
Объединяя лучшее...

Спецификации на различные виды кровель

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

1. Спецификация по совмещенному покрытию кровли с минераловатным утеп-
лителем по основанию из профлиста

2. Спецификация по совмещенному покрытию кровли с комбинированным
утеплением по основанию из профлиста

3. Спецификация по совмещенному покрытию кровли с основанием из бетона

4. Спецификация по инверсионному совмещенному покрытию кровли с основа-
нием из бетона

5. Спецификация покрытия кровли с холодным чердачным этажем

6. Спецификация по совмещенному покрытию балластной кровли с основанием
из бетона

7. Спецификация по экплуатируемому совмещенному покрытию кровли под
пешеходную нагрузку

8. Спецификация по экплуатируемому совмещенному покрытию кровли под
автомобильную нагрузку

9. Спецификация по экплуатируемому совмещенному покрытию кровли с зеле-
ными насаждениями

10. Спецификация по реконструкции кровли из битумных материалов

11. Спецификация по реконструкции кровли с вакуумной системой
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Объединяя лучшее...

4. Устройство кровельного ковра

Уложить полимерную мембрану Protan SE 1,2 мм на верхний слой теплоизоляции:
- раскладку полотен полимерной мембраны по длине вести поперек гребней профлиста;
- полотна различной ширины (1 и 2 м) укладывать в соответствующих зонах (угловая, периметровая,
центральная) согласно схемы на основе ветрового расчета;
- полотна укладывать с боковыми и торцевыми перехлестами не менее 120 мм для обеспечения шири-
ны сварочного шва в 40мм и перекрытия крепежных элементов;
- мембрану прикрепить к основанию с помощью крепежных элементов, установленных в перехлесте
кровельных полотнищ;
- продольные и поперечные нахлесты сварить между собой с помощью аппарата горячего воздуха;
- минимально допустимая ширина сварного шва 30 мм.

Число и расстояние между крепежами определяется в соответствии с расчетом ветровой нагрузки.

Вокруг труб малого сечения и водоприемных воронок установить не менее 4 крепежных элементов.

Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам
кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях поли-
мерного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ».

5. Отвод воды

Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые
обогреваемые или необогреваемые воронки.

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. Упаковка Расход Вес

Пароизоляционная пленка 200мкр м2 рулон 1,1 м2 0,3 кг.

Двусторонний скотч м.п рулон 5 см х 25м S/3 +P

Минераловатная плита нижнего слоя
- толщина по теплорасчету,

прочность на сжатие 0,3МПа м3
по

производителю 1.05 130 кг/м3

Минераловатная плита верхнего слоя
- толщина по теплорасчету,

прочность на сжатие 0,6МПа м3
по

производителю 1.05 180 кг/м3

ПВХ-мембрана Protan SE 1,2 мм м2 2м х 20м
1м х 20м 1.15 м2 1.4 кг/м2

Телескопический крепеж
(втулка+саморез) шт. 250-1000 шт. 3-8 шт/м2

по расчету 0.03 кг

Protan-карман / Protan-рельс шт. 20м.пог.\2 м.пог. 1.05 х на длину
примыканий 0.25 кг/м.пог

Краевая рейка шт. 3 м.пог. 1.05 х на длину
примыканий 0.08 кг/м.пог

Полиуретановый герметик шт. туба 600г 70 г\м.пог
примыкания 0.07 г/м.пог

Крепления к парапетам / стенам шт. по видам 4-8 шт\м.пог
примыкания 0.05 кг/м.пог
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Защищая ценности...

Совмещенная плоская кровля по основанию из профлиста Совмещенная плоская кровля по основанию из профлиста

Область применения:

Оптимальное решение для бесчердачных покрытий коммерческих объектов с неограниченной
максимальной площадью крыши и повышенными требованиями к противопожарной безопасно-
сти.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-96 “Конструкции строительные. Метод определения
пожарной опасности” - К0 (30).

Состав и основные характеристики:

1. Металлический профилированный лист, несу-
щее основание – марка по проекту

2. Пароизоляция - полиэтилен 200мкр или сме-
совые пароизоляционные пленки

3. Нижний теплоизоляционный слой из минера-
ловатной плиты (прочность на сжатие от 30кПа)–
толщина по расчету

4. Верхний теплоизоляционный слой из минера-
ловатной плиты - 40-50 мм (прочность на сжатие
60кПа)

5. ПВХ- мембрана Protan SE – 1,2 мм

6. Телескопический крепеж, система механиче-
ского крепления

Основные этапы и принципы монтажа:

1. Устройство основания

Смонтировать основание из металлического профилированного листа. Профилированный лист

монтировать широкой полкой вверх.

2. Устройство пароизоляции

На несущее основание уложить пароизоляционную пленку.

- рулоны раскатывать вдоль гребней профлиста;

- нахлесты полотнищ пароизляции (не менее 150 мм) формировать на верхней полке профлиста;

- перехлесты полотнищ пароизоляционной пленки склеить с помощью двустороннего скотча.

В местах примыкания к стенам, парапетам, оборудованию, проходящему через кровлю:

- завести пароизоляцию выше теплоизоляционного слоя на 50мм;

- герметично приклеить пароизоляционную пленку к парапету с помощью двустороннего скотча.

3. Устройство теплоизоляции

- Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли;

- Укладку нижнего и верхнего слоя теплоизоляции производить с учетом смещения соседних плит каждого
слоя на половину их длины, а швы между плитами верхнего и нижнего слоя теплоизоляции располагать
”вразбежку”, не менее 200 мм , относительно стыков нижнего слоя;

- Закрепить оба слоя теплоизоляции (вместе) к профлисту при помощи телескопических крепежных эле-
ментов из расчета - два крепежа на плиту теплоизоляции размером до 1200х600 мм и одно крепление на
м.кв. для плит большего размера.
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Объединяя лучшее...

