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1. Предисловие
В
области
высококачественных
гидроизоляционных материалов компания
SCHEDETAL
Folien
GmbH
является
компетентным партнером, предлагающим,
начиная
с 1908 года, профессиональные
клиентоориентированные
решения. Под
марками
ExtruBit
и
ExtruPol
проектировщикам,
застройщикам
и
перерабатывающим
компаниям
предоставляются
высококачественные
системы кровельных и гидроизоляционных
материалов. Гидроизоляционные системы
SCHEDETAL
представляют
собой
профессиональные,
проверенные
многолетним опытом гидроизоляционные
решения.
Будь то плоская кровля, гидроизоляция, или
специальные
области
применения,
SCHEDETAL
Folien
GmbH
является
компетентным
партнером
как
при
возведении новостроек, так и при санации.
Наш обширный ассортимент услуг и решений
для
постоянно
растущих
требований
является дополнительным доказательством
ориентированной на заказчика работы
и
компетенции SCHEDETAL Folien GmbH.
Данное руководство по укладке
имеет
отношение к синтетическим изоляционным
материалам из сополимера этилена и битума
(ЕСВ) и гибких полиолефинов (FPO). Они
получены из Lucobit® или
Lucofin®,
проконтролированных в соответствии с DIN
16729 и EN13956, проверенных по DIN 16726
и EN 13956, с центральным вкладышем из
стекловолокнистого холста или стеклосетки,
центральным
вкладышем
из
стекловолокнистого
холста
с
дополнительным
ламинированием
полиэфирным
матом
снизу
или
самоклеящимся слоем с обратной стороны.
Контролю подверглись также обозначение
кровельных и изоляционных материалов
ExtruBit и ExtruPol, а также упаковка.
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2. Продукты
2.1 ExtruBit
ExtruBit
является
кровельным
и
изоляционным
материалом
из
ЕСВ
(сополимер этилена и битума). Состоит из
полиэтилена
и
специального
битума.
Кровельные
и
гидроизоляционные
материалы
обеспечивают
долгосрочную
безопасность.
Они
очень
удобны
в
применении,
так
как
кровельные
и
гидроизоляционные материалы ExtruBit Вы
можете перерабатывать напрямую – очистка
или другая предварительная обработка
области сварки необязятельна.
Свойства ExtruBit
Долговечен
 Совместим с битумом
 Устойчив
к
атмосферному
воздействию и старению
 Устойчив к проникновению корней
 Устойчив к воздействию УФ и озона
 Устойчив по отношению к водным
растворам кислот и оснований
Продукт
Толщина (мм)
Ширина (м)
Длина (м)
Вкладыш

Способ укладки

Применение

ExtruBit М
1,8 / 2,0
1,05
1,50/2,00
20
15
Стеклохолст в середине

Свободная
Свободная
укладка,
укладка с
механическое
нагрузкой
закрепление
Плоская кровля,
гидроизоляция зданий,
пруды/производственная
вода/ кислотные бассейны

2.2 ExtruPol
ExtruPol представляет собой кровельный и
гидроизоляционный материал FPO. Он
состоит из
надежной смеси гибких
полиолефинов. Он успешно присутствует на
рынке с 1990 года и обеспечивает надежную
безопасность. Кровельные и изоляционные
материалы очень просты в использовании,
поскольку их укладка не предусматривает
обязательной предварительной обработки в
зоне сварки.
Свойства ExtruPol
Долговечен
 Устойчив
к
атмосферному
воздействию и старению
 Устойчив к проникновению корней
 Устойчив к воздействию УФ и озона
 Устойчив к холоду до -55°С

Удобен в работе
 Не
требуется
предварительной
обработки области сварки
 Быстрая переработка
 Однослойная укладка
 Однородно свариваемый
 Превосходен при озеленении кровли
и стабилен в размерах
Экологичен
 Не наносит ущерба окружающей
среде,
годен
к
повторному
применению
 Не содержит пластификаторов, хлора
и тяжелых металлов
 Неопасен для воды и грунта
Безопасен
 Опыт в производстве продукта с 1970
года
 Системное страхование на 15 или 20
лет
 Весьма устойчив к прокалыванию
 Ежегодные внутрипроизводственные
тренинги по укладке
ExtruBit МК
1,8/2,0
1,50
15
Стеклосетка

ExtruBit F
2,1/2,3
1,05
1,50
20
15
Стеклохолст в
середине,
полиэфирный мат
снизу

Свободная
укладка,
механическое
закрепление
Плоская кровля

Приклеивание
или свободная
укладка
Плоская кровля

ExtruBit KSK
2,4
1,05
15
Стеклохолст в
середине,
самоклеящийся
слой с обратной
стороны
Самоклеящийся в
холодном
состоянии
Плоская кровля,
подземное
строительство,
строительство
дорог и мостов

Удобен в работе
 Не требуется предварительной
обработки области сварки
 Быстрая переработка
 Однослойная укладка
 Однородно свариваемый
 Превосходен при озеленении кровли
и стабилен в размерах
Экологичен
 Не наносит ущерба окружающей
среде, годен к повторному
применению
 Не содержит пластификаторов, хлора
и тяжелых металлов
 Подходит для резервуаров питьевой
воды
Безопасен
 Опыт в производстве продукта с 1990
года
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 Системное страхование на 15 или 20
лет
 Ежегодные внутрипроизводственные
тренинги по укладке
Продукт
ExtruPol М
Толщина (мм)
Ширина (м)
Длина (м)
Вкладыш

