
Акт осмотра кровли из полимерной мембраны на стадии 
монтажа

...
Осмотр 4
№ ... от 9 июня 2020 г.

...
Региональный Руководитель Службы Качества по УФО, ПФО, ДВФО, р. Казахстан и р. Узбекистан 
Телефон: ...

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. WWW.TN.RU
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...

...

Система: ТН-КРОВЛЯ Гарант

1 Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ

2 Плиты теплоизоляционные LOGICPIR 80 мм

3 (отсутствует)

4 Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

5 Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,2 мм
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Комиссия

...
Региональный Руководитель Службы Качества по УФО, ПФО, ДВФО, р. Казахстан и р. Узбекистан

ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"

...

...
Производитель работ

...

...

Вводная часть

Заказчик

...

Подрядчик

...

Площадь укладки

9400,00 м²

Дата проведения осмотра

9 июня 2020 г.

Дата окончания работ

1 мая 2020 г.

Номер партии

...
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План (схема) кровли
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Особенности конструкции, важные замечания

Осмотр произведен по запросу представителей Заказчика, технического надзора, подрядной
организации для производства приемки-передачи объекта в эксплуатацию.
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Осмотр объекта

Осмотр объекта

1 Условия хранения ПВХ мембраны НЕ ОСМОТРЕНО

см. документ № 12181-04.20 от 28 марта 2020 г. Осмотр 2 п.1 Условия хранения ПВХ мембраны

2 Условия хранения плит утеплителя НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли материал выработан.

см. документ № 12181-04.20 от 28 марта 2020 г. Осмотр 2 п.2 Условия хранения плит утеплителя
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3 Тип полиуретанового герметика НЕ ОСМОТРЕНО

см. документ № 12181-04.20 от 28 марта 2020 г. Осмотр 2 п.3 Тип полиуретанового герметика.

Отсутствуют открытые участки.

4 Тип очистителя НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли очиститель не применялся.

5 Тип жидкого ПВХ НЕ ОСМОТРЕНО

Не применяется.
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6 Тип прижимных и краевых реек НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют открытые участки.
см. документ № 12181-04.20 от 28 марта 2020 г. Осмотр 2 п.6 Тип прижимных и краевых реек
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7 Использование одобренных крепежных элементов НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли основной пирог на данном участке был уложен. Работы выполнены.
Кровельный пирог не вскрывался.

см. документ № 12181-04.20 от 28 марта 2020 г. Осмотр 2 п.7 Использование одобренных крепежных
элементов
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8 Соответствие размеров крепежных элементов НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли основной пирог на данном участке был уложен. Работы выполнены.
Кровельный пирог не вскрывался.

см. документ № 12181-04.20 от 28 марта 2020 г. Осмотр 2 п.8 Соответствие размеров крепежных
элементов

9 Соответствие крепежа типу основания НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли основной пирог на данном участке был уложен. Работы выполнены.
Кровельный пирог не вскрывался.

см. документ № 12181-04.20 от 28 марта 2020 г. Осмотр 2 п.9 Соответствие крепежа типу основания
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10 Тип сварочного оборудования НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли сварочные работы при помощи автоматического и ручного сварочного
оборудования не выполнялись. Работы закончены.

11 Напряжение электрического питания НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли сварочные работы при помощи автоматического и ручного сварочного
оборудования не выполнялись. Работы закончены.
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12 Наличие инструментов НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Комментарии

Отсутствие необходимого инструмента приводит к некачественному монтажу. Рекомендуется обеспечить
рабочее звено всем необходимым инструментом.

13 Инструмент с ограничением усилия НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли основной пирог на данном участке был уложен. Работы выполнены.
Кровельный пирог не вскрывался.

см. документ № 12181-04.20 от 28 марта 2020 г. Осмотр 2 п.13 Инструмент с ограничением усилия
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14 Уклоны на кровле (основной, в ендове) СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.5)

Комментарии

Основной уклон задан конструкциями ферм.
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15 Контруклон от парапета НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Проект)

Комментарии

Контруклон от парапета присутствует. Отсутствует разуклонка к водоприемным воронкам.
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16 Уклоны к воронкам СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.10)

Комментарии

Выполнено местное понижение к водоприемным воронкам.
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17 Подготовка основания НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли основной пирог на данном участке был уложен. Работы выполнены.
Кровельный пирог не вскрывался.