4. Устройство кровельного ковра

Уложить полимерную мембрану Protan SE – 1,2 мм на верхний слой теплоизоляции:
- раскладку полотен полимерной мембраны по длине вести поперек гребней профлиста;
- полотна различной ширины (1 и 2 м) укладывать в соответствующих зонах (угловая, периметровая,
центральная) согласно схемы на основе ветрового расчета;
- полотна укладывать с боковыми и торцевыми перехлестами не менее 120 мм для обеспечения шири-
ны сварочного шва в 40мм и перекрытия крепежных элементов;
- мембрану прикрепить к основанию с помощью крепежных элементов, установленных в перехлесте
кровельных полотнищ;
- продольные и поперечные нахлесты сварить между собой с помощью аппарата горячего воздуха;
- ширина сварного шва должна быть не менее 30 мм.

Число и расстояние между крепежами определяется в соответствии с расчетом ветровой нагрузки.

Вокруг труб малого сечения и водоприемных воронок установить не менее 4 крепежных элементов.

Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам
кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях поли-
мерного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ».

5. Отвод воды

Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые
обогреваемые или необогреваемые воронки.

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. Упаковка Расход Вес

Пароизоляционная пленка 200мкр м2 рулон 1,1 м2 0,3 кг.

Двусторонний скотч м.п рулон 5см х 25м S/3 +P

Минераловатная плита нижнего слоя
- толщина 50мм,

прочность на сжатие 0,3МПа м3
по

производителю 1.05 130 кг/м3

Пенополистирольная плита верхнего
слоя - толщина по теплорасчету,

прочность на сжатие 0,6МПа м3
по

производителю 1.05 180 кг/м3

ПВХ-мембрана Protan SE 1,2 мм м2 2м х 20м
1м х 20м 1.15 м2 1.4 кг/м2

Телескопический крепеж
(втулка+саморез) шт. 250-1000 шт. 3-8шт/м2

по расчету 0.03 кг

Protan-карман / Protan-рельс шт. 20м.пог./2 м.пог. 1.05 х на длину
примыканий 0.25 кг/м.пог

Краевая рейка шт. 3 м.пог. 1.05 х на длину
примыканий 0.08 кг/м.пог

Полиуретановый герметик шт. туба 600г 70 г/м.пог
примыкания 0.07 г/м.пог

Крепления к парапетам/стенам шт. по видам 4-8 шт/м.пог
примыкания 0.05 кг/м.пог
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Защищая ценности...

Совмещенная плоская кровля с комбинированным утеплителем Совмещенная плоская кровля с комбинированным утеплителем

Область применения:

Оптимальное решение для бесчердачных покрытий коммерческих объектов с неограниченной
максимальной площадью крыши и повышенными требованиями к противопожарной безопасно-
сти.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-96 “Конструкции строительные. Метод определения
пожарной опасности” - К0 (15).

Состав и основные характеристики:

1. Металлический профилированный лист,
несущее основание – марка по проекту

2. Пароизоляция -полиэтилен 200мкр или сме-
совые пароизоляционные пленки

3. Нижний теплоизоляционный слой из мине-
раловатных плит (прочность на сжатие от
30кПа)– толщина 50мм

4. Верхний теплоизоляционный слой из пено-
полистирола - толщина по теплорасчету, (проч-
ность на сжатие 60кПа)

5. Разделительный слой - геотекстиль
от140 г/м2

6. ПВХ- мембрана Protan SE – 1,2 мм или
Protan EХ 1,2мм

7.Телескопический крепеж, система механического крепления.

При использовании ПВХ-мембраны Protan EХ 1,2мм разделительный слой не нужен.

Основные этапы и принципы монтажа:

1. Устройство основания

Смонтировать основание из металлического профилированного листа. Профилированный лист

монтировать широкой полкой вверх.

2. Устройство пароизоляции

На несущее основание уложить пароизоляционную пленку.

- рулоны раскатывать вдоль гребней профлиста;

- нахлесты полотнищ произляции (не менее 150 мм) формировать на верхней полке профлиста;

- перехлесты полотнищ пароизоляционной пленки склеить с помощью двустороннего скотча.

В местах примыкания к стенам, парапетам, оборудованию, проходящему через кровлю:

- завести пароизоляцию выше теплоизоляционного слоя на 50мм;

- герметично приклеить пароизоляционную пленку к парапету с помощью двустороннего скотча.

3. Устройство теплоизоляции

- Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли;

- укладку нижнего и верхнего слоя теплоизоляции производить с учетом смещения соседних плит
каждого слоя на половину их длины, а швы между плитами верхнего и нижнего слоя теплоизоляции
располагать ”вразбежку”, не менее 200 мм , относительно стыков нижнего слоя;

- закрепить оба слоя теплоизоляции (вместе) к профлисту при помощи телескопических крепежных

элементов из расчета - два крепежа на плиту теплоизоляции размером до 1200х600 мм и одно креп-
ление на м.кв. для плит большего размера.
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Объединяя лучшее...

4. Устройство кровельного ковра

Полотна различной ширины (1 и 2 м) укладывать в соответствующих зонах (угловая, периметровая,
центральная) согласно схемы на основе ветрового расчета;

- полотна укладывать с боковыми и торцевыми перехлестами не менее 120/130 мм для обеспечения
ширины сварочного шва в 40мм и перекрытия крепежных элементов;
- мембрану прикрепить к основанию с помощью крепежных элементов, установленных в перехлесте
кровельных полотнищ;
- продольные и поперечные нахлесты сварить между собой с помощью аппарата горячего воздуха;
- ширина сварного шва должна быть не менее 30 мм.

Число и расстояние между крепежами определяется в соответствии с расчетом ветровой нагрузки.

Вокруг труб малого сечения и водоприемных воронок установить не менее 4 крепежных элементов.

Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам
кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях поли-
мерного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ».

6. Отвод воды

Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые
обогреваемые или необогреваемые воронки.

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. Упаковка Расход Вес

Керамзит/пенобетон/
полистиролбетон м3 по

производителю по толщине слоя по толщине слоя

Сетка армирования м.кв 100х100х5 1,1 15 кг

Цементно-песчаный раствор М150 м3 пакеты по 25, 50
кг 100 кг на 1 м.кв 100 кг

Геотекстиль термоскрепленый
140 г/м.кв м2

по
производителю 1.15 0,3 кг/м.кв

Минераловатная/Пенополистирольн
ая плита - толщина по теплорасче-

ту, прочность на сжатие 0,6 МПа м3
по

производителю 1.05 50 кг/м3

ПВХ-мембрана Protan SE 1,2мм м2 2м х 20м
1м х 20м 1.15 м.кв 1,4 кг/м2

Полиуретановый герметик шт. туба 600г 70 г\м.пог
примыкания 0.07 г/м.пог

Одноуровневая воронка шт. 1уп. По расчету согласно п.20 СНИПа
2-04-01-85*
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Защищая ценности...

