Акт осмотра плоской кровли из битумных и битумнополимерных рулонных материалов на стадии монтажа

ЖК Энфилд
Осмотр 1
№ 12425-05.20 от 13 мая 2020 г.

Матушкин Никита Николаевич
Инженер Службы Качества ТехноНИКОЛЬ
Телефон: +7(911)103-02-08

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

WWW.TN.RU

ЖК Энфилд
60°3'40.23''N 30°24'9.76''E

Картографические материалы: https://www.openstreetmap.org/

Россия, г. Санкт-Петербург, б-р. Петровский (Бугры), б/н

Система: Аналог - ТН-КРОВЛЯ Универсал
1 Унифлекс ХПП
2 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ
CARBON PROF
3 Керамзитовый гравий по уклону

160 мм

4 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
5 Унифлекс ЭПП
6 Унифлекс ЭКП
7 Сборная стяжка из двух слоев АЦЛ, общей
толщиной не менее 20 мм

20 мм

Комментарии
По теплоизоляционному слою выполнена укладка слоя геотекстиля.
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Комиссия
Матушкин Никита Николаевич
Инженер Службы Качества ТехноНИКОЛЬ
ТехноНИКОЛЬ
+7(911)103-02-08
- Вячеслав Начальник участка
Титан Инжиниринг
+7(960)269-14-01

Вводная часть
Заказчик
Арсенал Недвижимость
Россия, г. Санкт-Петербург
Подрядчик
Титан Инжиниринг
Россия, г. Санкт-Петербург
Площадь укладки
6000,00 м²
Дата проведения осмотра
13 мая 2020 г.
Дата окончания работ
30 июня 2020 г.
Номер партии
Унифлекс ЭКП партия №824 от 26.03.2020 (Выборг)
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План (схема) участка

Особенности конструкции, важные замечания
Осмотр проводился на кровле корпуса 3
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Осмотр объекта
Устройство кровельного пирога
1

Подготовка основания под укладку пароизоляции

НЕ ОСМОТРЕНО

На осмотренном участке работы выполнены. Кровельный пирог не вскрывался.

2

Устройство пароизоляции

НЕ ОСМОТРЕНО

На осмотренном участке работы выполнены. Кровельный пирог не вскрывался.

3

Укладка теплоизоляции

НЕ ОСМОТРЕНО

На осмотренном участке работы выполнены. Кровельный пирог не вскрывался.
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4

Уклонообразующий слой

НЕ ОСМОТРЕНО

На осмотренном участке работы выполнены. Кровельный пирог не вскрывался.

5

Устройство основания под водоизоляционный ковер

НЕ ОСМОТРЕНО

На осмотренном участке работы выполнены. Кровельный пирог не вскрывался.

6

Подготовительные работы перед укладкой кровельного ковра

НЕ ОСМОТРЕНО

На осмотренном участке работы выполнены. Кровельный пирог не вскрывался.
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Применяемое оборудование
7

Тип сварочного оборудования

НЕ ОСМОТРЕНО

Сварочное оборудование отсутствует на кровле на момент осмотра.

Перечень материалов используемых при устройстве кровли
8

Тип герметика

НЕ ОСМОТРЕНО

На данном этапе герметик не применялся.

9

Тип мастики

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6.15)
Применение материалов ТехноНИКОЛЬ

Комментарии
Для огрунтовки основания применяется битумный праймер ISOBOX
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10

Материалы для устройства уклонов к воронкам

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.4, Руководство п.3.5)
применение материалов ТехноНИКОЛЬ(при использовании клиновидных плит теплоизоляции)

Комментарии
Уклонообразующий слой выполнен из керамзита по уклону не менее 1,5 %

11

Тип фасонных элементов (переходники из ЭПДМ резины,
металлические стаканы, гильзы)

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6.21)
Согласно проекту

Комментарии
Места прохода труб выполнены из кирпича

8 |

25

12

Тип краевых реек и саморезов

НЕ ОСМОТРЕНО

На данном этапе на осмотренном участке работы не выполнялись.