см. документ № 12181-04.20 от 28 марта 2020 г. Осмотр 2 п.17 Подготовка основания
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18 Укладка пароизоляции НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли основной пирог на данном участке был уложен. Работы выполнены.
Кровельный пирог не вскрывался.

см. документ № 12181-04.20 от 28 марта 2020 г. Осмотр 2 п.18 Укладка пароизоляции
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19 Укладка теплоизоляции НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли основной пирог на данном участке был уложен. Работы выполнены.
Кровельный пирог не вскрывался.

см. документ № 12181-04.20 от 28 марта 2020 г. Осмотр 2 п.19 Укладка теплоизоляции
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20 Размер нахлестов рядовых швов СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.3.4)

Боковой и торцевой нахлест – должен составлять не менее 120 мм.

Отсутствие рваных краев полотен мембраны

Комментарии

Боковой и торцевой нахлест составляют не менее 120 мм.
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21 Разбежка полотен, либо вариант со сборной полосой СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.1)

Не менее шага волны профлиста.

Скругление всех внешних углов.
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22 Установка крепежа в полотно НЕ ОСМОТРЕНО

см. документ № 12478-05.20 от 21 мая 2020 г. Осмотр 3 п.22 Установка крепежа в полотно
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23 Устройство Т-образного шва НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.2)

Проверка снятия фаски

Места ручной сварки проверить пробником качества шва (плоской шлицевой отверткой)

Комментарии

Выявлены места, где Т-образный шов плохо проварен, имеется сквозной канал.
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24 Соответствие утвержденному ветровому расчету СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.3)

Комментарии

Выполнено в соответствии с ветровым расчётом.
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25 Размеры угловых зон СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.3, Руководство п.3.5)

Комментарии

Согласно ветровому расчету ТехноНИКОЛЬ: угловая зона 2,9*7,2 м. По факту: угловая зона 2,47-3,8-7м*7,2
м.
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26 Соответствие количества крепления в угловой зоне расчету СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.3, Руководство п.3.5)

Комментарии

Согласно ветровому расчету ТехноНИКОЛЬ: количество крепежа в угловой зоне – 3,84 шт./м2 (Крепеж
должен быть установлен в каждую волну), рекомендуемая ширина рулона 1 м. По факту: количество
крепежа в угловой зоне – 3,84 шт/м2 (Крепеж установлен в каждую волну с шагом 280 мм). Ширина
рулона - 1 м.
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27 Размеры парапетных зон СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.3, Руководство п.3.5)

Комментарии

Согласно ветровому расчету ТехноНИКОЛЬ: парапетная зона 2,9 м. По факту: парапетная зона 2,47-3,8 м.
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28 Соответствие количества крепления в парапетной зоне расчету СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.3, Руководство п.3.5)

Комментарии

Согласно ветровому расчету ТехноНИКОЛЬ: количество крепежа в парапетной зоне - 3,84 шт./м2 (Крепеж
должен быть установлен в каждую волну), рекомендуемая ширина рулона 1 м. По факту: количество
крепежа в парапетной зоне – 3,84 шт/м2 (Крепеж установлен в каждую волну с шагом 280 мм). Ширина
рулона - 1 м.
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29 Соответствие количества крепления в центральной зоне расчету СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.5.3, Руководство п.3.5)

Комментарии

Согласно ветровому расчету ТехноНИКОЛЬ: количество крепежа в центральной зоне – 1,8 шт./м2 (Крепеж
должен быть установлен в каждую волну), рекомендуемая ширина рулона 2 м. По факту: количество
крепежа в центральной зоне – 1,8 шт/м2 (Крепеж установлен в каждую волну с шагом 280 мм). Ширина
рулона - 2 м.
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30 Автоматическая сварка НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.5.2, Инструкция п.4.5)

Комментарии

Выявлены непровары сварного шва. При этом выполнено устранение непровара в отмеченной зоне,
рядом с этой зоной обнаружен непровар.

