяет уложить 
плитку с нулевым укло-
ном, позволяет избе-
жать образования луж 
на защитном покры-
тии крыши
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ÏÊ-12 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Àâòî
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2345

678
9

1 —  Железобетонное основание
2 —  Разуклонка из керамзитобетона
3 —  Армированная цементно-песчаная стяжка
4 —  Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
5 —   Битумно-полимерная мембрана 

Техноэласт ЭПП, 2 слоя
6 —  XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 500
7 —  Полиэтиленовая пленка
8 —   Распределительная железобетонная плита, 

толщиной не менее 100 мм
9 — Два слоя асфальтобетона

Применяется на кров-
лях современных 
многофункциональ -
ных комплексов, где 
крыша является экс-
плуатируемой зоной, 
подразумевающей 
постоянное движение 
автотранспорта, а так-
же устройство парко-
вочных мест

ÏÊ-13 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ãðèí
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

23

45678
9

10

 1 — Железобетонное основание
 2 —  Разуклонка из керамзита
 3 —  Армированная цементно-песчаная стяжка
 4 —  Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01  
 5 —   Битумно-полимерная мембрана 

Техноэласт ЭПП
 6 —   Битумно-полимерная мембрана 

Техноэласт Грин
 7 —   Иглопробивной термообработанный геотекстиль 

ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2

 8 —   XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF
 9 —   Дренажная мембрана PLANTER geo
10 — Грунт с зелеными насаждениями

Применяется при но-
вом строительстве на 
крышах современных 
многофункциональных 
комплексов.

ÏÊ-40 ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ñòàíäàðò Ãðèí
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2

10
11

3

89

4

5
67

1 —   Железобетонное основание 
2 —  Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
3 —  Каменная вата ТЕХНОРУФ 45 
4 —  Разделительный слой Рубероид                                                        
5 —  Разуклонка из керамзита
6 —  Армированная цементно-песчаная стяжка
7 —  Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
8 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭПП
9 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт Грин
10 —  Дренажная мембрана PLANTER geo
11 —  Грунт с зелеными насаждениями

Система применяется 
при новом строитель-
стве зданий с любым 
классом функциональ-
ной пожарной опас-
ности

ÏÊ-41  ÒÍ-ÊÐÎÂËß Ñòàíäàðò Òðîòóàð
Îáëàñòü 

ïðèìåíåíèÿ

1

2

1011

3

89

4

5

67

12

1 —   Железобетонное основание 
2 —  Пароизоляционный материал Биполь ЭПП
3 —  Каменная вата ТЕХНОРУФ 45 
4 —  Разделительный слой Рубероид                                                        
5 —  Разуклонка из керамзита
6 —  Армированная цементно-песчаная стяжка
7 —  Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
8 —  Битумно-полимерная мембрана Техноэласт ЭПП-

2слоя
9 —  Дренажная мембрана PLANTER geo
10 —  Промытый гравий
11 —  Цементно-песчаная смесь
12 —  Тротуарная плитка

Система применяется 
при новом строитель-
стве зданий с любым 
классом функциональ-
ной пожарной опасно-
сти. Систему рекомен-
дуется применять для 
эффективного и эсте-
тического использова-
ния площади крыши
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Ïðèëîæåíèå Á
(îáÿçàòåëüíîå)

Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ

Òàáëèöà Á.1.1 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áèòóìíîãî 
ïàðîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà ÏÀÐÎÁÀÐÜÅÐ

Ïîêàçàòåëü
Çíà÷åíèå

Ïàðîáàðüåð 
ÑÀ 500

Ïàðîáàðüåð
ÑÔ 1000

Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) 0,5 1,0
Толщина*, мм (±0,1 мм) 0,5 1,0
Разрывная сила**, Н, не менее
в продольном направлении/
в поперечном направлении

500
500

Водопоглощение** в течение 24 ч, % по массе, не более 1
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па) 0,0000055 0
Температура хрупкости вяжущего**, °С, не выше –35

Температура гибкости** на брусе R=25 мм, °С, не выше –25

Теплостойкость**, °С, не менее 90
Относительное удлинение, %, не менее 4
Прочность сцепления***, МПа (кгс/см2), не менее

с бетоном
с металлом

0,2 (2,0)
0,2 (2,0)

Водонепроницаемость в течение не менее 24 ч Выдерживает

* Ïîêàçàòåëü ñïðàâî÷íûé. Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíèòü äàííûé ïîêàçàòåëü.
** Ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ 2678.
*** Ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ 26589, ìåòîä À èëè ïî ÃÎÑÒ 28574.

Òàáëèöà Á.1.2 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ïàðîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

Ìàðêèðîâêà
Òåõíîýëàñò 

ÀËÜÔÀ
Óíèôëåêñ 

ÝÏÏ
Áèïîëü 

ÝÏÏ
Толщинаа), мм (±0,1 мм) 4,0 2,8 —
Масса а) 1 м2, кг, (±0,25 кг) 4,99 3,74 3,0
Максимальная сила растяжения в продольном/поперечном на-
правлении в), Н, не менее

600/400 500/350 350/—

Масса вяжущего с наплавляемой стороны б), кг/м2, не менее 2,0 2,0 1,5
Водопоглощение б) в течение 24 ч, % по массе, не более 1 1 1
Температура хрупкости вяжущего б), оС, не выше –30 – –
Температура гибкости б) на брусе R=25 мм, оС, не выше –20 –20 –15
Теплостойкость г), оС, не менее 100 95 85
Паропроницаемость д), мг/(м∙ч∙Па) 0,000028 0,000078 0,000061
Сопротивление паропроницанию д), м2∙ч∙Па /мг 142,9 35,9 36,1

à) ìåòîäèêà èñïûòàíèÿ ïî ÃÎÑÒ EN 1849-1, äëÿ ìàòåðèàëà Òåõíîýëàñò ÀËÜÔÀ ïî ÃÎÑÒ 2678.
á) ìåòîäèêà èñïûòàíèÿ ïî ÃÎÑÒ 2678. 
â) ìåòîäèêà èñïûòàíèÿ ïî ÃÎÑÒ 31899-1, äëÿ ìàòåðèàëà Òåõíîýëàñò ÀËÜÔÀ ïî ÃÎÑÒ 2678.
ã) ìåòîäèêà èñïûòàíèÿ ïî ÃÎÑÒ EN 1110, äëÿ ìàòåðèàëà Òåõíîýëàñò ÀËÜÔÀ ïî ÃÎÑÒ 2678.
ä) ìåòîäèêà èñïûòàíèÿ ïî ÃÎÑÒ 25898.
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Òàáëèöà Á.2 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
ïîëèìåðíîé ïàðîèçîëÿöèîííîé ïëåíêè ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå
Масса 1 м2, г, не менее 150
Толщина, мкм, не менее 150
Разрывная нагрузка, Н/5 см, не менее 170
Паропроницаемость, г/(м2·сут) 1,11
Сопротивление паропроницанию, м2 · ч · Па/мг 7
Водоупорность, м вод. столба ≥ 2

Òàáëèöà Á.3.1 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïëèò èç êàìåííîé âàòû
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Прочность на сжатие 
при 10 % линейной де-
формации, не менее, 
кПА

30 30 35 40 45 60 60 65 70

Сосредоточенная на-
грузка Н, не менее

400 400 450 550 550 600 650 650 700

Теплопроводность 
при (25+_5), Вт/мК, не 
более

0,038 0,038 0,037 0,038 0,038 0,039 0,038 0,04 0,04

Теплопроводсность 
в условиях «А», ВТ/мК,  
не более

0,041 0,041 0,04 0,040 0,041 0,041 0,041 0,041 0,043

Теплопроводсность 
в условиях «Б», ВТ/мК,  
не более

0,042 0,042 0,041 0,041 0,042 0,043 0,043 0,043 0,045

Группа горючести НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ
Влажность по массе, %  
не более

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Водопоглощение, %,  
не более

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Коэффициент паропро-
ницаемости, 
мг/мчПа

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Прочность на отрыв 
слоев, кПА, не менее

7,5 7,5 10 7,5 7,5 7,5

Содержание органиче-
ских веществ, %, 
не более

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Плотность, кг/м3,  
не менее

100÷130 90÷110 105÷135 110÷130 126÷154 145÷175 165÷195 155÷185 175÷205

Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû
Толщина, мм 50÷200 50÷250 50÷110 30÷100 30, 50 20÷100 30,50
Длина /ширина, мм 1000/500 или 1200/600

 ТЕХНОРУФ Н ПРОФ* Применяется в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом 
строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. В качестве однослойной теплоизоляции или верхнего 
слоя при двух- или трехслойном выполнении изоляции с устройством «мокрой» или «сухой» стяжки по поверхности изоляции Также в 
качестве нижнего слоя при двух- или трехслойном выполнении теплоизоляции кровель. 
ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА* — в качестве противопожарной, звуковой и тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металличе-
ского профилированного настила с кровельным ковором из рулонных и мастичных материалов, в том числе без защитных стяжек; 
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в качестве основного утепляющего нижнего слоя, в сочетании с верхним распределяющим нагрузку слоем жесткого утеплителя
ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА* — в качестве противопожарной, звуковой и тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металличе-
ского профилированного настила с кровельным ковором из рулонных и мастичных материалов, в том числе без защитных стяжек; 
в качестве верхнего жесткого распределяющего нагрузку слоя при многослойном утеплении
ТЕХНОРУФ ПРОФ* — в качестве противопожарной, звуковой и тепловой изоляции в покрытиях из железобетона или металлического 
профилированного настила с кровельным ковором из рулонных и мастичных материалов, в том числе без защитных стяжек; при 
однослойном утеплении в конструкциях эксплуатируемых кровель, в том числе без устройства защитных стяжек, а также в качестве 
верхнего жесткого распределяющего нагрузку слоя при многослойном утеплении

Òàáëèöà Á.3.2 – Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïëèò èç êàìåííîé âàòû, 
êàøèðîâàííîé ñòåêëîõîëñòîì

Ìàðêèðîâêà
ÒÅÕÍÎÐÓÔ 
Â ÝÊÑÒÐÀ 

ñ*

ÒÅÕÍÎÐÓÔ 
Â ÎÏÒÈÌÀ 

ñ**

ÒÅÕÍÎÐÓÔ 
Â ÏÐÎÔ 

ñ***

ÒÅÕÍÎÐÓÔ   
ÏÐÎÔ 
ñ****

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, 
не менее, кПа

65 70 80 60

Сосредоточенная нагрузка, Н, не менее 900 1000 1100 800
Теплопроводность при (25±5)°С, λ25,
Вт/(м∙К), не более

0,040 0,041 0,041 0,039

Теплопроводность в условиях
эксплуатации «А», λА , Вт/(м∙К), не более

0,041 0,041 0,042 0,040

Теплопроводность в условиях
эксплуатации «Б», λБ, Вт/(м∙К), не более

0,043 0,043 0,044 0,042

Группа горючести НГ НГ НГ НГ
Влажность по массе, %, не более 0,5 0,5 0,5 0,5
Водопоглощение, %, не более 1,5 1,5 1,5 1,5
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м∙ч∙Па) 0,3 0,3 0,3 0,3
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее 10 15 15 15
Содержание органических веществ, %, не более 4,5 4,5 4,5 4,5
Плотность, кг/м3, не менее 155÷185 165÷195 175÷205 145÷175

Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû

Толщина, мм 20÷100 30÷250
Длина/ширина, мм 1000/500 или 1200/600

*  ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА с — в качестве наружного слоя двух-трехслойных кровельных конструкциях, наружного слоя для ремонта 
старых кровель, также в качестве нижнего слоя в многослойных кровельных конструкциях, при высоких нагрузках на покрытие из 
стального профилированного листа
 ** ТЕХНОРУФ В ОПТИМА с —  в качестве наружного слоя в двух- или трехслойных кровельных конструкциях, наружного слоя для 
ремонта старых кровель, также в качестве нижнего слоя в многослойных кровельных конструкциях, при высоких нагрузках на по-
крытие из профилированного стального настила.
***   ТЕХНОРУФ В ПРОФ с —  в качестве наружного слоя в двух- или трехслойных кровельных конструкциях, наружного слоя для 
ремонта старых кровель, также в качестве нижнего слоя в многослойных кровельных конструкциях, при высоких нагрузках на по-
крытиях из профилированного стального настила.
**** ТЕХНОРУФ   ПРОФ с— в качестве основного теплоизоляционного слоя в однослойных кровельных конструкциях для ремонта 
старых кровель. В качестве наружного слоя в двух- или трехслойных конструкциях.
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Òàáëèöà Á.4 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïëèò 
èç ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà
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Прочность на сжатие при 10% линейной
деформации, не менее, кПа

300 300 400 400 500

Теплопроводность при (25±5)°С,
Вт/(м·К), не более

0,028 0,028 0,028 0,028 0,031

Теплопроводность в условиях
эксплуатации «А» и «Б», Вт/(м·К), не более

0,032 0,032 0,032 0,032 0,034

Группа горючести Г4 Г3 Г4 Г3 Г4
Водопоглощение, %, не более 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Модуль упругости, МПа 17 17 17 17 20
Коэффициент паропроницаемости, 
мг/(м·ч·Па)

0,010 0,010 0,010 0,010 0,005

Удельная теплоемкость, кДж/(кг·°С) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,50
Предел прочности при изгибе,
МПа, не менее

0,35 0,35 0,35 0,35 0,7

Плотность, кг/м3 28÷35 28÷35 29÷36 29÷36 35÷45
Температура эксплуатации, °С 0т –70 до +75

Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû

Толщина, мм
40, 50, 60,

80, 100
80, 100, 120

40, 50,
60, 100

Длина, мм 1180, 1200, 2360
1180, 2360, 2500, 4000,

4200, 4500, 5000
Ширина, мм 580 580, 600

Òàáëèöà Á.5 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïëèò èç ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà

Ìàðêèðîâêà Ïëèòû òåïëîèçîëÿöèîííûå PIR
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, кПа 120
Теплопроводность при (25±5)°С, Вт/(м·К), не более 0,022

Теплопроводность в условиях эксплуатации «А», λА , Вт/(м·К), не более 0,024
Теплопроводность в условиях эксплуатации «Б», λБ, Вт/(м·К), не более 0,024
Группа горючести Г1, Г2
Водопоглощение при длительном погружении, по объему, %, не более 1,0
Плотность, кг/м3 35 ± 5
Температура эксплуатации, °С От –65 до +110

Ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû
Толщина, мм 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 100
Длина × ширина с L-кромкой*, мм 2385×1185, 1185×1185, 1185×585 
Длина × ширина без L-кромки, мм 2400×1200, 1200×1200, 1200×600

* Плиты выпускаются с краями в виде «L»-кромки с 4-х сторон, что предотвращает появление «мостиков холода», а также улучшает 
стыковку материала друг с другом.
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Òàáëèöà Á.6.1 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ
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Толщинаа), мм (±0,1 мм)* 4,0 4,2 — 3,8 4,2 5,0 — — — — — —

Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг)б) 4,95 5,2 6,0 5,0 5,2 6,4 5,0 3,0 4,0 4,4 5,7 5,2

Максимальная сила 
растяженияв) 
в продольном/
поперечном направ-
лении,
Н, не менее

Полиэфир
600/
400

600/
400

600/
400

600/
400

600/
400

900/
700

—
600/
600

600/
600

500/ 
350

500/
350

600/
400

Стеклоткань —
800/
900

— — — — — — —
800/
900

800/
900

—

Cтеклохолст
300/ 

—
— — — — — — — —

300/ 
—

300/ 
—

—

Масса вяжущего с наплавляемой 
стороныа), кг/м2, не менее

 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 — — — 2,0 2,0 2,0

Водопоглощениеа) в течение 
24 ч, % по массе, не более

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Потеря посыпкиа), г/образец, 
не более

 — 1 1  — 1 1  1 — 1  — 1 1

Температура хрупкости вяжущегоа), 
оС, не выше

–35 –35 –35 –35 –35 –35 –35 –35 –35 –25 –25 –35

Температура гибкостиа) на брусе 
R = 25 мм, оС, не выше

–25 –25 –25 –25 –25 –25 — –25 –25 –15 –15 –25

Температура гибкостиа) на брусе 
R = 15 мм, оС, не выше

–25 –25 –25 –25 –25 –25 — –25 –25 –15 –15 –25

Теплостойкостьг), оС, не менее 100 100 100 100 100 100 100 100 100 130 130 100

* Ïðèìå÷àíèå: Îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå äî ðàçðûâà ìàòåðèàëà Òåõíîýëàñò ÔËÅÊÑ â ïðîäîëüíîì è ïîïåðå÷íîì 
íàïðàâëåíèè ñîñòàâëÿåò  áîëåå 1000 %

Òàáëèöà Á.6.1 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ
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Толщинаа), мм (±0,1 мм)* 4,0 4,2 — 3,8 4,2 5,0 — — — — —

Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг)б) 4,95 5,2 6,0 5,0 5,2 6,4 5,0 3,0 4,0 4,4 5,7

Максимальная 
сила растяженияв) 
в продольном/
поперечном на-
правлении,
Н, не менее

Полиэфир
600/
400

600/
400

600/
400

600/
400

600/
400

900/
700

—
600/
600

600/
600

500/ 
350

500/
350

Стеклоткань —
800/
900

— — — — — — —
800/
900

800/
900

Cтеклохолст
300/ 

—
— — — — — — — —

300/ 
—

300/ 
—

Масса вяжущего с наплавляемой 
стороныа), кг/м2, не менее

 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 — — — 2,0 2,0

Водопоглощениеа) в течение 24 ч, % 
по массе, не более

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Потеря посыпкиа), г/образец, не бо-
лее

 — 1 1  — 1 1  1 — 1  — 1

Температура хрупкости вяжущегоа), 
оС, не выше

–35 –35 –35 –35 –35 –35 –35 –35 –35 –25 –25

Температура гибкостиа) на брусе 
R = 25 мм, оС, не выше

–25 –25 –25 –25 –25 –25 — –25 –25 –15 –15

Температура гибкостиа) на брусе 
R = 15 мм, оС, не выше

–25 –25 –25 –25 –25 –25 — –25 –25 –15 –15

Теплостойкостьг), оС, не менее 100 100 100 100 100 100 100 100 100 130 130
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Толщинаа), мм (±0,1 мм)* — 4,0 4,5 5,0 2,8 3,8 —

Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг)б) 4,0 4,5 5,5 5,8 3,8 4,9 4,0

Максимальная сила 
растяженияв) в про-
дольном/ поперечном 
направлении,
Н, не менее

Полиэфир
600/
600

600/
400

600/
400

1000/ 800
500/
350

500/
350

—

Стеклоткань — — — —
800/
900

—
500/
350

Cтеклохолст — — — —
300/ 

—
— —

Масса вяжущего с наплавляемой стороныа), 
кг/м2, не менее

— 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Водопоглощениеа) в течение 24 ч, % по мас-
се, не более

1 1 1 1 1 1 1

Потеря посыпкиа), г/образец, не более — — 1 1  — 1  —

Температура хрупкости вяжущегоа), оС, не 
выше

–35 –40 –40 –40 –30 –30 –25

Температура гибкостиа) на брусе R = 25 мм, 
оС, не выше

–25 –35 –35 –35 –20 –20 –20

Температура гибкостиа) на брусе R = 15 мм, 
оС, не выше

–25 –35 –35 –35 — — —

Теплостойкостьг), оС, не менее 100 140 140 140 95 95 95

* Ïîêàçàòåëü ñïðàâî÷íûé. Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíèòü äàííûé ïîêàçàòåëü
à) Ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ 2678-94
á) Ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ EN 1849-1, äëÿ ìàòåðèàëà Òåõíîýëàñò ÔËÅÊÑ ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ 2678-94

â) Ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ 31899-1 (EN 12311-1:1999), äëÿ ìàòåðèàëà Òåõíîýëàñò ÔËÅÊÑ ìåòîäèêà 
èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ 2678-94
ã) Ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ EN 1110, äëÿ ìàòåðèàëà Òåõíîýëàñò ÔËÅÊÑ îïðåäåëÿåòñÿ ïîêàçàòåëü òåìïåðàòóðà 
ðàçìÿã÷åíèÿ, ÊèØ, ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ 2678-94 
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ê
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Ê

Ó
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ë
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ê
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Ý
Ê

Ñ
Ï

Ð
Å

Ñ
Ñ

 Ý
Ì

Ï

Толщинаа), мм (±0,1 мм)* — — 4,0 4,5 5,0 2,8 3,8 —

Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг)б) 5,2 4,0 4,5 5,5 5,8 3,8 4,9 4,0

Максимальная сила 
растяженияв) 
в продольном/
поперечном направле-
нии,
Н, не менее

Полиэфир
600/
400

600/
600

600/
400

600/
400

1000/
800

500/
350

500/
350

500/
350

Стеклоткань — — — — —
800/
900

— —

Cтеклохолст — — — — —
300/ 

—
— —

Масса вяжущего с наплавляемой 
стороныа), кг/м2, не менее

2,0 — 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Водопоглощениеа) в течение 24 ч, % 
по массе, не более

1 1 1 1 1 1 1 1

Потеря посыпкиа), г/образец, не бо-
лее

1 — — 1 1  — 1  —

Температура хрупкости вяжущегоа), 
оС, не выше

–35 –35 –40 –40 –40 –30 –30 –25

Температура гибкостиа) на брусе 
R = 25 мм, оС, не выше

–25 –25 –35 –35 –35 –20 –20 –20

Температура гибкостиа) на брусе 
R = 15 мм, оС, не выше

–25 –25 –35 –35 –35 — — —

Теплостойкостьг), оС, не менее 100 100 140 140 140 95 95 95

* Ïðèìå÷àíèå: Îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå äî ðàçðûâà ìàòåðèàëà Òåõíîýëàñò ÔËÅÊÑ â ïðîäîëüíîì è ïîïåðå÷íîì 
íàïðàâëåíèè ñîñòàâëÿåò  áîëåå 1000 %

Ïîêàçàòåëü ñïðàâî÷íûé. Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíèòü äàííûé ïîêàçàòåëü
à) Ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ 2678.
á) Ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ EN 1849-1, äëÿ ìàòåðèàëà Òåõíîýëàñò ÔËÅÊÑ ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ 2678.
â) Ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ 31899-1 (EN 12311-1:1999), äëÿ ìàòåðèàëà Òåõíîýëàñò ÔËÅÊÑ ìåòîäèêà èñ-
ïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ 2678.
ã) Ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ EN 1110, äëÿ ìàòåðèàëà Òåõíîýëàñò ÔËÅÊÑ îïðåäåëÿåòñÿ ïîêàçàòåëü 
òåìïåðàòóðà ðàçìÿã÷åíèÿ, ÊèØ, ìåòîäèêà èñïûòàíèé ïî ÃÎÑÒ 2678. 

Îêîí÷àíèå òàáëèöû Á.6.1
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Òàáëèöà Á.6.2 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñàìîêëåÿùèõñÿ 
áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ

Ìàðêèðîâêà
Òåõíîýëàñò Ñ 

ÝÌÑ
 Òåõíîýëàñò Ñ 

ÝÊÑ
Óíèôëåêñ Ñ 

ÝÌÑ
Ìåòîä 

èñïûòàíèé
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) 3,4 5,0 2,5 ГОСТ EN 1849-1
Максимальная сила растяже-
ния  в продольном/попереч-
ном направлении, Н, не менее

500/
300

600/
400

500/
    350

ГОСТ 31899-1
(EN 12311-1)

Потеря посыпки, г/образец, 
не более

— 1 — ГОСТ EN 12039

Водопоглощение в течение 
24 ч, % по массе, не более

1 1 1 ГОСТ 2678

Температура гибкости на бру-
се R=25 мм, оС, не выше

–25 –25 –20 ГОСТ EN 1109

Прочность на сдвиг клеевого 
соединения, кН/м, не менее

2,0 2,0 2,0 ГОСТ 32316.1

Сопротивление раздиру кле-
евого соединения, кН/м, не 
менее

0,5 0,5 0,5 ГОСТ 32315.1

Водонепроницаемость при 
давлении не менее 0,06МПа

абсолютная — абсолютная ГОСТ EN 1928, Метод В

Водонепроницаемость при 
давлении не менее 0,01МПа

— абсолютная — ГОСТ EN 1928, Метод А

Теплостойкость, оС, не менее 100 100 95 ГОСТ EN 1110

Прочность сце-
пления

с бетоном 0,2 0,2 0,2
ГОСТ 26589, Метод А

с металлом 0,2 0,2 0,2
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Òàáëèöà Á.7 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí

Ìàðêèðîâêà

LOGICROOF ECO PLAST SINTOPLAN SINTOFOIL

V-SR
V-RP V-RP 

FR V-RP 
Arctic

V-GR
V-RP V-RP 

Siberia
RT ST ST RT RG

Тип полимера ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ТПО ТПО ТПО
Тип армирующей 
основы

Без арми-
рования

Полиэстер Стеклохолст Полиэстер Полиэстер
Без арми-
рования

Без арми-
рования

Полиэстер Стеклохолст

Толщина, мм 
(±0,1 мм)

1,5
1,2 (1,5; 
1,8; 2,0)

1,5 (1,8; 
2,0)

1,2 (1,5; 
1,8; 2,0)

1,2 (1,5; 
1,8; 2,0)

1,5 1,5
1,2 (1,5; 
1,8; 2,0)

1,5 (1,8; 
2,0)

Прямолинейность, мм 
на 10 м, не более

50 30 30 30 30 50 50 50 50

Плоскостность, мм, 
не более

10

Прочность при растяже-
нии, метод А, Н/50 мм, 
не менее
вдоль рулона
поперек рулона —

1100
900

800
600

1100
900

1100
900 — —

1100
1100

600
550

Удлинение при макси-
мальной нагрузке, %, 
не менее

200 19 200 15 19 200 300 19 19

Сопротивление разди-
ру, Н, не менее

150

Полная складывае-
мость при отрицатель-
ной температуре,°С, не 
более

–30
–35
–30
–40

–25
–30
–35

–40 –30 –40 –40 –40

Гибкость на брусе R=5 
мм,°С, не более

–40
–50
–45
–55

–40
–45
–50

–55 –40 –60 –60 –40

В о д о п о г л о щ е н и е , 
% по массе, не более

0,1 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,6 0,6

Изменение линейных 
размеров при нагрева-
нии в течение 6 ч при 
80°С, %, не более

2 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 1 0,5

Сопротивление ди-
намическому про-
давливанию (ударная 
стойкость), при отрица-
тельных температурах, 
не должно быть трещин, 
°С, не более

—
–30
–25
–30

–30 –25 –30 — — –40 –40

Старение под воздей-
ствием искусственных 
климатических факто-
ров: (УФ излучения, не 
менее 5000 ч)

Нет трещин на поверхности

Прочность сварно-
го шва на раздир, 
Н/50 мм, не менее

300

Прочность сварно-
го шва на разрыв, 
Н/50 мм, не менее

600
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Ìàðêèðîâêà

LOGICROOF ECO PLAST SINTOPLAN SINTOFOIL

V-SR
V-RP V-RP 

FR V-RP 
Arctic

V-GR
V-RP V-RP 

Siberia
RT ST ST RT RG

Сопротивление дина-
мическому продавли-
ванию (ударная стой-
кость) по твердому 
основанию (в скобках 
– по мягкому основа-
нию), мм, не менее 
для толщины 1,2–1,3 
для толщины 1,5
для толщины 1,8
для толщины 2,0

600 (700)
800 (1000)

1100 (1500)
1400 (1800)

Сопротивление статиче-
скому продавливанию, 
кг, не менее

20

Водонепроницаемость, 
0,2 МПа в течение 2 ч.

Отсутствие следов проникновения воды

Группа горючести Г4
Г2
Г1
Г2

Г4 Г2 Г2 Г4 Г4 Г3 Г3

Группа распростране-
ния пламени

РП3 РП1 РП2 РП1 РП1 РП3 РП4 РП1 РП1

Группа воспламеняемо-
сти

В3 В2 В2 В2 В2 В3 В3 В2 В2

Рекомендуемая темпе-
ратура монтажа

—

не ниже 
–20°С
не ниже 
–15°С
не ниже 
–25°С

не ниже 
–15°С

не ниже 
–15°С
не ниже 
–20°С

не ниже 
–25 °С

— —
не ниже 
–25 °С

не ниже 
–25 °С

Òàáëèöà Á.8 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðàéìåðîâ

Ïîêàçàòåëü
Ïðàéìåð ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ

¹01 ¹04

Основа битумная битумно-эмульсионная

Массовая доля нелетучих веществ, %, 
в пределах

45÷55 25÷40

Время высыхания при 20 °C, ч, не более 12 1

Температура размягчения, °C, не ниже 70 75

Условная вязкость, с, в пределах 15÷40 5÷30

Температура применения, °C –20 … +30 +5 … +30

Îêîí÷àíèå òàáëèöû Á.7
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Òàáëèöà Á.9 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìàñòèê

Ïîêàçàòåëü
Ìàñòèêà ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ

¹ 22 ¹ 41 ¹ 71

Òèï ïðèìåíåíèÿ
õîëîäíîãî 

ïðèìåíåíèÿ
ãîðÿ÷åãî 

ïðèìåíåíèÿ
õîëîäíîãî 

ïðèìåíåíèÿ
Прочность сцепления, МПа, не менее
с металлом
с бетоном

0,45
0,6

0,25
0,2

0,4
0,8

Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее:
рулонный материал — рулонный материал
рулонный материал — бетон

0,3
0,3

0,15
0,15

—
—

Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, 
не менее

4,0 4,0 3,0

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее — 1100 100

Условная прочность, МПа, не менее — 0,2 0,2

Водопоглощение в течение 24 часов, % по массе, 
не более

1,0 2,0

Массовая доля нелетучих веществ, % 70 100 80÷90

Теплостойкость, оC, не менее 95 — —

Температура размягчения, не ниже, оC — 105 —

Глубина проникания иглы при 25 оC, 0,1 мм, не более — 50 —

Òàáëèöà Á.10 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
ãåðìåòèêà ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹42

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé
Ãåðìåòèê ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹42

ÁÏ-Ã25 ÁÏ-Ã35 ÁÏ-Ã50

Температура размягчения , 0С, не ниже 90 90 90
Гибкость на стержне ∅ 20 мм, 0С, не выше –25 –35 –50
Относительное удлинение в момент разрыва, %, 
не менее при температуре –20 оС

75 75 75

Температура липкости, 0С, не ниже 50 50 50
Выносливость, кол-во циклов, не менее 30000 30000 30000
Водопоглощение, %, не более 0,2 0,2 0,2
Изменение свойств под воздействием УФ-облучения, ч, 
не более

1000 1000 1000

CTO_ _Lichiz.indd   55CTO_ _Lichiz.indd   55 27.12.2016   18:38:3927.12.2016   18:38:39



ÑÒÎ 72746455-4.1.1-2016

56

Òàáëèöà Á.11 — Ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
äðåíàæíîé ìåìáðàíû PLANTER geo

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Масса 1 м2, не менее 0,6

Предел прочности на сжатие, кН/м2, не менее 420

Разрывная сила при растяжении, не менее* 455

Относительное удлинение при разрыве, не менее* 26

Дренажная способность в горизонтальном направлении, л/м2с 15

Водопоглощение в течение 24 часов, % по массе, не более 0

Гибкость на брусе R = 5 мм, оC –50

Объем воздуха между шипами, л 5,5

Высота шипов, мм 8

Длина рулона, м 15

Ширина рулона, м 2,0

* Â ïðîäîëüíîì è ïîïåðå÷íîì íàïðàâëåíèè

Òàáëèöà Á.12 — Õàðàêòåðèñòèêè àýðàòîðîâ ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ

Ïîêàçàòåëü
Àýðàòîð êðîâåëüíûé

ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ 160×460 ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ÝÊÎ 160×450

Диаметр трубы, Dвход/Dвыход, мм 160/110 160/100

Высота h, мм 460 450

Диаметр юбки D, мм 445 430
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Ïðèëîæåíèå Â
(ðåêîìåíäóåìîå)

Ïðàâèëà ìîíòàæà ïàðîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

Â.1 Óñòðîéñòâî ïàðîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ èç áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòå-
ðèàëîâ ÒåõíîÍÈÊÎËÜ

Â.1.1 Îñíîâàíèåì ïîä ïàðîèçîëÿöèîííûé ñëîé èç ðóëîííîãî áèòóìíîãî ìàòåðèàëà Áè-
ïîëü ÝÏÏ, Óíèôëåêñ ÝÏÏ, Òåõíîýëàñò ÀËÜÔÀ ìîãóò ñëóæèòü ïîâåðõíîñòè êîíñòðóêöèé ïî 6.7.1, 
à ÏÀÐÎÁÀÐÜÅÐ Ñ — ïî 6.7.2.

Â.1.2 Ïåðåä ïðèêëåèâàíèåì ïàðîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà íà áåòîííîå è îøòóêàòóðåí-
íîå îñíîâàíèå, îñíîâàíèå èç ö/ï èëè ñáîðíûõ ëèñòîâûõ ñòÿæåê íåîáõîäèìî îãðóíòîâàòü áè-
òóìíûì ïðàéìåðîì ïî âñåé ïîâåðõíîñòè. Îñíîâàíèÿ èç ñòàëüíûõ ïðîôèëèðîâàííûõ ëèñòîâ íå 
òðåáóþò îãðóíòîâêè ïåðåä íàêëåèâàíèåì ïàðîèçîëÿöèè. Ïðè íàëè÷èè íà ïîâåðõíîñòè ñòàëü-
íûõ ïðîôèëèðîâàííûõ ëèñòîâ ìàñëÿíîé ïëåíêè, ïîâåðõíîñòü ëèñòîâ íåîáõîäèìî îáåçæèðèòü.