Способ укладки

Применение

1,5 / 1,8 / 2,0
1,05
1,50/2,00
20
15
Стеклохолст в середине

Свободная
Свободная
укладка,
укладка с
механическое
нагрузкой
закрепление
Плоская кровля,
пруды/резервуары питьевой
воды, бассейны

2.3 Необходимые для соблюдения в
первоочередном
порядке
нормы
и
положения к данным инструкциям по
укладке и переработке
 DIN 1055, часть 4 (ветровая нагрузка)
 DIN 18338
 DIN 18195, часть с 1 по 10
(гидроизоляция сооружений)
 DIN 18531 (гидроизоляция кровли)
 DIN 18807 части с 1 по 3 (стальные
трапецевидные профили)
 Руководство по плоской кровле
(руководство по обустройству плоской
кровли, выпущенное
центральным союзом кровельщиков
Германии)
 Рекомендации Союза жестянщиков
(ZVSHK)
 Земельные строительные правила
соответствующих
федеративных
земель
 Технические
сообщения
зарегистрированного
сообщества
Zinkberatung e.V., Дюссельдорф
 FLL-директива
по
планированию,
исполнению и уходу за озеленением
крыш. Издание 1995
2.4 Допуски, проверки и контроль
DIN EN 13856 (включая стандарты на методы
испытания)
DIN 16729 (стандарт на материалы)
DIN 16726 (стандарт на метод испытания)
DIN 4102, часть 7 (поведение при пожаре)
Устойчивость к проникновению корней
согласно FLL-директиве
Проверка
на
психологическую
и
экологическую благонадежность.

ExtruPol МК

ExtruPol F

1,5 / 1,8 / 2,0
1,5
15
Стеклосетка

1,8/2,1/2,3
1,05
1,50
20
15
Стеклохолст в
середине,
полиэфирный
холст снизу

Свободная
укладка,
механическое
закрепление
Плоская кровля

Приклеивание
или свободная
укладка
Плоская кровля

ExtruBit KSK
2,4
1,05
15
Стеклохолст в
середине,
самоклеящийся
слой с обратной
стороны
Самоклеящийся в
холодном
состоянии
Плоская кровля,
подземное
строительство,
гидротехнические
сооружения
строительство
дорог и мостов

2.5
Прочие
требования
согласно
уровню техники
 Профиль
требований
согласно
ddDach (европейское сообщество
«долгосрочная изоляция крыш»)
2.6
Совместимость
с
другими
материалами
Кровельные
и
гидроизоляционные
материалы ExtruBit и ExtruPol совместимы с
синтетическими материалами на другой
основе только непродолжительное время.
Присоединения и ремонтные работы могут
производиться только с использованием того
же
материала
(Lucobit®/ЕСВ)
или
(Lucofin®/FPO).
2.7
Рециклинг
Все кровельные и гидроизоляционные
материалы можно измельчать, а полученный
измельченный продукт использовать в новых
продуктах, например в асфальте для
повышения устойчивости асфальтных дорог,
либо в качестве добавки в сварные швы из
полимерного битума.
2.8
ExtruBit/ ExtruPol и окружающая
среда
При производстве ExtruBit и ExtruPol не
образуется содержащих продукт сточных вод,
не возникает ядовитых, или оказывающих
влияние на окружающую среду газов или
пыли.
Кровельные
и
изоляционные
материалы имеют класс опасности для воды
0. Они не содержат экстрагируемых
пластификаторов, не представляют угрозы
для
грунтовых
вод.
Кровельные
и
гидроизоляционные материалы нормально
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воспламеняемы (класс пожара В2 по DIN
4102-7). При горении при достаточном
притоке воздуха в качестве основных
продуктов образуется только углекислый газ
и вода. Теплота сгорания ExtruBit и ExtruPol
примерно соответствует теплоте сгорания
нефтяного топлива. Только при недостатке
кислорода, как, например, при тлеющем
пожаре могут образоваться
повышенные
концентрации угарного газа. Образование
диоксинов или фуранов хлора и брома, или
коррозийных газов исключено. Благодаря
этому кровельные и гидроизоляционные
материалы могут
складироваться и
сжигаться вместе с бытовым мусором. Они
не представляют собой особых отходов и не
подпадают под категорию «Строительный
мусор
с вредными загрязнениями». При
интенсивном свечении солнца незначительно
диффундирующие
на
поверхности
кровельного
и
гиброизоляционного
материала ExtruBit битумные масла
в
результате
УФ-воздействия
могут
окислиться
до
коричневого,
водонерастворимого
покрова
(осадка),
который, однако, как было доказано, не
представляет опасности для грунтовых вод,
окружающего мира и коммунальных стоков.
При
переработке
гидроизоляционных
материалов ExtruBit/ ExtruPol в закрытых
помещениях необходимо обеспечивать их
достаточную вентиляцию.
3.
Приборы и инструменты
3.1
Инструменты
Для
укладки
кровельных
и
гидроизоляционных материалов ExtruBit и
ExtruPol
необходимы
следующие
инструменты: проволочная щетка, ручной
сварочный аппарат, прижимной валик из
силикона шириной 40 мм (ширина 20 мм
допустима только для детальных решений),
нож с крючкообразным лезвием, ножницы и
другие
традиционно
используемые
инструменты для соединительных работ.