Совмещенное покрытие кровли по основанию из бетона Совмещенное покрытие кровли по основанию из бетона

Область применения:

Применяется в зданиях жилого, общественного, а также и промышленного назначения с
несущими конструкциями из железобетона.

Класс пожарной опасности (согласно ГОСТ 30403-96 “Конструкции строительные. Метод
определения пожарной опасности”) конструкции с монолитным или многопустотными
плитами толщиной не менее 120 и 160 мм - соответственно К0 (45); конструкция с ребристы-
ми плитами - К0 (30).

Состав и основные характеристики:

1. Бетон – марка по проекту

2. Пароизоляция - полиэтилен 200мкр или сме-
совые пароизоляционные пленки

3. Уклонообразующий слой из керамзита -тол-
щина от 30 мм до проектной, уклон (1,5%-
2,5%)

4. Теплоизоляционный слой из минераловат-
ных\пенополистирольных плит (прочность на
сжатие от 30кПа)– толщина по расчету
(Разделительный слой- геотекстиль при тепло-
изоляции из пенополистирола)

5. ПВХ- мембрана Protan SE* 1,2 мм или
Protan EХ 1,2мм

6. Телескопический крепеж, система механиче-
ского крепления

7. *Разделительный слой- геотекстиль 140 г/м2

При использовании ПВХ-мембраны Protan EХ 1,2мм разделительный слой не нужен.
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Основные этапы и принципы монтажа:

1. Формирование уклона

На железобетонное основание уложить слой керамзита по уклону. По слою керамзита выполнить
выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора М150 по армирующей сетке с ячейкой
100x100 мм из проволоки 5Вр1.

2. Устройство пароизоляции

На несущее основание уложить пароизоляционную пленку.

Нахлесты полотнищ пароизляции (не менее 150 мм) склеить с помощью двустороннего скотча.

В местах примыкания к стенам, парапетам, оборудованию, проходящему через кровлю завести
пароизоляцию выше теплоизоляционного слоя на 50мм.

3. Устройство теплоизоляции

Уложить слой теплоизоляции из плит экструзионного пенополистирола / минеральной ваты на
слой пароизоляции. Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли. В случае укладки плит в два
слоя, швы между плитами верхнего и нижнего слоя теплоизоляции располагать ”в разбежку”.

При верхнем слое теплоизоляции из пенополистирола, устроить по нему разделительный слой из
геотекстиля, развесом 200 г/м.кв.
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Объединяя лучшее...

3. Устройство теплоизоляции

Уложить слой теплоизоляции из плит экструзионного пенополистирола на слой иглопробивного
геотекстиля. Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли. В случае укладки плит в два слоя, швы
между плитами верхнего и нижнего слоя теплоизоляции располагать ”в разбежку”.

4. Финишное покрытие

Уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом 300 г/м2. Поверх защитного слоя уложить
пригрузочный слой 50мм щебня гранитного, фракция 20-40мм.

5. Отвод воды

Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые
обогреваемые или необогреваемые воронки. Воронки располагаются на уровне ПВХ-мембраны.

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. Упаковка Расход Вес

Керамзит/пенобетон/
полистиролбетон м3 по

производителю по толщине слоя по толщине слоя

Сетка армирования м.кв 100х100х5 1,1 15 кг

Цементно-песчаный раствор М150 м3 пакеты по 25, 50
кг 100 кг на 1 м.кв 100 кг

Геотекстиль термоскрепленый
140/300 г/м.кв м2

по
производителю 1.15 0,3 кг/м.кв

Пенополистирольная плита - тол-
щина по теплорасчету,

прочность на сжатие 0,6 МПа м3
по

производителю 1.05 50 кг/м3

ПВХ-мембрана Protan G 1.5мм м2 2м х 15м 1.15 м.кв 1,6 кг/м2

Щебень гранитный фр. 20-40 м3 по
производителю по толщине слоя 2200 кг/м3

Полиуретановый герметик шт. туба 600г 70 г/м.пог
примыкания 0.07 г/м.пог

Одноуровневая воронка шт. 1уп. По расчету согласно п.20 СНИПа
2-04-01-85*

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 21.12.10 2

Исполнил Сосов В.И. 21.12.10 Спецификация по инверсионному совмещен-
ному покрытию кровли с основанием из бето-

на

Лист

Утвердил Бакеев В.Л. 21.12.10
2

Согласовал

Защищая ценности...

Инверсионное совмещенное покрытие кровли по основанию из бетона Инверсионное совмещенное покрытие кровли по основанию из бетона

Область применения:

Кровли жилых и общественных зданий, встроено-пристроенных помещений данных зда-
ний, а также объектов промышленного назначения.

Отличительная особенность состоит в том, что гидроизоляционный слой находится
под теплоизоляционным слоем. В качестве теплоизоляции применяется экструзионный
пенополистирол, поскольку он обладает практически нулевым водопоглощением и полно-
стью сохраняет свои теплотехнические свойства в условиях постоянного присутствия
воды. Кровельный ковер в данной системе находится в более благоприятных условиях
эксплуатации по сравнению с традиционной крышей.

Кровля с балластом должна иметь парапеты, иметь уклон до 3 процентов (с целью не допу-
стить смещение балласта), несущее основание должно быть рассчитано на вес балласта (не
менее 50 кг/м2).

Состав и основные характеристики:

1. Ж/б плита, кровельное перекрытие – толщина
по проекту

2. Уклонообразующий слой – толщина от 30 мм
до проектной

3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150,
армированная металлической сеткой 5Вр1 с ячей-
кой 100х100 - 50 мм

4. Защитный слой - геотекстиль - 300г/м.кв

5. ПВХ-мембрана Protan G 1,5мм

6. Разделительный слой – геотекстиль 140 г/м.кв

7. Экструзионный пенополистирол - толщина по
расчету

8. Фильтрационный слой - геотекстиль -
300г/м.кв

9. Засыпка балластом из щебня гранитного,
фракция 20-40 - не менее 50 кг/м.кв
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Основные этапы и принципы монтажа:

1. Формирование уклона

На железобетонное основание уложить слой керамзита по уклону. По слою керамзита выполнить
выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора М150 по армирующей сетке с ячейкой
100x100 мм из проволоки 5Вр1.