Âåðòèêàëüíûå ïîâåðõíîñòè èçîëèðóåìûõ êîíñòðóêöèé (ñòåí, ïàðàïåòîâ, âåíòèëÿöèîííûõ 
øàõò è ïð.) íåîáõîäèìî îãðóíòîâàòü áèòóìíûì ïðàéìåðîì ïî âñåé ïîâåðõíîñòè íà âûñîòó çà-
âåäåíèÿ ïàðîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ.

Â.1.3 Íà âñå âåðòèêàëüíûå ïîâåðõíîñòè ïàðîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë íåîáõîäèìî íà-
êëåèòü, çàâîäÿ åãî íà âûñîòó, ðàâíóþ òîëùèíå òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ, âêëþ÷àÿ êëèíîâèä-
íóþ òåïëîèçîëÿöèþ. Â ìåñòàõ ïðèìûêàíèé ê âåðòèêàëüíûì ïîâåðõíîñòÿì ñòåí æèëûõ è ïðî-
ìûøëåííûõ çäàíèé ïàðîèçîëÿöèþ ðåêîìåíäóåòñÿ óêëàäûâàòü âûøå ïåðåõîäíîãî áîðòèêà 
(ãàëòåëè).

Â.1.4 Ïàðîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû óêëàäûâàþò ñ ïåðåõëåñòîì â áîêîâûõ øâàõ íà âåëè-
÷èíó 100 ìì, à â òîðöåâûõ øâàõ — 150ìì. 

Òîðöåâûå íàõëåñòû ñîñåäíèõ ïîëîòíèù ìàòåðèàëà äîëæíû áûòü ñìåùåíû îòíîñèòåëüíî 
äðóã äðóãà.

Â.1.5 Íà êðûøàõ ñ íåñóùèì îñíîâàíèåì èç ïðîôèëèðîâàííîãî ëèñòà ðóëîíû ïàðîèçîëÿ-
öèîííîãî ìàòåðèàëà ðàñêàòûâàþòñÿ âäîëü âîëí ïðîôëèñòà. Ïðîäîëüíûå íàõëåñòû ïàðîèçîëÿ-
öèîííîãî ìàòåðèàëà äîëæíû ñîñòàâëÿòü 100 ìì è ðàñïîëàãàòüñÿ íà âåðõíèõ ïîëêàõ ïðîôëè-
ñòà.

Â.1.6 Ñêëåéêà áîêîâûõ ïåðåõëåñòîâ ïàðîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà îñíîâàíèè èç 
ïðîôèëèðîâàííîãî ëèñòà äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ íà âåðõíåé ïëîñêîñòè ïîëêè ëèñòà. Íå äîïó-
ñêàåòñÿ ñêëåéêà áîêîâûõ ïåðåõëåñòîâ ïàðîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà íàâåñó.

Â.1.7 Âî âðåìÿ ìîíòàæà ïàðîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ñëåäóåò ïðåäîòâðàùàòü âîçìîæ-
íîñòü ìåõàíè÷åñêèõ è äðóãèõ ïîâðåæäåíèé ïàðîèçîëÿöèè. Ïîâðåæäåííûé ó÷àñòîê ñëåäóåò èñ-
ïðàâèòü, íàëîæèâ çàïëàòó èç ïàðîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà. Çàïëàòà äîëæíà ïåðåêðûâàòü 
ïîâðåæäåííûé ó÷àñòîê íà 100 ìì âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ.

Â.2 Óñòðîéñòâî ïàðîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ èç ïàðîèçîëÿöèîííîé ïëåíêè 
ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ

Â.2.1 Îñíîâàíèåì ïîä ïàðîèçîëÿöèîííûé ñëîé èç ïîëèìåðíîé ïàðîèçîëÿöèîííîé ïëåí-
êè ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ñëóæàò ïîâåðõíîñòè âåðõíèõ ïîëîê ïðîôèëèðîâàííîãî ñòàëüíîãî ëèñòà.

Â.2.2 Ïàðîèçîëÿöèîííûé ïîëèìåðíûé ìàòåðèàë óêëàäûâàþò íà îñíîâàíèå ñ ïåðåõëå-
ñòîì â áîêîâûõ øâàõ íà âåëè÷èíó 100 ìì, à â òîðöåâûõ øâàõ — 150 ìì. Äîëæíî áûòü ïðåä-
óñìîòðåíî êëååâîå êðåïëåíèå ïàðîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê âåðòèêàëüíûì ïîâåðõíîñòÿì.

CTO_ _Lichiz.indd   57CTO_ _Lichiz.indd   57 27.12.2016   18:38:3927.12.2016   18:38:39



ÑÒÎ 72746455-4.1.1-2016

58

Â.2.3 Ñêëåéêà áîêîâûõ ïåðåõëåñòîâ ïîëèìåðíûõ ïàðîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà îñíî-
âàíèè èç ïðîôèëèðîâàííîãî ëèñòà äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ íà âåðõíåé ïëîñêîñòè ïîëêè ëèñòà. 
Íå äîïóñêàåòñÿ ñêëåéêà áîêîâûõ ïåðåõëåñòîâ ïàðîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà íàâåñó. Ñêëåéêà 
òîðöåâûõ ïåðåõëåñòîâ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî íà æåñòêîì îñíîâàíèè, íàïðèìåð, ïóòåì 
ïîäêëàäêè ÎÑÏ-3 èëè ôàíåðû.

Â.2.4 Âî âðåìÿ ìîíòàæà ïàðîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ñëåäóåò ïðåäîòâðàùàòü âîçìîæ-
íîñòü ìåõàíè÷åñêèõ è äðóãèõ ïîâðåæäåíèé. Íåáîëüøîå ïîâðåæäåíèå ìîæåò áûòü îòðåìîíòè-
ðîâàíî ñ ïîìîùüþ îäíîñòîðîííèõ êëåÿùèõ ëåíò, íà ïîâðåæäåíèÿ áîëüøåãî ðàçìåðà äîëæíû 
áûòü óëîæåíû è çàêðåïëåíû êëåÿùåé ëåíòîé çàïëàòêè èç ïàðîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà. Â 
ñëó÷àå åñëè ïîâðåæäåíà áîëüøàÿ ïëîùàäü ïàðîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà, òî åãî íåîáõîäèìî 
ïîëíîñòüþ çàìåíèòü.

Â.2.5 Íà âñå âåðòèêàëüíûå ïîâåðõíîñòè ïàðîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë íåîáõîäèìî íàêëå-
èòü, çàâîäÿ åãî íà âûñîòó, ðàâíóþ òîëùèíå òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ, âêëþ÷àÿ êëèíîâèäíóþ 
òåïëîèçîëÿöèþ. Ïðè ýòîì ïàðîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë äîëæåí ãåðìåòè÷íî ïðèêëåèâàòüñÿ ê 
âåðòèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîé ñàìîêëåÿùåéñÿ ëåíòû èëè êëåÿ ïî ðåêî-
ìåíäàöèè ïðîèçâîäèòåëÿ ïàðîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà. Â ìåñòàõ ïðèìûêàíèé ê âåðòèêàëü-
íûì ïîâåðõíîñòÿì ñòåí æèëûõ è ïðîìûøëåííûõ çäàíèé ïàðîèçîëÿöèþ ñëåäóåò óêëàäûâàòü 
âûøå ïåðåõîäíîãî áîðòèêà (ãàëòåëè).
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Ïðèëîæåíèå Ã
(ðåêîìåíäóåìîå)

Óñòðîéñòâî òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ

Óêëàäêó òåïëîèçîëÿöèîííûõ ïëèò ïî ïðîôèëèðîâàííîìó ëèñòó ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü, ðàñ-
ïîëàãàÿ äëèííóþ ñòîðîíó ïëèò óòåïëèòåëÿ ïåðïåíäèêóëÿðíî íàïðàâëåíèþ ãîôð ïðîôèëèðî-
âàííîãî ëèñòà.

Óêëàäêà òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî îöèíêîâàííîìó ïðîôèëèðîâàííîìó ëèñòó 
áåç óñòðîéñòâà äîïîëíèòåëüíûõ âûðàâíèâàþùèõ ñëîåâ (ÖÑÏ èëè ïëîñêîãî øèôåðà) âîçìîæíà, 
åñëè òîëùèíà ñëîÿ óòåïëèòåëÿ áîëüøå ïîëîâèíû ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ãîôðàìè ïðîôëèñòà, ò. å. 
b ≥ à/2 (ðèñóíîê Ã.1).

b

a
Рисунок Г.1 — Соотношение толщины утеплителя 

и расстояния между гофрами профлиста

Òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû îäíîãî ñëîÿ óêëàäûâàþòñÿ ñî ñìåùåíèåì â ñîñåäíèõ ðÿäàõ, 
ðàâíûì ïîëîâèíå èõ äëèíû (ðèñóíîê Ã.2). Øâû ìåæäó ïëèòàìè óòåïëèòåëÿ áîëåå 5 ìì äîëæíû 
çàïîëíÿòüñÿ òåïëîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì èëè ìîíòàæíîé ïåíîé.

Ïðè óñòðîéñòâå òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ èç äâóõ è áîëåå ñëîåâ øâû ìåæäó ïëèòàìè ñëå-
äóåò ðàñïîëàãàòü â ðàçáåæêó, îáåñïå÷èâàÿ ïëîòíîå ïðèëåãàíèå ïëèò äðóã ê äðóãó (ðèñóíîê Ã.2). 
Ñòûêè âåðõíåãî ñëîÿ òåïëîèçîëÿöèîííûõ ïëèò ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçìåùàòü ñî ñìåùåíèåì íå 
ìåíåå 200 ìì îòíîñèòåëüíî ñòûêîâ íèæíåãî ñëîÿ.

Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ïëèò òåïëîèçîëÿöèîííûõ PIR ïðè ñîâïàäåíèè ñòûêîâ íèæíåãî 
ñëîÿ ñ âåðõíèì ñëîåì ñ L-îáðàçíîé êðîìêîé èñêëþ÷àåòñÿ îáðàçîâàíèå ìîñòèêîâ õîëîäà íà 
ñòûêàõ ïëèò.

2

1

1 — нижний слой плит; 2 — верхний слой плит

Рисунок Г.2 — Смещение плит верхнего и нижнего слоев при укладке
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Òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû ìîãóò áûòü óëîæåíû ñâîáîäíî, ïðèêëååíû ê íèæåëåæàùåìó 
ñëîþ èëè ìåõàíè÷åñêè çàêðåïëåíû ê íåñóùåìó îñíîâàíèþ. Ïðè óêëàäêå íåîáõîäèìî îáåñïå-
÷èâàòü ðîâíîñòü âåðõíåé ïëîñêîñòè òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ.

Ñâîáîäíàÿ óêëàäêà òåïëîèçîëÿöèîííûõ ïëèò âîçìîæíà ïðè íàëè÷èè ñâåðõó áàëëàñòíî-
ãî ñëîÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî íåïîäâèæíîñòü ïëèò ïðè èõ ýêñïëóàòàöèè. Ìàññà áàëëàñòà äîëæíà 
áûòü ðàññ÷èòàíà íà âîçäåéñòâèå âåòðîâûõ íàãðóçîê ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ÑÏ 20.13330. Ïðè 
ýòîì ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ñìåùåíèÿ 
òåïëîèçîëÿöèîííûõ ïëèò â òîì ÷èñëå ïðè âåòðîâîì âîçäåéñòâèè.

Êðåïëåíèå ïëèò ðàçìåðîì 1000×500 è 1200×600 îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà 2 êðåïå-
æà íà âåðõíþþ ïëèòó ïðè óñëîâèè óñòðîéñòâà êðîâëè ìåòîäîì ìåõàíè÷åñêîé ôèêñàöèè è íå 
ìåíåå 5 êðåïåæåé ïðè óñëîâèè ñïëîøíîé ïðèêëåéêè êðîâëè ê ïîâåðõíîñòè òåïëîèçîëÿöèè, 
êàøèðîâàííîé ñòåêëîõîëñòîì. Êðåïëåíèå ïëèò ðàçìåðîì 2400×1200 îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ðàñ-
÷åòà 6 êðåïåæåé íà âåðõíþþ ïëèòó ïðè óñëîâèè óñòðîéñòâà êðîâëè ìåòîäîì ìåõàíè÷åñêîé 
ôèêñàöèè è íå ìåíåå 9 êðåïåæåé ïðè óñëîâèè ñïëîøíîé ïðèêëåéêè êðîâëè ê ïîâåðõíîñòè 
òåïëîèçîëÿöèè, êàøèðîâàííîé ñòåêëîõîëñòîì. Êðåïëåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ íà âñþ òîëùèíó 
óòåïëåíèÿ. Ïðè óñòðîéñòâå ìíîãîñëîéíîãî óòåïëåíèÿ íåò íåîáõîäèìîñòè êðåïèòü êàæäûé ñëîé 
îòäåëüíî. Â ýòîì ñëó÷àå êðåïëåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ â âåðõíèé ñëîé òåïëîèçîëÿöèîííûõ ïëèò 
íà âñþ òîëùèíó óòåïëåíèÿ. Äëÿ êðåïëåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ êðåïåæíûå ýëåìåíòû, èñïîëüçóåìûå 
äëÿ êðåïëåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà (Å.4.3, ïðèëîæåíèå Å). Ñõåìà óñòàíîâêè êðåïåæíûõ 
ýëåìåíòîâ ïîêàçàíà ðèñóíêàõ Ã.3, Ã.4 è Ã.5.

Ïðè ìîíòàæå êðîâåëüíûõ ñèñòåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà íàèáîëåå 
âûãîäíûì äëÿ ïðèìåíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïëèòû ñ ðàçìåðîì 2400×1200 ìì. Â ýòîì ñëó÷àå óìåíü-
øàåòñÿ êîëè÷åñòâî øâîâ è óâåëè÷èâàåòñÿ ñêîðîñòü ïðîèçâîäñòâà ðàáîò. Êîëè÷åñòâî ñïåöè-
àëüíûõ èíäóêöèîííûõ êðåïåæåé îïðåäåëÿåòñÿ, ñîãëàñíî âåòðîâîìó ðàñ÷åòó ïî ìåòîäèêå, ðå-
êîìåíäóåìîé Êîìïàíèåé ÒåõíîÍÈÊÎËÜ. Èõ ðàñïðåäåëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàâíîìåðíî ïî 
ïëîùàäè ïëèò òåïëîèçîëÿöèè, ñîãëàñíî ïðèâåäåííûì ñõåìàì (ðèñóíîê Ã.4 è Ã.5). 

Ïðè óêëàäêå ïëèò èç ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà êðåïåæ ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâ-
ëèâàòü òîëüêî â îäèí êðàé, ãäå L-îáðàçíàÿ êðîìêà çàêðåïëÿåìîé ïëèòû ïðèæèìàåò ñîñåäíþþ 
ïëèòó (ðèñóíîê Ã.3). 

Òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû PIR, êàøèðîâàííûå ñòåêëîõîëñòîì, è ïëèòû èç êàìåííîé âàòû 
ìîãóò áûòü ïðèêëååíû ê íèæåëåæàùåìó ñëîþ ñ ïîìîùüþ ãîðÿ÷åé ìàñòèêè ÁÍÊ 90/10 (ÌÁÊÃ, 
ìàñòèêà êðîâåëüíàÿ ãîðÿ÷àÿ ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹41).

Крепление плит экструзионного 
пенополистирола

Крепление плит 
минеральной ваты

Крепление плит 
минеральной ваты

Рисунок Г.3 — Схема крепления теплоизоляционных плит из минеральной ваты и экструзионного пенополистирола

CTO_ _Lichiz.indd   60CTO_ _Lichiz.indd   60 27.12.2016   18:38:3927.12.2016   18:38:39



ÑÒÎ 72746455-4.1.1-2016

61

1100 мм

100 мм

1100 мм

10
0

 м
м

10
0

0
 м

м

1
2

0
0

 м
м

2400 мм

100 мм

2200 мм

5
0

0
 м

м

10
0

 м
м

10
0

0
 м

м

1
2

0
0

 м
м

2400 мм

100 мм 1100 мм 550 мм 550 мм

10
0

 м
м

10
0

0
 м

м

1
2

0
0

 м
м

2400 мм

100 мм

2200 мм

5
0

0
 м

м

10
0

 м
м

10
0

0
 м

м
1

2
0

0
 м

м

2400 мм

100 мм

2200 мм

5
0

0
 м

м

10
0

 м
м

10
0

0
 м

м

1
2

0
0

 м
м

2400 мм

900 мм

100 мм

450 мм

100 мм

450 мм

1100 мм

100 мм

1100 мм1100 мм

100 мм

1100 мм

100 мм

10
0

 м
м

4
0

0
 м

м

2
2

5
 м

м

5
0

0
 м

м

1100 мм 550 мм 550 мм

5
0

0
 м

м

10
0

 м
м

10
0

0
 м

м

10
0

 м
м

4
0

0
 м

м
10

0
 м

м
10

0
0

 м
м

10
0

 м
м

10
0

0
 м

м1
2

0
0

 м
м

2400 мм

1
2

0
0

 м
м

2400 мм

1
2

0
0

 м
м

2400 мм

6
0

0
 м

м

1200 мм

6
0

0
 м

м

1200 мм

5
0

0
 м

м

4
0

0
 м

м

100 мм 550 мм550 мм550 мм 550 мм

10
0

 м
м

10
0

0
 м

м
1

2
0

0
 м

м

2400 мм

5
0

0
 м

м

100 мм 550 мм550 мм550 мм 550 мм

10
0

 м
м

10
0

0
 м

м

1
2

0
0

 м
м

2400 мм

5
0

0
 м

м

Рисунок Г.4 — Схема крепления теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата
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Рисунок Г.5 —  Схема крепления теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата при индукционном способе 
крепления полимерной мембраны

Ïëèòû èç ýêñòðóçèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà íà èíâåðñèîííûõ êðûøàõ ðåêîìåíäóåòñÿ 
óêëàäûâàòü â îäèí ñëîé ñ ñîåäèíåíèåì â ïàç (øïîíêó) äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íàêîïëåíèÿ ïðîñî-
÷èâøåéñÿ ñ ïîâåðõíîñòè êðûøè âîäû ìåæäó ñëîÿìè òåïëîèçîëÿöèè.

Ïðè óêëàäêå òåïëîèçîëÿöèîííûõ ïëèò â äâà ñëîÿ òîëùèíà âåðõíåãî ñëîÿ äîëæíà áûòü íå 
ìåíüøå òîëùèíû íèæíåãî ñëîÿ òåïëîèçîëÿöèè.

Â ñëó÷àå ïðèêëåéêè áèòóìíî-ïîëèìåðíîãî ìàòåðèàëà  ê ïîâåðõíîñòè ïëèò PIR, êàøèðî-
âàííûõ ñòåêëîõîëñòîì, ïåðåä ïðèêëåéêîé ïîâåðõíîñòü òåïëîèçîëÿöèè íåîáõîäèìî îáðàáî-
òàòü ïðàéìåðîì ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹01.
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Ïðèëîæåíèå Ä
(ðåêîìåíäóåìîå)

Óñòðîéñòâî óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ èç êëèíîâèäíûõ ïëèò òåïëîèçîëÿöèè

Ä.1  Óñòðîéñòâî  óêëîíîîáðàçóþùåãî  ñëîÿ  èç  êëèíîâèäíûõ  ïëèò  XPS 
ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ CARBON PROF SLOPE 

Êëèíîâèäíûå  ïëèòû  ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ  ïðèìåíÿþò  â  îäíîñëîéíûõ  è  äâóõñëîéíûõ (ìíîãî-
ñëîéíûõ) ñèñòåìàõ óòåïëåíèÿ è óêëàäûâàþò ìåæäó ñëîÿìè îñíîâíîé òåïëîèçîëÿöèè èëè  ñâåðõó  
îñíîâíîé  òåïëîèçîëÿöèè,  èëè  èñïîëüçóþò  â  êà÷åñòâå  îñíîâàíèÿ  ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð. 

Ïðè  îòñóòñòâèè  íà  êðûøå  óêëîíà,  çàäàííîãî  íåñóùèìè  êîíñòðóêöèÿìè,  äëÿ âûïîëíåíèÿ 
îñíîâíîãî óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ ïðèìåíÿþò íàáîð ïëèò ñ óêëîíîì 1,7%, ñîñòîÿùèé èç ýëåìåí-
òîâ «À» è «Â» (ðèñóíîê Ä.1). 

Â êà÷åñòâå äîáîðíîé ïëèòû ïðè ôîðìèðîâàíèè óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ èç ïëèò 1,7% èñ-
ïîëüçóþò ïëèòû îñíîâíîãî òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ òîëùèíîé 40 ìì (ïëèòà «Ñ»), êîòîðûå ìîãóò 
óêëàäûâàòüñÿ êàê ïîä êëèíîâèäíóþ ïëèòó, òàê è ñâåðõó íåå.

Рисунок Д.1 — Набор клиновидных плит 1,7% XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE

Óêëîíîîáðàçóþùèé ñëîé èç êëèíîâèäíûõ ïëèò òåïëîèçîëÿöèè ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ âñåãäà íà÷è-
íàþò ñîáèðàòü èç íèçøåé òî÷êè êðîâëè: îò âîðîíêè èëè åíäîâû, ñâåñà èëè ïàðàïåòà.

Ïðèìåð ðàñêëàäêè ïëèò äëÿ âûïîëíåíèÿ îñíîâíîãî óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ ïîêàçàí íà 
ðèñóíêå Ä.2.

Рисунок Д.2 — Пример выполнения основного уклонообразующего слоя из клиновидных плит 1,7%
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Óêëîíîîáðàçóþùèå ïëèòû èç êëèíîâèäíîé òåïëîèçîëÿöèè ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ íå ñëåäóåò ðàñ-
ñìàòðèâàòü êàê ïîëíóþ àëüòåðíàòèâó òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïëèò èç 
êëèíîâèäíîé òåïëîèçîëÿöèè 1,7% äëÿ óñòðîéñòâà îñíîâíîãî óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ òîëùè-
íà îñíîâíîãî òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ ìîæåò áûòü óìåíüøåíà òîëüêî íà íà÷àëüíóþ òîëùèíó 
ïëèò «À» ðàâíóþ 10 ìì.

Äëÿ óñòðîéñòâà óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ â åíäîâå è ó ïàðàïåòà ïðèìåíÿþò íàáîð ïëèò 
ñ óêëîíîì 3,4% èëè 8,3%, XPS ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ CARBON PROF SLOPE 3,4 (Ïëèòû J è K) èëè XPS 
ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ CARBON PROF SLOPE 8,3 (Ïëèòû M) (ðèñóíîê Ä.3).

 

Рисунок Д.3 — Набор плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE

Ïðèìåð ðàñêëàäêè ïëèò äëÿ óñòðîéñòâà óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ ê âîðîíêàì ïîêàçàí íà 
ðèñóíêå Ä.4.

Ïðè óñòðîéñòâå óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ ìåæäó âîðîíêàìè â åíäîâå óêëàäêó ïëèò íå-
îáõîäèìî ïðîèçâîäèòü îò êðàÿ «ðîìáà» ê öåíòðó. Ïëèòû óêëàäûâàþòñÿ ïàðàëëåëüíî ñòîðîíàì 
«ðîìáà». Âûñîòà óêëîíà óâåëè÷èâàåòñÿ ê öåíòðó «ðîìáà», ýòî äîñòèãàåòñÿ ïîñòåïåííûì óâåëè-
÷åíèåì òîëùèí ïëèò èç ñîîòâåòñòâóþùèõ íàáîðîâ êëèíîâèäíîé òåïëîèçîëÿöèè. Êàæäàÿ ÷åò-
âåðòü ñîáèðàåòñÿ îòäåëüíî, çàòåì ïðîèçâîäèòñÿ ïîäðåçêà ïëèò ïî ìåñòó.

Рисунок Д.4 — Пример раскладки плит при устройстве уклонообразующего слоя между 
воронками

Ïåðâîé óêëàäûâàåòñÿ ðÿä ïëèò «J», çàòåì óêëàäûâàþòñÿ ïëèòû «K». Äàëåå, åñëè òðåáóåòñÿ 
(â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðîâ ðîìáà), íóæíî óêëàäûâàòü äîáîðíóþ ïëèòó îñíîâíîãî òåïëîèçîëÿ-
öèîííîãî ñëîÿ òîëùèíîé 40 ìì è ïîâòîðÿòü ðàñêëàäêó ïëèò: ðÿä ïëèò «J», çàòåì óêëàäûâàþòñÿ 
ïëèòû «K» (ðèñóíîê Ä.5).

Îòíîøåíèå äëèííîé äèàãîíàëè ðîìáà ê êîðîòêîé íå äîëæíî áûòü ìåíåå ÷åì 3:1 (b/a≤3).
Äëÿ ñîçäàíèÿ óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ â öåëÿõ îòâîäà âîäû îò ïàðàïåòîâ, çåíèòíûõ ôî-

íàðåé è äðóãèõ êîíñòðóêöèé êðûøè ñëåäóåò ïðèìåíÿòü êëèíîâèäíûå ïëèòû 3,4% èëè 8,3%  (ðè-
ñóíîê Ä.6).
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Êëèíîâèäíûå ïëèòû òåïëîèçîëÿöèè ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ çàêðåïëÿþò ê îñíîâàíèþ âìåñòå ñ çà-
êðåïëåíèåì âåðõíåãî ñëîÿ òåïëîèçîëÿöèè (ñì. ï. 5.4.). Äëÿ êîìïåíñàöèè óâåëè÷åíèÿ òîëùèíû 
ôèêñèðóåìîãî ñëîÿ ñëåäóåò óâåëè÷èâàòü äëèíó êðåïåæà íà ñîîòâåòñòâóþùóþ òîëùèíó êëèíî-
âèäíîé òåïëîèçîëÿöèè.

Рисунок Д.5 —  Схема раскладки плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 3,4% 
при устройстве уклонообразующего слоя между воронками в ендове  

Äëÿ ñîçäàíèÿ óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ â öåëÿõ îòâîäà âîäû îò ïàðàïåòîâ, çåíèòíûõ ôî-
íàðåé  è  äðóãèõ  êîíñòðóêöèé  êðûøè  ñëåäóåò  ïðèìåíÿòü  êëèíîâèäíûå  ïëèòû  XPS ÒÅÕÍÎÍÈ-
ÊÎËÜ CARBON PROF SLOPE 3,4% èëè 8,3% (ðèñóíîê Ä.6).

Рисунок Д.6 — Схема раскладки плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE 3,4% и 8,3 % при устройстве 
уклонообразующего слоя в парапетной зоне

Êëèíîâèäíûå ïëèòû òåïëîèçîëÿöèè ÒåõíîÍÈÊÎËÜ çàêðåïëÿþò ê îñíîâàíèþ âìåñòå ñ  çà-
êðåïëåíèåì  âåðõíåãî  ñëîÿ  òåïëîèçîëÿöèè  (Ïðèëîæåíèå  Ã.).  Äëÿ  êîìïåíñàöèè óâåëè÷åíèÿ  
òîëùèíû  ôèêñèðóåìîãî  ñëîÿ  ñëåäóåò  óâåëè÷èâàòü  äëèíó  êðåïåæà  íà ñîîòâåòñòâóþùóþ òîë-
ùèíó êëèíîâèäíîé òåïëîèçîëÿöèè.
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Ä.2 Óñòðîéñòâî óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ èç êëèíîâèäíûõ ïëèò PIR 
ÑÕÌ/ÑÕÌ SLOPE 1,7 % 

Êëèíîâèäíûå  ïëèòû  ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ  ïðèìåíÿþò  â  îäíîñëîéíûõ  è  äâóõñëîéíûõ (ìíîãî-
ñëîéíûõ) ñèñòåìàõ. 

Ïðè  îòñóòñòâèè  íà  êðûøå  óêëîíà,  çàäàííîãî  íåñóùèìè  êîíñòðóêöèÿìè,  äëÿ âûïîëíå-
íèÿ îñíîâíîãî óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ ïðèìåíÿþò íàáîð ïëèò ñ óêëîíîì 1,7%,  ñîñòîÿùèé èç 
ýëåìåíòîâ «À» è «Â» (ðèñóíîê Ä.7). Â  êà÷åñòâå  äîáîðíîé  ïëèòû  ïðè  ôîðìèðîâàíèè  óêëîíîî-
áðàçóþùåãî  ñëîÿ  èç  ïëèò  1,7% èñïîëüçóþò ïëèòû «Ñ» òîëùèíîé 40 ìì. 

 

Рисунок Д.7 — Набор клиновидных плит PIR СХМ/СХМ SLOPE 1,7 % 

Óêëîíîîáðàçóþùèé ñëîé èç êëèíîâèäíûõ ïëèò òåïëîèçîëÿöèè ÒåõíîÍÈÊÎËÜ âñåãäà 
íà÷èíàþò ñîáèðàòü îò íèçøåé òî÷êè êðîâëè: îò âîðîíêè èëè åíäîâû, ñâåñà èëè ïàðàïåòà. 
Ïðèìåð ðàñêëàäêè ïëèò äëÿ âûïîëíåíèÿ îñíîâíîãî óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ ïîêàçàí íà 
ðèñóíêå Ä.8. 

Рисунок Д.8 — Пример выполнения основного уклонообразующего слоя из клиновидных плит 1,7% 

Óêëîíîîáðàçóþùèå ïëèòû èç êëèíîâèäíîé òåïëîèçîëÿöèè ÒåõíîÍÈÊÎËÜ íå ñëåäóåò ðàñ-
ñìàòðèâàòü  êàê  ïîëíóþ  àëüòåðíàòèâó  òåïëîèçîëÿöèîííîãî  ñëîÿ.  Ïðè  èñïîëüçîâàíèè ïëèò 
èç êëèíîâèäíîé òåïëîèçîëÿöèè 1,7% äëÿ óñòðîéñòâà îñíîâíîãî óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ  òîë-
ùèíà  îñíîâíîãî  òåïëîèçîëÿöèîííîãî  ñëîÿ  ìîæåò  áûòü  óìåíüøåíà  òîëüêî  íà íà÷àëüíóþ 
òîëùèíó ïëèò «À» ðàâíóþ 10 ìì. 

Â ñèñòåìå ñ ìåõàíè÷åñêèì êðåïëåíèåì êðîâåëüíûõ ñëî¸â ê îñíîâàíèþ, óêëîí èç PIR 
ÑÕÌ/ÑÕÌ SLOPE 1,7 % çàêðåïëÿåòñÿ îäíèì êðåïåæîì ñîîòâåòñòâóþùåé äëèíû âìåñòå ñî âñå-
ìè îñíîâíûìè ñëîÿìè óòåïëèòåëÿ. 
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Äëÿ  ôîðìèðîâàíèÿ  ðàçóêëîíêè  ê  âîðîíêàì  â  åíäîâå  êðîâëè,  à  òàêæå  âûïîëíåíèÿ 
êîíòðóêëîíà  îò  ïàðàïåòà,  ôîíàðåé  è  ò.ä.  ïðèìåíÿåòñÿ  íàáîð  ïëèò  íà  îñíîâå  æåñòêîãî 
ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà PIR ÑÕÌ/ÑÕÌ SLOPE ñ óêëîíîì 3,33% (ïëèòû «Ð» è «Ñ»). Ãåîìåòðèÿ çà-
âîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ ïëèò ïîêàçàíà íà ðèñóíêå Ä.9. 

Ñõåìà ìîíòàæà êîíòðóêëîíà â ïîïåðå÷íîì ðàçðåçå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîñëåäîâàòåëü-
íûé íàáîð èç ïëèò «P» è äîáîðíûõ ïëèò «Ñ» c ó÷åòîì ñîîòâåòñòâóþùåãî èõ êîëè÷åñòâà, â ñîâî-
êóïíîñòè îáðàçóþùèé ïëàâíî âîçðàñòàþùóþ ïëîñêîñòü, èìåþùóþ óêëîí 3,33% (ðèñóíîê Ä.10). 

Ïðèìåð ðàñêëàäêè ïëèò äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ðàçóêëîíêè ê âîðîíêàì, ðàñïîëîæåííûì íà 
ðàññòîÿíèè 18 ì äðóã îò äðóãà ïîêàçàí íà ðèñóíêå Ä.11. 