13

Тип кровельного аэратора

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Проект, Руководство Прил.Е)
применение аэратора ТехноНИКОЛЬ
Проверка крепления к основанию

Комментарии
Применяются кровельные аэраторы производства ТехноНИКОЛЬ. Примыкание кровельного ковра
выполнено правильно. Аэратор заполнен керамзитом.
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Укладка рулонного кровельного материала
14

Раскладка полотнищ рулонного материала

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6)
Укладку начинают от мест водосброса (воронки, карнизные свесы)
Перекрестная наклейка полотнищ рулонов в слоях кровли не допускается
Противошовка не допускается
Изменение направления укладки полотнищ не допускается

Комментарии
Монтаж материла выполняется от воронки к коньку

15

Разбежка полотен, мм

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6)
Не менее 500 мм в торцевых швах (в одном слое и между слоями)
300-500 мм в продольных швах

Комментарии
Разбежка торцевых швов в одном слое полотнищ материла составляет не менее 500 мм.
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16

Размер бокового нахлеста, мм

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6)
Боковой нахлест для двухслойной кровли должен составлять 100 мм
Боковой нахлест для однослойной кровли должен составлять не менее 120 мм

Комментарии
Ширина бокового нахлеста составляет не менее 100 мм.

17

Размер торцевого нахлеста, мм

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6)
Торцевой нахлест – должен составлять не менее 150 мм
При формировании нахлеста на посыпку производят удаление посыпки в зоне сварки или добиваются
герметичности шва другим способом

Комментарии
Величина торцевого нахлеста составляет не менее 150 мм.

Технология механической фиксации кровли
18

Установка крепежных элементов при мех. фиксации полотна

НЕ ОСМОТРЕНО

Крепеж не предусмотрен, гидроизоляция полностью наплавляется на основание из сборной стяжки

19

Соответствие крепежа типу основания

НЕ ОСМОТРЕНО

Крепеж не предусмотрен, гидроизоляция полностью наплавляется на основание из сборной стяжки
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20

Соответствие размеров крепежных элементов применяемому
конструктиву

НЕ ОСМОТРЕНО

Крепеж не предусмотрен, гидроизоляция полностью наплавляется на основание из сборной стяжки

21

Соответствие ветровому расчету размеров угловых зон

НЕ ОСМОТРЕНО

Крепеж не предусмотрен, гидроизоляция полностью наплавляется на основание из сборной стяжки

22

Соответствие ветровому расчету количества креплений в угловых
зонах

НЕ ОСМОТРЕНО

Крепеж не предусмотрен, гидроизоляция полностью наплавляется на основание из сборной стяжки

23

Соответствие ветровому расчету размеров краевых зон

НЕ ОСМОТРЕНО

Крепеж не предусмотрен, гидроизоляция полностью наплавляется на основание из сборной стяжки

24

Соответствие ветровому расчету количества креплений в краевых
зонах

НЕ ОСМОТРЕНО

Крепеж не предусмотрен, гидроизоляция полностью наплавляется на основание из сборной стяжки

25

Соответствие ветровому расчету количества креплений в
центральной зоне

НЕ ОСМОТРЕНО

Крепеж не предусмотрен, гидроизоляция полностью наплавляется на основание из сборной стяжки
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Качество работ по наплавлению кровельных материалов
26

Герметичность швов. Вытекание битумного вяжущего из-под
боковой кромки материала, мм

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6, Руководство к.1.6)
Размер вытека битумно-полимерное вяжущего до 25 мм
Проверка пробником не обнаружила мест непроплава

Комментарии
Герметичность проверена с помощью пробника качества шва.
Вытек вяжущего равномерен и не превышает допустимых значений.
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27

Отсутствие следов, пережегов и механических повреждений на
поверхности полотна

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6, Руководство Прил.К к.1.9)
Наклеиваемые полотнища не должны иметь складок, морщин, волнистости, следов от обуви
Отсутствие проколов
Отсутствие пережегов (повреждение верхнего защитного слоя)

Комментарии
В процессе осмотра механические повреждения на поверхности полотна не обнаружены.

Выполнение укладки материала в угловых сопряжениях кровли
28

Внутренние углы

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6, )

Комментарии
Раскладка материала на внутренних углах выполнена в соответствии с рекомендациями ТехноНИКОЛЬ.
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29

Внешние углы

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6, )

Комментарии
Раскладка материала на внешних углах выполнена в соответствии с рекомендациями ТехноНИКОЛЬ.

Устройство примыканий кровельного материала
30

Примыкания к трубе(пучкам труб)

НЕ ОСМОТРЕНО

Работы по герметизации труб не выполнялись на момент осмотра, местами выполнена временная
гидроизоляция.
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31

Примыкания к проходкам малого диаметра и нестандартным
проходкам

НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра работы не завершены, не осмотрено.