3.2
Ручной сварочный аппарат
Сварочный аппарат с горячим воздухом,
прошедший проверку VDE (Союз немецких
электротехников), 220 вольт с бесступенчато
устанавливаемой температурой до 600°С и
регулятором расхода воздуха с щелевым
соплом (перфорированным снизу) шириной
40 мм, при отсутствии перфорации на сопле
получение однородного на 100% шовного
соединения невозможно. Использование
гладкого сопла запрещается. Мощность
накала
≥
1,400
Ватт.
Нормальная
температура сварки от 400 до 500°С.
 Цифровой индикатор температуры
заданного и фактического параметра
для более высокого качества сварки;
 Для того чтобы постоянно работать с
достаточным
объемом
воздуха,
необходимо обращать внимание на
то, чтобы воздушный фильтр был
постоянно очищен.

Щелевое сопло

Воздушный фильтр

Внимание: однородная сварка материалов
возможна исключительно при использовании
такого сопла.
3.3
Сварочный автомат
Самоходный сварочный автомат с горячим
воздухом 220/380 вольт, проверенный
проверку VDE, мощностью 3500/5200 Ватт с
регулируемой температурой до 600°С и
бесступенчато
регулируемой
скоростью
движения,
а
также
контролируемым
расходом
воздуха.
Ширина
сопла
и
прижимного валика 50 мм. Рекомендуется
применение аппарата, сваривающего по
кромке, с эффективным отделением воздуха
и инсталлированное в аппарат электронное
измерение/регулировка температуры.


Внимание: при длине кабеля ≥ 50 м
при 220 V и ≥100м при 380 V во
избежание
падения
мощности
рекомендуется
использование
передвижного электрогенератора.

Инструменты
Сварочный автомат
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3.4
Контроль
температуры
сварки
Для
проверки
температуры сварки
в наличии должен
иметься
ручной
сварочный аппарат Измерение температуры
с индикатором температуры до 1000°С.
Рекомендация
для
практического
применения: чтобы иметь возможность
задокументировать
сварку
необходимо
ежедневно отбирать со всех объектов
образцы сварки.
3.5
Шуруповерт для механической
технологии скрепления
Электрошуруповерт,
проверенный VDE, с
вращением
по
часовой и против
часовой стрелки, а
также с зависящим
от условия движения
уступом
(глубокий
упор)
и
наборным
автоматом
с
маганизированием для более рационального
использования.
4.
Шовное соединение
4.1
Общие положения
Кровельные
и
гидроизоляционные
материалы
ExtruBit/ExtruPol
термически
соединяются друг с
другом
без
добавления
инородных
веществ. При этом
Шовное соединение
посредством горячего воздуха полотна
равномерно пластифицируются в месте
нахлеста и соединяются под давлением. При
технически правильном процессе сварки
должны быть согласованы друг с другом.
показатели температуры, прижимного усилия
и скорости сварки
Важные указания:
 Необходимо
произвести
пробные
работы по
сварке.

Нахлесты
при
автоматиче
ском и
Очиститель швов в
случае с ExtuBit и ExtruPol
необязателен










ручном
склеивании
должны
составлять минимум 5 (11 см).
Если
непосредственно
под
гидроизоляцией
проложена
полистирольная или подобная
ей
изоляция, необходимо предусмотреть
подходящие
меры
(например,
временную защитную полосу), для
того чтобы избежать повреждения
теплоизоляции
температурой
от
сварочного аппарата.
Зоны нахлеста/сварки
необходимо
держать в чистом состоянии;
При
сваривании
кровельных
и
гидроизоляционных
материалов
ExtruBit/ExtruPol
речь идет
о
достаточно независимой от погодных
условий
технологии
шовного
соединения. В результате сварки
горячим
воздухом
создается
неразделимое шовное соединение.
Минимальное
прижимное
усилие
валика должно составлять от 5 до 6
кгс
(килограмм-сил).
Следует
избегать складок и сжатий в области
шва полотна.
При переработке
кровельных и
гидроизоляционных
материалов
ExtruBit и ExtruPol
не образуется
вредных
для
здоровья
паров.
Проверено Bau-BG, Ганновер

Термический
процесс
сварки
характеризуется
следующими
признаками:
 Соединение происходит без какихлибо
добавок.
В
результате
равномерного
нагревания
обе
соединяемые
поверхности
приводятся в пластичное состояние
 Прижимное давление оказывается
непосредственно после достижения
пластического состояния.
 Скорость сварки варьируется в
зависимости
от
температуры
окружающей
среды
посредством
регулировки температуры горячего
воздуха.
4.2 Сварка
В данном случае необходимы практические
указания (инструктаж).
4.2.1 Сварка вручную
а) Выполнение
Включить ручной сварочный аппарат и
проверить температуру (от 450°С до 500°С).
Склеивание
кровельных
и
гидроизоляционных
материалов
ExtruBit/ExtruPol
проводится
в
две
технологические операции:
1. Верхнее полотно с нахлестом около 5
(11) см от края прикрепляется
8

к нижнему полотну. При этом посредством
оказываемого силиконовым валиком

Угол к наклона к полотну
при сварке вручную

давления
на
кромку
обеспечивается
прихватка полотен. Данная технологическая
операция
обеспечивает
то,
что
при
последующей сварке в области сварки будет
сохраняться
необходимая
температура.
Кроме того, тем самым обеспечивается
безупречное
местоположение
изоляции.