   

Рисунок Д.9 — Геометрия плит для создания контруклона PIR СХМ/СХМ SLOPE 3,33% 

Рисунок Д.10 — Схема укладки контруклона PIR СХМ/СХМ SLOPE 3,33% 

Рисунок Д.11 — Пример раскладки плит PIR СХМ/СХМ SLOPE 3,33% 
при устройстве уклонообразующего слоя между воронками в ендове

CTO_ _Lichiz.indd   66CTO_ _Lichiz.indd   66 27.12.2016   18:38:4027.12.2016   18:38:40



ÑÒÎ 72746455-4.1.1-2016

67

Ïðè  óñòðîéñòâå  ðàçóêëîíêè  ìåæäó  âîðîíêàìè  â  åíäîâå  óêëàäêó  ïëèò  íåîáõîäèìî ïðî-
èçâîäèòü îò êðàÿ «ðîìáà» ê öåíòðó. Ïëèòû óêëàäûâàþòñÿ ïåðïåíäèêóëÿðíî ñòîðîíàì «ðîìáà». 
Âûñîòà óêëîíà óâåëè÷èâàåòñÿ ê öåíòðó «ðîìáà», ýòî äîñòèãàåòñÿ ïîñòåïåííûì óâåëè÷åíèåì  
òîëùèí  ïëèò  èç  ñîîòâåòñòâóþùèõ  íàáîðîâ  êëèíîâèäíîé  òåïëîèçîëÿöèè. 

Êàæäàÿ ÷åòâåðòü ñîáèðàåòñÿ îòäåëüíî, çàòåì ïðîèçâîäèòñÿ ïîäðåçêà ïëèò ïî ìåñòó. Ïåð-
âîé  óêëàäûâàåòñÿ  ðÿä  ïëèò  «Ð»,  çàòåì  äëÿ  ñîáëþäåíèÿ  ïëàâíîãî  íàðàñòàíèÿ óêëîíà óêëà-
äûâàåòñÿ äîáîðíàÿ ïëèòà «Ñ», à íà íå¸ ðÿä ïëèò «Ð». Äàëåå, åñëè òðåáóåòñÿ (â  çàâèñèìîñòè  îò  
ðàçìåðîâ  ðîìáà),  óêëàäûâàåòñÿ  äâå  ïî  âûñîòå  äîáîðíûå  ïëèòû  èç æåñòêîãî ïåíîïîëèèçî-
öèàíóðàòà òîëùèíîé 40 ìì. Äàëåå ðàñêëàäêà ïîâòîðÿåòñÿ ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîãî  êîëè÷åñòâà  
äîáîðíûõ  ïëèò  ïî  âûñîòå:  3,  4,  5  è  ò.ä.  Îòíîøåíèå  äëèííîé äèàãîíàëè ðîìáà ê êîðîòêîé íå 
äîëæíî áûòü ìåíåå ÷åì 3:1 (b/a≤3). 

Äëÿ ñîçäàíèÿ êîíòðóêëîíà ñ öåëüþ îòâîäà âîäû îò ïàðàïåòîâ, çåíèòíûõ ôîíàðåé è äðóãèõ 
êîíñòðóêöèé êðûøè ñëåäóåò ïðèìåíÿòü êëèíîâèäíóþ òåïëîèçîëÿöèþ èç íàáîðà ïëèò PIR ÑÕÌ/
ÑÕÌ SLOPE 3,33% ñ ó÷åòîì ãåîìåòðèè îòâîäà âîäû: ïîëóðîìá, ÷åòâåðòü ðîìáà è ò.ä. 

Äëÿ  çàêðåïëåíèÿ  êîíòðóêëîíîâ  ìåæäó  âîðîíêàìè,  îò  ïàðàïåòà,  ôîíàðåé  è  äðóãèõ 
êîíñòðóêöèé  êðûøè  PIR  ÑÕÌ/ÑÕÌ  SLOPE  3,33%  çàêðåïëÿåòñÿ  îòäåëüíî  îò  îñíîâíîãî òå-
ïëîèçîëÿöèîííîãî  ñëîÿ.  Ñõåìà  çàêðåïëåíèÿ  ïîêàçàíà  íà  ðèñóíêå  Ä.12.  Îäíàêî  èç-çà íå-
ïðÿìîóãîëüíîñòè ñòîðîí îáðàçóåìîãî êîíòðóêëîíîì ðîìáà ïëèòû PIR ÑÕÌ/ÑÕÌ SLOPE èìåþò  
â  ïëàíå  ïåðåìåííóþ  ãåîìåòðèþ.  Èñõîäÿ  èç  ýòîãî,  íîðìàòèâ  çàêðåïëåíèÿ öåëåñîîáðàçíî 
âû÷èñëÿòü íà 1 ì êâ. Äàííàÿ âåëè÷èíà â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 5,55 øò./ì2. 

Рисунок Д.12 —  Схема закрепления плит PIR СХМ/СХМ SLOPE 3,33%  
для создания контруклона

Áëàãîäàðÿ  êàøèðîâàíèþ  ïëèò  PIR  ÑÕÌ/ÑÕÌ  SLOPE  ñòåêëîõîëñòîì,  îáëàäàþùèì ñâîé-
ñòâîì õîðîøåé ïðîïèòûâàåìîñòè, ðàçóêëîíêó ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî â ñèñòåìå ñ ìå-
õàíè÷åñêèì êðåïåæîì, íî è ñ êëååâîé ôèêñàöèåé êðîâåëüíûõ ñëî¸â äðóã ê äðóãó. Â êà÷åñòâå 
ïðèêëåèâàþùèõ ñîñòàâîâ èñïîëüçóþòñÿ áèòóì ÁÍÊ 90/10 ((ÌÁÊÃ, ìàñòèêà êðîâåëüíàÿ ãîðÿ-
÷àÿ ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹41)) èëè êëåé-ïåíó 500 ÒåõíîÍÈÊÎËÜ. 

Ä.3 Óñòðîéñòâî óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ èç êëèíîâèäíûõ ïëèò 
ÒÅÕÍÎÐÓÔ Í30 ÊËÈÍ

Êëèíîâèäíûå ïëèòû èç êàìåííîé âàòû ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ïðèìåíÿþò â äâóõñëîéíûõ (ìíîãî-
ñëîéíûõ) ñèñòåìàõ óòåïëåíèÿ è óêëàäûâàþò íà íèæíèé ñëîé óòåïëèòåëÿ.
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Ïðè îòñóòñòâèè íà êðûøå óêëîíà, çàäàííîãî íåñóùèìè êîíñòðóêöèÿìè, äëÿ âûïîëíåíèÿ 
îñíîâíîãî óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ ïðèìåíÿþò íàáîð ïëèò èç êàìåííîé âàòû ñ óêëîíîì 1,7% 
ÒÅÕÍÎÐÓÔ Í30 ÊËÈÍ 1,7%, ñîñòîÿùèé èç ýëåìåíòîâ «À» è «Â» (ðèñóíîê Ä.13).

Â êà÷åñòâå äîáîðíîé ïëèòû ïðè âûïîëíåíèè óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ èç ïëèò ÒÅÕÍÎÐÓÔ 
Í30 ÊËÈÍ 1,7% ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ïëèòû èç êàìåííîé âàòû ìàðêè ÒÅÕÍÎÐÓÔ Í30 ÊËÈÍ, 
ýëåìåíò «Ñ» òîëùèíîé 40 ìì.

Óêëîíîîáðàçóþùèé ñëîé èç êëèíîâèäíîé òåïëîèçîëÿöèè ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ âñåãäà íà÷èíà-
þò ñîáèðàòü èç íèçøåé òî÷êè êðîâëè: îò âîðîíêè èëè åíäîâû, ñâåñà èëè ïàðàïåòà.

Ïðèìåð ðàñêëàäêè ïëèò ÒÅÕÍÎÐÓÔ Í30 ÊËÈÍ 1,7% äëÿ âûïîëíåíèÿ óêëîíîîáðàçóþùåãî 
ñëîÿ ïîêàçàí íà ðèñóíêå Ä.14.

Óêëîíîîáðàçóþùèé ñëîé èç êëèíîâèäíûõ ïëèò òåïëîèçîëÿöèè ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ íå ñëåäóåò 
ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè êëèíîâèäíûõ ïëèò 
èç òåïëîèçîëÿöèè ÒÅÕÍÎÐÓÔ Í30 ÊËÈÍ 1,7% äëÿ âûïîëíåíèÿ îñíîâíîãî óêëîíîîáðàçóþùåãî 
ñëîÿ òîëùèíà òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ ìîæåò áûòü óìåíüøåíà òîëüêî íà íà÷àëüíóþ òîëùèíó 
ïëèò «À» ðàâíóþ 30 ìì.

Рисунок Д.13 — Набор плит ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 1,7%

Рисунок Д.14 — Пример выполнения основного уклонообразующего слоя из плит ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 1,7%

Äëÿ âûïîëíåíèÿ óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ â åíäîâå è ó ïàðàïåòà ïðèìåíÿòåòñÿ íàáîð 
ïëèò èç êàìåíííîé âàòû ñ óêëîíîì 4,2 % ÒÅÕÍÎÐÓÔ Í30 ÊËÈÍ 4,2%, ñîñòîÿùèé èç ïëèò «À», 
«Â», «Ñ» è ïëèòû À1 (ðèñóíîê Ä.15)
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Рисунок Д.15 — Набор плит ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 4.2%

Ïðèìåð ðàñêëàäêè ïëèò äëÿ âûïîëíåíèÿ óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ â åíäîâå ïîêàçàí íà 
ðèñóíêå Ä.16.

Рисунок Д.16 — Схема установки клиновидных плит теплоизоляции в ендове

Ïðè óñòðîéñòâå óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ â åíäîâå óêëàäêó ïëèò íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü 
îò êðàÿ «ðîìáà» ê öåíòðó. Ïëèòû óêëàäûâàþò ïàðàëëåëüíî ñòîðîíàì «ðîìáà». Âûñîòó êëèíî-
âèäíûõ èçäåëèé óâåëè÷èâàþò ê öåíòðó «ðîìáà» ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàÿ èõ òîëùèíó ïëèòàìè èç 
ñîîòâåòñòâóþùèõ íàáîðîâ. Êàæäóþ ÷åòâåðòü ñîáèðàþò îòäåëüíî, çàòåì ïðîèçâîäÿò ïîäðåçêó 
ïëèò ïî ìåñòó.

Ïåðâûì óêëàäûâàþò ðÿä ïëèò «À1», äàëåå óêëàäûâàþòñÿ ïëèòû «À», çàòåì — ïëèòû «Â». Äà-
ëåå, åñëè òðåáóåòñÿ (â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðîâ ðîìáà), óêëàäûâàþò äîáîðíóþ ïëèòó «Ñ» òîë-
ùèíîé 50 ìì è ïîâòîðÿþò ðàñêëàäêó ïëèò: ðÿä ïëèò «À1», çàòåì ïëèòû «À» è «Â» (ðèñóíîê Ä.17).

Îòíîøåíèå äëèííîé äèàãîíàëè ðîìáà ê êîðîòêîé íå äîëæíî áûòü ìåíåå ÷åì 3:1 (b/a≤3).
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Рисунок Д.17 — Схема раскладки плит ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 4,2 %
при создании уклонообразующего слоя в ендове

Ýëåìåíò À1 ÿâëÿåòñÿ ïëèòîé èç êàìåííîé âàòû è óêëàäûâàåòñÿ âñòûê ê êðàéíåé ïëèòå À 
ïî ñòîðîíå ðîìáà.

Äëÿ ñîçäàíèÿ óêëîíîîáðàçóþùåãî ñëîÿ äëÿ îòâîäà âîäû îò ïàðàïåòîâ, çåíèòíûõ ôîíàðåé 
è äðóãèõ êîíñòðóêöèé êðûøè ñëåäóåò ïðèìåíÿòü òåïëîèçîëÿöèþ èç íàáîðà ïëèò ÒÅÕÍÎÐÓÔ Í30 
ÊËÈÍ 4,2% (ðèñóíîê Ä.18).

Êëèíîâèäíûå ïëèòû òåïëîèçîëÿöèè ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ çàêðåïëÿþò ê îñíîâàíèþ âìåñòå ñ 
çàêðåïëåíèåì âåðõíåãî ñëîÿ òåïëîèçîëÿöèè. Äëÿ êîìïåíñàöèè óâåëè÷åíèÿ òîëùèíû ôèêñè-
ðóåìîãî ñëîÿ ñëåäóåò óâåëè÷èâàòü äëèíó êðåïåæà íà ñîîòâåòñòâóþùóþ òîëùèíó êëèíîâèäíîé 
òåïëîèçîëÿöèè.

Êëèíîâèäíûå ïëèòû ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ìîãóò áûòü ïðèêëååíû ê íèæåëåæàùåìó ñëîþ ñ ïî-
ìîùüþ ãîðÿ÷åé ìàñòèêè ÁÍÊ 90/10 (ÌÁÊÃ, ìàñòèêà êðîâåëüíàÿ ãîðÿ÷àÿ ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹41).

Рисунок Д.18 — Схема раскладки плит ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 4,2 %
при устройстве уклонообразующего слоя у парапета
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Ïðèëîæåíèå Å
(ðåêîìåíäóåìîå)

Ïðàâèëà óñòðîéñòâà êðîâëè

Å.1 Îñíîâàíèÿ ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð

Å.1.1 Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó îñíîâàíèÿ ïîä êðîâëþ, à òàêæå êîíòðîëèðóåìûå ïàðàìåòðû 
ïðèâåäåíû â òàáëèöå Å.1

Òàáëèöà Å.1 — Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó îñíîâàíèÿ ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð
è êîíòðîëèðóåìûå ïîêàçàòåëè

Òèï îñíîâàíèÿ 
ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé

Óêëîí, % Ðîâíîñòü Âëàæíîñòü, %
Выравнивающая стяжка по железобетонным 
плитам

По проекту, до пус-
ти мое от кло не ние 
не более 0,2 %

Максимальный 
просвет под рейкой 
вдоль уклона и на 
горизонтальной 
поверхности ±5 мм, 
поперек уклона и 
на вертикальной 
поверхности ±10 мм.

5

Армированная цементно-песчаная стяж-
ка по теплоизоляционным плитам, слою 
из керамзита (керамзитобетона)

5

Стяжка из песчаного асфальтобетона 2,5

Сборная стяжка из двух слоев АЦЛ или ЦСП

Перепады по высоте 
между смежными 
изделиями не более 3 
мм*

9±3
Деревянные основания из ФСФ 5÷10
Деревянные основания из OSB-3 5÷13
Теплоизоляционные плиты на основе каменной 
ваты

0
Теплоизоляционные плиты 
из экструзионного пенополистирола
Теплоизоляционные плиты 
из пенополиизоцианурата

* — äàííîå òðåáîâàíèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà åíäîâû, ãäå óêëîíîîáðàçóþùèé ñëîé âûïîëíåí èç êëèíî-

âèäíûõ ïëèò òåïëîèçîëÿöèè.

Å.1.2 Ïîâåðõíîñòü æåëåçîáåòîííûõ ïëèò, àðìèðîâàííûõ öåìåíòíî-ïåñ÷àíûõ ñòÿæåê, ñòÿ-
æåê èç ïåñ÷àíîãî àñôàëüòîáåòîíà îñíîâàíèÿ ïîä êðîâëþ äîëæíà áûòü î÷èùåíà îò:

— öåìåíòíîãî ìîëî÷êà, ðæàâ÷èíû è äðóãèõ âåùåñòâ íå æèðîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ñ ïî-
ìîùüþ àáðàçèâíîé îáðàáîòêè;

— æèðîâûõ çàãðÿçíåíèé. Ïðè íåçíà÷èòåëüíîé ãëóáèíå çàãðÿçíåíèé èõ îáðàáàòûâàþò 
àáðàçèâíûì ìåòîäîì, ïðè áîëüøåé ãëóáèíå çàìàñëåííîå ìåñòî óäàëÿþò è çàìåíÿþò ñâåæåé 
áåòîííîé ñìåñüþ èëè çàäåëûâàþò öåìåíòíî-ïåñ÷àíûì ðàñòâîðîì;

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìîãî ñöåïëåíèÿ íàïëàâëÿåìûõ ðóëîííûõ ìàòåðèàëîâ ñ îñíî-
âàíèåì êðîâëè âñå ïîâåðõíîñòè îñíîâàíèÿ èç öåìåíòíî-ïåñ÷àíîãî ðàñòâîðà è áåòîíà äîëæíû 
áûòü îáðàáîòàíû ãðóíòîâî÷íûìè õîëîäíûìè ñîñòàâàìè (ïðàéìåðàìè). Â êà÷åñòâå ãðóíòîâêè, 
íàíîñèìîé íà ñóõèå ïîâåðõíîñòè, ïðèìåíÿòü:

Ïðàéìåð áèòóìíûé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹01;
Ïðàéìåð áèòóìíûé ýìóëüñèîííûé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹04 (èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíî ïðè 

òåìïåðàòóðàõ íå íèæå +5 °Ñ).
Îñíîâàíèÿ èç ïåñ÷àíîãî àñôàëüòîáåòîíà íå ãðóíòóþò.
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Å.1.3 Ëèñòû ñáîðíîé ñòÿæêè íåîáõîäèìî óêëàäûâàòü ñ ðàçáåæêîé øâîâ òàêèì îáðàçîì, 
÷òîáû ëèñòû âåðõíåãî ñëîÿ ïåðåêðûâàëè øâû íèæíåãî ñëîÿ ìèíèìóì íà 500 ìì. Êðåïëåíèå 
ëèñòîâ ìåæäó ñîáîé îñóùåñòâëÿþò çàêëåïî÷íûì ñîåäèíåíèåì ïî ïåðèìåòðó è ïî öåíòðó ëèñòà 
(ðèñóíîê Å.1). Êîëè÷åñòâî êðåïåæà ïîäáèðàåòñÿ èç ðàñ÷åòà íå ìåíåå 24 øò. íà ëèñò ðàçìåðàìè 
3000 × 1500 ìì. Äîïóñêàåòñÿ ñîåäèíåíèå ñàìîðåçàìè. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ñëåäèòü, ÷òîáû 
ñàìîðåç íå ðàçðóøèë ëèñò ñáîðíîé ñòÿæêè. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ïðåäâàðèòåëüíî ðàññâåðëèòü îò-
âåðñòèå ïîä ñàìîðåç. Ñîåäèíåíèå ëèñòîâ ñáîðíîé ñòÿæêè ìåæäó ñîáîé íåîáõîäèìî äëÿ ñîçäà-
íèÿ «ìîíîëèòíîãî» îñíîâàíèÿ. Ïðè óêëîíàõ êðûøè ñâûøå 10% òðåáóåòñÿ ìåõàíè÷åñêè êðåïèòü 
ñáîðíóþ ñòÿæêó ê íåñóùåìó îñíîâàíèþ. Ïðè ìåíüøèõ óêëîíàõ íåîáõîäèìîñòü ìåõàíè÷åñêîãî 
êðåïëåíèÿ ñáîðíîé ñòÿæêè ê îñíîâàíèþ ïðîâåðÿåòñÿ ðàñ÷åòîì íà âåòðîâîå âîçäåéñòâèå.

321

1 — верхний слой; 2 — нижний слой; 3 — места установки крепежа

Рисунок Е.1 — Схема крепления листов сборной стяжки из АЦЛ (ЦСП)

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìîãî ñöåïëåíèÿ íàïëàâëÿåìûõ ðóëîííûõ ìàòåðèàëîâ ñî ñáîð-

íîé ñòÿæêîé, à òàêæå âî èçáåæàíèå êîðîáëåíèÿ ëèñòû ñáîðíîé ñòÿæêè íåîáõîäèìî ãðóíòîâàòü 

ñî âñåõ ñòîðîí. Â êà÷åñòâå ãðóíòîâêè ïðèìåíÿòü:

Ïðàéìåð áèòóìíûé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹01;

Ïðàéìåð áèòóìíûé ýìóëüñèîííûé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹04 (èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíî ïðè 

òåìïåðàòóðàõ íå íèæå +5 °Ñ).

Å.1.4 Ïðè íàïëàâëåíèè êðîâåëüíîãî ìàòåðèàëà íà òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû èç ïåíî-

ñòåêëà ïîâåðõíîñòü ïëèò äîëæíà áûòü îáðàáîòàíà ìàñòèêîé êðîâåëüíîé ãîðÿ÷åé ÒÅÕÍÎÍÈ-

ÊÎËÜ ¹41. Ðàñõîä ìàñòèêè äîëæåí ñîñòàâëÿòü 2,5 êã/ì2.

Å.2  Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð èç ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ 
ìàòåðèàëîâ

Å.2.1 Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð èç ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðèìåíÿ-

åìûõ â êðîâåëüíûõ ñèñòåìàõ ÒåõíîÍÈÊÎËÜ, ïðåäóñìàòðèâàþò îäíîñëîéíûì èëè äâóõñëîéíûì 

â çàâèñèìîñòè îò òèïà êðîâåëüíîé ñèñòåìû.

Å.2.2 Óêëàäêó ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïîäãîòîâëåííîå îñíîâàíèå 

âûïîëíÿþò ñëåäóþùèìè ìåòîäàìè:
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– ìåòîäîì íàïëàâëåíèÿ; 
– безогневым способом, с помощью применения самоклеящихся материалов или укладки 

материала на мастику; 
– методом свободной укладки материала с механическим креплением к основанию с помо-

щью специальных крепежей; 
– комбинированным методом, который включает в себя отличные друг от друга способы 

укладки нижнего и верхнего слоя при устройстве двухслойной (многослойной) кровли.
Для приклейки к основанию могут  использоваться наплавляемые, самоклеящиеся и уклады-

ваемые на мастику материалы.
Е.2.3 Варианты сочетания и методы укладки кровельных материалов при устройстве двух-

слойного водоизоляционного ковра указаны в таблице Е.2, а материалы, применяемые при 
устройстве однослойного водоизоляционного ковра — в таблице Е.3.

Е.2.4 Перед укладкой нижнего слоя водоизоляционного ковра производят укладку слоев 
усиления из рулонного наплавляемого материала. Слои усиления водоизоляционного ковра укла-
дывают в местах установки водоприемных воронок и инженерного оборудования, прохода труб, 
антенных растяжек, анкеров и примыканиях к вертикальным поверхностям парапетов и других 
кровельных конструкций. Размеры слоев усиления для устройства различных примыканий указа-
ны в соответствующих разделах приложения К.

Òàáëèöà Å.2 — Âàðèàíòû ñî÷åòàíèÿ ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ
ïðè óñòðîéñòâå äâóõñëîéíîãî âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà

Îñíîâàíèå ïîä êðîâëþ
Ìåòîä óêëàäêè 

êðîâåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ

Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð

Âåðõíèé ñëîé Íèæíèé ñëîé

Выравнивающая цемент-
но-песчаная стяжка по 
железобетонным плитам

Армированная цементно-
песчаная стяжка

Стяжка из песчаного ас-
фальтобетона

Приклейка огневым 
способом

Техноэласт ТИТАН TOP Техноэласт ТИТАН BASE
Техноэласт ЭКП Техноэласт ЭПП

Техноэласт С ЭМС*
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
Унифлекс ЭПП
Унифлекс ТПП

Техноэласт ДЕКОР

Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

Техноэласт ТКП
Техноэласт ХПП
Унифлекс ХПП

Техноэласт ТЕРМО ЭКП
Техноэласт ТЕРМО ЭПП
Техноэласт ТЕРМО ТПП

Техноэласт ТЕРМО ТКП
Техноэласт ТЕРМО ЭПП
Техноэласт ТЕРМО ТПП
Техноэласт ТЕРМО ХПП

Техноэласт ТЕРМО ХКП Техноэласт ТЕРМО ТПП

Унифлекс ЭКП
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
Унифлекс ЭПП
Унифлекс ТПП

Унифлекс ТКП
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
Унифлекс ТПП
Унифлекс ХПП

Унифлекс ХКП Унифлекс ТПП
Приклейка безогневым 
способом

Техноэласт ПРАЙМ ЭКМ** Техноэласт ПРАЙМ ЭММ**

Комбинированный

Техноэласт ЭКП Техноэласт ФИКС
Техноэласт С ЭМС
Унифлекс С ЭМС
Техноэласт ПРАЙМ ЭММ**

Техноэласт ДЕКОР

Техноэласт ПЛАМЯ СТОП
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Îñíîâàíèå ïîä êðîâëþ
Ìåòîä óêëàäêè 

êðîâåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ

Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð

Âåðõíèé ñëîé Íèæíèé ñëîé

Сборная стяжка

Ïðèêëåéêà îãíåâûì 
ñïîñîáîì

Техноэласт ЭКП

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ****
Техноэласт ДЕКОР
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП
Унифлекс ЭКП

Комбинированный
Техноэласт ЭКП

Техноэласт ФИКС***Техноэласт ДЕКОР
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

Плиты ФСФ (OSB-3) Комбинированный

Техноэласт ЭКП

Техноэласт С ЭМС*
Техноэласт ПРАЙМ ЭММ**

Техноэласт ДЕКОР
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП
Техноэласт ПРАЙМ ЭКМ**

Теплоизоляционные 
плиты из каменной ваты

Приклейка огневым спо-
собом*****

Техноэласт ЭКП

Унифлекс Экпресс ЭМП
Техноэласт ДЕКОР
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП
Унифлекс ЭКП

Приклейка безогневым
способом

Техноэласт ПРАЙМ ЭКМ** Техноэласт ПРАЙМ ЭММ**

Комбинированный
Техноэласт ЭКП

Техноэласт ФИКС***Техноэласт ДЕКОР
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

Теплоизоляционные пли-
ты из экструзионного пе-
нополистирола

Комбинированный

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ФИКС***Техноэласт ДЕКОР
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

Теплоизоляционные пли-
ты из пенополиизоциану-
рата кашированные сте-
клохолстом

Приклейка безогневым
способом

Техноэласт ПРАЙМ ЭКМ** Техноэласт ПРАЙМ ЭММ**

Приклейка огневым 
способом

Техноэласт ЭКП
Унифлекс Экпресс ЭМПТехноэласт Декор

Техноэласт Пламя СТОП

Комбинированный
Техноэласт ЭКП

Унифлекс С ЭМС*
Техноэласт С ЭМС*

Техноэласт Декор
Техноэласт Пламя СТОП

Теплоизоляционные 
плиты из пенополиизоци-
анурата, кашированные 
фольгой

Комбинированный

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ФИКС***Техноэласт ДЕКОР
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

* Òåõíîýëàñò Ñ ÝÌÑ, Òåõíîýëàñò Ñ ÝÊÑ — ñàìîêëåÿùèåñÿ ìàòåðèàëû;
** Òåõíîýëàñò ÏÐÀÉÌ ÝÌÌ, Òåõíîýëàñò ÏÐÀÉÌ ÝÊÌ — ìàòåðèàëû äëÿ óêëàäêè íà ìàñòèêó
***íà âåðòèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè ìåõàíè÷åñêàÿ ôèêñàöèÿ êðîâåëüíîãî ìàòåðèàëà íå äîïóñêàåòñÿ
**** ìàòåðèàë äëÿ íèæíåãî ñëîÿ êðîâëè, ïðèìåíÿåìûé íà îñíîâíîé (ãîðèçîíòàëüíîé) ïîâåðõíîñòè îñ-

íîâàíèÿ ïîä êðîâëþ. Íà âåðòèêàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ â êà÷åñòâå íèæíåãî ñëîÿ êðîâëè ïðèìåíÿþòñÿ ìàòåðèàëû 
Óíèôëåêñ ÝÏÏ è Òåõíîýëàñò ÝÏÏ.

***** íàïëàâëåíèå íà ïëèòû èç êàìåííîé âàòû âîçìîæíî òîëüêî ïî ïëèòàì, êàøèðîâàííûì ñòåêëîõîëñòîì

Îêîí÷àíèå òàáëèöû Å.2
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Òàáëèöà Å.3 — Ðóëîííûå áèòóìíî-ïîëèìåðíûå ìàòåðèàëû, ïðèìåíÿåìûå 
ïðè óñòðîéñòâå îäíîñëîéíîãî âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà

Îñíîâàíèå ïîä êðîâëþ
Ìåòîä óêëàäêè êðîâåëüíûõ 

ìàòåðèàëîâ
Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка 
по железобетонным плитам;
Армированная цементно-песчаная стяжка;
Стяжка из песчаного асфальтобетона

Приклейка огневым способом
Техноэласт ТИТАН SOLO
Техноэласт СОЛО РП 1

Приклейка безогневым 
способом

Техноэласт С ЭКС*

Сборная стяжка Наплавление**
Техноэласт ТИТАН SOLO
Техноэласт СОЛО РП 1

Плиты ФСФ (OSB-3)
Приклейка безогневым
способом

Техноэласт С ЭКС*

Теплоизоляционные плиты из каменной ваты
Механическая
фиксация

Техноэласт ТИТАН SOLO
Техноэласт СОЛО РП 1

Теплоизоляционные плиты из экструзионного пено-
полистирола

Механическая
фиксация

Техноэласт ТИТАН SOLO
Техноэласт СОЛО РП 1

Теплоизоляционные плиты из пенополиизоциану-
рата 

Механическая
фиксация

Техноэласт ТИТАН SOLO
Техноэласт СОЛО РП1

* Òåõíîýëàñò Ñ ÝÊÑ — ñàìîêëÿþùèéñÿ ìàòåðèàë, ïðèìåíÿåìûé äëÿ âðåìåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé (ãà-
ðàæè, ñêëàäû è ò.ï.).

** ×àñòè÷íîå íàïëàâëåíèå íà îñíîâíîé ïëîñêîñòè êðûøè è ñïëîøíîå íà âåðòèêàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ (ïà-
ðàïåòû, ñòåíû è ò.ï.)

Е.2.5 Укладку материалов основного слоя водоизоляционного ковра следует начинать с по-
ниженных участков, таких как водоприемные воронки и карнизные свесы.

Е.2.6 Рулоны битумно-полимерных материалов должны быть уложены при уклонах более 15% 
— вдоль уклона (рисунок Е.2), при уклонах менее 15% — вдоль или перпендикулярно уклону (рису-
нок Е.3). При устройстве водоизоляционного ковра крыш с несущим основанием из профлиста 
раскатку рулонов осуществлять перпендикулярно направлению волн профилированного листа.

Уклон кровли

 

Уклон кровли

 Направление укладки материала  Направление укладки материала

Рисунок Е.2 — Укладка материала на скате крыши 
параллельно уклону

Рисунок Е.3 — Укладка материала на скате крыши 
перпендикулярно уклону

Е.2.7 Расстояние между боковыми стыками полотнищ водоизоляционного ковра в смежных 
слоях должно быть не менее 300 мм. Торцевые нахлесты соседних полотнищ материала водо-
изоляционного ковра должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 500 мм 
(рисунок Е.4).

Е.2.8 Не допускается перекрестная наклейка полотнищ основного водоизоляционного ковра 
верхнего и нижнего слоев.
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Верхний слой ковра

> 500мм

300-700мм

Рисунок Е.4 — Смещение полотнищ кровельного материала в смежных слоях

Е.2.9 В процессе производства кровельных работ необходимо обеспечить нахлест смежных 
полотнищ рулонных материалов (боковой нахлест) на величину:

80÷100 мм — при двухслойной укладке (рисунок Е.5);
120 мм — при устройстве однослойного водоизоляционного ковра (рисунок Е.5).
Е.2.10 Торцевой нахлест рулонов должен составлять 150 мм (рисунок Е.5).
Е.2.11 Для увеличения надежности и герметичности торцевого нахлеста осуществить подрез-

ку угла полотнища материала, находящегося в нахлесте снизу (рисунок Е.5).

Боковой нахлест

Торцевой нахлест

80÷100 мм — при двухслойной укладке

Подрезка угла
полотнища Направление уклона

150 мм

120 мм — при однослойной укладке

Рисунок Е.5 — Нахлесты полотнищ рулонных материалов при укладке методом приклейки

Å.3 Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð èç ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí

Е.3.1 Укладку полимерных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ выполняют тремя методами:
— методом индукционного крепления;
— методом механического закрепления с помощью специальных крепежных изделий;
— методом свободной укладки (для балластных кровель);
— клеевым методом (частичной или полной приклейкой).
Е.3.2 По несущему основанию из профилированного листа рулоны полимерной мембраны 

раскатываются поперек волн профлиста (рисунок Е.6).
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Рисунок Е.6 — Направление раскатки рулона

Å.3.3 Âîçìîæíû äâà âàðèàíòà ðàñêëàäêè ðóëîíîâ ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí: ñî ñìåùåíèåì 
òîðöåâûõ íàõëåñòîâ (ðèñóíîê Å.7à) è ñ óñòðîéñòâîì ñáîðíîé ïîëîñû (ðèñóíîê Å.7á).

à) ñî ñìåùåíèåì òîðöåâûõ íàõëåñòîâ

120 (80)*

12
0 

(8
0)

*

m
in

 3
00

á) ñ óñòðîéñòâîì ñáîðíîé ïîëîñû

Сборная полоса

120 (80)*

12
0 

(8
0)

*

200÷1000

* Величина нахлестов: 120 мм — при механической фиксации водоизоляционного ковра; 
80 мм — при свободной укладке и клеевом методе укладке водоизоляционного ковра

Рисунок Е.7 — Варианты раскладки рулонов полимерных мембран
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Ñìåùåíèå òîðöåâûõ íàõëåñòîâ äîëæíî áûòü íå ìåíåå 300 ìì. 
Øèðèíà ñáîðíîé ïîëîñû äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 1 ì.
Âàðèàíò ðàñêëàäêè ñ óñòðîéñòâîì ñáîðíîé ïîëîñû íå ïðèìåíèì äëÿ êðûø ñ íåñóùèì îñ-

íîâàíèåì èç ïðîôèëèðîâàííîãî ëèñòà.
Å.3.4 Ïðè óêëàäêå ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí èç ÏÂÕ èëè ÒÏÎ ïî òâåðäûì øåðîõîâàòûì îñíî-

âàíèÿì (ñòàðîå áèòóìíîå ïîêðûòèå, æåëåçîáåòîí, öåìåíòíî-ïåñ÷àíàÿ ñòÿæêà, ñáîðíàÿ ñòÿæ-
êà, íàñòèëû èç äåðåâà è ôàíåðû) òðåáóåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü ðàçäåëèòåëüíûé ñëîé èç òåðìî-
îáðàáîòàííîãî ãåîòåêñòèëÿ ðàçâåñîì íå ìåíåå 300 ã/ì2.