2. Устройство кровельного ковра

Поверх стяжки уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом 300 г/м2. Устроить гидроизоля-
ционный ковер из ПВХ-мембраны Protan G 1,5мм. Укладывать мембрану следует с нахлестами поло-
тен в поперечных и в продольных стыках не менее 100 мм;

Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам кро-
вельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях полимер-
ного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ».

Поверх слоя гидроизоляции уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом не менее 140 г/м2.
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Объединяя лучшее...

Полотна различной ширины (1 и 2 м) укладывать в соответствующих зонах (угловая, периметровая,
центральная) согласно схемы на основе ветрового расчета;
- полотна укладывать с боковыми и торцевыми перехлестами не менее 120/130 мм для обеспечения
ширины сварочного шва в 40мм и перекрытия крепежных элементов;
- мембрану прикрепить к основанию с помощью крепежных элементов, установленных в перехлесте
кровельных полотнищ;
- продольные и поперечные нахлесты сварить между собой с помощью аппарата горячего воздуха;
- ширина сварного шва должна быть не менее 30 мм.

Число и расстояние между крепежами определяется в соответствии с расчетом ветровой нагрузки.

Вокруг труб малого сечения и водоприемных воронок установить не менее 4 крепежных элементов.

Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам
кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях поли-
мерного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ».

5. Отвод воды

Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые
обогреваемые или необогреваемые воронки.

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. Упаковка Расход Вес

ПВХ-мембрана Protan SE 1,2мм м2 2м х 20м
1м х 20м 1.15 м2 1.4 кг/м2

Геотекстиль термоскрепленый
300 г/м.кв м2 По

производителю 1,1 м2 0,3 кг/м2

Кровельный крепеж
(шайба+дюбель-гвоздь) шт. 250-1000 шт. 3-8шт/м2

по расчету 0.03 кг

Protan-карман / Protan-рельс шт. 20м.пог./2 м.пог. 1.05 х на длину
примыканий 0.25 кг/м.пог

Краевая рейка шт. 3 м.пог. 1.05 х на длину
примыканийй 0.08 кг/м.пог

Полиуретановый герметик шт. туба 600г 70г\м.пог
примыкания 0.07г/м.пог

Крепления к парапетам\стенам шт. по видам 4-8 шт\м.пог
примыкания 0.05кг/м.пог
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Защищая ценности...

Покрытие кровли с холодным чердачным этажем Покрытие кровли с холодным чердачным этажем

Область применения:

Ремонт и новое строительство кровель с холодным чердаком.

Основные характеристики:

Специфика заключается в необходимости утепления чердачного перекрытия над поме-
щениями. Сам чердак остается холодным и не отапливается. Вентиляция чердачного про-
странства осуществляется через приточно-вытяжные отверстия. Кровельный ковер укла-
дывается на перекрытие чердака, которое, чаще всего, устраивается из ребристых
плит с заданным уклоном (не менее 2%).

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-96 “Конструкции строительные. Метод определе-
ния пожарной опасности” – К0 (30).

Состав и основные характеристики :

1. Железобетонная плита, чердачного перекры-
тия - толщина по проекту

2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150,
армированная металлической сеткой с ячейкой
5Вр1 100х100 – 50 мм

3. Защитный слой -геотекстиль 300 г/м2

4. ПВХ-мембрана Protan SE 1,2мм

5. Механическое крепление - тарельчатая
шайба/дюбель-гвоздь

Основные этапы и принципы монтажа:

1. Подготовка несущего основания

Швы между железобетонным несущим плитам должны быть заделаны цементно-песчаным раство-
ром или по плитам должен быть выполнен выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора
М150, который в случае необходимости можно использовать для создания необходимого уклона.

2. Устройство кровельного ковра

Уложить полотна термоскрепленого геотекстиля, развесом 300г/м.кв на подготовленное основание,
закрепить механически или точечно-клеевым способом..
Уложить полимерную мембрану Protan SE – 1,2мм на полотна геотекстиля. Раскладку полотен поли-
мерной мембраны по длине вести вдоль полотен геотекстиля.
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Объединяя лучшее...

4. Устройство кровельного ковра

Поверх утелителя из пенополистирола уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом не
менее 140 г/м2. Устроить гидроизоляционный ковер из ПВХ-мембраны Protan G 1,5мм.
Укладывать мембрану следует с нахлестами полотен в поперечных и в продольных стыках не менее
100 мм;

Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам
кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях
полимерного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ».

5. Финишное покрытие

Уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом 300 г/м2. Поверх защитного слоя уложить
пригрузочный слой щебня гранитного, фракция до 20-40мм .

5. Отвод воды

Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые
обогреваемые или необогреваемые воронки.

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. Упаковка Расход Вес

Керамзит/пенобетон/
полистиролбетон м3 по

производителю по толщине слоя по толщине слоя

Сетка армирования м.кв 100х100х5 1,1 15 кг

Цементно-песчаный раствор М150 м3 пакеты по 25, 50
кг 100 кг на 1 м.кв 100 кг

Геотекстиль термоскрепленый
140/300 г/м.кв м2

по
производителю 1.15 0,3 кг/м.кв

Минераловатная/Пенополистироль
ная плита - толщина по теплорас-
чету, прочность на сжатие 0,6 МПа м3

по
производителю 1.05 50 кг/м3

ПВХ-мембрана Protan G 1.5мм м2 2м х 15м 1.15 м.кв 1,6 кг/м2

Щебень гранитный фр. 20-40 м3 по
производителю по толщине слоя 2200 кг/м3

Полиуретановый герметик шт. туба 600г 70 г/м.пог
примыкания 0.07 г/м.пог

Одноуровневая воронка шт. 1уп. По расчету согласно п.20 СНИПа
2-04-01-85*
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Защищая ценности...

Совмещенное покрытие кровли с балластом по основанию из бетона Совмещенное покрытие кровли с балластом по основанию из бетона

Область применения:

Применяется в зданиях жилого, общественного, а также и промышленного назначения
с несущими конструкциями из железобетона.