Прихватка

б) Шовное соединение
При квалифицированно выполненной сварке
наплавленный валик вдоль сварного шва
может
рассматриваться
как
признак
оптимального соединительного шва (см. 4.1).
По окончании работ необходимо
отключить нагрев сварочного аппарата.
Однако вентилятор должен продолжать
работать до тех пор, пока из сопла не
перестанет выходить теплый воздух (защита
нагревательного элемента).
4.2.2 Автоматическая сварка
Включить сварочный автомат и проверить
температуру
(около
450°С-600°С).
Автоматическая сварка производится за одну
технологическую
операцию,
поскольку
благодаря отсечению воздуха на автомате
предварительное скрепление (наметка) не
требуется. Скорость сварки регулируемая и
определяется температурой окружающей
среды. Сварка происходит по ширине около 5
см.
Визуальным признаком квалифицированной
сварки может считаться наплавленный валик
вдоль сварного шва. Он не должен
превышать 1 мм (см. 4.1).
По окончании работ – см. сварка вручную.

Работа со сварочным аппаратом
Прихватка

2. Далее сварка
производится
по
ширине примерно 4 см. При этом
сварочный аппарат и прижимной
валик непрерывно
ведутся в
направлении сварки, чтобы обе
соединяемые
поверхности
нагревались
равномерно
и
посредством
прижимного
валика
соединялись однородно.

Сварка шва

4.3 Проверка шва
Выполненные на стройке шовные и стыковые
соединения, в частности на свободно
уложенных кровельных и гидроизоляционных
материалах, необходимо проверять на
герметичность и дефекты. Для этого, как
правило, может использоваться один или
комбинация из приведенных ниже методов
проверки:
 Проверка разметочной иглой: при
этом разметочная игла ведется вдоль
сварного шва. Контроль должен
производиться спустя, примерно, 6
часов после сварки.
 Оптическая проверка: в данном
случае
производится
визуальная
проверка на наличие сплошного
наплавленного валика (он не должен
превышать 1 мм) вдоль кровельного
и гидроизоляционного материала
ExtruBit/ExtruPol.
 Проверка сжатым воздухом: в данном
случае
контрольный
канал,
9



образованный из двойного сварного
шва необходимо наполнить сжатым
воздухом.
Ширина
контрольного
канала должна составлять 10-20 мм,
контрольное
давление
2
бар,
продолжительность проверки
минимум 5 минут (данный метод
применяется преимущественно при
подземном
строительстве
/
обустройстве свалок).
Проверка вакуумом: при этом
на
шовное
соединение
помещается
прозрачный
вакуумный
колокол,
находящийся
под
ним
воздух
откачивается после того, как на шов
нанесена
контрольная
жидкость.
Контрольное
давление
должно
составлять около 0,4 бар (данный
метод применяется преимущественно
при
подземном
строительстве/обустройстве свалок).

4.4 Ремонтные работы
Кровельные
и
гидроизоляционные
материалы ExtruBit/ExtruPol состоят из
материалов,
не
теряющих
своих
термопластичных
свойств
и
своей
пригодности
к
сварке
даже
после
многолетнего атмосферного воздействия.
Поэтому ремонтные работы могут без
проблем производиться даже по истечении
многих лет.
Новый материал соединяется со старым
материалом без каких-либо сложностей.
Поверхность старого материала должна,
однако,
пройти
предварительную
механическую обработку. При помощи
проволочной
щетки,
чашечной
щетки,
обдирочного шлифовального диска и т.д. из
зоны сварки удаляются патина и грязь.
Процесс сварки описан в пункте 4.2.
5. Меры защиты
5.1 Разделительные слои
Кровельные
и
гидроизоляционные
материалы ExtruBit/ExtruPol не содержат
пластификаторов и при контакте с другими,
не
содержащими
растворителей
и
пластификаторов материалов, не требуют
использования разделительных слоев. На
свежей покраске или пропитке древесины (изза растворителей) необходимо использовать
разделительный слой, например, битумное
полотно,
полиэфирный
или
стекловолокнистый холст.
5.2 Теплозащита
При
укладке
кровельных
и
гидроизоляционных
материалов
ExtruBit/ExtruPol в качестве строительной
герметизации
под
горячий
асфальт
(герметизация дорог и мостов) необходимо
использовать оклеенное с двух сторон