Å.3.5 Â ñëó÷àå óñòðîéñòâà âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà èç ÏÂÕ ìåìáðàíû ïî îñíîâàíèÿì èç 
ïîðèñòûõ èëè âñïåíåííûõ ìàòåðèàëîâ (âñïåíåííûé ïåíîïîëèñòèðîë (EPS), ýêñòðóçèîííûé ïå-
íîïîëèñòèðîë (XPS) è ïðî÷.) íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü óêëàäêó ðàçäåëèòåëüíîãî ñëîÿ ìåæäó 
ìåìáðàíîé è óòåïëèòåëåì èç ñòåêëîõîëñòà ðàçâåñîì íå ìåíåå 100 ã/ì2. Åñëè â êà÷åñòâå îñ-
íîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ òåïëîèçîëÿöèîííûå ïëèòû èç ïåíîïîëèèçîöèàíóðàòà (PIR) êàøèðîâàí-
íûå ñòåêëîõîëñòîì ñ ìèíåðàëüíûì ñâÿçóþùèì, ôîëüãîé, ôîëüãèðîâàííîé áóìàãîé è äðóãèìè 
ñîâìåñòèìûìè ñ ÏÂÕ ìàòåðèàëàìè, ðàçäåëèòåëüíûé ñëîé èç ñòåêëîõîëñòà ìåæäó ìåìáðàíîé 
è òåïëîèçîëÿöèåé äîïóñêàåòñÿ íå ïðåäóñìàòðèâàòü.

Å.3.6 Ïðè ìîíòàæå ÒÏÎ ìåìáðàí ïî ïîëèìåðíûì óòåïëèòåëÿì è äðóãèì ãîðþ÷èì îñíîâà-
íèÿì íåîáõîäèìî ïðåäóñìàòðèâàòü ðàçäåëèòåëüíûé ñëîé èç ñòåêëîõîëñòà ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ðàç-
âåñîì íå ìåíåå 100 ã/ì2.

Å.3.7 Íàõëåñò ïîëîòåí ðàçäåëèòåëüíûõ ñëîåâ äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 100 ìì.
Å.3.8 Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð èç ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí, óêëàäûâàåìûõ êëååâûì ìåòîäîì.
Å.3.8.1 Äëÿ óñòðîéñòâà êðîâåëü ìåòîäîì ïðèêëåéêè ïðèìåíÿþò ìåìáðàíû ÒÅÕÍÎÍÈ-

ÊÎËÜ ñî ñïåöèàëüíîé ôëèñîâîé ïîäëîæêîé, îáåñïå÷èâàþùåé íàäåæíîå çàêðåïëåíèå ìàòå-
ðèàëà ïðè ïîìîùè êëååâîãî ñîñòàâà. Ðóëîíû ìåìáðàíû èìåþò ñáîêó ïîëå áåç ôëèñà äëÿ âîç-
ìîæíîñòè ñâàðêè ïîëîòíèù ïðè ïîìîùè ãîðÿ÷åãî âîçäóõà.

Å.3.8.2 Ïðèêëåéêó ìåìáðàíû ê îñíîâàíèþ îñóùåñòâëÿþò ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ êëåå-
âûõ ñîñòàâîâ. Âèä êëåÿ, ñïîñîá íàíåñåíèÿ è ðàñõîä äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû ïðåäâàðèòåëü-
íûìè èñïûòàíèÿìè ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé ïîâåðõíîñòè äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ. Ìåìáðàíó 
ïðèêëåèâàþò ê îñíîâàíèþ ñ íàõëåñòîì ñìåæíûõ ïîëîòåí (ïðîäîëüíûì è òîðöåâûì) íå ìåíåå 
80 ìì.

Å.3.8.3 Íà îñíîâíîé ïëîñêîñòè êðîâëè äîïóñêàåòñÿ ïîëîñîâàÿ ïðèêëåéêà ìåìáðàíû ñ 
ïëîùàäüþ ïðèêëåéêè íå ìåíåå 30%. Íà âåðòèêàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ è ìåñòàõ ïåðåõîäà íà âåð-
òèêàëü ïîëèìåðíàÿ ìåìáðàíà ïðèêëåèâàåòñÿ ïî âñåé ïëîñêîñòè.

Å.3.8.4. Ïðîäîëüíûå è ïîïåðå÷íûå øâû ñìåæíûõ ïîëîòíèù ìåìáðàíû íå ïðîêëåèâàþòñÿ 
ìîíòàæíûì êëååì.

Å.3.8.5 Íå äîïóñêàåòñÿ ïîïàäàíèå êëåÿ â îáëàñòü áóäóùåãî ñâàðíîãî øâà! Øâû ñâàðè-
âàþòñÿ ñïåöèàëüíûì îáîðóäîâàíèåì ïðè ïîìîùè ãîðÿ÷åãî âîçäóõà. Øèðèíà ñâàðíîãî øâà 
äîëæíà áûòü íå ìåíåå 30 ìì.

Å.3.9 Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð èç ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí, óêëàäûâàåìûõ ìåòîäîì ñâî-
áîäíîé óêëàäêè

Å.3.9.1 Â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà êðîâåëüíûõ ðàáîò íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü íàõëåñò ïî-
ëîòíèù ðóëîííûõ ìàòåðèàëîâ (áîêîâîé è òîðöåâîé íàõëåñò) íà âåëè÷èíó íå ìåíåå 80 ìì

Å.3.9.2 Ïðè óñòðîéñòâå êðîâåëü ñî ñâîáîäíîé óêëàäêîé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà, êîâåð 
ñâåðõó ïðèãðóæàþò áàëëàñòîì. Äîïîëíèòåëüíî ê áàëëàñòó, â ìåñòàõ ïðèìûêàíèé ê ïàðàïåòàì, 
âîðîíêàì, òðóáàì, âåíòèëÿöèîííûì øàõòàì è äðóãèì âûñòóïàþùèì ýëåìåíòàì ìåìáðàíó êðå-
ïÿò ê îñíîâàíèþ ñ ïîìîùüþ êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ ñ øàãîì íå áîëåå 330 ìì. 

Å.3.9.3 Â êà÷åñòâå ïîäêëàäî÷íîãî ñëîÿ ïîä áàëëàñò íåîáõîäèìî óêëàäûâàòü ñëîé òåðìî-
ñêðåïëåííîãî ãåîòåêñòèëÿ ðàçâåñîì íå ìåíåå 300 ã/ì2. Íàõëåñòû ïîëîòíèù äîëæíû ñîñòàâ-
ëÿòü íå ìåíåå 100 ìì è ñâàðèâàòüñÿ ìåæäó ñîáîé ãîðÿ÷èì âîçäóõîì çà îäèí ïðîõîä.

CTO_ _Lichiz.indd   78CTO_ _Lichiz.indd   78 27.12.2016   18:38:4127.12.2016   18:38:41



ÑÒÎ 72746455-4.1.1-2016

79

Å.4 Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð, óêëàäûâàåìûé ìåòîäîì ìåõàíè÷åñêîãî 
êðåïëåíèÿ

Å.4.1 Ïðè ðàñ÷åòå êîëè÷åñòâà êðåïåæà, íåîáõîäèìîãî äëÿ çàêðåïëåíèÿ âîäîèçîëÿöèîí-
íîãî êîâðà íà êðûøå, ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ ÑÏ 17.13330 Ïðèëîæåíèåì Å «Ðàñ÷åò âîäîèçîëÿ-
öèîííîãî êîâðà íà âåòðîâûå íàãðóçêè».

Å.4.2 Â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà êðîâåëüíûõ ðàáîò íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü íàõëåñò ñìåæ-
íûõ ïîëîòíèù ðóëîííûõ ìàòåðèàëîâ (áîêîâîé íàõëåñò) íà âåëè÷èíó:

60 ìì — äëÿ ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí ïðè èíäóêöèîííîì ñïîñîáå êðåïëåíèÿ;
100 ìì — ïðè äâóõñëîéíîé óêëàäêå ìàòåðèàëîâ êîìáèíèðîâàííûì ìåòîäîì (ðèñóíîê Å.8);
120 ìì — ïðè óñòðîéñòâå îäíîñëîéíîãî âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà (ðèñóíîê Å.8).
Òîðöåâîé íàõëåñò ðóëîíîâ äîëæåí ñîñòàâëÿòü:
120 ìì — äëÿ ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí (ðèñóíîê Å.8);
150 ìì — äëÿ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ (ðèñóíîê Å.8).
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íàäåæíîñòè è ãåðìåòè÷íîñòè òîðöåâîãî íàõëåñòà ïðè óêëàäêå áèòóìíî-

ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü ïîäðåçêó óãëà ïîëîòíèùà ìàòåðèàëà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â íàõëåñòå ñíèçó (ðèñóíîê Å.8).

Боковой нахлест

Торцевой нахлест

Подрезка угла
полотнища Направление уклона

Телескопический
крепеж 100 мм — при двухслойной укладке

120 мм — при однослойной укладке

120 мм — для полимерных мембран
150 мм — для битумно-полимерных материалов

Рисунок Е.8 — Нахлесты полотнищ рулонных материалов при механическом креплении

Å.4.3 Ïðè ìåõàíè÷åñêîì êðåïëåíèè âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà êðåïåæ óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â áîêîâîì íàõëåñòå ñìåæíûõ ïîëîòíèù. Êðåïëåíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ïî ñæèìàåìûì 
îñíîâàíèÿì, íàïðèìåð, ïëèòàì èç êàìåííîé âàòû ïðîèçâîäÿò ñ ïîìîùüþ ïëàñòèêîâûõ òåëå-
ñêîïè÷åñêèõ êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ è ñïåöèàëüíûõ ñàìîðåçîâ:

— äëÿ êðåïëåíèÿ ê îñíîâàíèþ èç îöèíêîâàííîãî ïðîôëèñòà ïðèìåíÿþòñÿ êðîâåëüíûå 
ñâåðëîêîíå÷íûå ñàìîðåçû ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ äèàìåòðîì 4,8 ìì;

— äëÿ êðåïëåíèÿ ê îñíîâàíèþ èç áåòîíà êëàññà B15—B25 èëè ö/ï ñòÿæêó òîëùèíîé íå 
ìåíåå 50 ìì èç ðàñòâîðà ìàðêè íå íèæå Ì150 ïðèìåíÿþòñÿ êðîâåëüíûå îñòðîêîíå÷íûå âèí-
òû ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ äèàìåòðîì 4,8 ìì â ñî÷åòàíèè ñ ïîëèàìèäíîé àíêåðíîé ãèëüçîé äëèíîé 45 
èëè 60 ìì.

Å.4.4 Êðåïåæíûå ýëåìåíòû óñòàíàâëèâàþò íà ðàññòîÿíèè 35 ìì îò êðàÿ çàêðåïëÿåìîãî 
ðóëîíà äëÿ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ è 45 ìì äëÿ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ (ðèñóíîê 
Å.9, Å.10). 

Å.4.5 Äëèíà òåëåñêîïè÷åñêîãî êðåïåæíîãî ýëåìåíòà äîëæíà áûòü ìåíüøå òîëùèíû ñëîÿ 
òåïëîèçîëÿöèè íå ìåíåå ÷åì íà 20% (íî íå ìåíåå ÷åì íà 20 ìì) äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîâðåæ-
äåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà. Ãëóáèíà óñòàíîâêè êðåïåæà â ïðîôëèñò äîëæíà ñîñòàâëÿòü 
15÷25 ìì, â áåòîííîå îñíîâàíèå èëè öåìåíòíî-ïåñ÷àíóþ ñòÿæêó — 45 ìì. Ðåêîìåíäàöèè ïî 
âûáîðó äëèíû ñàìîðåçà è òåëåñêîïè÷åñêîãî ýëåìåíòà ïðèâåäåíû â òàáëèöå Å.4.
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Рисунок Е.9 — Механическое крепление водоизоляци-
онного ковра из полимерных материалов

Рисунок Е.10 — Механическое крепление двухслойно-
го водоизоляционного ковра из битумно-полимерных 

материалов
Å.4.6 Êðåïëåíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ïî æåñòêîìó îñíîâàíèþ ïðîèçâîäÿò ïðè ïî-

ìîùè ìåòàëëè÷åñêèõ êðóãëûõ òàðåëü÷àòûõ äåðæàòåëåé äèàìåòðîì 50 ìì è ñïåöèàëüíûõ ñàìî-
ðåçîâ:

— äëÿ êðåïëåíèÿ ê îñíîâàíèþ èç áåòîíà êëàññà B15—B25 èëè ö/ï ñòÿæêó òîëùèíîé íå 
ìåíåå 50 ìì èç ðàñòâîðà ìàðêè íå íèæå Ì150 ïðèìåíÿþòñÿ êðîâåëüíûå îñòðîêîíå÷íûå âèí-
òû ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ äèàìåòðîì 4,8 ìì â ñî÷åòàíèè ñ ïîëèàìèäíîé àíêåðíîé ãèëüçîé äëèíîé 45 
èëè 60 ìì, èëè ñàìîðåçû ïî áåòîíó ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ äèàìåòðîì 6,3 ìì;

— äëÿ êðåïëåíèÿ ê îñíîâàíèþ èç ñáîðíîé ñòÿæêè ïðèìåíÿåòñÿ ñâåðëîêîíå÷íûé ñàìîðåç 
ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ äèàìåòðîì 5,5 ìì äëèíîé 45 ìì áåç ãëàäêîé ÷àñòè ñ óìåíüøåííûì ñâåðëîì;

— äëÿ êðåïëåíèÿ ê îñíîâàíèþ èç áåòîíà êëàññà B25 ïðèìåíÿåòñÿ çàáèâíîé àíêåð.
Å.4.7 Ñòàíäàðòíàÿ ñõåìà óñòàíîâêè êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ äëÿ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìà-

òåðèàëîâ ïîêàçàíà íà ðèñóíêå Å.11.

Шаг крепления

Техноэласт ФИКС

Рисунок Е.11 — Стандартная схема установки крепежа

Å.4.8 Â ñëó÷àå, åñëè ðàñ÷åòíûé øàã êðåïåæà ìåíüøå 150 ìì èëè ìåíüøå øàãà ïîëóâîëíû 
ñòàëüíîãî ïðîôèëèðîâàííîãî íàñòèëà, äîïóñêàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü êðåïåæ ïî öåíòðó ìàòåðèàëà 
Òåõíîýëàñò ÔÈÊÑ (ðèñóíîê Å.12). Äàííàÿ ñõåìà íå ÿâëÿåòñÿ äåôåêòîì. Âòîðîé ñëîé èç ìàòåðèàëà 
Òåõíîýëàñò ÝÊÏ íàäåæíî çàêðîåò êðåïåæíûé ýëåìåíò è îáåñïå÷èò ãåðìåòè÷íîñòü êðîâëè.

Å.4.9 Â ñëó÷àå óñòðîéñòâà îäíîñëîéíîé êðîâëè èç ìàòåðèàëà Òåõíîýëàñò ÑÎËÎ ÐÏ1 óñòà-
íàâëèâàòü êðåïåæ ïî öåíòðó ïîëîòíà çàïðåùåíî. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîé çàùèòû îò âåòðî-
âîãî âîçäåéñòâèÿ íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü óñòàíîâêó ïîëîñû øèðèíîé 200 ìì èç ìàòåðèàëà 
Òåõíîýëàñò ÝÏÏ. Ïîëîñó êðåïÿò ê îñíîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòíûì øàãîì, îáåñïå÷èâàÿ 
íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî êðåïåæà íà êâàäðàòíûé ìåòð. Ïîñëå ÷åãî ìàòåðèàë Òåõíîýëàñò ÑÎËÎ 
ÐÏ1 íàïëàâëÿþò íà çàêðåïëåííóþ ïîëîñó, ïðîèçâîäÿò ìåõàíè÷åñêóþ ôèêñàöèþ â øâå è çàòåì 
ñïëàâëÿþò ïðîòèâîïîëîæíûé øîâ ñ óæå óëîæåííûì ìàòåðèàëîì (ðèñóíîê Å.13).
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Òàáëèöà Å.4 — Âûáîð äëèíû êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ 
â çàâèñèìîñòè îò òîëùèíû óòåïëèòåëÿ

Òîëùèíà  
òåïëî-

èçîëÿöèè, 
ìì

Äëèíà êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ, ìì

Áåòîííîå îñíîâàíèå Îñíîâàíèå — ïðîôëèñò

Òåëåñêîïè÷åñêèé 
êðåïåæ 

ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ, 
ìì

Ñàìîðåç 
îñòðîêîíå÷íûé 
ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ 

Ø 4,8 ìì

Àíêåðíûé 
ýëåìåíò 
8×45 ìì

Òåëåñêîïè÷åñêèé 
êðåïåæ 

ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ, 
ìì

Ñàìîðåç 
ñâåðëîêîíå÷íûé 

ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ 
Ø 4,8 ìì

40 20 80 45 20 60

50 20 90 45 20 70

60 20 100 45 20 80

70 50 80 45 50 60

80 50 80 45 60 60

90 60 90 45 60 70

100 80 80 45 80 60

110 80 90 45 80 70

120 100 80 45 100 60

130 100 90 45 100 70

140 120 80 45 120 60

150 130 80 45 120 70

160 140 80 45 130 70

170 150 80 45 140 70

180 150 90 45 150 70

190 150 100 45 150 80

200 180 80 45 170 70

210 180 90 45 180 70

220 180 100 45 180 80

230 200 100 45 200 70

240 200 100 45 200 80

250 150 160 45 200 100

260 170 160 45 220 80

270 170 160 45 220 100

280 180 160 45 220 100

290 200 160 45 170 160

300 200 160 45 180 160

310 170 200 45 200 160

320 180 200 45 200 160

330 200 200 45 220 160

340 200 200 45 220 160

350 220 200 45 200 200

360 220 200 45 200 200

370 — — — 220 200

380 — — — 220 200
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Шаг крепления

Техноэласт ФИКС

Рисунок Е.12 — Схема крепления материала Техноэласт ФИКС 
по продольной оси полотна

Дополнительный слой
шириной 200 мм

Шаг крепления

Техноэласт  СОЛО РП1

Рисунок Е.13 — Схема крепления материала Техноэласт СОЛО РП1 по продольной оси полотна
Å.4.10 Ïðè ìåõàíè÷åñêîì êðåïëåíèè ïîëèìåðíîé ìåìáðàíû ê îñíîâàíèþ èç îöèíêîâàí-

íîãî ïðîôëèñòà øàã êðåïåæà äîëæåí áûòü êðàòåí øàãó âîëíû ïðîôëèñòà è îïðåäåëÿåòñÿ ðàñ-
ñòîÿíèåì ìåæäó ïîëêàìè ïðîôëèñòà. Â ïîãîííûé ìåòð ìåìáðàíû ìîæíî óñòàíîâèòü îãðàíè-
÷åííîå êîëè÷åñòâî êðåïëåíèé. Åñëè ïî ðàñ÷åòó íåîáõîäèìî áîëüøîå êîëè÷åñòâî êðåïåæíûõ 
ýëåìåíòîâ, íàïðèìåð, â óãëîâûõ èëè ïàðàïåòíûõ çîíàõ, òî íåîáõîäèìî óìåíüøèòü øèðèíó ïî-
ëîòíà ëèáî óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûå êðåïåæíûå ýëåìåíòû â åãî ñåðåäèíó è çàâàðèòü èõ ïî-
ëîñîé ìàòåðèàëà øèðèíîé 25 ñì. Â ïåðâîì ñëó÷àå ðàñõîä ìàòåðèàëà áóäåò ìåíüøå (âåëè÷èíà 
äîïîëíèòåëüíîãî íàõëåñòà ñîñòàâëÿåò 12 ñì). Ïîýòîìó äàííûé âàðèàíò íàõîäèò íàèáîëüøåå 
ïðèìåíåíèå (ðèñóíîê Å.14).

Å.4.11 Ïðè èíäóêöèîííîé ñèñòåìå êðåïëåíèÿ ïëèòû PIR êðåïÿòñÿ ìåõàíè÷åñêè ê îñíî-
âàíèþ ÷åðåç ìåòàëëè÷åñêóþ òàðåëêó ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì â ñî÷åòàíèè ñ ïîëèàìèäíûì 
òåëåñêîïè÷åñêèì êðåïåæîì ïðè ïîìîùè êðîâåëüíûõ ñàìîðåçîâ. Ïîëèìåðíàÿ ìåìáðàíà 
óêëàäûâàåòñÿ ñ íàõëåñòàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ âûïîëíåíèÿ êà÷åñòâåííîãî ñâàðíîãî øâà. Ïî-
ñêîëüêó ïðè èíäóêöèîííîé ñèñòåìå êðåïëåíèÿ íåò íåîáõîäèìîñòè â óñòàíîâêå êðåïåæà â çîíó 
íàõëåñòà, ðàçìåð íàõëåñòà äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 60 ìì.  Äàëåå ïðè ïîìîùè âñòðîåííî-
ãî â èíäóêöèîííóþ ìàøèíêó ìåòàëëîèñêàòåëÿ îïðåäåëÿþò ïîëîæåíèå ìåòàëëè÷åñêèõ òàðåëîê. 
Ñâåòîâàÿ èíäèêàöèÿ íà èíäóêòîðå ñèãíàëèçèðóåò î íàõîæäåíèè è öåíòðîâêå ìåòàëëè÷åñêîé 
òàðåëêè ïîä ìåìáðàíîé, ïîñëå ÷åãî çàïóñêàåòñÿ ïðîöåññ àâòîìàòè÷åñêîé ñâàðêè. Ìåìáðà-
íà ïðî÷íî ïðèâàðèâàåòñÿ ê ïîëèìåðíîìó ïîêðûòèþ ìåòàëëè÷åñêîé òàðåëêè, ïðè ýòîì ïðî÷-
íîñòü ñâàðíîãî ñîåäèíåíèÿ ïðåâûøàåò ïðî÷íîñòü ñàìîé ìåìáðàíû. Äàííûé ìåòîä êðåïëåíèÿ 
ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü äâóõìåòðîâûå ïîëîòíà ìåìáðàíû íà âñåé ïîùàäè êðîâëè, à òàêæå 
ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü íàãðóçêó íà íåñóùåå îñíîâàíèå.

Å.4.12 Ïðè ìåõàíè÷åñêîì êðåïëåíèè ïîëèìåðíîé ìåìáðàíû ê áåòîííîìó îñíîâàíèþ èëè 
öåìåíòíî-ïåñ÷àíîé ñòÿæêå äîñòàòî÷íî óìåíüøèòü øàã óñòàíîâêè êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ (ðèñó-
íîê Å.15).
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Рисунок Е.14 — Вариант раскладки и крепления полотен полимерной мембраны к профлисту

Рисунок Е.15 — Вариант раскладки и крепления полотен полимерной мембраны к бетонному основанию
или цементно-песчаной стяжке
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Å.4.13 Ðàçìåðû âåòðîâûõ çîí çàâèñÿò îò ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ çäàíèÿ: h — âûñî-
òû; b — øèðèíû; L — äëèíû (ðèñóíîê Å.16). Â ñëó÷àå, åñëè çäàíèå ðàñïîëîæåíî íà âîçâûøåíèè 
(õîëìå, áóãðå èëè ñêëîíå) ñî ñêàòîì áîëåå 40°, òî çà âåëè÷èíó h ïðèíèìàþò åãî èñòèííóþ âûñî-
òó, ñëîæåííóþ ñ âûñîòîé âîçâûøåíèÿ h1 + h2 (ðèñóíîê Å.17).

Для зданий с h ≥ b/3 Для зданий с h ≤ b/3

h — высота здания; b — ширина здания; L — длина здания

Рисунок Е.16 — Деление площади кровли на зоны в зависимости от величины ветровой нагрузки

Ðèñóíîê Å.17 — Îïðåäåëåíèå âûñîòû h
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Ïðèëîæåíèå Æ

(ñïðàâî÷íîå)

Âîäîîòâîäÿùèå óñòðîéñòâà (âîðîíêè è òðàïû)

Äëÿ îðãàíèçàöèè ñèñòåìû âíóòðåííåãî âîäîñòîêà ïðèìåíÿþòñÿ êðîâåëüíûå âîðîíêè 

ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ñëåäóþùèõ òèïîâ:

— êðîâåëüíàÿ âîðîíêà ñ ëèñòâîóëîâèòåëåì è ôëàíöåì èç êðîâåëüíîãî ìàòåðèàëà (ÂÁ) — 

ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ êðîâåëü èç ðóëîííûõ áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ (ðèñóíîê Æ.1);

— êðîâåëüíàÿ âîðîíêà ñ ëèñòâîóëîâèòåëåì è îáæèìíûì ôëàíöåì èç íåðæàâåþùåé ñòà-

ëè (ÂÔ) — ïðèìåíÿòñÿ ïðè óñòðîéñòâå êðîâåëü èç ðàçëè÷íûõ âèäîâ ìàòåðèàëîâ (ðèñóíîê Æ.2);

— êðîâåëüíàÿ âîðîíêà îáîãðåâàåìàÿ ñ ëèñòâîóëîâèòåëåì è îáæèìíûì ôëàíöåì èç íå-

ðæàâåþùåé ñòàëè (ÂÔÎ) — ïðèìåíÿòñÿ ïðè óñòðîéñòâå êðîâåëü èç ðàçëè÷íûõ âèäîâ ìàòåðèà-

ëîâ (ðèñóíîê Æ.3).

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè âîäîñòî÷íûõ âîðîíîê óêàçàíû â òàáëèöå Æ.1

Òàáëèöà Æ.1 — Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè âîäîñòî÷íûõ âîðîíîê ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ

Òèï
Äèàìåòð 

îñíîâàíèÿ, ìì
Âûñîòà, ìì

Ìîíòàæíûé 
äèàìåòð, ìì

Ïðîïóñêíàÿ 
ñïîñîáíîñòü, ë/ñ

ВБ 90 × 450 455 450 90 7,6

ВБ 110 × 160 455 160 110 7,8

ВБ 110 × 450 455 450 110 7,8

ВФ 90 × 450 350 450 90 7,6

ВФ 110 × 165 350 165 110 7,8

ВФ 110 × 450 340 450 110 7,8

ВФ 160 × 175 350 175 160 11,0

ВФ 160 × 450 350 450 160 11,0

ВФО 90 × 450 350 450 90 7,6

ВФО 110 × 165 350 165 110 7,8

ВФО 110 × 450 340 450 110 7,8

ВФО 160 × 175 350 175 160 11,0

ВФО 160 × 450 350 450 160 11,0
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2 

3 

1 
2

3

1 21 

3

1 — фланец воронки

2 — листвоуловитель

3 — корпус воронки

1 — прижимной фланец

2 — листвоуловитель

3 — корпус воронки

1 — прижимной фланец

2 — листвоуловитель

3 — корпус воронки

Рисунок Ж.1 — Кровельная во-
ронка с листвоуловителем (ВБ)

Рисунок Ж.2 — Кровельная во-
ронка с листвоуловителем 
и обжимным фланцем 

из нержавеющей стали (ВФ)

Рисунок Ж.3 — Кровельная во-
ронка обогреваемая с листвоуло-
вителем и обжимным фланцем из 

нержавеющей стали (ВФО)

Äëÿ óñòðîéñòâà ãåðìåòè÷íîãî ñîåäèíåíèÿ âîðîíîê âíóòðåííåãî âîäîñòîêà ñ ïàðîèçîëÿ-
öèîííûì ñëîåì ïðèìåíÿþòñÿ íàäñòàâíûå ýëåìåíòû ñ îáæèìíûì ôëàíöåì, êîòîðûå êîìïëåê-
òóþòñÿ ìàíæåòîé ñ çàïîðíûì êîëüöîì ÍÝ-Ì (ðèñóíîê Æ.4, Æ.5).

2

1

3 
2

1

1 — надставной элемент

2 — запорное кольцо

3 — манжета

1 — надставной элемент

2 — водосточная воронка

Рисунок Ж.4 — Надставной элемент с манжетой 
и запорным кольцом НЭ-М

Рисунок Ж.5 — Воронка внутреннего водостока
с надставным элементом в сборе

Äëÿ îðãàíèçàöèè âîäîîòâåäåíèÿ íà èíâåðñèîííûõ, îçåëåíåííûõ è ýêñïëóàòèðóåìûõ êðû-
øàõ èñïîëüçóþòñÿ ìíîãîóðîâíåâûå ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå îòâîä âîäû íå 
òîëüêî ñ ïîâåðõíîñòè êðûøè, íî è ñ óðîâíÿ äðåíàæíîãî ñëîÿ è âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà. Äëÿ 
óñòðîéñòâà òàêèõ ñèñòåì ïðèìåíÿþòñÿ: íàäñòàâíûå ýëåìåíòû ñ îáæèìíûì ôëàíöåì, êîòîðûå 
êîìïëåêòóþòñÿ äðåíàæíûì êîëüöîì ÍÝ-Ä1 (ðèñóíîê Æ.6, Æ.7); âîäîñëèâíûé òðàï, êîòîðûé êîì-
ïëåêòóåòñÿ îïîðíûì êîëüöîì (ðèñóíîê Æ.8, Æ.9) èëè äðåíàæíûì êîëüöîì (ðèñóíîê Æ.10, Æ.11).
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1

2 

2

1

3

1 — надставной элемент

2 — дренажное кольцо Д1

1 — надставной элемент

2 — дренажное кольцо Д1

3 — водосточная воронка

Рисунок Ж.6 — Надставной элемент 
с дренажным кольцом НЭ-Д1

Рисунок Ж.7 — Воронка внутреннего водостока
с надставным элементом в сборе

 

1
2 

2

1

1 — водосливный трап

2 — опорное кольцо

1 — водосливный трап

2 — водосточная воронка

Рисунок Ж.8 — Водосливный трап 
с опорным кольцом ТО

Рисунок Ж.9 — Воронка внутреннего водостока 
с водосливным трапом в сборе

1
2 

3

1

2

1 — водосливный трап

2 — дренажное кольцо Д2

1 — водосливный трап

2 — дренажное кольцо Д2

3 — водосточная воронка

Рисунок Ж.10 — Водосливный трап 
с дренажным кольцом Д2

Рисунок Ж.11 — Воронка внутреннего водостока 
с водосливным трапом в сборе

Рисунок Ж.12 — Воронка парапетная
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íàäñòàâíûõ ýëåìåíòîâ, âîäîñëèâíûõ òðàïîâ è äðåíàæíûõ 
êîëåö óêàçàíû â òàáëèöàõ Æ.2, Æ.3, Æ.4.

Òàáëèöà Æ.2 — Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íàäñòàâíûõ ýëåìåíòîâ

Òèï Äèàìåòð îñíîâàíèÿ, ìì Âûñîòà, ìì
Ìîíòàæíûé äèàìåòð, 

ìì

НЭ (НЭ-М) 350 345 125

Òàáëèöà Æ.3 — Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè âîäîñëèâíûõ òðàïîâ

Òèï
Ìîíòàæíûå ðàçìåðû 

ôëàíöà ïðè¸ìíîãî îêíà, 
ìì

Âûñîòà, ìì Ìîíòàæíûé äèàìåòð, ìì

Т 148 × 148 35 ÷ 110
наружный — 145
внутренний — 138

ТО 148 × 148 35 ÷ 110 160

Òàáëèöà Æ.4 — Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè äðåíàæíûõ êîëåö

Òèï Ðàáî÷àÿ âûñîòà, ìì Ìîíòàæíûé äèàìåòð, ìì

Д1 21 115

Д2 21 138

Äëÿ îðãàíèçàöèè ñèñòåìû íàðóæíîãî îðãàíèçîâàííîãî âîäîñòîêà ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ 
âîðîíêà ïàðàïåòíàÿ, èçãîòîâëåííàÿ èç ïîëèïðîïèëåíà (ðèñóíîê Æ.12). Âîðîíêà èìååò ôèëüòð 
äëÿ ëèñòüåâ. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè âîðîíêè óêàçàíû â òàáëèöå Æ.5

Òàáëèöà Æ.5 — Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè âîðîíêè ïàðàïåòíîé

Äèàìåòð âûõîäà, 
ìì

Ïðîïóñêíàÿ 
ñïîñîáíîñòü, ë/ñ

Äëèíà íîæêè, ìì
Ðàçìåð âîðîòíèêà, 

ìì
Ìàññà, êã

110 8 245 380 × 380 0,5
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Ïðèëîæåíèå È

(ñïðàâî÷íîå)

Ðàñ÷åò âîäîîòâîäÿùèõ óñòðîéñòâ

Êîëè÷åñòâî âîäîîòâîäÿùèõ óñòðîéñòâ â çàâèñèìîñòè îò èõ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè, ïëî-
ùàäè êðûøè è ðàéîíà ñòðîèòåëüñòâà îïðåäåëÿþò ïî ÑÏ 30.13330 è ÑÏ 32.13330, à òàêæå íîðì 
ïðîåêòèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé.