Класс пожарной опасности (согласно ГОСТ 30403-96 “Конструкции строительные.
Метод определения пожарной опасности”) конструкции с монолитным или многопустот-
ными плитами толщиной не менее 120 и 160 мм соответственно К0 (45); конструкция с реб-
ристыми плитами - К0 (30).

Состав и основные характеристики:

1. Бетон, – марка по проекту

2. Уклонообразующий слой из керамзита - тол-
щина от 30 мм. до проектной, уклон (1,5%-
2,5%)

3. Стяжка из цементно-песчаного раствора
М150, армированная металлической сеткой
с ячейкой 5Вр1 100х100 – 50 мм

4.Пароизоляция - полиэтилен 200мкр или сме-
совые пароизоляционные пленки

5. Теплоизоляционный слой из минераловат-
ных/пенополистирольных плит (прочность на
сжатие 30кПа)– толщина по расчету

6. ПВХ- мембрана Protan G – 1,5мм

7. Разделитеьный слой -геотекстиль - 140
г/м.кв

8. Балласт из гальки. При балласте из щебня
гранитного применять защитный слой из
геотекстиля 300 г/м.кв

Основные этапы и принципы монтажа:

1. Формирование уклона

На железобетонное основание уложить слой керамзита по уклону. По слою керамзита выполнить
выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора М150 по армирующей сетке с ячейкой
100x100 мм из проволоки 5Вр1.

2. Устройство пароизоляции

На несущее основание уложить пароизоляционную пленку.

Нахлесты полотнищ произляции (не менее 150 мм) склеить с помощью двустороннего скотча.

В местах примыкания к стенам, парапетам, оборудованию, проходящему через кровлю завести
пароизоляцию выше теплоизоляционного слоя на 50мм.

3. Устройство теплоизоляции

Уложить слой теплоизоляции из плит экструзионного пенополистирола на слой пароизоляции.
Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли. В случае укладки плит в два слоя, швы между плита-
ми верхнего и нижнего слоя теплоизоляции располагать ”в разбежку”.
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3. Устройство теплоизоляции

Уложить слой теплоизоляции из плит экструзионного пенополистирола на слой иглопробивного
геотекстиля. Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли. В случае укладки плит в два слоя, швы
между плитами верхнего и нижнего слоя теплоизоляции располагать ”в разбежку”.

4. Финишное покрытие

Уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом не менее 200 г/м2. Поверх фильтрационного
слоя уложить выравнивающий слой щебня гранитного, фракция до 10мм, либо регулируемые опоры
под плитку. Поверх уложить тротуарную плитку толщиной не менее 40 мм .

5. Отвод воды

Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые
обогреваемые или необогреваемые воронки. Воронки располагаются на уровне гидроизоляции.
Вокруг воронки устраивается колодец из сетки, обернутой геотекстилем. Вокруг колодца устаивается
дренажное кольцо из гравия, фракцией 40-60. Колодец накрывается резекционной крышкой.

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. Упаковка Расход Вес

Керамзит/пенобетон/
полистиролбетон м3 по

производителю по толщине слоя по толщине слоя

Сетка армирования м.кв 100х100х5 1,1 15 кг

Цементно-песчаный раствор М150 м3 пакеты по 25, 50
кг 100 кг на 1 м.кв 100 кг

Геотекстиль термоскрепленый
140/200/300 г/м.кв м2

по
производителю 1.15 0,3 кг/м.кв

Пенополистирольная плита - тол-
щина по теплорасчету,

прочность на сжатие 0,6 МПа м3
по

производителю 1.05 50 кг/м3

ПВХ-мембрана Protan G 1.5мм м2 2м х 15м 1.15 м.кв 1,6 кг/м2

Тротуарная плитка м2 по
производителю по площади по толщине слоя

Щебень гранитный фр. 0-10 м3 по
производителю по толщине слоя 2200 кг/м3

Полиуретановый герметик шт. туба 600г 70 г/м.пог
примыкания 0.07 г/м.пог

Одноуровневая воронка шт. 1уп. По расчету согласно п.20 СНИПа
2-04-01-85*

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 21.12.10 2

Исполнил Сосов В.И. 21.12.10
Спецификация по экплуатируемой совмещен-

ной кровле под пешеходную нагрузку

Лист

Утвердил Бакеев В.Л. 21.12.10
2

Согласовал

Защищая ценности...

Эксплуатируемое совмещенное покрытие кровли под пешеходную нагрузку Эксплуатируемое совмещенное покрытие кровли под пешеходную нагрузку

Область применения:

Данная система предназначена для эффективного использования площади кровли, как
дополнительное место отдыха и прохода людей. Применяется при новом строительстве
на крышах современных многофункциональных комплексов, а также жилых зданий.
Совмещенная кровля с устройством пешеходной зоны с нулевым уклоном финишного слоя.

Основные характеристики:

При устройстве данной системы обеспечен нулевой уклон финишного покрытия без наруше-
ния отвода воды к воронкам. Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-96 “Конструкции
строительные. Метод определения пожарной опасности” – К0 (45).

Состав и основные характеристики:

1. Железобетонная плита, кровельное перекрытие -
толщина по проекту

2. Уклонообразующий слой, толщина от 30 мм - до
проектной отметки

3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150,
армированная металлической сеткой 5Вр1 100х100 -
40мм

4. Защитный слой - геотекстиль - 300г/м.кв

5. ПВХ-мембрана Protan G 1,5мм

6. Разделительный слой - геотекстиль - 140г/м.кв

7. Экструзионный пенополистирол - толщина по рас-
чету

8. Фильтрационный слой - геотекстиль - 200г/м.кв

9. Тротуарная плитка морозостойкая, финишное
покрытие - 35-50 мм

Основные этапы и принципы монтажа:

1. Формирование уклона

На железобетонное основание уложить слой керамзита по уклону. По слою керамзита выполнить
выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора М150 по армирующей сетке с ячейкой
100x100 мм из проволоки 5Вр1.