холстом
полотно, либо дополнительный
слой стекловолокнистого холста.
5.3 Защитные слои (см. также DIN 18195)
В случае шершавых оснований, оснований с
острой
кромкой
необходима
укладка
защитного слоя. При санации обработанных
битумом
поверхностей
также
может
потребоваться защитный слой. Для этого
подойдут маты из полиэтиленовой пены,
синтетические или стеклохолсты. Данную
функцию
может
взять
на
себя
и
дополнительный
слой
теплоизоляции.
Защитные слои над гидроизоляцией могут
потребоваться в том случае, если нагрузка на
них состоит из грубой породы. При этом, как
правило,
прокладываются
волокнистые
холсты и другие защищающие конструкции
маты.
5.4 Подвижная (скользящая) опора
При нанесении бетона непосредственно на
кровельные и гидроизоляционные материалы
ExtruBit/ExtruPol необходимо уложить слой
ПЭ-пленки (0,2 мм) в качестве скользящей
опоры.
5.5 Антикоррозионная защита металлов
В результате интенсивного УФ-облучения,
или обусловленной погодными условиями
влажности
(роса)
находящиеся
на
поверхности герметичного слоя органические
вещества могут понизить показатель рН воды
и при неблагоприятных условиях привести к
коррозии металлов.
Указание:
в случае с металлическими
желобами и водосточными трубами следует
соблюдать
положения
директивы
Flachdachrichtlinie
(плоское
кровельное
строительство), правила проведения работ
по металлу в профессии кровельщиков и
профессиональные правила жестянщиков.
Мы рекомендуем: использовать желоба и
водосточные трубы из
пластика или
нержавеющей стали, либо
покрытые
пластиком желоба и водосточные трубы.
5.6 Охрана труда
При
укладке
кровельных
и
гидроизоляционных
материалов
ExtruBit/ExtruPol следует соблюдать общие
правила техники безопасности Отраслевой
страховой ассоциации. При проведении
сварных работ в закрытых помещениях
необходимо
обеспечивать
достаточный
приток воздуха.
5.7 Класс опасности
С точки зрения Правил обращения с
опасными
веществами
кровельные
и
гидроизоляционные
материалы
ExtruBit/ExtruPol не являются опасными
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веществами, вследствие чего не подлежат
маркировке. Они нейтральны по отношению к
окружающей среде и по водоопасности
относятся к классу 0 (отсутствие опасности
для грунтовых вод и животных). Благодаря
отсутствию галогенов при сжигании и сварке
не образуется
диоксионов или фуранов
хлора и брома, а также коррозийных газов.
5.8 Классификация по пожароопасности
Кровельные
и
гидроизоляционные
материалы ExtruBit/ExtruPol прошли проверку
для всех общеизвестных типов устройства
крыш по направлению «твердое кровельное
покрытие»
= устойчив по отношению к
летящим искрам и лучистому тепу по DIN
4102, часть 7. Могут быть запрошены
свидетельства об испытаниях.
Как строительный материал по DIN 4102,
часть 1 они относятся к классу В2.
5.9 Хранение
На стройках и на открытом воздухе
кровельные и гидроизоляционные материалы
должны храниться в вертикальном, или в
один слой в горизонтальном положении в
сухом состоянии на ровном, чистом
основании. ExtruBit KSK
и ExtruPol KSK
должны храниться в вертикальном состоянии
на паллетах защищенными от попадания
света, поскольку клеевой слой не должен
длительное время подвергаться воздействию
УФ-лучей. Укладка KSK-полотен должна
производиться в течение 6 месяцев.
6.
Основание
6.1
Общие свойства оснований
Кровельные
и
гидроизоляционные
материалы ExtruBit/ExtruPol могут быть
быстро и экономично уложены на все виды
оснований.
Перед проведением
работ
укладчик должен проверить основание и,
особенно, его поверхность на пригодность к
использованию.
О
явных
недостатках
проведения подготовительных работ следует
в обязательном порядке заявить в том
случае, если они могут негативно сказаться
на проведении основных работ. Несущая
конструкция должна удовлетворять
всем
техническим требованиям, в частности в
отношении несущей способности, прогиба,
анкеровки, возможности водостока и т.д.
Температурные
швы
должны
быть
предусмотрены
проектировщиком
и
различимы на основании (см. Директива по
устройству плоской кровли). Для отвода
осадков должен быть образован
легкий
уклон (2°), в частности у расположенных
внутри выемок и желобов. Основания
должны
быть
прочными,
чистыми
и
свободными от таких незакрепленных частиц
как пыль, грязь, масло и жир. Скопления
воды (поверхностная вода) необходимо
высушить.