Ðàñ÷åòíûé ðàñõîä äîæäåâûõ âîä, ïðèõîäÿùèéñÿ íà âîäîñòî÷íûé ñòîÿê, íå äîëæåí ïðå-
âûøàòü âåëè÷èí, ïðèâåäåííûõ â òàáëèöå È.1, à íà âîäîñòî÷íóþ âîðîíêó îïðåäåëÿåòñÿ ïî ïà-
ñïîðòíûì äàííûì ïðèíÿòîãî òèïà âîðîíêè.

Òàáëèöà È.1

Диаметр водосточного стояка, мм 85 100 150 200

Расчетный расход дождевых вод на водосточный стояк, л/с 10 20 50 80

Êîëè÷åñòâî âîäîñòî÷íûõ âîðîíîê N îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

,= Q
N

q

ãäå
Q — ðàñ÷åòíûé ðàñõîä äîæäåâûõ âîä, ë/ñ;
q — ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü âîäîîòâîäÿùåãî óñòðîéñòâà, óêàçàííàÿ â òåõíè÷åñêîì ïà-

ñïîðòå, ë/ñ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÏ 30.13330 ðàñ÷åòíûé ðàñõîä äîæäåâûõ âîä Q, ë/ñ, ñ âîäîñáîðíîé 

ïëîùàäè ñëåäóåò îïðåäåëÿòü ïî ôîðìóëàì:

äëÿ êðîâåëü ñ óêëîíîì äî 1,5 % âêëþ÷èòåëüíî

=
Fq

Q 20

10000
,

äëÿ êðîâåëü ñ óêëîíîì ñâûøå 1,5 %

=
Fq

Q 5

10000
,

ãäå
F — âîäîñáîðíàÿ ïëîùàäü, ì2;
q

20
 — èíòåíñèâíîñòü äîæäÿ, ë/ñ, ñ 1 ãà (äëÿ äàííîé ìåñòíîñòè), ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 

20 ìèí ïðè ïåðèîäå îäíîêðàòíîãî ïðåâûøåíèÿ ðàñ÷åòíîé èíòåíñèâíîñòè, ðàâíîé 1 ãîäó (ïðè-
íèìàåòñÿ ñîãëàñíî ðèñóíêó È.1);

q
5
 — èíòåíñèâíîñòü äîæäÿ, ë/ñ, ñ 1 ãà (äëÿ äàííîé ìåñòíîñòè), ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 5 ìèí 

ïðè ïåðèîäå îäíîêðàòíîãî ïðåâûøåíèÿ ðàñ÷åòíîé èíòåíñèâíîñòè, ðàâíîé 1 ãîäó, îïðåäåëÿå-
ìàÿ ïî ôîðìóëå

q
5
 = 4n q

20
,

ãäå
n  — ïàðàìåòð, ïðèíèìàåìûé ñîãëàñíî òàáëèöå È.2.
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Ïðè îïðåäåëåíèè ðàñ÷åòíîé âîäîñáîðíîé ïëîùàäè ñëåäóåò äîïîëíèòåëüíî ó÷èòûâàòü 30% 
ñóììàðíîé ïëîùàäè âåðòèêàëüíûõ ñòåí, ïðèìûêàþùèõ ê êðîâëå è âîçâûøàþùèõñÿ íàä íåé.

Ïðèìåð ðàñ÷¸òà

Îïðåäåëèòü êîëè÷åñòâî âîäîîòâîäÿùèõ óñòðîéñòâ äëÿ æèëîãî äîìà â Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè ñ ðàçìåðàìè êðîâëè 10 × 150 ì, óêëîíîì 2 % è ïëîùàäüþ ñòåí (ïàðàïåòîâ è ñòåí ëèôòîâûõ 
øàõò), âîçâûøàþùèõñÿ íàä êðîâëåé — 180 ì2.

Îïðåäåëÿåì âîäîñáîðíóþ ïëîùàäü êðîâëè:

F = 10 × 150 + 180 × 0,3 = 1554 ì2;

q
20

 = 80 ë/ñ (ñì. ðèñóíîê È.1);

q
5
 = 4n q

20
 = 40,71 × 80 = 214,07 ë/ñ (n = 0,71, ñì. òàáëèöó È.2).

Îïðåäåëÿåì ðàñ÷¸òíûé ðàñõîä äîæäåâûõ âîä:

×
= = =

Fq ,
Q ,  5 1554 214 07

37 46 ë/ ñ.
10000 10000

Çíàÿ, ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü âîäîîòâîäÿùèõ óñòðîéñòâ, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ èñïîëü-
çîâàòü, îïðåäåëÿåì èõ êîëè÷åñòâî N.

Òàê, ïðè ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè q = 7 ë/ñ òðåáóåòñÿ 6 âîðîíîê = = = ≈
 
  

N ,
q

Q 37
5 4 6

,46
7

 

èëè ïðè q = 8 ë/ñ òðåáóåòñÿ 5 âîðîíîê = = = ≈
 
  

N ,
q

Q
.

37
4 7 5

,46
8

Рисунок И.1 — Значения величин интенсивности дождя q20
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Òàáëèöà È.2

Ðàéîí
Çíà÷åíèå n ïðè

mr γ
Р* ≥ 1 Р* < 1

Побережья Белого и Баренцева морей 0,4 0,35 130 1,33

Север Европейской части России и Западной Сибири 0,62 0,48 120 1,33

Равнинные области запада и центра Европейской части России 0,71 0,59 150 1,33

Возвышенности Европейской части России, западный склон Урала 0,71 0,59 150 1,54

Низовье Волги и Дона 0,67 0,57 60 1,82

Нижнее Поволжье 0,65 0,66 50 2

Наветренные склоны возвышенностей Европейской части России и Север-
ное Предкавказье

0,7 0,66 70 1,54

Ставропольская возвышенность, северные предгорья Большого Кавказа, се-
верный склон Большого Кавказа

0,63 0,56 100 1,82

Южная часть Западной Сибири 0,72 0,58 80 1,54

Алтай 0,61 0,48 140 1,33

Северный склон Западных Саян 0,49 0,33 100 1,54

Средняя Сибирь 0,69 0,47 130 1,54

Хребет Хамар-Дабан 0,48 0,36 130 1,82

Восточная Сибирь 0,6 0,52 90 1,54

Бассейны Шилки и Аргуни, долина Среднего Амура 0,65 0,54 100 1,54

Бассейны рек Охотского моря и Колымы, северная часть Нижнеамурской 
низменности

0,36 0,48 100 1,54

Побережье Охотского моря, бассейны рек Берингова моря, центральная и 
западная часть Камчатки

0,36 0,31 80 1,54

Восточное побережье Камчатки южнее 56° с. ш. 0,28 0,26 110 1,54

Побережье Татарского пролива 0,35 0,28 110 1,54

Район оз. Ханка 0,65 0,57 90 1,54

Бассейны рек Японского моря, о. Сахалин, Курильские острова 0,45 0,44 110 1,54

Дагестан 0,57 0,52 100 1,54

* P — ïåðèîä îäíîêðàòíîãî ïðåâûøåíèÿ ðàñ÷åòíîé èíòåíñèâíîñòè äîæäÿ
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Ïðèëîæåíèå Ê
(ñïðàâî÷íîå)

Âûïîëíåíèå àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûõ äåòàëåé (óçëîâ)

Ê.1 Òðàäèöèîííûå êðûøè ñ âîäîèçîëÿöèîííûì êîâðîì èç áèòóìíî-ïî-
ëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ, óêëàäûâàåìûõ ìåòîäîì ïðèêëåéêè

Ê.1.1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íàäåæíîñòè, ãåðìåòè÷íîñòè è äîëãîâå÷íîñòè êðîâëè ïåðåä íåïîñðåä-

ñòâåííîé óêëàäêîé íèæíåãî ñëîÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ïðîèçâîäÿò óêëàäêó ñëîåâ óñèëå-
íèÿ èç êðîâåëüíîãî ìàòåðèàëà. Ñëîè óñèëåíèÿ óêëàäûâàþò â ìåñòàõ óñòàíîâêè âîäîïðèåìíûõ 
âîðîíîê è èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðîõîäà òðóá, àíòåííûõ ðàñòÿæåê, àíêåðîâ è ïðèìûêà-
íèÿõ ê âåðòèêàëüíûì ïîâåðõíîñòÿì ïàðàïåòîâ è äðóãèõ êðîâåëüíûõ êîíñòðóêöèé.

Âûáîð áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ óñòðîéñòâà ïðèìûêàíèé â çàâèñèìîñòè îò 
âèäà ìàòåðèàëà âåðõíåãî ñëîÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà è îñíîâàíèÿ ïîä êðîâëþ îñóùåñò-
âëÿþò â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé Ê.1.1 è Ê.1.2.

Ïðè óñòðîéñòâå êðîâëè èç áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ â ìåñòàõ ïðèìûêàíèÿ ê ñòå-
íàì, ïàðàïåòàì, âåíòèëÿöèîííûì øàõòàì è äðóãèì êîíñòðóêöèÿì äîëæíû áûòü âûïîëíåíû 
íàêëîííûå áîðòèêè ïîä óãëîì 45° è âûñîòîé 100 ìì èç öåìåíòíî-ïåñ÷àíîãî ðàñòâîðà èëè àñ-
ôàëüòîáåòîíà. Äîïóñêàåòñÿ èçãîòàâëèâàòü áîðòèêè èç æ¸ñòêîãî óòåïëèòåëÿ íà îñíîâå êàìåí-
íîé âàòû ñ ðàçìåðàìè êàòåòîâ 100×100 ìì ÒÅÕÍÎÐÓÔ Â60 ÃÀËÒÅËÜ.
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Òàáëèöà Ê.1.1 — Ìàòåðèàëû äëÿ óñòðîéñòâà âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà 
íà ïðèìûêàíèÿõ ïðè äâóõñëîéíîé óêëàäêå

Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð 
íà ãîðèçîíòàëüíîì ó÷àñòêå

Âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð 
íà âåðòèêàëüíûõ ó÷àñòêàõ Ñëîé óñèëåíèÿ

Âåðõíèé ñëîé Íèæíèé ñëîé Âåðõíèé ñëîé Íèæíèé ñëîé
Техноэласт
ТИТАН TOP

Техноэласт
ТИТАН BASE

Техноэласт
ТИТАН TOP

Техноэласт
ТИТАН BASE

Техноэласт
ТИТАН BASE

Техноэласт ТКП
Техноэласт ХПП 
Унифлекс ХПП

Техноэласт ТКП Техноэласт ЭПП Техноэласт ЭПП

Техноэласт ЭКП Техноэласт ЭПП
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
Унифлекс ЭКСПРЕСС
Унифлекс ЭПП
Унифлекс ТПП

Техноэласт ЭКП

Техноэласт ЭПП Техноэласт ЭПП
Техноэласт ДЕКОР

Техноэласт ДЕКОР
Техноэласт ПЛАМЯ-СТОП 

Техноэласт ТКП
Техноэласт
ПЛАМЯ-СТОП

Техноэласт ЭКП

Техноэласт С ЭМС

Техноэласт ЭКП

Техноэласт С 
ЭМС

Техноэласт С ЭМС
Техноэласт ТКП Техноэласт ТКП
Техноэласт ДЕКОР Техноэласт ДЕКОР
Техноэласт
ПЛАМЯ-СТОП

Техноэласт
ПЛАМЯ-СТОП

Техноэласт
ПРАЙМ ЭКМ

Техноэласт
ПРАЙМ ЭММ

Техноэласт
ПРАЙМ ЭКМ

Техноэласт
ПРАЙМ ЭММ

Техноэласт
ПРАЙМ ЭММ

Техноэласт
ТЕРМО ЭКП

Техноэласт
ТЕРМО ЭПП

Техноэласт
ТЕРМО ЭКП Техноэласт

ТЕРМО ЭПП
Техноэласт
ТЕРМО ЭППТехноэласт

ТЕРМО ТКП
Техноэласт
ТЕРМО ХПП

Техноэласт
ТЕРМО ТКП

Унифлекс ЭКП
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
Унифлекс ЭПП
Унифлекс ТПП

Унифлекс ЭКП Унифлекс ЭПП Унифлекс ЭПП

Унифлекс ТКП
Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
Унифлекс ТПП
Унифлекс ХПП

Унифлекс ТКП
Унифлекс ЭПП
Унифлекс ТПП
Унифлекс ХПП

Унифлекс ЭПП
Унифлекс ТПП
Унифлекс ХПП

Унифлекс ХКП Унифлекс ТПП Унифлекс ХКП Унифлекс ТПП Унифлекс ТПП
Техноэласт ЭКП
Техноэласт ДЕКОР
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 

Унифлекс С ЭМС
Техноэласт ЭКП
Техноэласт ДЕКОР
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

Техноэласт ЭПП Техноэласт ЭПП

Техноэласт ЭКП
Техноэласт ДЕКОР
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП  

Унифлекс ЭКПРЕСС
Техноэласт ЭКП
Техноэласт ДЕКОР
Техноэласт ПЛАМЯ СТОП

Техноэласт ЭПП Техноэласт ЭПП

Òàáëèöà Ê.1.2 — Ìàòåðèàëû äëÿ óñòðîéñòâà âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà 
íà ïðèìûêàíèÿõ ïðè îäíîñëîéíîé óêëàäêå

Водоизоляционный ковер на горизон-
тальном участке

Водоизоляционный ковер на верти-
кальных участках

Слой усиления

Техноэласт ТИТАН SOLO Техноэласт ТИТАН SOLO Техноэласт ТИТАН BASE

Техноэласт СОЛО РП 1* Техноэласт СОЛО РП 1* Техноэласт ЭПП

Техноэласт С ЭКС Техноэласт С ЭКС Техноэласт С ЭМС
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Ê.1.2 Âîäîïðèåìíàÿ âîðîíêà

Âîðîíêà âíóòðåííåãî âîäîñòîêà çàêðåïëÿåòñÿ ê íåñóùåìó îñíîâàíèþ êðûøè. Ïàðîèçî-

ëÿöèîííûé ìàòåðèàë çàâîäèòñÿ íà ÷àøó âîðîíêè ïîñëå åå óñòàíîâêè â ïðîåêòíîå ïîëîæåíèå, 

à çàòåì ïðèæèìíîé ôëàíåö ïðèòÿãèâàåòñÿ ê ÷àøå ñ ïîìîùüþ âèíòîâ (ðèñóíîê Ê.1.1).

Â ìåñòàõ ïðîïóñêà ÷åðåç êðîâëþ âîðîíîê âíóòðåííåãî âîäîñòîêà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïî-

íèæåíèå îñíîâàíèÿ ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð íà 15÷20 ìì â ðàäèóñå 0,5÷1,0 ì îò öåíòðà 

âîðîíêè. Íà ïîäãîòîâëåííîå îñíîâàíèå óêëàäûâàåòñÿ ñëîé óñèëåíèÿ èç áèòóìíî-ïîëèìåðíîãî 

ìàòåðèàëà ðàçìåðàìè 1000×1000 ìì, íà êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ íàäñòàâíîé ýëåìåíò. Ñëîè 

îñíîâíîãî âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà çàâîäÿòñÿ íà ÷àøó íàäñòàâíîãî ýëåìåíòà è ôèêñèðóþòñÿ 

ïðèæèìíûì ôëàíöåì (ðèñóíîê Ê.1.1).

21
Уклон не менее 5%

5 6

8

3 4 7

250÷500

1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиления водо-
изоляционного ковра; 4 — листвоуловитель; 5 — водоприемная воронка ТЕХНОНИКОЛЬ; 6 — надставной элемент; 7 
— прижимной фланец; 8 — заполнить монтажной пеной

Рисунок К.1.1 — Водоприемная воронка

Ê.1.3 Íàðóæíûé íåîðãàíèçîâàííûé âîäîñòîê
Â ìåñòå ïðèìûêàíèÿ êðîâëè ê êàðíèçíîìó ñâåñó óñòàíàâëèâàåòñÿ îòëèâ èç îöèíêîâàí-

íîé ñòàëè ñ âûíîñîì åãî êðàÿ çà ïëîñêîñòü ôàñàäà íà 80÷120 ìì. Îòëèâ êðåïèòñÿ ñàìîðåçàìè 
ñ øàãîì 100 ìì â øàõìàòíîì ïîðÿäêå ïîñëå óêëàäêè íèæíåãî ñëîÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà. 
Íà îòëèâ íàïëàâëÿåòñÿ ñëîé óñèëåíèÿ, à çàòåì âåðõíèé ñëîé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà (ðèñó-
íîê Ê.1.2).
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2 13456

80-120

150

50

150

1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 –слой усиления водоизо-
ляционного ковра; 4 — крепление саморезами в шахматном порядке; 5 — Т-образный костыль, устанавливается с 
шагом 600 мм; 6 — отлив из оцинкованной стали

Рисунок К.1.2 — Наружный неорганизованный водосток

Ê.1.4 Íàðóæíûé îðãàíèçîâàííûé âîäîñòîê
Â ìåñòå ïðèìûêàíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê êðàþ êðûøè óñòàíàâëèâàþò îòëèâ èç 

îöèíêîâàííîé ñòàëè. Îòëèâ óñòàíàâëèâàþò íà íèæíèé ñëîé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà è çàêðå-
ïëÿþò ê ñòÿæêå ñàìîðåçàìè ñ øàãîì 100 ìì â øàõìàòíîì ïîðÿäêå. Ïîñëå óñòàíîâêè îòëèâà 
íà íåãî íàïëàâëÿþò ñëîé óñèëåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íèæíåãî ñëîÿ, à çàòåì âåðõíèé 
ñëîé. Âîäîñòî÷íûé æåëîá êðåïèòñÿ ê ñòåíå ñ ïîìîùüþ êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ (ðèñóíîê Ê.1.3).

2 1

150

150345

50

6

7 8

1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 –слой усиления водоизо-
ляционного ковра; 4 — крепление саморезами в шахматном порядке; 5 — отлив из оцинкованной стали; 6 — крепеж-
ный элемент устанавливать с шагом от 300 мм до 900 мм в зависимости от конструкции желоба; 7 — водосточный 
желоб; 8 — крепежный элемент устанавливать с шагом от 300 мм до 900 мм в зависимости от конструкции желоба

Рисунок К.1.3 — Наружный организованный водосток
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Ê.1.5 Âîäîîòâîä ÷åðåç ïàðàïåò
Â ìåñòå ïðèìûêàíèÿ íàêëåèâàþò ñëîé óñèëåíèÿ. Ñëèâ ñêâîçü ïàðàïåò óñòðàèâàþò ñ ïî-

ìîùüþ âîðîíêè ULTRA ïàðàïåòíîé 110, êîòîðóþ óñòàíàâëèâàþò íà íèæíèé ñëîé âîäîèçîëÿöè-
îííîãî êîâðà (ðèñóíîê Ê.1.4).

Уклон не менее 5%

Уклон 1,5-2%
2 1

200
150

100

5

4 3

6

150

1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиления водоизо-
ляционного ковра; 4 — Воронка ULTRA парапетная 110; 5 — нижний слой водоизоляционного ковра на вертикальной 
поверхности; 6 — верхний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности

Рисунок К.1.4 — Водоотвод через парапет

Ê.1.6 Ñîïðÿæåíèå êðûøè ñ íàðóæíîé ñòåíîé ñ íèçêèì ïàðàïåòîì
Â ìåñòå ïðèìûêàíèÿ íàêëåèâàþò ñëîé óñèëåíèÿ, ïîñëå ÷åãî óêëàäûâàþò îñíîâíûå è äî-

ïîëíèòåëüíûå ñëîè âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà. Íà êðåïåæíûå ýëåìåíòû, êîòîðûå êðåïÿòñÿ ñ 
øàãîì 600 ìì, óñòàíàâëèâàþò ôàðòóê èç îöèíêîâàííîé ñòàëè ñ âûíîñîì åãî êðàÿ çà ïëîñêîñòü 
ôàñàäà íà 80÷120 ìì (ðèñóíîê Ê.1.5). Äëèíà ñåêöèè ôàðòóêà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 4000 ìì. Â 
ìåñòå ñòûêà ñåêöèé îòëèâà óëîæèòü äâå íèòêè ìàñòèêè ãåðìåòèçèðóþùåé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹71.

2 1

80-120

150

100

200
150

50

45 3

1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой 
усиления водоизоляционного ковра; 4 — фартук из оцинкованной стали (длина секции не более 4000 мм); 
5 — крепежный элемент установить с шагом 600 мм 

Рисунок К.1.5 — Сопряжение крыши с наружной стеной с низким парапетом
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Ê.1.7 Âàðèàíòû ðàñêëàäêè êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïðèìûêàíèÿõ ê ñòåíàì, 

ïàðàïåòàì, âûñòóïàþùèì êîíñòðóêöèÿì êðûøè.
Ðàñêëàäêà áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ, óêëàäûâàåìûõ ìåòîäîì ïðèêëåéêè, íà ïðè-

ìûêàíèÿõ ê âåðòèêàëüíûì ïîâåðõíîñòÿì ïàðàïåòîâ è ñòåí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî îäíîìó èç äâóõ 
ñëåäóþùèõ âàðèàíòîâ: áåç óêëàäêè ñëîÿ óñèëåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà è ñ åãî óêëàäêîé 
íà ïåðåõîäíûé áîðòèê.

Â ñëó÷àå åñëè ðóëîíû âîäîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà ðÿäîâîé êðîâëè óêëàäûâàþòñÿ ïåð-
ïåíäèêóëÿðíî âåðòèêàëüíûì ïîâåðõíîñòÿì ñòåí è ïàðàïåòîâ ïðèìåíÿåòñÿ ëèáî ïåðâûé âàðè-
àíò (ðèñóíîê Ê.1.6à, Ê.1.7à), ëèáî âòîðîé âàðèàíò (ðèñóíîê Ê.1.6á, Ê.1.7á).

23

4

5

150 1 1236

4 100
150

5

а) без укладки слоя усиления б) с укладкой слоя усиления

1 — основание под кровлю; 2 — Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01; 3 — водоизоляционный ковер; 
4 — переходной бортик; 5 — водоизоляционный ковер на вертикальной поверхности; 6 –слой усиления

Рисунок К.1.6 — Варианты раскладки водоизоляционного материала на переходном бортике при однослойном 
водоизоляционном ковре

Åñëè ðóëîíû âîäîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà ðÿäîâîé êðîâëè óêëàäûâàþòñÿ ïàðàëëåëüíî 
ïàðàïåòíîé ñòåíå, òî ïðèìåíÿåòñÿ âòîðîé âàðèàíò ñ óêëàäêîé íà ïåðåõîäíûé áîðòèê ñëîÿ óñè-
ëåíèÿ èç ïîëîñêè âîäîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé çàõîäèò íà ãîðèçîíòàëüíóþ ïîâåðõ-
íîñòü íà 100 ìì (ðèñ. Ê.1.6á, Ê.1.7á).

1234

5
200

6

150

7

34

7

128

5 100

200
6 150

а) без укладки слоя усиления б) с укладкой слоя усиления

1 — основание под кровлю; 2 — Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01; 3 — нижний слой водоизоляционного ков-
ра; 4 — верхний слой водоизоляционного ковра; 5 — переходной бортик; 6 — верхний слой водоизоляционного ковра 
на вертикальной поверхности; 7 — нижний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 8 — слой 
усиления

Рисунок К.1.7 — Варианты раскладки водоизоляционного материала на переходном бортике при двухслойном 
водоизоляционном ковре
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Ê.1.8 Êðåïëåíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íà âåðòèêàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ ñòåí, 
ïàðàïåòîâ, âûñòóïàþùèõ êîíñòðóêöèé êðûøè

À) Ïðèìûêàíèå êðîâëè ê ñòåíå ñ ìåõàíè÷åñêèì êðåïëåíèåì êðàÿ âîäîèçîëÿöèîí-
íîãî êîâðà êðàåâîé ðåéêîé (ðèñóíîê Ê.1.8)

3

4

2

1

1 — верхний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 2 — нижний слой водоизоляционного 
ковра на вертикальной поверхности; 3 — краевая рейка ТЕХНОНИКОЛЬ крепится саморезами с шагом 200 мм; 4 — 
Мастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ №71

Рисунок К.1.8 — Закрепление края водоизоляционного ковра металлической краевой рейкой

Ïðè êðåïëåíèè êðàÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà êðàåâîé ðåéêîé íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü 
ñëåäóþùèå ïðàâèëà:

— âûäåðæèâàòü çàçîð â 5÷10 ìì ìåæäó êðàÿìè ñîñåäíèõ ðååê (ðèñóíîê Ê.1.8.1);
— êðåïëåíèå ïðîèçâîäèòü óíèâåðñàëüíûìè ñàìîðåçàìè ñ ïëàñòèêîâîé ãèëüçîé ñ øàãîì 

200÷250 ìì (â ðåéêàõ ïðîáèòû îòâåðñòèÿ ñ øàãîì 100 ìì, êðåïåæ óñòàíàâëèâàåòñÿ ÷åðåç 1 
îòâåðñòèå);

— âåðõíèé îòãèá êðàåâîé ðåéêè ïðîìàçûâàòü ìàñòèêîé ãåðìåòèçèðóþùåé ÒÅÕÍÎÍÈ-
ÊÎËÜ ¹71;

— â ìåñòàõ âíóòðåííèõ èëè âíåøíèõ óãëîâ êðàåâàÿ ðåéêà ðåæåòñÿ; ïåðâûé êðåïåæ óñòà-
íàâëèâàåòñÿ íà ðàññòîÿíèè 30÷50 ìì îò óãëà êðîâëè, âòîðîé — íà ðàññòîÿíèè 100 ìì, ïîñëå-
äóþùèå — ñ øàãîì 200 ìì (ðèñóíîê Ê.1.8.2);

Мастика герметизирующая
ТехноНИКОЛЬ №71

5÷10  мм

Край краевой
рейки отстоит 
от угла на 5 мм 

Первое крепление
устанавливается 
в 30÷50 мм от угла

50 мм

100 мм

200 мм

Рисунок К.1.8.1 — Зазор между краями 
соседних реек

Рисунок К.1.8.2 — Установка краевой рейки 
на углу

— â ìåñòàõ èçìåíåíèÿ âûñîòû çàâåäåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íà âåðòèêàëüíóþ 
ïîâåðõíîñòü îáðàìèòü êðàåâîé ðåéêîé è âåðòèêàëüíûå êðàÿ ìàòåðèàëà; âåðòèêàëüíî óñòà-
íîâëåííóþ êðàåâóþ ðåéêó îáìàçàòü ìàñòèêîé ãåðìåòèçèðóþùåé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹71 ñ äâóõ 
ñòîðîí (ðèñóíîê Ê.1.8.3);
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— ïðè óñòàíîâêå êðàåâîé ðåéêè íà ñòåíó èç áåòîííûõ ïàíåëåé ðàçðåçàòü ðåéêó â ìåñòàõ 
ñòûêîâ ïàíåëåé è îáåñïå÷èòü çàçîð ìåæäó ÷àñòÿìè êðàåâîé ðåêè â øèðèíó øâà; ìåñòî øâà 
äîïîëíèòåëüíî ïðèêðûâàåòñÿ ôàðòóêîì èç îöèíêîâàííîé ñòàëè; êðåïëåíèå ôàðòóêà ê ñòåíå 
ïðîèçâîäèòñÿ ñ îäíîé ñòîðîíû øâà (ðèñóíîê Ê.1.8.4).

Зазоры 5÷10  мм

Мастика
герметизирующая
ТехноНИКОЛЬ №71

Краевая рейка

Мастика
герметизирующая
ТехноНИКОЛЬ №71 

30÷50 мм

200 мм

Фартук 
из оцинкованной
стали крепить
c одной стороны

Рисунок К.1.8.3 — Обрамление края водоизоляционно-
го ковра краевой рейкой

Рисунок К.1.8.4 — Краевая рейка на стене 
из бетонных плит

Á) Ïðèìûêàíèå êðîâëè ê ñòåíå ñ ìåõàíè÷åñêèì êðåïëåíèåì êðàÿ âîäîèçîëÿöèîí-
íîãî êîâðà â øòðàáó

Äàííûé âàðèàíò êðåïëåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ïðèìåíÿåòñÿ ïðè íåâîçìîæíîñòè 
îøòóêàòóðèòü êèðïè÷íóþ ñòåíó öåëèêîì è îòñóòñòâèè øòðàáû â ïðèìûêàíèè âîäîèçîëÿöèîííî-
ãî êîâðà ê êèðïè÷íîé ñòåíå (ðèñóíîê Ê.1.9).

Ïðè óñòðîéñòâå äàííîãî ïðèìûêàíèÿ íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ïðàâèëà:
— êðîâåëüíûé ìàòåðèàë íàïëàâëÿþò íà îøòóêàòóðåííóþ ïîâåðõíîñòü, çàâåäÿ åãî íà òðå-

áóåìóþ âûñîòó;
— â øòðàáó, ïðîðåçàííóþ âûøå îøòóêàòóðåííîé ïîâåðõíîñòè, óñòàíàâëèâàþò îòëèâ èç 

îöèíêîâàííîé ñòàëè, êîòîðûé äîëæåí çàõîäèòü â øòðàáó íå ìåíåå ÷åì íà 50 ìì;
— äëÿ êðåïëåíèÿ îòëèâà èñïîëüçóþòñÿ ñàìîðåçû ñ ðåçèíîâîé øàéáîé, êîòîðûå óñòàíàâ-

ëèâàþò ñ øàãîì 200÷250 ìì;
— ãåðìåòèçàöèþ ïðèìûêàíèÿ ïðîâîäÿò òîëüêî ïî êðàþ îòëèâà.

4

3

2

1

3

4

5

2

1

1 — верхний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 2 — нижний слой водоизоляционного 
ковра на вертикальной поверхности; 3 — отлив из оцинкованной стали крепится саморезами с шагом 200 мм; 4 — 
мастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ №71; 5 — крепеж водоизоляционного ковра краевой рейкой или шайбой 
с саморезом с шагом 200÷250 мм

Рисунок К.1.9 — Примыкание кровли к стене с механиче-
ским креплением края водоизоляционного ковра

Рисунок К.1.10 — Примыкание кровли к стене с заве-
дением края водоизоляционного ковра в штрабу
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Â) Ïðèìûêàíèå êðîâëè ê ñòåíå ñ çàâåäåíèåì êðàÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà â 
øòðàáó

Ñëîè âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íà ïðèìûêàíèè ôèêñèðóþòñÿ ê îñíîâàíèþ êðàåâîé ðåé-
êîé èëè øàéáàìè. Äîïîëíèòåëüíàÿ ãåðìåòèçàöèÿ êðàÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íå òðåáóåòñÿ 
(ðèñóíîê Ê.1.10).

Ñâåðõó íàä øòðàáîé, ïåðåêðûâàÿ åå íà 100 ìì, óñòàíàâëèâàåòñÿ ôàðòóê èç îöèíêîâàí-
íîé ñòàëè òàê, ÷òîáû åãî íèæíèé êðàé íàõîäèëñÿ íà âûñîòå íå ìåíåå 150 ìì îò êðîâëè.

Ïðè óñòàíîâêå îòëèâà èç îöèíêîâàííîé ñòàëè ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ïðàâèëà:
— îòëèâ êðåïèòü óíèâåðñàëüíûìè ñàìîðåçàìè ñ çàùèòíûì ïîêðûòèåì, äèàìåòðîì 

4,8÷5,5 ìì, è ïîëèàìèäíîé ïëàñòèêîâîé ãèëüçîé (äþáåëåì);
— êðåïëåíèå âûïîëíÿåòñÿ ñ øàãîì 200÷250 ìì;
— âåðõíèé êðàé ôàðòóêà ïðîìàçûâàòü ìàñòèêîé ãåðìåòèçèðóþùåé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹71;
— äëèíà îäíîãî ôàðòóêà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 2500 ìì. Íàõëåñò â ñîåäèíåíèè ôàðòóêîâ 

— 30÷50 ìì. Â íàõëåñòå êðåïåæ íå óñòàíàâëèâàòü.

Ã) Ïðèìûêàíèå êðîâëè ê ïàðàïåòó âûñîòîé ìåíåå 450 ìì
Óñòðîéñòâî ïðèìûêàíèÿ êðîâëè ê ïàðàïåòíîé ñòåíå âûñîòîé ìåíåå 450 ìì îñóùåñòâëÿ-

þò ïî îäíîìó èç ñëåäóþùèõ âàðèàíòîâ: ñ óñòàíîâêîé ìåòàëëè÷åñêîãî îòëèâà (ðèñóíîê Ê.1.11) è 
ñ óñòàíîâêîé ìåòàëëè÷åñêîãî ôàðòóêà èç îöèíêîâàííîé ñòàëè (ðèñóíîê Ê.1.12). 

Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ñëîè âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà çàâîäÿò íà ãîðèçîíòàëüíóþ ÷àñòü ïàðà-
ïåòíîé ñòåíû. Ïðè ýòîì äîëæåí áûòü îáåñïå÷åí óêëîí â ñòîðîíó âîäîñòîêà íå ìåíåå 5%.