2. Устройство кровельного ковра

Поверх стяжки уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом 300 г/м2. Устроить гидроизоля-
ционный ковер из ПВХ-мембраны Protan G 1,5мм. Укладывать мембрану следует с нахлестами поло-
тен в поперечных и в продольных стыках не менее 100 мм;

Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам кро-
вельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях полимер-
ного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ».

Поверх слоя гидроизоляции уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом не менее 140 г/м2.
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Объединяя лучшее...

3. Устройство теплоизоляции

Уложить слой теплоизоляции из плит экструзионного пенополистирола на слой иглопробивного
геотекстиля. Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли. В случае укладки плит в два слоя, швы
между плитами верхнего и нижнего слоя теплоизоляции располагать ”в разбежку”.

4. Устройство основания под асфальтобетонное покрытие

По утеплителю уложить разделительный слой из полиэтиленовой пленки 200 мкр, для создания
скользящего слоя. Перехлесты полотнищ -100 мм. Выполнить распределительную железобетон-
ную плиту толщиной 100 мм, которая будет воспринимать автомобильные нагрузки и служить
основанием для слоев асфальтобетона.

5. Финальное покрытие

Устроить двухслойное асфальтобетонное покрытие из литого или уплотняемого асфальтобетона,
либо их комбинации. Между слоями асфальтобетона уложить дорожную сетку.

6. Отвод воды

Применяются двухуровневые водоприемные воронки. Основная масса воды отводится по поверх-
ности асфальтобетонного покрытия. Предусмотрен сбор и отвод воды по поверхности гидроизо-
ляционного слоя.

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. Упаковка Расход Вес

Керамзит/пенобетон/
полистиролбетон м3 по

производителю по толщине слоя по толщине слоя

Сетка армирования м.кв 100х100х5 1,1 15 кг

Цементно-песчаный раствор М150 м3 пакеты по 25, 50
кг 100 кг на 1 м.кв 100 кг

Геотекстиль термоскрепленый
140/300 г/м.кв м2

по
производителю 1.15 0,3 кг/м.кв

Пенополистирольная плита - тол-
щина по теплорасчету,

прочность на сжатие 0,6 МПа м3
по

производителю 1.05 50 кг/м3

ПВХ-мембрана Protan GG 2мм м2 2м х 15м 1.15 м.кв 2.4 кг/м2

Железобетонная плита м2 по
производителю по толщине слоя по толщине слоя

Дорожная сетка м2 по
производителю по площади 2 кг/м.кв

Полиуретановый герметик шт. туба 600г 70 г\м.пог
примыкания 0.07 г/м.пог

Асфальтобетон м3 по видам по толщине слоя по толщине слоя
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Защищая ценности...

Эксплуатируемое покрытие кровли под автомобильную нагрузку Эксплуатируемое покрытие кровли под автомобильную нагрузку

Область применения:

Объекты, где кровля является эксплуатируемой зоной, подразумевающей движение
автотранспорта, а также устройство парковочных мест.

Применяется при новом строительстве на крышах современных многофункциональных
комплексов, а также жилых зданий. Актуальна комбинация зеленой, автомобильной и
пешеходной кровель.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-96 “Конструкции строительные. Метод опреде-
ления пожарной опасности” – К0 (45).

Состав и основные характеристики :

1. Железобетонная плита, кровельное пере-
крытие -толщина по проекту

2. Керамзитобетон, уклонообразующий
слой - от 30 мм до проектной отметки

3. Стяжка из цементно-песчаного раствора
М150, армированная металлической сеткой
5Вр1 100х100 - 50 мм

4. Защитный слой - геотекстиль - 300г/м.кв

5. ПВХ-мембрана Protan GG 2мм

6. Разделительный слой - геотекстиль -
140г/м.кв

7. Экструзионный пенополистирол - толщи-
на по расчету

8. Разделительный слой - полиэтиленовая
пленка 200 мкр.

9. Распределительная железобетонная
плита - не менее 100 мм

10. Нижний слой асфальтобетона (литой,
либо уплотняемый) - 50 мм

11. Дорожная сетка, разделительная –
менее 1,0 мм

12. Верхний слой асфальтобетона (литой, либо уплотняемый) - 50 мм

Основные этапы и принципы монтажа:

1. Формирование уклона

На железобетонное основание уложить слой керамзита по уклону. По слою керамзита выполнить
выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора М150 по армирующей сетке с ячейкой
100x100 мм из проволоки 5Вр1.

2. Устройство кровельного ковра

Поверх стяжки уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом 300 г/м2. Устроить гидроизо-
ляционный ковер из ПВХ-мембраны Protan GG 2мм. Укладывать мембрану следует с нахлестами
полотен в поперечных и в продольных стыках не менее 100 мм;

Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам
кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях поли-
мерного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ».

Поверх слоя гидроизоляции уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом не менее 140 г/м2.
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Объединяя лучшее...

Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам кро-
вельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях полимер-
ного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ».

Поверх слоя гидроизоляции уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом 300 г/м2.

4. Устройство дренажного и гидроаккумулирующего слоя

Поверх слоя геотекстиля уложить слой профилированного полиэтилена. Поверх дренажного слоя
уложить слой (рис.1) гидроаккумулирующей минплиты.

5. Устройство балласта

Осуществить засыпку и выравнивание грунта.

Для экстенсивной системы:

В легкий торфяной грунт (рис.2) высадить растения с поверхностной корневой системой - семей-
ства седумов, или газонную траву, толщина грунта рекомендована не менее 50 мм.

Для интенсивной системы:

Толщина слоя грунта для интенсивного варианта берется с учетом высаживаемых растений.

6. Отвод воды

В данной системе применяются одноуровневые водоприемные воронки. Вокруг воронки устраивает-
ся колодец из сетки, обернутой геотекстилем. Вокруг колодца устаивается дренажное кольцо из гра-
вия, фракцией 40-60. Колодец накрывается резекционной крышкой.