31 Текущие режимы НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли сварочные работы при помощи автоматического сварочного оборудования не
выполнялись.
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32 Качество сварного шва НЕ ОСМОТРЕНО

Контрольный вырез сварного шва не производился.

см. документ № 12181-04.20 от 28 марта 2020 г. Осмотр 2 п.32 Качество сварного шва
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33 Ручная сварка НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.4.1)

Места ручной сварки проверить пробником качества шва (плоской шлицевой отверткой)

Комментарии

Выполнена проверка неразрушающим методом с помощью пробника для проверки швов. Обнаружено
множество непроваров.

В сварные швы заведен полиуретановый герметик.
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34 Внутренние углы НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.7.1)

В случае применения цветной мембраны, рекомендуется поверх неармированной мембраны приварить
мембрану такого же цвета что и основная на кровле.

Комментарии

Внутренний угол выполнен не в соответствии с Руководством. Обнаружены непровары.
Предположительно усиление установлено при помощи полиуретанового герметика.

35 Наружные углы НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли наружные углы не были выполнены. Монтаж не закончен.

Отсутствуют.

36 Примыкания к трубам НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли примыкания к трубам не были выполнены. Монтаж кровельной системы не
закончен.

Отсутствуют.

37 Примыкания к проходкам малого диаметра НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли примыкания к проходкам малого диаметра не были выполнены. Монтаж
кровельной системы не закончен.

Отсутствуют.
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38 Примыкание к парапету СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Инструкция п.9)

Комментарии

Сделано усиление примыкания к парапету на длину 10 м. от угла в каждую сторону в каждой угловой зоне.

На остальных участках высота заведения ПВХ мембраны на парапет - более 450 мм, дополнительное
крепление гидроизоляции в парапет отсутствует. - Не соответствует.
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39 Ограждение на кровле НЕ ОСМОТРЕНО

Присутствуют места, где требуется смонтировать ограждения. На момент осмотра кровли ограждение на
кровле не смонтировано. Монтаж закончен.

40 Устройство деформационных швов СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Проект)

Комментарии

Соответствует проекту.

41 Фонари и люки НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствует по проекту.
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42 Пешеходные дорожки НЕ ОСМОТРЕНО

На момент осмотра кровли пешеходные дорожки не были смонтированы.

43 Установка оборудования НЕ ОСМОТРЕНО

Монтаж оборудования не выполнялся.

44 Флюгарка НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют по проекту.
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Заключение

Основные выводы

Фотографии, подтверждающие устранение замечаний, указанные в первом, втором и третьем актах
осмотра не предоставлены.

Необходимо предоставить фотографии, подтверждающие исправление указанных замечаний в акте.
Монтаж кровельного пирога выполнен с нижеперечисленными замечаниями.

Замечания и рекомендации
Контруклон от парапета

Контруклон от парапета присутствует. Отсутствует разуклонка к водоприемным воронкам.

Рекомендации

Отсутствие уклонов приводит к затруднению водоотведения с кровли, что создает дополнительную
нагрузку на кровельную систему и утеплитель. Рекомендуется выполнить контруклоны к точкам
водосброса при помощи клиновидного утеплителя ТехноНИКОЛЬ.

Устройство Т-образного шва

Выявлены места, где Т-образный шов плохо проварен, имеется сквозной канал.

Рекомендации

Через непроваренный Т-образный шов возможно попадание влаги под гидроизоляционный ковер.  В
местах, где обнаружится неудовлетворительно проваренный шов, необходимо приварить заплатки,
предварительно очистив свариваемые поверхности очистителем для ПВХ ТехноНИКОЛЬ.
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Автоматическая сварка

Выявлены непровары сварного шва. При этом выполнено устранение непровара в отмеченной зоне,
рядом с этой зоной обнаружен непровар.