Â ñëó÷àå óñòðîéñòâà ìåòàëëè÷åñêîãî îòëèâà ïîä íåãî íåîáõîäèìî óëîæèòü ñëîé óñèëåíèÿ 
âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà, à íà îòëèâ íóæíî çàâåñòè íå ìåíåå äâóõ ñëîåâ âîäîèçîëÿöèîííîãî 
ìàòåðèàëà. Ìåòàëëè÷åñêèé îòëèâ óñòðàèâàåòñÿ íå íà âñþ øèðèíó ïàðàïåòà, à òîëüêî ñî ñòîðî-
íû ôàñàäà ñ âûíîñîì çà åãî ïëîñêîñòü íà 80÷120 ìì äëÿ çàùèòû ôàñàäà îò íàìîêàíèÿ.

Â ñëó÷àå óñòðîéñòâà ìåòàëëè÷åñêîãî ôàðòóêà âåðõíèé ñëîé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà 
äîëæåí çàõîäèòü íà ôàñàäíóþ ÷àñòü çäàíèÿ íà 50÷100 ìì.

Ôàðòóê êðåïèòñÿ ê êðåïåæíîìó ýëåìåíòó ïðè ïîìîùè çàêëåïîê. Ðàññòîÿíèå ìåæäó òî÷êà-
ìè êðåïëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ æåñòêîñòüþ ïðîôèëÿ, íî íå äîëæíî ïðåâûøàòü 600 ìì.

Íå ðåêîìåíäóåòñÿ æåñòêî ñêðåïëÿòü âñå ëèñòû ñòàëüíûõ ôàðòóêîâ ìåæäó ñîáîé. Ëèñòû 
ìîæíî ñêðåïëÿòü â ñåêöèè äëèííîé íå áîëåå 4 ì.
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1 — нижний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 2 — верхний слой водоизоляционного ков-
ра на вертикальной поверхности; 3 — слой усиления водоизоляционного ковра; 4 — крепежный элемент; 5 — отлив 
из оцинкованной стали; 6 — фартук из оцинкованной стали; 7 — крепежный элемент

Рисунок К.1.11 — Примыкание к парапету высотой 
менее 450 мм с использованием отлива

Рисунок К.1.12 — Примыкание к парапету высотой 
менее 450 мм с использованием фартука
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Ä) Ïðèìûêàíèå êðîâëè ê ïàðàïåòó âûñîòîé áîëåå 450 ìì
Ïðè óñòðîéñòâå ïðèìûêàíèÿ ê ïàðàïåòó âûñîòîé áîëåå 500 ìì âîçìîæíû äâà âàðèàíòà:
âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð êðåïÿò íà âåðòèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè ïàðàïåòà, íå ïîäíèìàÿ 

åãî íà ãîðèçîíòàëüíóþ ÷àñòü (ñì. ïóíêòû À, Á, Â ïóíêòà Ê.1.8);
âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð ïîäíèìàþò íà ãîðèçîíòàëüíóþ ÷àñòü ïàðàïåòà íà âûñîòó 500 

ìì, äîïîëíèòåëüíî çàêðåïëÿÿ íà âåðòèêàëüíîé ïîâåðõíîñòè ñ ïîìîùüþ êðàåâîé ðåéêè (ðèñó-
íîê Ê.1.13);

Â ñëó÷àå âûáîðà âòîðîãî âàðèàíòà ïðè óñòðîéñòâå äâóõñëîéíîãî âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâ-
ðà íèæíèé ñëîé êîâðà ñëåäóåò ïîäíÿòü íà âåðòèêàëüíóþ ïîâåðõíîñòü íà âûñîòó íå ìåíåå 250 
ìì îò óðîâíÿ êðîâëè.
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1 — нижний слой водоизоляционного ковра; 2 — верхний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиления водоизо-
ляционного ковра; 4 — переходной бортик; 5 — нижний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхно-
сти; 6 — верхний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 7 — прижимная рейка ТехноНИКОЛЬ, 
закрепленная с шагом 200 мм

Рисунок К.1.13 — Дополнительное крепление водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности 
при устройстве примыкания к высокому парапету

Ê.1.9 Óñòðîéñòâî ïðèìûêàíèé ê òðóáàì, ïó÷êàì òðóá, àíêåðàì è ò.ï.
Ãåðìåòèçàöèÿ ìåñò ïðèìûêàíèé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê òðóáàì, ïó÷êàì òðóá, àíêåðàì, 

àíòåííûì ðàñòÿæêàì è ò.ï. îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ:
ôàñîííûõ äåòàëåé èç ÝÏÄÌ-ðåçèíû;
îêëåéêè íàïëàâëÿåìûì êðîâåëüíûì ìàòåðèàëîì;
ìåòàëëè÷åñêîãî ñòàêàíà;
êîðîáà èç îöèíêîâàííîé ñòàëè;
ñòàëüíîãî ñòàêàíà ñ äâóõêîìïîíåíòíûì ãåðìåòèêîì;
ïîëèìåðíîé ðàìêè ñ äâóõêîìïîíåíòíûì ãåðìåòèêîì.
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À) Èñïîëüçîâàíèå ôàñîííûõ äåòàëåé èç ÝÏÄÌ-ðåçèíû (ðèñóíîê Ê.1.14)
Ôàñîííûå äåòàëè èç ÝÏÄÌ ðåçèíû (ïåðåõîäíèêè) ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ãåðìåòèçàöèè ïðè-

ìûêàíèé ê òðóáàì äèàìåòðîì äî 250 ìì.
Ïåðåä óñòàíîâêîé ôàñîííîé äåòàëè â ìåñòå ïðèìûêàíèÿ óêëàäûâàþò ñëîé óñèëåíèÿ èç 

íàïëàâëÿåìîãî ìàòåðèàëà, ðàçìåðîì ïðåâûøàþùèé íà 150 ìì ðàçìåð ôëàíöà. Ïåðåõîäíèê 
íàäåâàþò íà òðóáó ñâåðõó, óñòàíàâëèâàÿ åãî íà ãîðÿ÷óþ áèòóìíî-ïîëèìåðíóþ ìàñòèêó ÒÅÕÍÎ-
ÍÈÊÎËÜ ¹41, íàíåñåííóþ íà íèæíèé ñëîé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà. Ñâåðõó ãîðèçîíòàëüíàÿ 
÷àñòü òàêæå çàëèâàåòñÿ ãîðÿ÷åé áèòóìíî-ïîëèìåðíîé ìàñòèêîé è çàêðûâàåòñÿ ìàòåðèàëîì 
âåðõíåãî ñëîÿ. Âåðõíèé êðàé ðåçèíîâîãî ýëåìåíòà îáæèìàåòñÿ õîìóòîì è ïðîìàçûâàåòñÿ ìà-

ñòèêîé ãåðìåòèçèðóþùåé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹71.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиле-
ния водоизоляционного ковра; 4 — мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ №41; 5 — фасонная деталь 
из ЭПДМ-резины; 6 — обжимной металлический хомут; 7 — мастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ №71; 
8 — труба; 9 — колпак

Рисунок К.1.14 — Сопряжение водоизоляционного ковра с трубой с помощью фасонной детали
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Á) Îêëåéêà íàïëàâëÿåìûì âîäîèçîëÿöèîííûì êîâðîì (ðèñóíîê Ê.1.15)

Ýòîò âàðèàíò óñòðîéñòâà ïðèìûêàíèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ òðóá äèàìåòðîì áîëåå 250 ìì. 

Äëÿ óñòðîéñòâà ïðèìûêàíèÿ èñïîëüçóåòñÿ ìåòàëëè÷åñêèé ñòàêàí, ïî ïåðèìåòðó êîòîðîãî 

óñòðàèâàþò ïåðåõîäíûé áîðòèê. Çàòåì ïðèìûêàíèå îáêëåèâàþò êðîâåëüíûìè ìàòåðèàëàìè 

íà âûñîòó íå ìåíåå 300 ìì. Âûøå ìåòàëëè÷åñêîãî ñòàêàíà íà òðóáó íàäåâàþò ôàðòóê èç îöèí-

êîâàííîé ñòàëè, êîòîðûé äîëæåí ïåðåêðûâàòü çàçîð ìåæäó òðóáîé è ñòàêàíîì. Ôàðòóê äîëæåí 

ïåðåêðûâàòü âåðõíèé êðàé ñòàêàíà íà 70÷100 ìì. Âåðõíèé îòãèá ôàðòóêà îáæèìàþò ìåòàëëè-

÷åñêèì õîìóòîì è ïðîìàçûâàþò ìàñòèêîé ãåðìåòèçèðóþùåé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹71.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — верхний слой водо-
изоляционного ковра на вертикальной поверхности; 4 — нижний слой водоизоляционного ковра на вертикальной 
поверхности; 5 –слой усиления водоизоляционного ковра; 6 — переходной бортик; 7 — металлический стакан; 8 — 
труба; 9 — обжимной металлический хомут; 10 — фартук из оцинкованной стали; 11 — мастика герметизирующая 
ТЕХНОНИКОЛЬ №71; 12 — колпак

Рисунок К.1.15 — Оклейка места примыкания к трубе с использованием наплавляемых материалов
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Â) Ïðèìûêàíèå ê òðóáàì ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòàëëè÷åñêîãî ñòàêàíà ñ äâóõêîìïî-
íåíòíûì ãåðìåòèêîì (ðèñóíîê Ê.1.16)

Ìåòàëëè÷åñêèé ñòàêàí, çàïîëíåííûé äâóõêîìïîíåíòíûì ãåðìåòèêîì, ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ 
ãåðìåòèçàöèè:

— æåñòêèõ òðóá ìàëîãî äèàìåòðà;
— ïó÷êîâ òðóá;
— ãèáêèõ òðóá;
— îïîð íåîáû÷íîé ôîðìû (êîíñòðóêòèâíûå áàëêè, êàíàëû è ò.ä.);
— àíêåðîâ.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåòàëëè÷åñêèõ ñòàêàíîâ ñ äâóõêîìïîíåíòíûì ãåðìåòèêîì ðåêîìåí-

äóåì îñòàâëÿòü ðàññòîÿíèå íå ìåíåå 25 ìì ìåæäó ãåðìåòèçèðóåìûìè ýëåìåíòàìè (òðóáêàìè) 
è äî ñòåíîê ñòàêàíà. Ñòåíêè ìåòàëëè÷åñêîãî ñòàêàíà îãðàíè÷èâàþò ðàñòåêàíèå ãåðìåòèçèðóþ-
ùåé ìàñòèêè, à ìåòàëëè÷åñêèé ãîðèçîíòàëüíûé ôëàíåö íåîáõîäèì äëÿ ñîïðÿæåíèÿ ñ êðîâåëü-
íûì êîâðîì 

Â ìåñòå óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ñòàêàíà äîëæåí áûòü íàïëàâëåí ñëîé óñèëåíèÿ, ðàç-
ìåðû êîòîðîãî ïðåâûøàþò íà 150 ìì ðàçìåð ôëàíöà ñòàêàíà. Ìåòàëëè÷åñêèé ñòàêàí óñòà-

íàâëèâàåòñÿ íà ãîðÿ÷óþ áèòóìíî-ïîëèìåðíóþ ìàñòèêó ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹41, íàíåñåííóþ íà 

ñëîé óñèëåíèÿ, è äîïîëíèòåëüíî êðåïèòñÿ ê îñíîâàíèþ ñàìîðåçàìè. Ãîðèçîíòàëüíàÿ ÷àñòü 

ôëàíöà ñòàêàíà çàëèâàåòñÿ ãîðÿ÷åé áèòóìíî-ïîëèìåðíîé ìàñòèêîé è çàêðûâàåòñÿ ìàòåðèà-

ëàìè íèæíåãî è âåðõíåãî ñëîÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà. Íèæíÿÿ ÷àñòü ñòàêàíà çàïîëíÿåòñÿ 

ìîíòàæíîé ïåíîé, à ñâåðõó äâóõêîìïîíåíòíûì áèòóìíî-ïîëèóðåòàíîâûì ãåðìåòèêîì.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиления из водо-
изоляционного материала; 4 — мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ №41; 5 — водонепроницаемый стакан; 
6 — пучок труб; 7 — монтажная пена; 8 — двухкомпонентный битумно-полиуретановый герметик; 9 — металлический 
стакан

Рисунок К.1.16 — Использование металлического стакана с двухкомпонентным герметиком
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Ã) Ïðèìûêàíèå ê òðóáàì ñ èñïîëü-

çîâàíèåì ïîëèìåðíîé ðàìêè ñ äâóõêîì-

ïîíåíòíûì ãåðìåòèêîì (ðèñóíîê Ê.1.17)

Ðàìêó ïðèìåðÿþò ïîä ýëåìåíò, çàòåì 

â êâàäðàòå, îáðàçîâàííîì âíåøíèìè êðà-

ÿìè ðàìêè âòàïëèâàþò ïîñûïêó. Ïîëèìåð-

íóþ ðàìêó óñòàíàâëèâàþò íà ãîðÿ÷óþ áè-

òóìíî-ïîëèìåðíóþ ìàñòèêó ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ 

¹41. Îáúåì âíóòðè íåå çàëèâàåòñÿ äâóõ-

êîìïîíåíòíûì áèòóìíî-ïîëèóðåòàíîâûì 

ãåðìåòèêîì.

Ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàåì ïîëèìåðíîé 

ðàìêè è èçîëèðóåìûìè ýëåìåíòàìè äîëæ-

íî áûòü íå ìåíåå 25 ìì, à ðàññòîÿíèå ìåæ-

äó ýëåìåíòàìè — íå ìåíåå 25 ìì.

Ä) Ïðèìûêàíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê àíêåðàì, àíòåííàì è îáîðóäîâàíèþ 
(ðèñóíîê Ê.1.18)

Äëÿ óñòðîéñòâà ïðèìûêàíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê àíêåðàì, àíòåííûì ðàñòÿæêàì 
è îáîðóäîâàíèþ èñïîëüçóåòñÿ ìåòàëëè÷åñêèé çàêëàäíîé ýëåìåíò, êîòîðûé êðåïèòñÿ ê îñíîâà-
íèþ ïîä êðîâëþ ñ ïîìîùüþ ñàìîðåçîâ. Ïîñëå óñòàíîâêè çàêëàäíîãî ýëåìåíòà ê íåìó ñ ïîìî-
ùüþ ãàåê êðåïÿòñÿ àíêåðà, àíòåííû è ðàçëè÷íîå êðîâåëüíîå îáîðóäîâàíèå.
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1 — нижний слой водоизоляционного ковра; 2 — верхний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиления; 
4 — закладной элемент; 5 — обжимной металлический хомут; 6 — стальная пластина; 7 — труба стальная, диаметром 
50 мм; 8 — шпилька стальная М16х70; 9 — металлический закладной элемент с внешней и внутренней резьбой

Рисунок К.1.18 — Примыкание водоизоляционного ковра к анкерам, антенным растяжкам и оборудованию
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — ниж-
ний слой водоизоляционного ковра; 3 — полимерная 
рамка; 4 — двухкомпонентный битумно-полиуретано-
вый герметик; 5 — монтажная пена; 6 — пучок труб; 
7 — металлический стакан

Рисунок К.1.17 — Использование полимерной рамки с двух-
компонентным герметиком

CTO_ _Lichiz.indd   105CTO_ _Lichiz.indd   105 27.12.2016   18:38:4227.12.2016   18:38:42



ÑÒÎ 72746455-4.1.1-2016

106

Å) Ïðèìûêàíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê ãîðÿ÷åé òðóáå (ðèñóíîê Ê.1.19)

Ïðè óñòðîéñòâå ïðèìûêàíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê ãîðÿ÷åé òðóáå èñïîëüçóåòñÿ êî-

ðîá èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ âîêðóã òðóá íà íåñóùåå îñíîâàíèå ïî-

ñëå óñòðîéñòâà ïàðîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ è çàïîëíÿåòñÿ ëåãêèì óòåïëèòåëåì. Äëÿ çàùèòû îò ïî-

ïàäàíèÿ îñàäêîâ èñïîëüçóåòñÿ ôàðòóê èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, êîòîðûé êðåïèòñÿ ê òðóáå. Äëÿ 

ãåðìåòèçàöèè ìåñòà ïðèìûêàíèÿ ôàðòóêà ê òðóáå èñïîëüçóåòñÿ ãåðìåòèê ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ÏÓ, 

êîòîðûé ìîæíî ïðèìåíÿòü ïðè òåìïåðàòóðàõ íà íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè òðóáû äî 80 °C. Ïðè 

áîëüøèõ òåìïåðàòóðàõ íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå âûñîêîòåìïåðàòóðíûå 

ãåðìåòèêè.

Âìåñòî êîðîáà èç îöèíêîâàííîé ñòàëè âîêðóã ãîðÿ÷èõ òðóá ìîæíî ñîîðóæàòü êèðïè÷íóþ 

ñòåíêó. Ýòîò âàðèàíò ïîêàçàí â ïðèëîæåíèè Ë ê íàñòîÿùåìó äîêóìåíòó.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиления; 4 — 
переходный бортик; 5 — верхний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 6 — нижний слой 
водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 7 — П-образный профиль из оцинкованной стали крепить 
с коробом заклепками; 8 — короб из оцинкованной стали; 9 — легкий утеплитель из каменной ваты, толщиной не 
менее 120 мм; 10 — горячая труба; 11 — фартук из оцинкованной стали; 12 — обжимной металлический хомут; 13 
— герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ; 14 — Монтажная пена  

Рисунок К.1.19 — Примыкание водоизоляционного ковра к горячей трубе
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Æ) Ïðèìûêàíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê ïó÷êó ãîðÿ÷èõ òðóá (ðèñóíîê Ê.1.20)

Äëÿ ñîïðÿæåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ñ ïó÷êîì ãîðÿ÷èõ òðóá òàêæå èñïîëüçóåòñÿ 

óòåïëåííûé êîðîá èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ âîêðóã òðóá. Âûâîä òðóá 

îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç áîêîâóþ ñòåíêó êîðîáà. Äëÿ ãåðìåòèçàöèè âûâîäà òðóáû èñïîëüçóåòñÿ 

ãåðìåòèê ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ÏÓ, êîòîðûé ìîæíî ïðèìåíÿòü ïðè òåìïåðàòóðàõ íà íàðóæíîé ïîâåðõ-

íîñòè òðóáû äî 80 °C. Ïðè áîëüøèõ òåìïåðàòóðàõ íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå 

âûñîêîòåìïåðàòóðíûå ãåðìåòèêè.

Âìåñòî êîðîáà èç îöèíêîâàííîé ñòàëè âîêðóã ïó÷êà ãîðÿ÷èõ òðóá ìîæíî ñîîðóæàòü êèð-

ïè÷íóþ ñòåíêó. Ýòîò âàðèàíò ïîêàçàí â ïðèëîæåíèè Ë ê íàñòîÿùåìó äîêóìåíòó.

21

Не менее 100 мм

на
д 

кр
ов

ле
й 

30
0 

м
м

3

150

4

5

100

200

150

М
ин

им
ал

ьн
ая

 в
ы

со
та

6

7

13

12

11

8 15

1716 18

9

10

14

1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиле-
ния; 4 — переходный бортик; 5 — верхний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 
6 — нижний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 7 — утеплитель из каменной ваты; 
8 — П-образный профиль из оцинкованной стали крепить с коробом заклепками; 9 — металлическая крыш-
ка; 10 — заполнить утеплителем из каменной ваты; 11 — ЦСП или АЦЛ; 12 — короб из оцинкованной стали; 
13 — съемный металлический фартук; 14 — закрепить кровельными саморезами с ЭПДМ прокладкой с шагом не 
более 450 мм; 15 — комбинированная заклепка; 16 — герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ; 17 — металлический или резино-
вый хомут; 18 — наклонный желоб

Рисунок К.1.20 — Примыкание водоизоляционного ковра к пучку горячих труб
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È) Ïðèìûêàíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê îïîðå ïîä îáîðóäîâàíèå (ðèñóíîê 

Ê.1.21)

Äëÿ óñòðîéñòâà ïðèìûêàíèÿ ïî ïåðèìåòðó îïîðû ïîä îáîðóäîâàíèå óñòðàèâàåòñÿ ïåðå-

õîäíûé áîðòèê. Ïîñëå ÷åãî ïðèìûêàíèå îáêëåèâàåòñÿ êðîâåëüíûìè ìàòåðèàëàìè íà âûñîòó 

íå ìåíåå 300 ìì. Âûøå ìåñòà êðåïëåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íàäåâàåòñÿ ôàðòóê èç 

îöèíêîâàííîé ñòàëè, îáåñïå÷èâàþùèé äîïîëíèòåëüíóþ íàäåæíîñòü è ãåðìåòè÷íîñòü ïðè-

ìûêàíèÿ. Ôàðòóê äîëæåí ìåñòî êðåïëåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê îïîðå íà 70÷100 ìì. 

Âåðõíèé îòãèá ôàðòóêà îáæèìàåòñÿ ìåòàëëè÷åñêèì õîìóòîì è ïðîìàçûâàåòñÿ ìàñòèêîé ãåð-

ìåòèçèðóþùåé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹71.

21

не менее 5 мм
Обеспечить зазор7

9

8

М
ин

им
ал

ьн
ая

 в
ы

со
та

 о
по

ры
 8

00
 м

м

150

3 100

200

150

7

4

5 6

Н
е 

м
ен

ее
 3

00
 м

м

70
-1

00
 м

м

10

1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиления; 
4 — переходный бортик; 5 — верхний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 
6 — нижний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 7 — обжимной металлический хомут; 
8 — фартук из оцинкованной стали; 9 — мастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ №71; 10 — опора оборудования

Рисунок К.1.21 — Примыкание водоизоляционного ковра к опоре под оборудование
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Ê) Ïðèìûêàíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê êîëîííå èç ìåòàëëîïðîêàòà, ïðîõîäÿ-
ùåé ÷åðåç êðûøó (ðèñóíîê Ê.1.22)

Äëÿ ñîïðÿæåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ñ êîëîííîé èç ìåòàëëîïðîêàòà èñïîëüçóåò-
ñÿ óòåïëåííûé êîðîá èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ âîêðóã êîëîííû. Äëÿ 
ãåðìåòèçàöèè ïðèìûêàíèÿ ïðèâàðèòü ê êîëîííå ôàðòóê èç ìåòàëëà òîëùèíîé íå ìåíåå 3 ìì è 
ïðîìàçàòü øîâ ìàñòèêîé ãåðìåòèçèðóþùåé ¹71.

Âìåñòî êîðîáà èç îöèíêîâàííîé ñòàëè âîêðóã êîëîííû èç ìåòàëëîïðîêàòà ìîæíî ñîîðó-
æàòü êèðïè÷íóþ ñòåíêó. Ýòîò âàðèàíò ïîêàçàí â ïðèëîæåíèè Ë ê íàñòîÿùåìó äîêóìåíòó.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиления; 4 — 
переходный бортик; 5 — верхний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 6 — нижний слой 
водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 7 — П-образный профиль из оцинкованной стали крепить с 
коробом заклепками; 8 — короб из оцинкованной стали; 9 — утеплитель из каменной ваты; 10 — фартук из металла 
толщиной не менее 3 мм; 11 — приварить фартук к колонне и промазать шов мастикой герметизирующей ТЕХНО-
НИКОЛЬ №71; 12 — колонна из металлопроката; 13 — приварить металлическую пластину и загерметизировать по 
периметру герметиком

Рисунок К.1.22 — Примыкание водоизоляционного ковра к колонне из  металлопроката,
проходящей через крышу
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Ê.1.10 Óñòðîéñòâî äåôîðìàöèîííûõ øâîâ

Â ìåñòàõ óñòðîéñòâà äåôîðìàöèîííûõ øâîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ ìåòàëëè÷åñêèå êîìïåíñà-

òîðû. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïàðîèçîëÿöèè â ìåñòàõ óñòðîéñòâà äåôîðìàöèîííûõ øâîâ íåîáõîäèìî 

óêëàäûâàòü ïàðîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë, êîòîðûé ïåðåêðûâàåò ìåòàëëè÷åñêèé êîìïåíñàòîð 

è êðåïèòñÿ ê îñíîâàíèþ.

À) Äåôîðìàöèîííûé øîâ «óïðîùåííûé» (ðèñóíîê Ê.1.23)

Â ñëó÷àÿõ åñëè äåôîðìàöèîííûé øîâ óñòðàèâàåòñÿ â ìåñòàõ âîäîðàçäåëà è äâèæåíèå 

ïîòîêîâ âîäû âäîëü øâà íåâîçìîæíî èëè óêëîíû íà êðîâëå áîëåå 15%, òî äëÿ åãî óñòðîéñòâà 

äîïóñòèìî èñïîëüçîâàòü óïðîùåííóþ êîíñòðóêöèþ, ïîêàçàííóþ íà ðèñ. Ê.1.23.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра рядовой кровли; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра рядовой 
кровли; 3 — верхний слой водоизоляционного ковра примыкании; 4 — нижний слой водоизоляционного ковра на 
примыкании; 5 — слой усиления; 6 — утеплитель из каменной ваты приклеивается на горячую мастику ТЕХНОНИ-
КОЛЬ №41; 7 — пароизоляционный материал для фиксации утеплителя; 8 — кровельный материал, свернутый в 
трубку ∅ 50÷70 мм; 9 — утеплитель из каменной ваты; 10 — кирпичная кладка; 11 — утеплитель из каменной ваты 
толщиной 100 мм; 12 — металлический компенсатор

Рисунок К.1.23 — Деформационный шов «упрощенный»

Á) Äåôîðìàöèîííûé øîâ (ðèñóíîê Ê.1.24)

Äëÿ óñòðîéñòâà äåôîðìàöèîííîãî ðàçäåëèòåëÿ ïðèìåíÿåòñÿ ïðîôèëü èç îöèíêîâàííîé 

ñòàëè, óòåïëåííûé òåïëîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì èç êàìåííîé âàòû è îáøèòûé ÖÑÏ èëè 

ÀÖË (ðèñóíîê Ê.1.24). Âûñîòà ñòåíêè äåôîðìàöèîííîãî ðàçäåëèòåëÿ äîëæíà áûòü âûøå ïî-

âåðõíîñòè âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íà 300 ìì. Øèðèíà øâà ìåæäó ñòåíêàìè äîëæíà áûòü íå 

ìåíåå 30 ìì. Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ñòåíêàìè çàïîëíÿåòñÿ ñæèìàåìûì óòåïëèòåëåì èç êàìåí-

íîé âàòû, îáåðíóòûì ïàðîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì. Äëÿ çàùèòû îò ïðîíèêíîâåíèÿ îñàäêîâ 

óñòðàèâàåòñÿ ôàðòóê èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, à ïîä íèì äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà â âèäå ôàðòó-

êà èç âîäîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà.

Ñòåíêè äåôîðìàöèîííîãî ðàçäåëèòåëÿ íà êðûøàõ ñ æåëåçîáåòîííûì îñíîâàíèåì ìîãóò 

áûòü óñòðîåíû èç øòó÷íûõ ìàòåðèàëîâ èëè ëåãêîãî áåòîíà (ñì. ïðèëîæåíèå Ë).
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра рядовой кровли; 2 — нижний слой водоизоляционного ков-
ра рядовой кровли; 3 — верхний слой водоизоляционного ковра на примыкании; 4 — нижний слой водо-
изоляционного ковра примыкании; 5 — слой усиления; 6 — переходный бортик; 7 — ЦСП или АЦЛ; 8 — про-
филь из оцинкованной стали; 9 — утеплитель из каменной ваты, обернутый пароизоляционным материалом; 
10 — крепежный элемент; 11 — покрытие из оцинкованной стали; 12 — фартук из водоизоляционного материала; 
13 — П-образный профиль из оцинкованной стали крепить заклепками; 14 — безосновный битумно-полимерный 
материал Техноэласт ФЛЕКС; 15 — закрепить саморезами с шайбой ∅ 50 мм с шагом 250 мм; 16 — закрепить кро-
вельными саморезами с ЭПДМ прокладкой; 17 — металлический компенсатор

Рисунок К.1.24 — Деформационный шов

Â) Äåôîðìàöèîííûé øîâ ó ñòåíû (ðèñóíîê Ê.1.25)
Äëÿ óñòðîéñòâà äåôîðìàöèîííîãî øâà ó ñòåíû ïðèìåíÿåòñÿ ïðîôèëü èç îöèíêîâàííîé 

ñòàëè, óòåïëåííûé òåïëîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì èç êàìåííîé âàòû è îáøèòûé ÖÑÏ èëè 
ÀÖË (ðèñ. Ê.1.25). Øèðèíà øâà ìåæäó ñòåíêîé äåôîðìàöèîííîãî øâà è ñòåíîé äîëæíà áûòü íå 
ìåíåå 30 ìì. Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ñòåíêàìè çàïîëíÿåòñÿ ñæèìàåìûì óòåïëèòåëåì èç êàìåí-
íîé âàòû, îáåðíóòûì ïàðîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì. Äëÿ çàùèòû îò ïðîíèêíîâåíèÿ îñàäêîâ 
óñòðàèâàåòñÿ ôàðòóê èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, à ïîä íèì äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà â âèäå ôàðòó-
êà èç âîäîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà.

Ñòåíêè äåôîðìàöèîííîãî ðàçäåëèòåëÿ íà êðûøàõ ñ æåëåçîáåòîííûì îñíîâàíèåì ìîãóò 
áûòü óñòðîåíû èç øòó÷íûõ ìàòåðèàëîâ èëè ëåãêîãî áåòîíà (ñì. ïðèëîæåíèå Ë).
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра рядовой кровли; 2 — нижний слой водоизоляционного ков-
ра рядовой кровли; 3 — слой усиления; 4 — переходный бортик; 5 — нижний слой водоизоляционного ков-
ра на вертикальной поверхности примыкания; 6 — верхний слой водоизоляционного ковра на вертикаль-
ной поверхности примыкания; 7 — безосновный битумно-полимерный материал Техноэласт ФЛЕКС; 8 
— фартук из оцинкованной стали; 9 — праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01; 10 — фартук из оцинкованной 
стали крепить саморезами с шагом 200 мм; 11 — мастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ №71; 12 — метал-
лический компенсатор; 13 — закрепить саморезами с шайбой ∅ 50 мм с шагом 250 мм; 14 — ЦСП или АЦЛ; 
15 — профиль из оцинкованной стали; 16 — утеплитель из каменной ваты; 17 — пароизоляционный мате-
риал для фиксации утеплителя; 18 — компенсатор из оцинкованной стали крепить с фартуком заклепками; 
19 — П-образный профиль из оцинкованной стали крепить заклепками

Рисунок К.1.25 — Деформационный шов у стены

Ê.2 Òðàäèöèîííûå êðûøè ñ âîäîèçîëÿöèîííûì êîâðîì èç áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ 
ìàòåðèàëîâ, óêëàäûâàåìûõ ìåòîäîì ìåõàíè÷åñêîé ôèêñàöèè

Ê.2.1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ íàäåæíîñòè, ãåðìåòè÷íîñòè è äîëãîâå÷íîñòè êðîâëè ïåðåä íåïîñðåäñòâåí-

íîé óêëàäêîé íèæíåãî ñëîÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî ïîêðûòèÿ ïðîèçâîäèòñÿ óêëàäêà ñëîåâ óñèëåíèÿ 
èç âîäîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà. Ñëîè óñèëåíèÿ óêëàäûâàþòñÿ â ìåñòàõ óñòàíîâêè âîäîïðè-
åìíûõ âîðîíîê è èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðîõîäà òðóá, àíòåííûõ ðàñòÿæåê, àíêåðîâ è ïðè-
ìûêàíèÿõ ê âåðòèêàëüíûì ïîâåðõíîñòÿì ïàðàïåòîâ è äðóãèõ êðîâåëüíûõ êîíñòðóêöèé.

Âûáîð áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ óñòðîéñòâà ïðèìûêàíèé â çàâèñèìîñòè îò 
âèäà ìàòåðèàëîâ âåðõíåãî è íèæíåãî ñëîåâ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèå ñ òàáëèöàìè Ê.1.1 è Ê.1.2.
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Ïðè óñòðîéñòâå êðîâëè èç áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ â ìåñòàõ ïðèìûêàíèÿ ê ñòå-
íàì, ïàðàïåòàì, âåíòèëÿöèîííûì øàõòàì è äðóãèì êîíñòðóêöèÿì äîëæíû áûòü âûïîëíåíû 
íàêëîííûå áîðòèêè èç æ¸ñòêîãî óòåïëèòåëÿ íà îñíîâå êàìåííîé âàòû ñ ðàçìåðàìè êàòåòîâ 
100 × 100 ìì ÒÅÕÍÎÐÓÔ Â60 ÃÀËÒÅËÜ.

Ê.2.2 Âîäîïðèåìíàÿ âîðîíêà
Âîðîíêà âíóòðåííåãî âîäîñòîêà çàêðåïëÿåòñÿ ê íåñóùåìó îñíîâàíèþ êðûøè ñ ïîìîùüþ 

ñàìîðåçîâ. Ïàðîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë çàâîäèòñÿ íà ÷àøó âîðîíêè ïîñëå åå óñòàíîâêè â 
ïðîåêòíîå ïîëîæåíèå, ïîñëå ÷åãî ïðèæèìíîé ôëàíåö ïðèòÿãèâàåòñÿ ê ÷àøå ñ ïîìîùüþ âèí-
òîâ (ðèñóíîê Ê.2.1).