6.2 Основание в виде трапецевидного
стального профиля (профнастил)
Для применения пригодны исключительно
оцинкованные
трапецевидные
стальные
профили
с
нанесенной
на
заводеизготовителе
коррозионной
защитой
согласно DIN 18807. Толщина листа должна
при этом составлять минимум 0,88 мм.
Верхние пояса стальных трапецевидных
профилей должны находиться на одном
уровне. Прогиб в середине пролета не
должен превышать L/300. Поэтому при
транспортировке материала необходимо
обращать внимание на его равномерное
распределение. Поля сдвига являются
статически действующими плоскостями, от
которых
зависит
общая
стабильность
сооружения. На них без статических расчетов
не
могут
производиться
никакие
дополнительные
изменения.
Такие
включения, как вентиляторы или водостоки
должны
быть
дополнительно
стабилизированы
усиливающей листовой
сталью. В случае со световыми фонарями,
дымовыми
трубами,
вентиляционными
установками и прочим изменения должны
быть статически доказаны (обоснованы).
6.3
Покрытия бетона
Бетонные покрытия, включая стяжку с
разуклонкой, должны быть в достаточной
степени отверждены
и иметь сухую
поверхность. Поверхность должна быть
затертой, ровной на всем протяжении, не
иметь гравийных гнезд, щелей и наплывов.
6.4
Бетонные монтажные блоки
Уложенные бетонные монтажные блоки
должны образовывать ровную поверхность.
Стыки между плитами должны быть
заделаны. На места соединения с опорами
(торцы) должны быть наложены защитные
полосы
и закреплены во избежание
смещения. В случае с крупногабаритными
плитами данное положение действительно
для всех стыков
- при условии, что не
предпринимаются никакие другие меры.
6.5
Деревянная опалубка
Деревянное основание (опорная конструкция)
должно быть уложено с минимальным
уклоном в 2%, после чего его необходимо
защищать от влажности. При укладке
необходимо
учитывать
набухание
(удлинение) древесины. Опалубка из дерева
должна иметь толщину минимум 24 мм, из
древесных материалов – 22 мм. При
расстоянии между стропилами более 75 см,
соответствующим образом должны быть
увеличена толщина опалубки. Доски должны
иметь ширину 8-16 см и быть уложены
вплотную друг к другу. Они должны быть
пропитаны, при этом необходимо обращать
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внимание на то,
чтобы используемые
средства защиты не оказали вредного
воздействия на конструкцию кровли.
Внимание:
Плиты оснащены пазами и
шпонками и укладываются в «замок». Длина
кромки составляет максимум 2,5 м.
6.6
Санация битумных полотен
Перед каждой санацией предприятие,
уполномоченное проводить работы по
санации, обязано проверять существующую
кровельную конструкцию на ее пригодность к
эксплуатации путем многократного открытия
вплоть до проверки несущей конструкции
(функцию
пароизоляции,
толщину
теплоизоляции,
содержание
влаги
в
теплоизоляции,
возможность
осушения
кровельной конструкции и т.д.).
Волны, пузыри и прочие неровности
необходимо срезать или сбить. Следует
проверить
необходимость
укладки
дополнительного защитного слоя, или же
будет достаточно укладки кровельного и
гидроизоляционного
материала
ExtruBit/ExtruPol
с
дополнительным
синтетическим волокнистым матом, либо
стекловолокнистым холстом на нижней
поверхности.
В ходе запланированных мероприятий по
санации
необходимо,
среди
прочего,
выполнить строительно-физическую оценку
кровельной конструкции, чтобы тем самым
иметь возможность произвести необходимое
увеличение толщины теплоизоляции в
соответствии с действующими инструкциями.
6.7
Санация на синтетическом ПВХполотне
Полотна из синтетических материалов из
ПВХ
необходимо
удалить,
либо
предусмотреть
соответствующий
разделительный
слой.
В
случае
с
синтетическими
полотнами
из
другого
материала
требуется
согласование
с
производителем кровельных полотен.
6.8
Санация на других ЕСВ- и FPOсинтетических полотнах
Новые ECB/FPO-синтетические полотна
могут укладываться на другие ECB/FPOсинтетические полотна с учетом
строительно-физических параметров без
каких-либо дополнительных мер.

нахлестом примерно 10 см и плотно
закрываться двусторонней клейкой лентой.
Для бетонных поверхностей рекомендуется
использовать битумное пароизолирующее
полотно с алюминиевой вставкой. Оно
должно быть сформировано таким образом,
чтобы одновременно выполнять функцию
аварийной гидроизоляции на начальном
этапе строительства.
Во всех местах стыков и примыкания, а также
месте прохода коммуникаций пароизоляция
должна быть проведена максимум
до
верхнего края пароизоляции и присоединена
согласно предписаниям для плоских кровель.
6.10 Материалы для теплоизоляции
В качестве подложки под гидроизоляцию
кровли следует применять только прочные
теплоизоляционные
материалы,
обладающие устойчивостью к температуре,
размерам и форме. Плиты с изоляцией из
жесткого пенопласта снабжены ступенчатым
фальцем. Изоляционные материалы из
минерального волокна плотно стыкуются (без
щелей) или укладываются в два слоя со
смещением поперечных стыков в соседних
рядах
(в
разбежку).
Применяемая
теплоизоляция должна при этом обладать
прочностью на сжатие ≥ 100 kN/m2 при
максимальном сжатии 10% и 98% возврате в
исходное положение. Формирование уклона
с помощью теплоизоляционных материалов
может
производиться
только
по
пароизоляции, за исключением холодильных
помещений.
Рекомендуемые и испытанные материалы
для пароизоляции:
 Вспенивающийся полистирол (ПС-В)
(EPS)
 Экструдированный полистирол (XPS)
 Плиты из минерального волокна,
напряжение сжатия ≥ 60 kN/m2.
Рекомендуемые и испытанные изоляционные
материалы для инверсионной кровли

Экструдированный полистирол (XPS)
7. Виды укладки
7.1 Свободно уложенные и механически
зафиксированные

6.9 Пароизоляция
Из-за непредвиденного изменения вида
эксплуатации строительного сооружения
обязательно
требуется
обустройство
пароизоляции.
В
случае
укладки
на
профнастил может быть применена ПЭпароизолирующая пленка или алюминиевая
пароизолирующая пленка. Пароизолирующие
пленки должны укладываться свободно с
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7.2. Свободно уложенные с балластом

7.3. Способ укладки полосами или
система наклеивания по всей поверхности
С помощью
 Битумов
 Клея
холодного
отверждения
(полиуретановый
клей
для
кровельных мембран)

7.4.
Самоклеющиеся
мембраны

кровельные

8. Укладка кровельных и изоляционных
мембран
8.1. Общие указания
ExtruBit/ExtruPol
кровельные
и
пароизоляционные
мембраны
–
термопластичные
мембраны
для
гидроизоляции кровли и строительных
сооружений,
изменяющие
форму
и
сваривающиеся
нагреванием
горячим
воздухом. Для стабилизации, обусловленной
воздействием
положительных
и
отрицательных
температур,
внутрь
мембраны вмонтирована
прослойка из
нетканого стекловолокна или сетка из
стекловолокна. Следует избегать сильных
перегибов и образования складок. ExtruBit и
ExtruPol обладает отличной стойкостью к УФизлучению и воздействию озона. С целью
уменьшения
нагрузки
при
смене
знакопеременных температур в конструкции
кровли
рекомендуется
использовать
защитные слои из гальки, бетонных плит,
слоя растительного грунта или земли.