32

Примыкания к гибким проходкам (провода, шланги, прочее)

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6)
Наличие стакана с загнутым к низу носиком

Комментарии
Гибкие проходки будут выполнены в специально загнутых трубах.
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33

Примыкания к вертикальным поверхностям

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6)
Механическая фиксация края кровельного ковра на вертикали (краевыми рейками или шайбами 50 мм)
Тип краевой рейки
Тип герметика
Соответствие типа самореза типу основания
Расстояние между крепежными элементами не более 200 мм
Величина нахлестов
Высота заведения на вертикаль не менее 300 мм
Наличие защитного фартука на парапете и правильность его крепления (наличие костылей)

Комментарии
Заведение первого слоя гидроизоляционного материла на вертикальную поверхность составляет не
менее 250 мм.
Величина заведения 1-го слоя гидроизоляции на горизонтальную поверхность составляет не менее 150
мм.
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Устройство специальных конструктивных элементов
34

Устройство деформационных швов

НЕ ОСМОТРЕНО

Работы по устройству деформационного шва не выполнялись на момент осмотра.

35

Устройство противопожарных поясов или ограждений

НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют на осмотренном участке.

36

Фонари и люки

НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют на осмотренном участке.

37

Пешеходные дорожки

НЕ ОСМОТРЕНО

На данном этапе на осмотренном участке работы не выполнялись.
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38

Установка оборудования

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Проект)
Наличие опор под оборудование
Наличие хомута, фиксирующего край кровли на опорах под оборудование

Комментарии
Оборудование установлено на металлических пространственных рамах, закрепленных механически к
основанию.

Устройство водоотведения
39

Контр.уклон от парапета

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Проект)

Комментарии
Уклонообразующий слой выполнен из керамзита по уклону не менее 1,5 %
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Уклоны на кровле (основной, в ендове)

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Проект, Руководство п.3.4)

Комментарии
Уклонообразующий слой выполнен из керамзита по уклону не менее 1,5 %

41

Уклоны к воронкам

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6, Проект)
Местное понижение кровли в местах установки воронок внутреннего водоотвода должно составлять 20 –
30 мм в радиусе 500 мм

Комментарии
Локально отсутствует местное понижение на 20 – 30 мм в радиусе 500 мм вокруг воронки.
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42

Условия хранения гидроизоляционных материалов

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования
Рулоны должны храниться в вертикальном положении на поддоне в заводской упаковке.

43

Условия хранения плит утеплителя

НЕ ОСМОТРЕНО

Работы завершены, материал на кровле отсутствует.
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44

Информация о проведенных испытаниях на кровле

СООТВЕТСТВУЕТ

Требования
проверка устройством TWR
адгезия
толщина материала
влажность основания
прочее

Комментарии
Проведены испытания адгезии уложенного гидроизоляционного материала Унифлекс ЭПП по основанию
из сборной стяжки. По результатам испытаний адгезионная способность материала достаточна для
продолжения монтажных работ. Более подробно - см. Протокол испытания адгезии № 13.05-2020 от
13.05.2020
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Заключение
Основные выводы
Выполнен осмотр кровли корпуса №3. В целом работы выполняются качественно, в соответствии с
Инструкцией по устройству плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ.

Замечания и рекомендации
Уклоны к воронкам
Локально отсутствует местное понижение на 20 – 30 мм в радиусе 500 мм вокруг воронки.

Рекомендации
В месте устройства водоприемных воронок в радиусе 500 мм. необходимо выполнять понижения на 20-30
мм.
Устройство примыканий гидроизоляции к вертикальным поверхностям
Рекомендации
Гидроизоляцию примыканий необходимо заводить на горизонт на 150 мм. для 1-го слоя гидроизоляции и
200 мм. для 2-го слоя
Раскрой 1-го слоя примыканий гидроизоляции на углах

Рекомендации
Рекомендуется выполнять в соответствии с Инструкцией по устройству плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ.
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Установка оборудования и инженерных систем на кровле

Рекомендации
Для установки оборудования на кровле рекомендуется применение опор ТЕХНОНИКОЛЬ.
Осмотр проведен на соответствие требований Инструкции по устройству кровли из битумно полимерных
рулонных материалов в кровельных системах по несущему основанию из профилированного листа или
железобетонному основанию, а так же Руководства по проектированию и устройству из битумнополимерных материалов. Для получения надежной и долговечной изоляционной системы Корпорация
ТехноНИКОЛЬ рекомендует производить работы по монтажу и ремонту кровли при обязательном участии
Службы Качества ТехноНИКОЛЬ.
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Подписи
Матушкин Никита Николаевич
Инженер Службы Качества ТехноНИКОЛЬ
ТехноНИКОЛЬ
+7(911)103-02-08
- Вячеслав Начальник участка
Титан Инжиниринг
+7(960)269-14-01

(Подпись)

(Подпись)

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. 1, к. 13
тел.: +7 495 925 55 75; факс: +7 495 925 81 55
www.tn.ru, info@tn.ru
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