Â ìåñòàõ ïðîïóñêà ÷åðåç êðîâëþ âîðîíîê âíóòðåííåãî âîäîñòîêà ïðåäóñìîòðåòü ïîíèæå-
íèå îñíîâàíèÿ ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð íà 15÷20 ìì â ðàäèóñå 0,5÷1,0 ì îò öåíòðà âî-
ðîíêè, ïîäðåçàâ âåðõíþþ ïëèòó óòåïëèòåëÿ. Â îáðàçîâàâøóþñÿ íèøó óëîæèòü ëèñòû ïëîñêîãî 
øèôåðà òîëùèíîé íå ìåíåå 10 ìì è çàêðåïèòü èõ ê ïðîôèëèðîâàííîìó íàñòèëó ñ ïîìîùüþ 
òåëåñêîïè÷åñêîãî êðåïåæà (íå ìåíåå 4 øò.). Íà ÀÖË íàïëàâèòü ñëîé óñèëåíèÿ èç áèòóìíî-ïî-
ëèìåðíîãî ìàòåðèàëà ðàçìåðàìè 1000õ1000 ìì, íà êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ íàäñòàâíîé 
ýëåìåíò. Ñëîè îñíîâíîãî âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà çàâîäÿòñÿ íà ÷àøó íàäñòàâíîãî ýëåìåíòà 
è ôèêñèðóþòñÿ ïðèæèìíûì ôëàíöåì (ðèñóíîê Ê.2.1).

6543
98

21 7 10

1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиления из во-
доизоляционного материала; 4 — Телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 5 — лист из оцинкованной 
стали толщиной 1мм довести до второй волны профлиста; 6 — АЦЛ; 7 — листвоуловитель; 8 — водоприемная воронка 
ТЕХНОНИКОЛЬ; 9 — надставной элемент; 10 — прижимной фланец

Рисунок К.2.1 — Водоприемная воронка

Ê.2.3 Íàðóæíûé íåîðãàíèçîâàííûé âîäîñòîê

Â ìåñòå ïðèìûêàíèÿ êðîâëè ê êàðíèçíîìó ñâåñó ïðåäóñìîòðåòü ïîíèæåíèå îñíîâàíèÿ 

ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð íà 15÷20 ìì, ïîäðåçàâ âåðõíþþ ïëèòó óòåïëèòåëÿ. Â ïîëó÷èâ-

øóþñÿ íèøó  óêëàäûâàþòñÿ ëèñòû ëàìèíèðîâàííîé ôàíåðû, êîòîðûå êðåïÿòñÿ ê íåñóùåìó îñ-

íîâàíèþ êðûøè. Íà ëèñòû ôàíåðû íàêëåèâàåòñÿ íèæíèé ñëîé âîäîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèà-

ëà. Ïîñëå ýòîãî óñòàíàâëèâàåòñÿ îòëèâ èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, êîòîðûé êðåïèòñÿ ê ëèñòàì 

ôàíåðû ñàìîðåçàìè ñ øàãîì 100 ìì â øàõìàòíîì ïîðÿäêå. Ïîñëå óñòàíîâêè îòëèâà íà íåãî 

íàïëàâëÿåòñÿ ñëîé óñèëåíèÿ èç âîäîèçîëÿöèîííîãî  ìàòåðèàëà, à çàòåì âåðõíèé ñëîé âîäî-

èçîëÿöèîííîãî êîâðà (ðèñóíîê Ê.2.2).
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — уголок из оцинкован-
ной стали толщиной 1 мм довести до второй волны профлиста; 4 — слой усиления; 5 — ламинированная фанера; 6 
— уплотнитель; 7 — колпак из оцинкованной стали; 8 — отлив из оцинкованной стали; 9 — стеновая сэндвич-панель 

Рисунок К.2.2 — Наружный неорганизованный водосток

Ê.2.4 Íàðóæíûé îðãàíèçîâàííûé âîäîñòîê

Â ìåñòå ïðèìûêàíèÿ êðîâëè ê êðàþ êðûøè óêëàäûâàþòñÿ ëèñòû ëàìèíèðîâàííîé ôàíå-

ðû, êîòîðûå êðåïÿòñÿ ê íåñóùåìó îñíîâàíèþ êðûøè. Íà ëèñòû ôàíåðû íàêëåèâàåòñÿ íèæíèé 

ñëîé âîäîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà. Ïîñëå ýòîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ ìåòàëëè÷åñêèå êîñòûëè 

äëÿ êðåïëåíèÿ âîäîñòî÷íîãî æåëîáà è îòëèâ èç îöèíêîâàííîé ñòàëè. Ïîñëå óñòàíîâêè îòëèâà 

íà íåãî íàïëàâëÿåòñÿ ñëîé óñèëåíèÿ èç âîäîèçîëÿöèîííîãî  ìàòåðèàëà, à çàòåì âåðõíèé ñëîé 

âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà. Âîäîñòî÷íûé æåëîá êðåïèòñÿ ñ ïîìîùüþ ìåòàëëè÷åñêèõ êîñòûëåé 

(ðèñóíîê Ê.2.3).

Ê.2.5 Âîäîñòîê ÷åðåç ïàðàïåò

Â ìåñòå ïðèìûêàíèÿ íàêëåèâàþò ñëîé óñèëåíèÿ. Âîäîñòîê ñêâîçü ïàðàïåò óñòðàèâàþò ñ 

ïîìîùüþ ïåðåëèâíîé âîðîíêè èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, êîòîðàÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà íèæíèé 

ñëîé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà (ðèñóíîê Ê.2.4).
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — уголок из оцинкован-
ной стали толщиной 1 мм довести до второй волны профлиста; 4 — слой усиления; 5 — ламинированная фанера; 6 
— уплотнитель; 7 — колпак из оцинкованной стали; 8 — отлив из оцинкованной стали; 9 — металлический водосточный 
желоб; 10 — металлический костыль; 11 — стеновая сэндвич-панель

Рисунок К.2.3 — Наружный организованный водосток
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиления; 
4 — двухсторонняя самоклеящаяся лента; 5 — верхний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 
6 — нижний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 7 — перелив через парапет; 8 — уголок из 
оцинкованной стали толщиной 1 мм довести до второй волны профлиста; 9 — стеновая сэндвич-панель

Рисунок К.2.4 — Водосток через парапет
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Ê.2.6 Âàðèàíòû ðàñêëàäêè êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïðèìûêàíèÿõ ê ñòåíàì, ïà-

ðàïåòàì, âûñòóïàþùèì êîíñòðóêöèÿì êðûøè

Óñòðîéñòâî ïðèìûêàíèé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà èç áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ 

ê âåðòèêàëüíûì ïîâåðõíîñòÿì ïàðàïåòîâ è ñòåí è äð. ïðè îäíîñëîéíîé óêëàäêå ïîêàçàíî íà 

ðèñóíêå Ê.2.5, ïðè äâóõñëîéíîé óêëàäêå — íà ðèñóíêå Ê.2.6.
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1 — кровельный ковер; 2 — телескопический крепежный 
элемент ТЕХНОНИКОЛЬ;  3 — ТЕХНОРУФ В 60 ГАЛТЕЛЬ; 
4 — кровельный ковер на вертикальной поверхности

1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний 
слой водоизоляционного ковра; 3 — телескопический 
крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ;  4 — ТЕХНОРУФ В 
60 ГАЛТЕЛЬ; 5 — верхний слой водоизоляционного ков-
ра на вертикальной поверхности; 6 — нижний слой во-
доизоляционного ковра на вертикальной поверхности

Рисунок К.2.5 — Раскладка водоизоляционного 
материала на переходном бортике при однослойной 

укладке

Рисунок К.2.6 — Раскладка водоизоляционного 
материала на переходном бортике при двухслойной 

укладке

Ê.2.7 Êðåïëåíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íà âåðòèêàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ ñòåí, 

ïàðàïåòîâ, âûñòóïàþùèõ êîíñòðóêöèé êðûøè

Ñïîñîáû êðåïëåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íà âåðòèêàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ ñòåí, ïà-

ðàïåòîâ è âûñòóïàþùèõ êîíñòðóêöèé êðûøè îïèñàíû â Ê.1.8.

Ê.2.8 Óñòðîéñòâî ïðèìûêàíèé ê òðóáàì, ïó÷êàì òðóá, àíêåðàì è ò.ï.

À) Ïðèìûêàíèå ê òðóáå ñ èñïîëüçîâàíèåì ôàñîííûõ äåòàëåé èç ÝÏÄÌ-ðåçèíû (ðè-

ñóíîê Ê.2.7)

Ïåðåõîäíèê íàäåâàþò íà òðóáó ñâåðõó, óñòàíàâëèâàÿ åãî íà íèæíèé ñëîé âîäîèçîëÿöè-

îííîãî ìàòåðèàëà. Ãîðèçîíòàëüíàÿ ÷àñòü äåòàëè çàëèâàåòñÿ ãîðÿ÷åé áèòóìíî-ïîëèìåðíîé 

ìàñòèêîé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹41. Ñâåðõó óêëàäûâàåòñÿ ñëîé óñèëåíèÿ èç íàïëàâëÿåìîãî ìàòå-

ðèàëà, ðàçìåðîì ïðåâûøàþùèé íà 150 ìì ðàçìåð ôëàíöà, è ìàòåðèàë âåðõíåãî ñëîÿ âîäî-

èçîëÿöèîííîãî êîâðà. Âåðõíèé êðàé ðåçèíîâîãî ýëåìåíòà îáæèìàåòñÿ õîìóòîì è ïðîìàçûâà-

åòñÿ ìàñòèêîé ãåðìåòèçèðóþùåé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹71.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиления из водо-
изоляционного материала; 4 — мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ №41; 5 — телескопический крепежный 
элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 6 — фасонная деталь из ЭПДМ-резины; 7 — обжимной металлический хомут; 8 — мастика 
герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ №71; 9 — труба; 10 — оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм; 11 — заполнить гофры 
профлиста негорючим утеплителем на 250 мм

Рисунок К.2.7 — Сопряжение водоизоляционного ковра с трубой с помощью фасонной детали

Á)  Ïðèìûêàíèå ê ïó÷êó òðóá ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòàëëè÷åñêîãî ñòàêàíà ñ äâóõêîì-
ïîíåíòíûì ãåðìåòèêîì (ðèñóíîê Ê.2.8).

Ìåòàëëè÷åñêèé ñòàêàí, çàïîëíåííûé äâóõêîìïîíåíòíûì ãåðìåòèêîì, ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ 
ãåðìåòèçàöèè:

– æåñòêèõ òðóá ìàëîãî äèàìåòðà;
– ïó÷êîâ òðóá;
– ãèáêèõ òðóá;
– îïîð íåîáû÷íîé ôîðìû (êîíñòðóêòèâíûå áàëêè, êàíàëû è ò.ä.);
– àíêåðîâ.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåòàëëè÷åñêèõ ñòàêàíîâ ñ äâóõêîìïîíåíòíûì ãåðìåòèêîì ðåêîìåí-

äóåì îñòàâëÿòü ðàññòîÿíèå íå ìåíåå 25 ìì ìåæäó ãåðìåòèçèðóåìûìè ýëåìåíòàìè (òðóáêàìè) 
è äî ñòåíîê ñòàêàíà. Ñòåíêè ìåòàëëè÷åñêîãî ñòàêàíà îãðàíè÷èâàþò ðàñòåêàíèå ãåðìåòèçèðóþ-
ùåé ìàñòèêè, à ìåòàëëè÷åñêèé ãîðèçîíòàëüíûé ôëàíåö íåîáõîäèì äëÿ ñîïðÿæåíèÿ ñ êðîâåëü-
íûì êîâðîì 

Â ìåñòå óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ñòàêàíà äîëæåí áûòü íàïëàâëåí ñëîé óñèëåíèÿ, ðàç-
ìåðû êîòîðîãî ïðåâûøàþò íà 150 ìì ðàçìåð ôëàíöà ñòàêàíà. Ìåòàëëè÷åñêèé ñòàêàí óñòà-
íàâëèâàåòñÿ íà ãîðÿ÷óþ áèòóìíî-ïîëèìåðíóþ ìàñòèêó ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹41, íàíåñåííóþ íà 
ñëîé óñèëåíèÿ, è äîïîëíèòåëüíî êðåïèòñÿ ê îñíîâàíèþ ñàìîðåçàìè. Ãîðèçîíòàëüíàÿ ÷àñòü 
ôëàíöà ñòàêàíà çàëèâàåòñÿ ãîðÿ÷åé áèòóìíî-ïîëèìåðíîé ìàñòèêîé è çàêðûâàåòñÿ ìàòåðèà-
ëàìè íèæíåãî è âåðõíåãî ñëîÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà. Íèæíÿÿ ÷àñòü ñòàêàíà çàïîëíÿåòñÿ 
ìîíòàæíîé ïåíîé, à ñâåðõó äâóõêîìïîíåíòíûì áèòóìíî-ïîëèóðåòàíîâûì ãåðìåòèêîì.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиления из 
водоизоляционного материала; 4 — металлический профиль крепить к основанию заклепками; 5 — масти-
ка кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ №41; 6 — водонепроницаемый стакан; 7 — пучок труб; 8 — монтаж-
ная пена; 9 — двухкомпонентный битумно-полиуретановый герметик; 10 — оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм; 
11 — заполнить гофры профлиста негорючим утеплителем на 250 мм

Рисунок К.2.8 — Использование металлического стакана с двухкомпонентным герметиком

Â) Ïðèìûêàíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê ãîðÿ÷åé òðóáå (ðèñóíîê Ê.2.9)
Ïðè óñòðîéñòâå ïðèìûêàíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê ãîðÿ÷åé òðóáå èñïîëüçóåòñÿ êî-

ðîá èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ âîêðóã òðóá íà íåñóùåå îñíîâàíèå ïî-
ñëå óñòðîéñòâà ïàðîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ è çàïîëíÿåòñÿ ëåãêèì óòåïëèòåëåì. Äëÿ çàùèòû îò ïî-
ïàäàíèÿ îñàäêîâ èñïîëüçóåòñÿ ôàðòóê èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, êîòîðûé êðåïèòñÿ ê òðóáå. Äëÿ 
ãåðìåòèçàöèè ìåñòà ïðèìûêàíèÿ ôàðòóêà ê òðóáå èñïîëüçóåòñÿ ãåðìåòèê ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ÏÓ, 
êîòîðûé ìîæíî ïðèìåíÿòü ïðè òåìïåðàòóðàõ íà íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè òðóáû äî 80 °C. Ïðè 
áîëüøèõ òåìïåðàòóðàõ íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå âûñîêîòåìïåðàòóðíûå 
ãåðìåòèêè.

Ïðè óñòðîéñòâå ïðèìûêàíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê ãîðÿ÷åé òðóáå èñïîëüçóåòñÿ êî-
ðîá èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ âîêðóã òðóá è çàïîëíÿåòñÿ ëåãêèì óòå-
ïëèòåëåì.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — телескопиче-
ский крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 4 — верхний слой водоизоляционного ковра на вертикальной по-
верхности; 5 — нижний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 6 — короб из оцинко-
ванной стали; 7 — легкий утеплитель из каменной ваты, толщиной не менее 120 мм; 8 — П-образный профиль 
из оцинкованной стали крепить с коробом заклепками; 9 — горячая труба; 10 — фартук из оцинкованной ста-
ли; 11 — обжимной металлический хомут; 12 — герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ; 13 — ТЕХНОРУФ В 60 ГАЛТЕЛЬ; 
14 — крепление водоизоляционного ковра с шагом 200÷250 мм; 15 — оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм; 16 — 
заполнить гофры профлиста негорючим утеплителем на 250 мм

Рисунок К.2.9 — Примыкание водоизоляционного ковра к горячей трубе

Ã) Ïðèìûêàíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê ïó÷êó ãîðÿ÷èõ òðóá (ðèñóíîê Ê.2.10)

Äëÿ ñîïðÿæåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ñ ïó÷êîì ãîðÿ÷èõ òðóá òàêæå èñïîëüçóåòñÿ 

óòåïëåííûé êîðîá èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ âîêðóã òðóá. Âûâîä òðóá 

îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç áîêîâóþ ñòåíêó êîðîáà. Äëÿ ãåðìåòèçàöèè âûâîäà òðóáû èñïîëüçóåòñÿ 

ãåðìåòèê ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ÏÓ êîòîðûé ìîæíî ïðèìåíÿòü ïðè òåìïåðàòóðàõ íà íàðóæíîé ïîâåðõ-

íîñòè òðóáû äî 80 °C. Ïðè áîëüøèõ òåìïåðàòóðàõ íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå 

âûñîêîòåìïåðàòóðíûå ãåðìåòèêè.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — телескопический 

крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 4 — ТЕХНОРУФ В 60 ГАЛТЕЛЬ; 5 — верхний слой водоизоляционного ковра на 

вертикальной поверхности; 6 — нижний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 7 — легкий 

утеплитель из каменной ваты; 8 — П-образный профиль из оцинкованной стали крепить с коробом заклепками; 9 

— металлическая крышка; 10 — заполнить утеплителем из каменной ваты; 11 — ЦСП или АЦЛ; 12 — короб из оцинко-

ванной стали; 13 — съемный металлический фартук; 14 — закрепить кровельными саморезами с ЭПДМ прокладкой 

с шагом не более 450 мм; 15 — комбинированная заклепка; 16 — герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ; 17 — металлический 

или резиновый хомут; 18 — наклонный желоб; 19 — оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм; 20 — заполнить гофры 

профлиста негорючим утеплителем на 250 мм

Рисунок К.2.10 — Примыкание водоизоляционного ковра к пучку горячих труб

Ä) Ïðèìûêàíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê îïîðå ïîä îáîðóäîâàíèå (ðèñóíîê 
Ê.2.11)

Äëÿ óñòðîéñòâà ïðèìûêàíèÿ ïî ïåðèìåòðó îïîðû ïîä îáîðóäîâàíèå óñòðàèâàåòñÿ ïåðå-
õîäíûé áîðòèê. Ïîñëå ÷åãî ïðèìûêàíèå îáêëåèâàåòñÿ êðîâåëüíûìè ìàòåðèàëàìè íà âûñîòó 
íå ìåíåå 300 ìì. Âûøå ìåñòà êðåïëåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íàäåâàåòñÿ ôàðòóê èç 
îöèíêîâàííîé ñòàëè, îáåñïå÷èâàþùèé äîïîëíèòåëüíóþ íàäåæíîñòü è ãåðìåòè÷íîñòü ïðè-
ìûêàíèÿ. Ôàðòóê äîëæåí ìåñòî êðåïëåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê îïîðå íà 70÷100 ìì. 
Âåðõíèé îòãèá ôàðòóêà îáæèìàåòñÿ ìåòàëëè÷åñêèì õîìóòîì è ïðîìàçûâàåòñÿ ìàñòèêîé ãåð-

ìåòèçèðóþùåé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹71.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиления; 
4 — телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 5 — мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ 
№41; 6 — металлический стакан крепить с помощью телескопических крепежных элементов к профлисту; 
7 — опора; 8 — фартук из оцинкованной стали; 9 — обжимной металлический хомут; 10 — мастика герметизирующая 
ТЕХНОНИКОЛЬ №71; 11 — опора оборудования; 12 — оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм; 13 — заполнить гофры 
профлиста негорючим утеплителем на 250 мм

Рисунок К.2.11 — Примыкание водоизоляционного ковра к опоре под оборудование

Å) Ïðèìûêàíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê êîëîííå èç ìåòàëëîïðîêàòà, ïðîõîäÿ-

ùåé ÷åðåç êðûøó (ðèñóíîê Ê.2.12)

Äëÿ ñîïðÿæåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ñ êîëîííîé èç ìåòàëëîïðîêàòà èñïîëüçóåò-

ñÿ óòåïëåííûé êîðîá èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ âîêðóã êîëîííû. Äëÿ 

ãåðìåòèçàöèè ïðèìûêàíèÿ ïðèâàðèòü ê êîëîííå ôàðòóê èç ìåòàëëà òîëùèíîé íå ìåíåå 3 ìì è 

ïðîìàçàòü øîâ ìàñòèêîé ãåðìåòèçèðóþùåé ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ¹71.

Âìåñòî êîðîáà èç îöèíêîâàííîé ñòàëè âîêðóã êîëîííû èç ìåòàëëîïðîêàòà ìîæíî ñîîðó-

æàòü êèðïè÷íóþ ñòåíêó. Ýòîò âàðèàíò ïîêàçàí â ïðèëîæåíèè Ë ê íàñòîÿùåìó äîêóìåíòó.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — телескопический 
крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 4 — верхний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхно-
сти; 5 — нижний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности; 6 — короб из оцинкованной стали; 
7 — утеплитель из каменной ваты; 8 — П-образный профиль из оцинкованной стали крепить с коробом заклеп-
ками; 9 — ТЕХНОРУФ В 60 ГАЛТЕЛЬ; 10 — крепление с шагом 200÷250 мм; 11 — фартук из металла толщиной не 
менее 3 мм; 12 — приварить фартук к колонне и промазать шов мастикой герметизирующей ТЕХНОНИКОЛЬ №71; 
13 — колонна из металлопроката; 14 — оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм; 15 — заполнить гофры профлиста негорю-
чим утеплителем на 250 мм; 16 — приварить металлическую пластину и загерметизировать по периметру герметиком

Рисунок К.2.12 — Примыкание водоизоляционного ковра к пучку колонне из  металлопроката, 
проходящей через крышу

Ê.2.9 Óñòðîéñòâî äåôîðìàöèîííûõ øâîâ

Â ìåñòàõ óñòðîéñòâà äåôîðìàöèîííûõ øâîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ ìåòàëëè÷åñêèå êîìïåíñà-

òîðû. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïàðîèçîëÿöèè â ìåñòàõ óñòðîéñòâà äåôîðìàöèîííûõ øâîâ íåîáõîäèìî 

óêëàäûâàòü ïàðîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë, êîòîðûé ïåðåêðûâàåò ìåòàëëè÷åñêèé êîìïåíñàòîð 

è êðåïèòñÿ ê îñíîâàíèþ.
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À) Äåôîðìàöèîííûé øîâ «óïðîùåííûé» (ðèñóíîê Ê.2.13)

Â ñëó÷àÿõ åñëè äåôîðìàöèîííûé øîâ óñòðàèâàåòñÿ â ìåñòàõ âîäîðàçäåëà è äâèæåíèå 

ïîòîêîâ âîäû âäîëü øâà íåâîçìîæíî èëè óêëîíû íà êðîâëå áîëåå 15%, òî äëÿ åãî óñòðîéñòâà 

äîïóñòèìî èñïîëüçîâàòü óïðîùåííóþ êîíñòðóêöèþ, ïîêàçàííóþ íà ðèñóíîê Ê.2.13.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра рядовой кровли; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра рядовой 
кровли; 3 — верхний слой водоизоляционного ковра примыкании; 4 — нижний слой водоизоляционного ковра на 
примыкании; 5 — слой усиления; 6 — утеплитель из каменной ваты приклеивается на горячую мастику ТЕХНОНИ-
КОЛЬ №41; 7 — пароизоляционный материал для фиксации утеплителя; 8 — кровельный материал, свернутый в труб-
ку ∅ 50÷70 мм; 9 — утеплитель из каменной ваты; 10 — металлический профиль крепить к основанию заклепками; 
11 — утеплитель из каменной ваты толщиной 100 мм; 12 — металлический компенсатор; 13 — заполнить гофры про-
флиста негорючим утеплителем на 250 мм

Рисунок К.2.13 — Деформационный шов «упрощенный»

Á) Äåôîðìàöèîííûé øîâ (ðèñóíîê Ê.2.14)

Äëÿ óñòðîéñòâà äåôîðìàöèîííîãî øâà ïðèìåíÿåòñÿ ïðîôèëü èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, 

óòåïëåííûé òåïëîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì èç êàìåííîé âàòû è îáøèòûé ÖÑÏ èëè ÀÖË (ðè-

ñóíîê Ê.2.14). Âûñîòà ñòåíêè äåôîðìàöèîííîãî øâà äîëæíà áûòü âûøå ïîâåðõíîñòè âîäîèçî-

ëÿöèîííîãî êîâðà íà 300 ìì. Øèðèíà øâà ìåæäó ñòåíêàìè äîëæíà áûòü íå ìåíåå 30 ìì. 

Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ñòåíêàìè çàïîëíÿåòñÿ ñæèìàåìûì óòåïëèòåëåì èç êàìåííîé âàòû, îáåð-

íóòûì ïàðîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì. Äëÿ çàùèòû îò ïðîíèêíîâåíèÿ îñàäêîâ óñòðàèâàåòñÿ 

ôàðòóê èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, à ïîä íèì äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà â âèäå ôàðòóêà èç âîäîèçî-

ëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра рядовой кровли; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра ря-
довой кровли; 3 — телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 4 — верхний слой водоизоляционно-
го ковра на примыкании; 5 — нижний слой водоизоляционного ковра примыкании; 6 — ЦСП или АЦЛ; 7 — уте-
плитель из каменной ваты, обернутый пароизоляционным материалом; 8 — профиль из оцинкованной стали; 
9 — крепежный элемент; 10 — покрытие из оцинкованной стали; 11 — фартук из водоизоляционного материала; 12 
— П-образный профиль из оцинкованной стали крепить заклепками; 13 — безосновный битумно-полимерный мате-
риал Техноэласт ФЛЕКС; 14 — ТЕХНОРУФ В 60 ГАЛТЕЛЬ; 15 — закрепить кровельными саморезами с ЭПДМ проклад-
кой; 16 — закрепить саморезами с шайбой ∅ 50 мм с шагом 250 мм; 17 — заполнить гофры профлиста негорючим 
утеплителем на 250 мм; 18 — металлический компенсатор

Рисунок К.2.14 — Деформационный шов

Â) Äåôîðìàöèîííûé øîâ ó ñòåíû (ðèñóíîê Ê.2.15)

Äëÿ óñòðîéñòâà äåôîðìàöèîííîãî øâà ó ñòåíû ïðèìåíÿåòñÿ ïðîôèëü èç îöèíêîâàííîé 

ñòàëè, óòåïëåííûé òåïëîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì èç êàìåííîé âàòû è îáøèòûé ÖÑÏ èëè ÀÖË 

(ðèñóíîê Ê.2.15). Øèðèíà øâà ìåæäó ñòåíêîé äåôîðìàöèîííîãî øâà è ñòåíîé äîëæíà áûòü íå 

ìåíåå 30 ìì. Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ñòåíêàìè çàïîëíÿåòñÿ ñæèìàåìûì óòåïëèòåëåì èç êàìåí-

íîé âàòû, îáåðíóòûì ïàðîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì. Äëÿ çàùèòû îò ïðîíèêíîâåíèÿ îñàäêîâ 

óñòðàèâàåòñÿ ôàðòóê èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, à ïîä íèì äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà â âèäå ôàðòó-

êà èç âîäîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра рядовой кровли; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра ря-
довой кровли; 3 — ТЕХНОРУФ В 60 ГАЛТЕЛЬ; 4 — верхний слой водоизоляционного ковра на вертикальной по-
верхности примыкания; 5 — нижний слой водоизоляционного ковра на вертикальной поверхности примыка-
ния; 6 — безосновный битумно-полимерный материал Техноэласт ФЛЕКС; 7 — фартук из оцинкованной стали; 
8 — праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01; 9 — фартук из оцинкованной стали крепить саморезами с шагом 200 
мм; 10 — мастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ №71; 11 — заполнить гофры профлиста негорючим утеплителем 
на 250 мм; 12 — металлический компенсатор; 13 — телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 14 — про-
филь из оцинкованной стали; 15 — ЦСП или АЦЛ; 16 — утеплитель из каменной ваты; 17 — утеплитель из каменной ваты 
обернуть пароизоляционным материалом; 18 — компенсатор из оцинкованной стали крепить с фартуком заклепками; 
19 — П-образный профиль из оцинкованной стали крепить заклепками

Рисунок К.2.15 — Деформационный шов у стены

Ê.3 Òðàäèöèîííûå êðûøè ñ âîäîèçîëÿöèîííûì êîâðîì èç ïîëèìåðíûõ ìåìáðàí, 

óêëàäûâàåìûõ ìåòîäîì ìåõàíè÷åñêîé ôèêñàöèè

Ê.3.1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Â ìåñòàõ ïðèìûêàíèÿ îñíîâàíèÿ èç ïðîôëèñòà ê âåðòèêàëüíûì êîíñòðóêöèÿì ñòåí, ïà-

ðàïåòîâ è äð. óñòðàèâàåòñÿ óñèëåíèå èç L-ïðîôèëÿ èç îöèíêîâàííîé ñòàëè òîëùèíîé 0,8 ìì, 
êîòîðûé äîëæåí äîõîäèòü äî âòîðîé âîëíû ïðîôëèñòà.

Ìåñòà âûðåçîâ â íåñóùåì îñíîâàíèè èç ïðîôëèñòà äëÿ óñòðîéñòâà ñêâîçíûõ ïðîõîäîâ 
êîììóíèêàöèé, âîäîñòî÷íûõ âîðîíîê è ïð. íåîáõîäèìî óñèëèòü ëèñòîì îöèíêîâàííîé ñòàëè 
òîëùèíîé íå ìåíåå 0,8 ìì.
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Ê.3.2 Âîäîïðèåìíàÿ âîðîíêà

Âîðîíêà âíóòðåííåãî âîäîñòîêà çàêðåïëÿåòñÿ ê íåñóùåìó îñíîâàíèþ êðûøè ñ ïîìîùüþ 

ñàìîðåçîâ. Ïàðîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë çàâîäèòñÿ íà ÷àøó âîðîíêè ïîñëå åå óñòàíîâêè â 

ïðîåêòíîå ïîëîæåíèå, ïîñëå ÷åãî ïðèæèìíîé ôëàíåö ïðèòÿãèâàåòñÿ ê ÷àøå ñ ïîìîùüþ âèí-

òîâ (ðèñóíîê Ê.3.1).

Â ìåñòàõ ïðîïóñêà ÷åðåç êðîâëþ âîðîíîê âíóòðåííåãî âîäîñòîêà ïðåäóñìîòðåòü ïîíè-

æåíèå îñíîâàíèÿ ïîä âîäîèçîëÿöèîííûé êîâåð íà 15÷20 ìì â ðàäèóñå 0,5÷1,0 ì îò öåíòðà 

âîðîíêè. Âîêðóã âîðîíêè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðî÷íîãî æåñòêîãî îñíîâàíèÿ óëîæèòü ïëèòû ýêñòðó-

çèîííîãî ïåíîïîëèñòèðîëà ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ CARBON PROF. Íà ïåíîïîëèñòèðîë óêëàäûâàåòñÿ 

ôàðòóê èç ïîëèìåðíîé ìåìáðàíû ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ðàçìåðàìè 1000×1000 ìì, êîòîðûé çàâî-

äèòñÿ íà ÷àøó íàäñòàâíîãî ýëåìåíòà è ôèêñèðóþòñÿ ïðèæèìíûì ôëàíöåì. Ôàðòóê êðåïèòñÿ 

ïî ïåðèìåòðó ê îñíîâàíèþ ñ ïîìîùüþ òåëåñêîïè÷åñêèõ êðåïåæíûõ ýëåìåíòîâ (9 øò.). Ñëîè 

îñíîâíîãî âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ïðèâàðèâàþòñÿ ê ôàðòóêó (ðèñóíîê Ê.3.1).