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. Упаковка Расход Вес

Керамзит/пенобетон/
полистиролбетон м3 по

производителю по толщине слоя по толщине слоя

Сетка армирования м.кв 100х100х5 1,1 15 кг

Цементно-песчаный раствор М150 м3 пакеты по 25, 50
кг 100 кг на 1 м.кв 100 кг

Геотекстиль термоскрепленый
140/300 г/м.кв м2

по
производителю 1.15 0,3 кг/м.кв

Пенополистирольная плита - тол-
щина по теплорасчету,

прочность на сжатие 0,6 МПа м3
по

производителю 1.05 35 кг/м3

ПВХ-мембрана Protan GG 2мм /
G 1,5мм м2 2м х 15м 1.15 м.кв 2.4 кг/м2

Профилированный полиэтилен м2 рулон S x1,1 5 кг/м2

Гидроаккумулятор м3 по
производителю S x1,1 50 кг/м3

Одноуровневая воронка шт. 1уп. По расчету согласно п.20 СНИПа
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Защищая ценности...

Эксплуатируемое покрытие кровли с зелеными насаждениями Эксплуатируемое покрытие кровли с зелеными насаждениями

Область применения:

Применяется на объектах, где кровля является зоной рекреации, где можно устроить сад
или газон. Применяется при новом строительстве на кровлях современных многофун-
кциональных комплексов, а также жилых зданиях. Актуальна комбинация зеленой, авто-
мобильной и пешеходной кровель.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-96 “Конструкции строительные. Метод опре-
деления пожарной опасности” – К0 (45).

Состав и основные характеристики:
1. Железобетонная плита, кровельное пере-
крытие - толщина по проекту
2. Керамзит, уклонообразующий слой, толщи-
на от 30 мм - до проектной отметки
3. Стяжка из цементно-песчаного раствора
М150, армированная металлической сеткой
5Вр1 100х100 - 50мм
4. Пароизоляция
5. Пенополистирол - толщина по расчету
6. Разделительный слой - геотекстиль -
140г/м.кв
7. ПВХ-мембрана Protan G 1,5 мм (для экс-
тенсивой) и Protan GG 2мм (для интенсивной)
8. Геотекстиль - 300г/м.кв
9. Дренажный слой - профилированный полиэ-
тилен
10. Гидроаккумулятор - минплита Grodan
11. Грунт (при интенсивной) или субстрат (при
экстенсивной) и насаждения

Основные этапы и принципы монтажа:

1. Формирование уклона

На железобетонное основание уложить слой
керамзита по уклону. По слою керамзита выпол-
нить выравнивающую стяжку из цементно-пес-
чаного раствора М150 по армирующей сетке с
ячейкой 100x100 мм из проволоки 5Вр1.
2. Устройство теплоизоляции

Уложить слой теплоизоляции из плит пенополи-
стирола на слой пароизоляции. Укладку тепло-
изоляции начинать с угла кровли. В случае уклад-
ки плит в два слоя, швы между плитами верхнего и
нижнего слоя теплоизоляции располагать ”в раз-
бежку”.

3. Устройство кровельного ковра

Поверх теплоизоляции уложить слой иглопробив-
ного геотекстиля развесом не менее 140 г/м2.
Устроить гидроизоляционный ковер из ПВХ-мем-
браны Protan GG 2мм/G 1,5мм. Укладывать мем-
брану следует с нахлестами полотен в поперечных
и в продольных стыках не менее 100 мм;
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Объединяя лучшее...

4. Устройство кровельного ковра

Уложить полимерную мембрану Protan SE 1,2мм на разделительный слой либо мембрану Protan EХ
1,2мм на слой теплоизоляции. Раскладку полотен полимерной мембраны Protan SE 1,2мм вести
поперек полотен разделительного слоя.

Полотна различной ширины (1 и 2 м) укладывать в соответствующих зонах (угловая, периметровая,
центральная) согласно схемы на основе ветрового расчета. Полотна укладывать с боковыми и торце-
выми перехлестами не менее 120 мм для обеспечения ширины сварочного шва в 40мм и перекрытия
крепежных элементов.

Мембрану прикрепить к основанию с помощью крепежных элементов, установленных в перехлесте
кровельных полотнищ. Продольные и поперечные нахлесты сварить между собой с помощью аппара-
та горячего воздуха. Ширина сварного шва должна быть не менее 30 мм.

Число и расстояние между крепежами определяется в соответствии с расчетом ветровой нагрузки.

Вокруг труб малого сечения и водоприемных воронок установить не менее 4 крепежных элементов.

Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам кро-
вельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях полимер-
ного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ».

5. Отвод воды

Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые обогре-
ваемые или необогреваемые воронки.

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. Упаковка Расход Вес

Термоскрепленый геотекстиль
200г/м.кв м2 рулон 1,1 м2 0,2 кг.

Минераловатная плита
- толщина 50мм,

прочность на сжатие 0,4МПа м3
по

производителю 1.05 130 кг/м3

ПВХ-мембрана Protan SE 1,2мм
или

ПВХ-мембрана Protan EХ 1,2мм
м2 2м х 20м

1м х 20м 1.15 м2 1.4 кг/м2

Специальный крепеж шт. 250-1000 шт. 3-8шт/м2
по расчету 0.03 кг

Protan-карман / Protan-рельс шт. 20м.пог./ 2м.пог. по длине
примыканий 0.25 кг/м.пог

Краевая рейка шт. 3 м.пог. по длине
примыканий 0.08 кг/м.пог

Полиуретановый герметик шт. туба 600г 70 г/м.пог
примыкания 0.07 г/м.пог

Крепления к парапетам\стенам шт. по видам 4-8 шт/м.пог
примыкания 0.05 кг/м.пог
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Защищая ценности...

Реконструкция кровли с покрытием из битумосодержащих материалов Реконструкция кровли с покрытием из битумосодержащих материалов

Область применения:

Применяется на кровлях зданий жилого, общественного, а также и промышленного
назначения с финишными покрытиями из битумосодержащих материалов.

Особенности:

Метод позволяет обеспечить герметичность реконструируемой кровли на весь срок эксплуа-
тации без снятия старого ковра и низлежащих слоев.При реконструкции, по результатам
обследования кровельного пирога возможно доутепление кровли, с последующей просуш-
кой старых влажных слоев.