Рекомендации

Для предотвращения попадания влаги под гидроизоляционный ковер необходимо проверить все
сварные швы, выполненные автоматическим и ручным сварочным оборудованием на наличие
непроваров. В местах их обнаружения (в том числе присутствие шлака) необходимо приварить бандажную
полосу шириной 25-30 см. (либо заплатку), предварительно очистив свариваемые поверхности
очистителем для ПВХ ТехноНИКОЛЬ.

Ручная сварка

Выполнена проверка неразрушающим методом с помощью пробника для проверки швов. Обнаружено
множество непроваров.

В сварные швы заведен полиуретановый герметик.

Рекомендации

Установить заплатку, предварительно обработав мембрану очистителем (если возраст кровли до года)
или активатором ТехноНИКОЛЬ.

Усиление сварных швов необходимо выполнять при помощи жидкого ПВХ, так как полиуретановый
герметик не имеет адгезии к ПВХ мембране. В данном случае необходимо демонтировать герметик со
сварных швов, очистить поверхность, проверить сварные швы, устранить непровары (приварить заплатку)
в случае отсутствия непроваров, нанести жидкий ПВХ.
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Внутренние углы

Внутренний угол выполнен не в соответствии с Руководством. Обнаружены непровары.
Предположительно усиление установлено при помощи полиуретанового герметика.

Рекомендации

Для предотвращения попадания влаги под гидроизоляционный ковер необходимо проверить все углы на
наличие непроваров и пережогов. В местах их обнаружения (в том числе присутствие шлака) необходимо
приварить заплатку, предварительно очистив свариваемые поверхности очистителем для ПВХ
ТехноНИКОЛЬ. Усиление приваривается при помощи ручного фена.

Примыкание к парапету

Наблюдается парусение гидроизоляционного материала при усиления ветра. Высота заведения ПВХ
мембраны на парапет - более 450 мм, дополнительное крепление гидроизоляции в парапет отсутствует.

Сделано усиление примыкания к парапету на длину 10 м. от угла в каждую сторону в каждой угловой зоне.

На остальных участках высота заведения ПВХ мембраны на парапет - более 450 мм, дополнительное
крепление гидроизоляции в парапет отсутствует. - Не соответствует.

Рекомендации

При высоте примыкания более 450 мм необходимо использовать дополнительный скрытый карман с
рейкой, чтобы избежать образования парусности и последующего отрыва гидроизоляции от примыкания.
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Застойные зоны.

Рекомендации

Основание перед монтажом кровельной системы не было принято по отметкам. Вероятнее всего
основание не ровное. Также, в результате отсутствия разуклонки между воронками, и концентрацией
водоприемных воронок в одном месте образовались застойные зоны.
Для исключения образования застойных зон необходимо равномерно распределить водоприемные
воронки, выполнить разуклонку между водоприемными воронками при помощи клиновидных плит
ТехноНИКОЛЬ.
В соотсветствии с п. 4.3 СП 17.13330.2017 «Кровли», а также с п. 3.3.6 «Руководством по проектированию и
устройству кровель из полимерных мембран» ТехноНИКОЛЬ, уклон кровли в ендовах принимают в
зависимости от расстояния между воронками, но не менее 0,5 %. Для предотвращения образования
застойных зон вдоль парапетов предусматривается местный уклон от парапета, контруклон. Для того,
чтобы избежать образование застойных зон необходимо выполнять разуклонку в соответствии с
требованием "Руководства по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран", а также
необходимо соблюдать правила эксплуатации кровли.

Осмотр проведен на соответствие требований Инструкции по монтажу однослойной кровли из
полимерной мембраны и Руководства по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран.
Для получения надежной и долговечной изоляционной системы Корпорация ТехноНИКОЛЬ рекомендует
производить работы по монтажу и ремонту кровли при обязательном участии Службы Качества
ТехноНИКОЛЬ.

Следующий выезд Инженера Службы Качества возможен по заявке, перейдя по ссылке:
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/
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Региональный Руководитель Службы Качества по УФО, ПФО, ДВФО, р. 
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ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"
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Производитель работ
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