6
9

54 1032
8

7
Уклон не менее 5%

1 11

1 — кровельный ковер; 2 — стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ 100 г/м2; 3 — фартук 1000 мм × 1000 мм из поли-
мерной мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ (по проекту); 4 — телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 
5 — лист из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм довести до второй волны профлиста; 6 — экструзионный пенопо-
листирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF; 7 — листвоуловитель; 8 — водоприемная воронка ТЕХНОНИКОЛЬ; 9 — над-
ставной элемент; 10 — прижимной фланец; 11 — сварной шов 30 мм

Рисунок К.3.1 — Водоприемная воронка

Ê.3.3 Íàðóæíûé íåîðãàíèçîâàííûé âîäîñòîê

Êðîâåëüíûé êîâåð ñ îñíîâíîé ïëîñêîñòè êðîâëè çàâåñòè íà ôàñàäíóþ ÷àñòü çäàíèÿ è 

êðåïèòü ñàìîðåçàìè ñ øàãîì 200 ìì. Ïîñëå ÷åãî óñòàíîâèòü êðåïåæíûå ýëåìåíòû äëÿ ìåòàë-

ëè÷åñêîãî êàïåëüíèêà ñ ÏÂÕ ïîêðûòèåì ñ øàãîì 600 ìì è ñàì êàïåëüíèê, êîòîðûé êðåïèòñÿ 

ñàìîðåçàìè ñ øàãîì 100 ìì â øàõìàòíîì ïîðÿäêå. Ê êàïåëüíèêó ïðèâàðèâàåòñÿ ïîëîñà ïî-

ëèìåðíîé ìåìáðàíû øèðèíîé 300 ìì, êîòîðàÿ òàêæå ñâàðèâàåòñÿ ñ îñíîâíûì êðîâåëüíûì 

êîâðîì. Øâû îáðàáàòûâàþòñÿ æèäêèì ÏÂÕ (ðèñóíîê Ê.3.2).
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1 — кровельный ковер; 2 — уголок из оцинкованной стали; 3 — жидкий ПВХ; 4 — сварной шов 30 мм;
5 — колпак из оцинкованной стали; 6 — полимерная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ шириной 300 мм; 7 — двухсторонняя 
самоклеющаяся лента; 8 — мембрану крепить саморезами с шайбой с шагом 200 мм; 9 — капельник из жести с 
ПВХ-покрытием; 10 — крепежный элемент; 11 — стеновая сэндвич-панель

Рисунок К.3.2 — Наружный неорганизованный водосток

Ê.3.4 Íàðóæíûé îðãàíèçîâàííûé âîäîñòîê
Êðîâåëüíûé êîâåð ñ îñíîâíîé ïëîñêîñòè êðîâëè çàâåñòè íà ôàñàäíóþ ÷àñòü çäàíèÿ è 

êðåïèòü ñàìîðåçàìè ñ øàãîì 200 ìì. Çàòåì óñòàíîâèòü êðåïåæíûå ýëåìåíòû äëÿ ìåòàëëè÷å-
ñêîãî êàïåëüíèêà è âîäîñòî÷íîãî æåëîáà ñ øàãîì 600 ìì. Êàïåëüíèê êðåïèòñÿ ñàìîðåçàìè 
ñ øàãîì 100 ìì â øàõìàòíîì ïîðÿäêå. Âîäîñòî÷íûé æåëîá óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êðåïåæíûå 
ýëåìåíòû è êðåïèòñÿ ìåõàíè÷åñêè ñ îòëèâîì. Ê êàïåëüíèêó ïðèâàðèâàåòñÿ ïîëîñà ïîëèìåð-
íîé ìåìáðàíû øèðèíîé 300 ìì, êîòîðàÿ òàêæå ñâàðèâàåòñÿ ñ îñíîâíûì êðîâåëüíûì êîâðîì. 
Øâû îáðàáàòûâàþòñÿ æèäêèì ÏÂÕ (ðèñóíîê Ê.3.3).

12

738 6 3910 45 2

11

1

1 — кровельный ковер; 2 — уголок из оцинкованной стали; 3 — швы обработать жидким ПВХ; 4 — сварной шов 
30 мм; 5 — колпак из оцинкованной стали; 6 — полимерная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ шириной 300 мм; 
7 — двухсторонняя самоклеющаяся лента; 8 — мембрану крепить саморезами с шайбой с шагом 200 мм; 
9 — капельник из жести с ПВХ-покрытием; 10 — крепежный элемент; 11 — металлический водосточный желоб; 12 — 
стеновая сэндвич-панель

Рисунок К.3.3 — Наружный организованный водосток
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Ê.3.5 Âîäîñòîê ÷åðåç ïàðàïåò
Âîäîñòîê ÷åðåç ïàðàïåò óñòðàèâàþò ñ ïîìîùüþ ïåðåëèâíîé âîðîíêè èç ÏÂÕ (ðèñóíîê Ê.3.4).
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1 — кровельный ковер; 2 — сварной шов; 3 — двухсторонняя самоклеющаяся лента; 4 — полимерная мембрана 
ТЕХНОНИКОЛЬ (по проекту); 5 — стеновая сэндвич-панель; 6 — уголок из оцинкованной стали толщиной 1 мм довести 
до второй волны профлиста; 7 — переливная воронка из ПВХ

Рисунок К.3.4 — Водосток через парапет

Ê.3.6 Âàðèàíòû ðàñêëàäêè êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïðèìûêàíèÿõ ê ñòåíàì, ïà-

ðàïåòàì, âûñòóïàþùèì íàä êðûøåé êîíñòðóêöèÿì
Íà ðèñóíêå Ê.3.5 ïîêàçàíà ðàñêëàäêà êðîâåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ïðè óñòðîéñòâå ïðèìûêà-

íèé âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê âåðòèêàëüíûì ïîâåðõíîñòÿì ïàðàïåòîâ è ñòåí ñ óñòðîéñòâîì 
«ñêðûòîãî êàðìàíà». Äëÿ óñòðîéñòâà ñêðûòîãî êàðìàíà èñïîëüçóåòñÿ ïîëèìåðíàÿ ìåìáðàíà 
øèðèíîé 300 ìì, êîòîðàÿ ïðèâàðèâàåòñÿ ê ïîëîòíó ïîëèìåðíîé ìåìáðàíû, óêëàäûâàåìîé íà 
ïàðàïåò. Â ïîëó÷èâøèéñÿ «êàðìàí» óêëàäûâàåòñÿ êðàåâàÿ ðåéêà, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ êðåïëåíèÿ 
ê âåðòèêàëüíîé ÷àñòè ïðèìûêàíèÿ.

5

3 2 1

4

6

1 — кровельный ковер; 2 — сварной шов; 3 — телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ;  
4 — полимерная мембрана шириной 130 мм; 5 — прижимная рейка ТЕХНОНИКОЛЬ; 6 — полимерная мембрана 
ТЕХНОНИКОЛЬ (по проекту)

Рисунок К.3.5 — Раскладки водоизоляционного материала в месте примыкания к вертикальным конструкциям при 
однослойной укладке
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Ê.3.7 Êðåïëåíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íà âåðòèêàëüíûõ ïîâåðõíîñòÿõ ñòåí, 
ïàðàïåòîâ, âûñòóïàþùèõ êîíñòðóêöèé êðûøè

À) Ïðèìûêàíèå êðîâëè ê âåðòèêàëüíûì ïîâåðõíîñòÿì ñ ìåõàíè÷åñêèì êðåïëåíè-
åì êðàÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà êðàåâîé ðåéêîé (ðèñóíîê Ê.3.6, Ê.3.7)

Äàííûé âàðèàíò êðåïëåíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ïîäõîäèò äëÿ ðîâíûõ, ïîäãîòîâ-
ëåííûõ ïîâåðõíîñòåé. Â ñëó÷àå åñëè ïîâåðõíîñòü øåðîõîâàòàÿ, ïåðåä óêëàäêîé ìåìáðàíû 
íåîáõîäèìî ïðîëîæèòü çàùèòíûé ñëîé èç èãëîïðîáèâíîãî òåðìîîáðàáîòàííîãî ãåîòåêñòèëÿ 
ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ ðàçâåñîì íå ìåíåå 300 ã/ì2 (ðèñóíîê Ê.3.7)

1

3

4

2

1

4

5

3

2

1 — гладкая поверхность; 2 — кровельный материал на 
вертикальной поверхности; 3 — краевая рейка ТЕХНО-

НИКОЛЬ; 4 — герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ

1 — шероховатая поверхность; 2 — геотекстиль иглопро-
бивной термообработанный ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2; 
3 — кровельный материал на вертикальной поверхно-
сти; 4 — краевая рейка ТЕХНОНИКОЛЬ; 5 — герметик 
ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ

Рисунок К.3.6 — Закрепление края водоизоляционного 
ковра металлической краевой рейкой.

Вариант 1

Рисунок К.3.7 — Закрепление края водоизоляционного 
ковра металлической краевой рейкой.

Вариант 2

Á) Ïðèìûêàíèå êðîâëè ê ïîâåðõíîñòÿì, âûïîëíåííûì èç øòó÷íûõ ìàòåðèàëîâ
Этот вариант крепления водоизоляционно-

го ковра применяется для поверхностей, выпол-
ненных из штучных материалов, например, при 
креплении кровли к кирпичной стене (рисунок 
К.3.8).

При устройстве данного примыкания необхо-
димо соблюдать следующие правила:

— кровельный материал укладывают на игло-
пробивной термообработанный геотекстиль ТЕХ-
НОНИКОЛЬ развесом 300 г/м2 и, заведя его на 
требуемую высоту, закрепляют с помощью крае-
вой рейки, отгиб которой герметизируют с помо-
щью герметика;

— в штрабу, прорезанную выше места кре-
пления водоизоляционного ковра устанавливают 
отлив из оцинкованной стали, который должен за-
ходить в штрабу не менее чем на 50 мм;

— для крепления отлива используются само-
резы с резиновой шайбой, устанавливаемые с 
шагом 200÷250 мм.

При креплении края водоизоляционного ковра краевой рейкой необходимо соблюдать пра-
вила, описанные в п. К.1.8. Вместо мастики герметизирующей ТЕХНОНИКОЛЬ №71 применять 
герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ.

1

4

5

6

3

2

1 — поверхность, выполненная из штучных материалов; 
2 — геотекстиль иглопробивной термообработанный 
ТехноНИКОЛЬ 300 г/кв.м2; 3 — кровельный материал 
на вертикальной поверхности; 4 — отлив из оцинкован-
ной стали; 5 — краевая рейка ТЕХНОНИКОЛЬ; 6 — гер-
метик ТехноНИКОЛЬ ПУ

Рисунок К.3.8 — Примыкание кровли к стене 
с механическим креплением края 

водоизоляционного ковра
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Â) Ïðèìûêàíèå êðîâëè ê ïàðàïåòó

Óñòðîéñòâî ïðèìûêàíèÿ êðîâëè ê ïàðàïåòíîé ñòåíå âûñîòîé ìåíåå 450 ìì îñóùåñòâëÿþò 

ïî îäíîìó èç ñëåäóþùèõ âàðèàíòîâ: ñ óñòàíîâêîé ìåòàëëè÷åñêîãî îòëèâà ñ ÏÂÕ-ïîêðûòèåì (ðè-

ñóíîê Ê.3.9) è ñ óñòàíîâêîé ìåòàëëè÷åñêîãî ôàðòóêà èç îöèíêîâàííîé ñòàëè (ðèñóíîê Ê.3.10). 
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1 — кровельный материал на вертикальной поверхности; 2 — сварной шов 30 мм; 3 — металиический отлив 
с ПВХ-покрытием; 4 — жидкий ПВХ; 5 — колпак из оцинкованной стали; 6 — крепежный элемент; 7 — отлив 
из оцинкованной стали; 8 — крепежный элемент

Рисунок К.3.9 — Примыкание к парапету высотой 
менее 450 мм с использованием отлива

Рисунок К.3.10 — Примыкание к парапету высотой 

менее 450 мм с использованием фартука

В обоих случаях кровельный ковер заводят на горизонтальную часть парапетной стены. При 
этом должен быть обеспечен уклон в сторону водостока не менее 5%.

Металлический отлив укладывается на крепежные элементы и крепится к парапету с помо-
щью саморезов. Кровельный ковер заводится на отлив и приваривается к нему. Край примыка-
ния промазывается жидким ПВХ.

В случае устройства металлического фартука кровельный материал должен заходить на фа-
садную часть здания на 50ÿ100 мм. Фартук крепится к крепежному элементу. Расстояние между 
точками крепления определяется жесткостью профиля, но не должно превышать 600 мм. Не реко-

мендуется жестко скреплять все листы стальных фар-
туков между собой. Листы можно скреплять в секции 
длинной не более 4 м.

При устройстве примыкания к парапету высо-
той более 450 мм возможны два варианта:

— кровельный ковер крепят на вертикальной по-
верхности парапета, не поднимая его на горизонталь-
ную часть (см. пункты А, Б текущего раздела);

— кровельный ковер поднимают на горизонталь-
ную часть парапета на высоту 500 мм, осуществляя 
дополнительное крепление на вертикальной поверх-
ности с помощью краевой рейки (рисунок К.3.11).
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1 — сварной шов; 2 — полоса полимерной мем-
браны шириной 130 мм; 5 — прижимная рейка 
ТехноНИКОЛЬ; 4 — кровельный материал на вер-
тикальной поверхности

Рисунок К.3.11 — Примыкание кровли к стене 
с механическим креплением края водоизоляцион-

ного ковра
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Ê.3.8 Óñòðîéñòâî ïðèìûêàíèé ê òðóáàì, ïó÷êàì òðóá, àíêåðàì è ò.ï.
À) Ïðèìûêàíèå ê òðóáå (ðèñóíîê Ê.3.12)
Óñòðîéñòâî ïðèìûêàíèé ê òðóáàì, ïó÷êàì òðóá è äð. îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ íåàðìè-

ðîâàííîé ìåìáðàíû ÒÅÕÍÎÍÈÊÎËÜ.
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1 — кровельный ковер; 2 — сварной шов; 3 — неармированная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ; 4 — сварной шов; 
5 — клей контактный (при высоте более 400 мм); 6 — лист из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм; 
7 — двухсторонняя самоклеющаяся лента; 8 — телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 9 — труба; 
10 — обжимной металлический хомут; 11 — герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ; 12 — заполнить гофры профлиста негорю-
чим утеплителем на 250 мм;

Рисунок К.3.12 — Сопряжение водоизоляционного ковра с трубой
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Á) Ïðèìûêàíèå âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê ãîðÿ÷åé òðóáå (ðèñóíîê Ê.3.13)
Ïðè óñòðîéñòâå ïðèìûêàíèÿ âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà ê ãîðÿ÷åé òðóáå èñïîëüçóåòñÿ êî-

ðîá èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ âîêðóã òðóá ïîñëå óñòðîéñòâà ïàðîèçî-
ëÿöèîííîãî ñëîÿ è çàïîëíÿåòñÿ ëåãêèì óòåïëèòåëåì. Äëÿ çàùèòû îò ïðîíèêíîâåíèÿ îñàäêîâ 
óñòàíàâëèâàåòñÿ ôàðòóê èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, à íàä íèì ê òðóáå ïðèâàðèâàåòñÿ ôàðòóê èç 
ìåòàëëè÷åñêîãî ëèñòà.
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1 — кровельный ковер; 2 — полимерная мембрана шириной 130 мм; 3 — полимерная мембрана ТЕХНОНИ-
КОЛЬ (по проекту);  4 — короб из оцинкованной стали; 5 — легкий утеплитель из каменной ваты, толщиной не ме-
нее 120 мм; 6 — П-образный профиль из оцинкованной стали крепить с коробом заклепками; 7 — горячая тру-
ба; 8 — фартук из оцинкованной стали; 9 — обжимной металлический хомут; 10 — герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ; 
11 — фартук из металлического листа приварить к трубе; 12 — сварной шов; 13 — телескопический крепежный эле-
мент ТЕХНОНИКОЛЬ; 14 — прижимная рейка ТЕХНОНИКОЛЬ; 15 — крепление водоизоляционного ковра с шагом 
200÷250 мм; 16 — лист из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм; 17 — двухсторонняя самоклеющаяся лента; 18 — 
заполнить гофры профлиста негорючим утеплителем на 250 мм

Рисунок К.3.13 — Примыкание водоизоляционного ковра к горячей трубе
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Ê.3.9 Óñòðîéñòâî äåôîðìàöèîííûõ øâîâ

Â ìåñòàõ óñòðîéñòâà äåôîðìàöèîííûõ øâîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ ìåòàëëè÷åñêèå êîìïåíñà-

òîðû. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïàðîèçîëÿöèè â ìåñòàõ óñòðîéñòâà äåôîðìàöèîííûõ øâîâ íåîáõîäèìî 

óêëàäûâàòü ïàðîèçîëÿöèîííûé ìàòåðèàë, êîòîðûé ïåðåêðûâàåò ìåòàëëè÷åñêèé êîìïåíñàòîð 

è êðåïèòñÿ ê îñíîâàíèþ.

À) Äåôîðìàöèîííûé øîâ «óïðîùåííûé» (ðèñóíîê Ê.3.14)

Â ñëó÷àÿõ åñëè äåôîðìàöèîííûé øîâ óñòðàèâàåòñÿ â ìåñòàõ âîäîðàçäåëà è äâèæåíèå 

ïîòîêîâ âîäû âäîëü øâà íåâîçìîæíî èëè óêëîíû íà êðîâëå áîëåå 15%, òî äëÿ åãî óñòðîéñòâà 

äîïóñòèìî èñïîëüçîâàòü óïðîùåííóþ êîíñòðóêöèþ, ïîêàçàííóþ íà ðèñóíêå Ê.3.14.

87
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1 — кровельный ковер; 2 — сварной шов; 3 — телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 4 — полимерная 
мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ (по проекту); 5 — утеплитель из каменной ваты; 6 — шнур типа «Вилатерм»; 7 — металличе-
ский компенсатор; 8 — заполнить гофры профлиста негорючим утеплителем на 250 мм

Рисунок К.3.14 — Деформационный шов «упрощенный»
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Á) Äåôîðìàöèîííûé øîâ. Âàðèàíò 1 (ðèñóíîê Ê.3.15)
Äëÿ óñòðîéñòâà äåôîðìàöèîííîãî øâà ïðèìåíÿåòñÿ ïðîôèëü èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, 

óòåïëåííûé òåïëîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì èç êàìåííîé âàòû è îáøèòûé ÖÑÏ èëè ÀÖË (ðè-
ñóíîê Ê.3.15). Âûñîòà ñòåíêè äåôîðìàöèîííîãî øâà äîëæíà áûòü âûøå ïîâåðõíîñòè âîäîèçî-
ëÿöèîííîãî êîâðà íà 300 ìì. Øèðèíà øâà ìåæäó ñòåíêàìè äîëæíà áûòü íå ìåíåå 30 ìì. 
Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ñòåíêàìè çàïîëíÿåòñÿ ñæèìàåìûì óòåïëèòåëåì èç êàìåííîé âàòû, îáåð-
íóòûì ïàðîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì. Äëÿ çàùèòû îò ïðîíèêíîâåíèÿ îñàäêîâ óñòðàèâàåòñÿ 
ôàðòóê èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, à ïîä íèì äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà â âèäå ôàðòóêà èç âîäîèçî-
ëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà.

на
д 

кр
ов

ле
й 

30
0 

м
м

1817 150

4

5

6

1098 11

15

16

М
ин

им
ал

ьн
ая

 в
ы

со
та

19

14

13

122

3

7

1

1 — кровельный ковер; 2 — полимерная мембрана шириной 130 мм; 3 — полимерная мембрана ТЕХНОНИ-
КОЛЬ (по проекту);  4 — ЦСП или АЦЛ; 5 — утеплитель из каменной ваты, обернутый пароизоляционным матери-
алом; 6 — профиль из оцинкованной стали; 7 — крепежный элемент; 8 — покрытие из оцинкованной стали; 9 — 
фартук из водоизоляционного материала; 10 — П-образный профиль из оцинкованной стали крепить заклепками; 
11 — пароизоляционный материал для фиксации утеплителя; 12 — сварной шов; 13 — телескопический крепежный 
элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 14 — прижимная рейка ТЕХНОНИКОЛЬ; 15 — закрепить кровельными саморезами с ЭПДМ 
прокладкой; 16 — закрепить саморезами с шайбой ∅ 50 мм с шагом 250 мм; 17 — металлический компенсатор; 18 
— заполнить гофры профлиста негорючим утеплителем на 250 мм; 19 — двухсторонняя самоклеющаяся лента

Рисунок К.3.15 — Деформационный шов. Вариант 1
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Â) Äåôîðìàöèîííûé øîâ. Âàðèàíò 2 (ðèñóíîê Ê.3.16)

Ñòåíêè äåôîðìàöèîííîãî øâà ìîãóò áûòü óñòðîåíû ñ ïîìîùüþ êðîíøòåéíîâ èç ñòàëè 

òîëùèíîé 3 ìì, êîòîðûå êðåïÿòñÿ ê îñíîâàíèþ èç ïðîôëèñòà ïîñëå óñòðîéñòâà ïàðîèçîëÿ-

öèîííîãî ñëîÿ (ðèñóíîê Ê.3.16). Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîñòè, à òàêæå äëÿ êðåïëåíèÿ ïîëè-

ìåðíîé ìåìáðàíû óñòðàèâàåòñÿ ïîïåðå÷íûé ïðîôèëü. Âûñîòà ñòåíêè äåôîðìàöèîííîãî øâà 

äîëæíà áûòü âûøå ïîâåðõíîñòè âîäîèçîëÿöèîííîãî êîâðà íà 300 ìì. Âåðòèêàëüíî ïðîñòðàí-

ñòâî îáðàçîâàííîå êðîíøòåéíàìè, à òàêæå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó íèìè çàïîëíÿåòñÿ óòåïëèòå-

ëåì èç êàìåííîé âàòû. Íà âåðòèêàëüíóþ ÷àñòü êðîíøòåéíà óñòàíàâëèâàåòñÿ ìåòàëëè÷åñêèé 

Ï-îáðàçíûé ïðîôèëü ñ ÏÂÕ-ïîêðûòèåì, ê êîòîðîìó ïðèâàðèâàåòñÿ ïîëèìåðíàÿ ìåìáðàíà.
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1 — кровельный ковер; 2 — полимерная мембрана шириной 130 мм; 3 — поперечный профиль; 4 — полимер-
ная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ (по проекту);  5 — кронштейн из стали толщиной 3 мм; 6 — утеплитель из ка-
менной ваты; 6 — профиль из оцинкованной стали; 7 — сварной шов 30 мм; 8 — профиль с ПВХ-покрытием; 
9 — шнур типа «Вилатерм»; 10 — сварной шов 30 мм; 11 — телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 
12 — прижимная рейка ТЕХНОНИКОЛЬ; 13 — металлический компенсатор; 14 — заполнить гофры профлиста негорю-
чим утеплителем на 250 мм

Рисунок К.3.16 — Деформационный шов. Вариант 2
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Ã) Äåôîðìàöèîííûé øîâ ó ñòåíû. Âàðèàíò 1 (ðèñóíîê Ê.3.17)
Äëÿ óñòðîéñòâà äåôîðìàöèîííîãî øâà ó ñòåíû ïðèìåíÿåòñÿ ïðîôèëü èç îöèíêîâàííîé 

ñòàëè, óòåïëåííûé òåïëîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì èç êàìåííîé âàòû è îáøèòûé ÖÑÏ èëè ÀÖË 
(ðèñóíîê Ê.3.17). Øèðèíà øâà ìåæäó ñòåíêîé äåôîðìàöèîííîãî øâà è ñòåíîé äîëæíà áûòü íå 
ìåíåå 30 ìì. Ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ñòåíêàìè çàïîëíÿåòñÿ ñæèìàåìûì óòåïëèòåëåì èç êàìåí-
íîé âàòû, îáåðíóòûì ïàðîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì. Äëÿ çàùèòû îò ïðîíèêíîâåíèÿ îñàäêîâ 
óñòðàèâàåòñÿ ôàðòóê èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, à ïîä íèì äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà â âèäå ôàðòó-
êà èç âîäîèçîëÿöèîííîãî ìàòåðèàëà.
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1 — кровельный ковер; 2 — сварной шов; 3 — телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 4 — при-
жимная рейка ТЕХНОНИКОЛЬ; 5 — полимерная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ (по проекту); 6 — пароизоляцион-
ный материал закрепить саморезами с шайбой ∅ 50 мм с шагом 500 мм; 7 — фартук из оцинкованной стали; 
8 — фартук из водоизоляционного материала; 9 — фартук из оцинкованной стали крепить саморезами с шагом 200 
мм; 10 — герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ; 11 — заполнить гофры профлиста негорючим утеплителем на 250 мм; 12 — 
металлический компенсатор; 13 — двухсторонняя самоклеящаяся лента; 14 — полимерная мембрана шириной 130 
мм; 15 — профиль из оцинкованной стали; 16 — ЦСП или АЦЛ; 17 — утеплитель из каменной ваты; 18 — утеплитель 
из каменной ваты обернуть пароизоляционным материалом; 19 — компенсатор из оцинкованной стали крепить с 
фартуком заклепками; 20 — П-образный профиль из оцинкованной стали крепить заклепками

Рисунок К.3.17 — Деформационный шов у стены. Вариант 1
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Ä) Äåôîðìàöèîííûé øîâ ó ñòåíû. Âàðèàíò 2 (ðèñóíîê Ê.3.18)
Стенка деформационного шва может быть устроены с помощью кронштейнов из стали тол-

щиной 3 мм, которые крепятся к основанию из профлиста после устройства пароизоляционного 
слоя (рисунок К.3.18). Для обеспечения устойчивости, а также для крепления полимерной мембра-
ны устраивается поперечный профиль. Высота стенки деформационного шва должна быть выше 
поверхности водоизоляционного ковра на 300 мм. Вертикально пространство образованное 
кронштейнами, а также пространство между ними и стеной заполняется утеплителем из каменной 
ваты. На вертикальную часть кронштейна устанавливается металлический П-образный профиль с 
ПВХ-покрытием, к которому приваривается полимерная мембрана.
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1 — кровельный ковер; 2 — сварной шов; 3 — телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 4 — прижим-
ная рейка ТЕХНОНИКОЛЬ; 5 — полимерная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ (по проекту); 6 — заполнить гофры профлиста 
негорючим утеплителем на 250 мм; 7 — металлический компенсатор; 8 — утеплитель из каменной ваты обернуть 
пароизоляционным материалом; 9 — поперечный профиль; 10 — двухсторонняя самоклеящаяся лента; 11 — крон-
штейн из стали толщиной 3 мм; 12 — утеплитель из каменной ваты; 13 — профиль с ПВХ-покрытием; 14 — шнур типа 
«Вилатерм»; 15 — краевая рейка ТЕХНОНИКОЛЬ; 16 — герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ; 17 — утеплитель из каменной 
ваты ТЕХНОФАС; 18 — штукатурная отделка

Рисунок К.3.18 — Деформационный шов у стены. Вариант 2
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Ê.3.10 Ïðèìûêàíèå ê îãðàæäåíèþ
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1 — сварной шов 30 мм; 2 — неармированная полимерная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ; 3 — сварной шов 20 мм; 
4 — клей контактный (при высоте более 400 мм); 5 — конструкция огражения (применяется профиль круглого сечения); 
6 — двухсторонняя самоклеющаяся лента; 7 — телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ; 8 — обжимной ме-
таллический хомут; 9 — герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ; 10 — монтажная пена на высоту 250 мм; 11 — кровельный ковер

Рисунок К.3.19 — Примыкание к ограждению

Ïðèìå÷àíèå.
Ïðèìåíèìîñòü äàííîãî êîíñòðóòèâíîãî ðåøåíèÿ äîëæíà áûòü ïðîâåðåíà ðàñ÷åòîì â çàâèñèìîñòè îò êîí-

êðåòíûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè

Ê.4 Èíâåðñèîííûå êðûøè ñ âîäîèçîëÿöèîííûì êîâðîì èç áèòóìíî-ïîëèìåðíûõ 
ìàòåðèàëîâ

Ê.4.1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ
В качестве материала верхнего слоя гидроизоляционного ковра на примыканиях в случае, 

если конструкция примыкания не подразумевает защиты водоизоляционного материала от воз-
действия солнечных лучей, применяют материал с крупнозернистой посыпкой Техноэласт-Грин 
ЭКП — для зеленой крыши или Техноэласт ЭКП — для других видов инверсионных крыш. Материал 
заводят на вертикальную стенку на 300 мм выше финишного покрытия (балласт, плитка, грунт с 
растениями, асфальтобетон и пр.).

В местах примыканий горизонтальной поверхности эксплуатируемых и зеленых крыш к стенам, 
парапетам и другим выступающим конструкциям следует предусмотреть защиту водоизоляционного 
ковра от различных воздействий (УФ излучения, механических повреждений и пр.):

— с помощью фартука из оцинкованной стали (рисунок К.4.1).
— при интенсивной эксплуатации крыш примыкания следует защищать с помощью кирпич-

ной кладки толщиной 120 мм. Между защитной стенкой и защитным покрытием эксплуатируемой 
крыши следует выполнять шов шириной от 5 до 20 мм, который заполняется битумно-полимерным 
герметиком ТЕХНОНИКОЛЬ № 42. Высота защитной стенки — на всю высоту парапета, а при при-
мыкании к стене — на высоту не менее 250 мм (рисунок К.4.2).
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1 — основание под кровлю; 2 — праймер битум-
ный ТЕХНОНИКОЛЬ №01; 3 — нижний слой во-
доизоляционного ковра; 4 — верхний слой во-
доизоляционного ковра; 5 — промытый гравий; 
6 — геотекстиль иглопробивной термообработанный 
ТЕХНОНИКОЛЬ 150 г/м2; 7 — слой усиления из мате-
риала Техноэласт ЭПП; 8 — защитный фартук из оцин-
кованной стали; 9 — верхний слой водоизоляционно-
го ковра на вертикальной поверхности; 10 — нижний 
слой водоизоляционного ковра на вертикальной по-
верхности

1 — основание под кровлю; 2 — праймер битумный 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01; 3 — нижний слой водоизоляци-
онного ковра; 4 — верхний слой водоизоляционного 
ковра; 5 — Экструзионный пенополистирол ТЕХНО-
НИКОЛЬ CARBON PROF; 6 — битумно-полимерный 
герметик  ТЕХНОНИКОЛЬ № 42 по слою из песка; 
7 — слой усиления из материала Техноэласт ЭПП; 8 — 
защитная кирпичная стенка; 9 — верхний слой водо-
изоляционного ковра на вертикальной поверхности; 10 
— нижний слой водоизоляционного ковра на вертикаль-
ной поверхности

Рисунок К.4.1 — Примыкание к стене, парапету.
Вариант 1

Рисунок К.4.2 — Примыкание к стене, парапету.
Вариант 2

Расстояние от финишного покрытия до дверного проема выхода на крышу или оконных про-
емов должно составлять не менее 150 мм.

Водоизоляционный ковер следует подводить под плиту порога, имеющую свес не менее 50 
мм. Допускается заведение водоизоляционного ковра под металлический лист, уложенный на всю 
толщину стены под дверную коробку. В местах примыканий горизонтальной поверхности эксплуа-
тируемых и зеленых крыш к порогу выхода на крышу следует предусмотреть защиту водоизоляци-
онного ковра.

Ê.4.2 Âîäîïðèåìíàÿ âîðîíêà

Для организации водоотведения на инверсионных крышах используются многоуровневые 
системы водоотведения, обеспечивающие отвод воды не только с поверхности крыши, но и с 
уровня дренажного слоя и водоизоляционного ковра.

В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока предусматривается по-
нижение основания под водоизоляционный ковер на 15÷20 мм в радиусе 0,5÷1,0 м от центра 
воронки. В месте установки воронок на подготовленное основание укладывается слой усиления 
из битумно-полимерного материала размерами 1000х1000 мм, на который устанавливается и 
закрепляется к несущему основанию крыши воронка внутреннего водостока. Верхний и нижний 
слои водоизоляционного ковра заводятся на чашу воронки после ее установки в проектное по-
ложение, после чего прижимной фланец притягивается к чаше с помощью винтов (рисунок К.4.3).

Далее для организации сбора воды с вышележащих слоев крыши в зависимости от типа ин-
версионной крыши устанавливаются надставные элементы.
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Более подробно узлы воронок к различным типам инверсионных крыш описаны в приложе-
нии Л.
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1 — верхний слой водоизоляционного ковра; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — слой усиле-
ния из водоизоляционного материала; 4 — заполнить монтажной пеной; 5 — дренажное кольцо Д1; 6 — водо-
приемная воронка ТЕХНОНИКОЛЬ; 7 — дренажное кольцо Д2; 8 — надставной элемент; 9 — водосливный трап; 
10 — прижимной фланец

Рисунок К.4.3 — Водоприемная воронка

Ê.4.3 Óñòðîéñòâî ïðèìûêàíèé ê òðóáàì, ïó÷êàì òðóá, àíêåðàì è ò.ï.

Принципы устройства примыканий водоизоляционного ковра к трубам и другим элементам 
описаны в п. К.1.9. Более подробно узлы инверсионных крыш описаны в приложении Л.

Ê.4.4 Óñòðîéñòâî äåôîðìàöèîííûõ øâîâ

Принципы устройства деформационных швов описаны в п. К.1.10. Более подробно узлы ин-
версионных крыш описаны в приложении Л.
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Ïðèëîæåíèå Ë
(îáÿçàòåëüíîå)

Àëüáîì òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé

Альбом технических решений разработан для каждой из систем ТехноНИКОЛЬ и помещен на 
CD диск в формате DWG и PDF.

CD диск с приложением Л находится на обложке данного СТО в конце документа.
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Ïðèëîæåíèå Ì
(ðåêîìåíäóåìîå)

Ðåêîìåíäóåìûå ðàçäåëû ïðîåêòà èçîëÿöèè êðîâëè

1. Лист с общими данными, включает в себя:
– общие данные,
– ведомость рабочих чертежей,
– ведомость ссылочных и прилагаемых документов.  

2. План кровли с указанием:
– схемы уклонов,
– высотных отметок,
– пешеходных дорожек,
– противопожарных покрытий, рассечек
– маркировок узлов.

3. Узлы кровли:
– общий пирог кровли,
– устройство примыканий, проходок, воронок, аэраторов, дорожек, молниезащиты и т.д.

4. Схема раскладки клиновидной теплоизоляции (в случае ее применения)
5. Схема крепления рулонов гидроизоляции согласно ветрового расчета (в случае механиче-

ского крепления).
6. Краткое пояснение деталей монтажа системы кровли.
7. Спецификация материалов.
Пример проекта изоляции кровли помещен на CD диск в формате PDF. CD диск располагает-

ся на обложке данного СТО в конце документа.
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