Состав и основные характеристики:

1. Старый битумный ковер

2. Слой доутепления - минераловатная плита с
прочностью на сжатие 40МПа

3. Разделительный слой (при отсутствии доутеп-
ления) - термоскрепленый геотекстиль от 200
г/м.кв

4. ПВХ-мембрана Protan SE 1,2 мм (совместно
геотекстилем) или Protan EX 1,2мм (без геотекс-
тиля)

5. Крепежный элемент

Основные этапы и принципы монтажа:

1. Подготовка основания

Поверхность старой кровли очистить от мусора, мха, растительности. Со старого битумного ковра
удалить пузыри и вздутия, крупные наплывы. Места глубоких провалов и впадин заложить плитным
утеплителем, выровнив поверхность кровли. Перфорировать долотом поверхность кровли для удале-
ния подкровельной влаги из расчета 4 отверстия на 1 м.кв.

2. Устройство разделительного слоя

На старый ковер уложить внахлест (150 мм) полотна термосрепленого геотекстиля (200г/м.кв) -
полотна расположить перпендикулярно дальнейшей укладке полотен ПВХ-мембраны Protan SE
1,2мм; Закрепить геотекстиль к старому ковру механически с шагом 1,5 м., либо точечно-клеевым
способом;

При применении ПВХ-мембраны Protan EX 1,2мм, геотекстиль не нужен, так как он уже ламинирован
на обратную сторону данной мембраны;

В местах примыкания к стенам, парапетам, оборудованию, проходящему через кровлю, завести и
закрепить геотекстиль выше старого ковра на 50мм;

3. Устройство теплоизоляции

В случае необходимости доутепления использовать плитный утеплитель с соответствующей прочно-
стью на сжатие.

Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли, закрепить теплоизоляцию к старому ковру при помо-
щи специальных крепежных элементов (Power) из расчета - два крепежа на плиту теплоизоляции раз-
мером до 1200х600 мм и одно крепление на м.кв. для плит большего размера.
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Объединяя лучшее...

4. Устройство кровельного ковра

Уложить полимерную мембрану Protan SE 1,2мм на разделительный слой либо мембрану Protan EХ
1,2мм на слой теплоизоляции;

Раскладку полотен полимерной мембраны Protan SE 1,2мм вести поперек полотен разделительного
слоя;

Использовать полотна 2 м ширины.

Полотна укладывать с боковыми и торцевыми перехлестами не менее 80 мм для обеспечения шири-
ны сварочного шва в 40мм ;

Продольные и поперечные нахлесты сварить между собой с помощью аппарата горячего воздуха;

Ширина сварного шва должна быть не менее 30 мм;

Установить вакуумные клапаны согласно схемы на основе ветрового расчета;

Обеспечить герметичность примыкания к стенам и парапетам, монтируя герметизирующую ленту
между карманом и примыканием.

Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам кро-
вельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях поли-
мерного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ».

5. Отвод воды
Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые
обогреваемые или необогреваемые воронки.
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НАИМЕНОВАНИЕ Ед. Упаковка Расход Вес

Термоскрепленый геотекстиль
200г/м.кв м2 рулон 1,1 м2 0,2 кг.

Минераловатная плита
- толщина 50мм,

прочность на сжатие 0,4МПа м3
по

производителю 1.05 130 кг/м3

ПВХ-мембрана Protan SE 1,2мм
или

ПВХ-мембрана Protan EХ 1,2мм
м2 2м х 20м

1м х 20м 1.15 м2 1.4 кг/м2

Вакуумный клапан шт. 1 шт. по расчету 0,7 кг

Герметизирующая лента шт. 50м. по длине
примыканий 0.03 кг

Protan-карман / Protan-рельс шт. 20м.пог.\2 м.пог. по длине
примыканий 0.25 кг/м.пог

Краевая рейка шт. 3 м.пог. по длине
примыканий 0.08 кг/м.пог

Полиуретановый герметик шт. туба 600г 70г/м.пог
примыкания 0.07 г/м.пог

Защищая ценности...

Реконструкция кровли на основе вакуумной системы

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 21.12.10 2

Исполнил Сосов В.И. 21.12.10
Спецификация по реконструкции кровли с

вакуумной системой

Лист

Утвердил Бакеев В.Л. 21.12.10
1

Согласовал

Основные этапы и принципы монтажа:

1. Подготовка основания

Поверхность старой кровли очистить от мусора, мха, растительности. Со старого битумного ковра
удалить пузыри и вздутия, крупные наплывы. Места глубоких провалов и впадин заложить плитным
утеплителем, выровнив поверхность кровли. Перфорировать долотом поверхность кровли для удале-
ния подкровельной влаги из расчета 4 отверстия на 1 м.кв.

2. Устройство разделительного слоя

На старый ковер уложить внахлест (150 мм) полотна термосрепленого геотекстиля (200г/м.кв) -
полотна расположить перпендикулярно дальнейшей укладке полотен ПВХ-мембраны Protan SE 1,2мм;

Закрепить геотекстиль к старому ковру точечно-клеевым способом;

При применении ПВХ-мембраны Protan EX 1,2мм, геотекстиль не нужен, так как он уже ламинирован
на обратную сторону данной мембраны;

В местах примыкания к стенам, парапетам, оборудованию, проходящему через кровлю завести и
закрепить геотекстиль выше старого ковра на 50мм;

3. Устройство теплоизоляции

В случае необходимости доутепления использовать плитный утеплитель с соответствующей прочно-
стью на сжатие.

Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли, закрепить теплоизоляцию к старому ковру при помо-
щи точечной приклейки.

Область применения:

Применяется на кровлях зданий жилого, общественного, а также и промышленного
назначения с финишными покрытиями из битумосодержащих материалов.

Особенности:

Метод позволяет обеспечить герметичность реконструируемой кровли на весь срок эксплуа-
тации без снятия старого ковра и низлежащих слоев.Незаменим при невозможности закре-
питься в основание кровли либо в старый ковер.

При реконструкции, по результатам обследования кровельного пирога возможно доутепле-
ние кровли, с последующей просушкой старых влажных слоев.

Состав и основные характеристики:

1. Старый битумный ковер

2. Слой доутепления - минераловатная
плита с прочностью на сжатие 40МПа

3. Разделительный слой (при отсутствии
доутепления) - термоскрепленый геотекс-
тиль от 200 г/м.кв

4. ПВХ-мембрана Protan SE 1,2 мм (сов-
местно геотекстилем) или Protan EX 1,2мм
(без геотекстиля)

5. Вакуумный клапан

Реконструкция кровли на основе вакуумной системы
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