Кровельные и изоляционные мембраны
ExtruBit совместимы с битумом и могут
укладываться непосредственно на битумные
кровельные
мембраны
или
полимербитумные сварные мембраны. Для этого
были
разработаны
кровельные
и
изоляционные мембраны ExtruBit, на нижней
стороне которых имеется полиэфирный
нетканый
материал
или
нетканое
стекловолокно.
8.2 Свободная укладка с нагрузкой
(балластом)
8.2.1 Новая гидроизоляция
Рулоны кровельной и герметизирующей
мембраны ExtruBit/ExtruPol раскатать, далее
разложить по направлению и выровнять – не
вытягивать. Затем необходимо положить
следующее полотно с нахлестом 5 см. Далее
эти
два
листа
кровельных
мембран
свариваются. Следующее полотно также
уложить с нахлестом в 5 см, после чего также
произвести сваривание. Данные этапы работ
должны быть обязательно соблюдены.
Производя
укладку
гидроизоляционных
кровельных мембран по всей поверхности в
соответствии с требованиями руководства по
плоским кровлям необходимо все края
мембран
ExtruBit/ExtruPol
соединить
с
основанием.
Если
укладка
кровельных
мембран
производится
на
теплоизоляцию
из
полистирола, то необходимо предусмотреть
проведение соответствующих мероприятий
(например,
использование
укрепляющих
защитных лент), во избежание повреждения
нижнего слоя (подложки) при сваривании
горячим воздухом.
Для быстрой укладки возможно применение
тентов больших размеров (80-250 м2).
Непосредственно после укладки необходимо
положить
балласт!
Балласт
должен
соответствовать предписаниям директивы
для плоских кровель или DIN 1055, часть 4.
В
области
краев
и
углов
может
потребоваться
увеличенная
нагрузка
(балласт), например, плиточное покрытие и /
или
дополнительное
механическое
крепление.
Наличие всевозможных комплектующих дают
возможность
обустройства
надежной
гидроизоляции в проблемных зонах, таких
как: углы и водостоки.
1.Щебень
2.Мембрана
ExtruBit/ExtruPol
3.Теплоизоляция
4.Пароизоляция
5.Бетонное
основание кровли
Кровельная система с щебнем
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8.2.2 Реконструкция
Между
существующей
битумной
гидроизоляцией
и
кровельными
и
изоляционными мембранами ExtruBit/ExtruPol
вследствие химической несовместимости
требуется положить разделительный слой.
Кровельные
мембраны,
содержащие
каменноугольную смолу (каменноугольная
смола:
продукт
коксования
или
полукоксования каменного угля) следует
удалить.
Реконструкция
кровли,
механическое
крепление: В случае санации с балластом
укладка осуществляется, как
указано в
пункте 8.2.1. Предварительно следует
рассмотреть
вопрос
о
необходимости
дополнительной
теплоизоляции
или
защитного слоя.
Сразу
после
укладки
использовать
балласт!
Балласт
должен
соответствовать
предписаниям директивы для плоских
кровель или DIN 1055, часть 4.

Разделительный
слой
на
битумную гидроизоляцию

старую

Укладка и сваривание новых кровельных
гидроизоляционных мембран

Повторное нанесение балласта
8.2.3 Инверсионная кровля
Необходимо определить, должен ли быть
предусмотрен защитный слой! Укладка
кровельных
и
изоляционных
мембран
ExtruBit/ExtruPol производится, как указано в
пункте
8.2.1.
На
гидроизоляцию
укладываются теплоизоляционные плиты из
экструдированного
полистирола.
Плиты
следует сформировать с непрерывным
ступенчатым фальцем и плотно уложить
встык. На теплоизоляцию укладывается
синтетическое
полотно
с
нахлестом
примерно 8 см.
Непосредственно
после укладки
использовать балласт!

Балласт
должен
соответствовать
предписаниям директивы для плоских
кровель или DIN 1055, часть 4.
8.2.4 Свободная укладка под слой
растительного грунта и на пешеходные
поверхности
Укладка
кровельных
и
изоляционных
мембран ExtruBit/ExtruPol осуществляется,
как указано в пункте 8.2.1. Необходимо
ответственно определить, должны ли быть
предусмотрены
для
последующей
конструкции разделительный слой, слой
скольжения или защитный слой. В случае
использования
кровельных
систем
с
озеленением соответствующую защитную
функцию выполняет, например, защитная
плита или защитное нетканое полотно.
Непосредственно
после
укладки
использовать балласт!
Балласт
должен
соответствовать
предписаниям директивы для плоских
кровель или DIN 1055, часть 4.
Слой
растительного
грунта
Дренажный,
фильтрующий,
защитный слой
ExtruBit/ExtruPol
Теплоизоляция
Пароизоляция
Бетон
Конструкция кровли с озеленением
8.3. Свободная укладка с механическим
креплением
При свободной укладке и механическом
креплении все слои кровельной конструкции
скрепляются прочно с несущей конструкцией.
Если изоляционные плиты закреплены
непрочно, то их необходимо закрепить
дополнительно
для
обеспечения
стабильности всей конструкции. На стальных
трапециевидных профилях (профнастил)
изолирующие плиты следует расположить
длинной стороной к коньку. Толщину
изолирующих плит надо промерить таким
образом,
чтобы
при
хождении
не
проваливаться (см. FDRL 9-2001, таблица 1,
рекомендуемая минимальная толщина на
трапециевидных профилях).

Механическое крепление
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8.3.1. Несимметричный
кровельных мембран

крепеж

краев

Соединительный шов кровельных мембран
обеспечивает герметичность и одновременно
служит фиксатором положения. Закрепление
мембран производится по краю полотна.
Крепежные элементы при этом должны
располагаться на одинаковом расстоянии и
параллельно краю полотна. Верхний лист
мембраны ExtruBit/ExtruPol должен заходить
на нижний на ширину не менее 11 см.
Расстояние от края мембраны до крепления
8.3.2
Симметричное
крепление:
сваривание
полос
поверх
соединительного
шва
кровельных
мембран – крепежная система
а) Полотна мембраны
ExtruBit/ExtruPol
положить внахлест на 8 см и не сваривать.
Крепежные элементы следует располагать в
середине
нахлеста.
Необходимая
гидроизоляция
в
области
крепежа
осуществляется
при
помощи
полос,
изготовленных из того же материала, путем
их напаивания на швы мембран. Z= ≈ 15-25
см, на уже имеющееся покрытие.
б) Данная система находит свое применение
на легких кровельных конструкциях, а
именно: при выполнении работ в области
краев и углов кровли по направлению стока
воды. При этом крепления размещаются как
линейное крепление при помощи шин в
уложенное полотно и также наверх. Z= ≈ 1525 см.
8.3.3 Крепления
Использовать для этих целей только
проверенные и получившие допуск саморезы
для жести, дерева или дюбельные системы с
соответствующими
распределяющими
нагрузки тарелочками. Для этих систем
применять только защищенные от поражения
коррозией материалы либо из нержавеющий
стали, либо из устойчивой к старению и
температурным колебаниям пластмассы.
Крепежные элементы
Металлические крепежные тарелочки
Тарельчатый дюбель с расщепленным
шипом
Пластиковая тарелочка с опускающимся
шурупом
Плоские ленты, шины и т.п. для линейного
крепежа
Специальные
крепежные
тарелочки
и
шурупы для деревянной опалубки и
газобетонных оснований
Внимание: изолирующие мембраны нельзя
прибивать гвоздями. Не использовать гвозди.

Укладка на открытом месте после расчета
ветровой нагрузки
8.3.4
Укладка
на
трапециевидные
стальные конструкции (профнастил)
Укладку
мембран
на
трапециевидные
стальные профили производится поперек
относительно верхней части стока. По краю и
в углах используются узкие мембраны
шириной примерно 0,525 м для устройства
большего количества точек крепления. Для
этой цели используются изоляционные
кровельные мембраны ExtruBit/ExtruPol типов
М 1,05 м или МК 1,50 м. Проведение работ на
краях и в углах вдоль по направлению стока
производится за счет дополнительного
крепежа в соответствии с приведенной ниже
схемой
по
укладке.
Дополнительные
крепления закрываются полосами материала
шириной примерно 20 см.
Примеры
укладки
ExtruBit/ExtruPol
на
поверхности.
Другие
схемы
укладки
предоставляются по запросу.

Дополнительные крепления
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8.3.5 Количество креплений
Определение
ветровой
нагрузки
осуществляется в соответствии с DIN 1055,
часть
4.
Для
выполнения
расчета
необходимы длина, ширина и высота
сооружения. Расчет для средней областью,
краевой зоной и области угла отличается.
Для минимального количества крепежных
элементов на покрытиях, подвергающихся
особым ветровым нагрузкам, например, на
побережьях, в сооружениях с внутренним
давлением и зданиях высотой более 20
метров требуется подробный документ
согласно DIN 1055, часть 4.
Это
распространяется на закрытые строительные
сооружения и не подвергающиеся ветровой
нагрузке сооружения. При проведении работ
по
реконструкции
следует
определить
исходные показатели. Расчет ветровой
нагрузки – услуга фирмы SCHEDETAL. За
счет этого можно сократить расходы.
Внимание: Отклоняясь от действующих
директив, необходимо в обязательном
порядке соблюдать расчеты по ветровой
нагрузке фирмы SCHEDETAL. При снижении
количества крепежных элементов не может
быть
гарантирована
надлежащая
функциональность укладочных систем.
8.4 Укладка и приклеивание
При приклеивании все слои укладываемых
кровельных материалов следует приклеивать
одно под другим. В качестве клея
используются горячие битумы, холодные
битумные клеящие массы и полиуретановые
клеи. При выборе клея следует учесть
назначение
и
рекомендации
фирмы
SCHEDETAL Folien GmbH. Для приклеивания
на
соответствующем
образом
подготовленное
основание
следует
использовать мембраны с синтетическим
нетканым полотном или стекловолокном с
обратной (нижней) стороны. Наклеенное с
нижней стороны мембраны нетканое полотно
и основание должны быть при наклеивании
сухими.
Мембраны
укладываются
с
минимальным нахлестом 5 см. Соблюдайте
указания пункта 8.2.1. Так как швы мембраны
свариваются горячим воздухом, область
сваривания должна быть очищена от клея.
При реконструкции склеивание возможно
только в том случае, если обеспечивается
адгезия старой кровельной конструкции с
несущим основанием и с существующей
гидроизоляцией кровли (следует учесть
таблицу 4 FDRL „Приклеивание на высоту до
20 м в закрытых строительных сооружениях»)

До
наклеивания:
негерметичная
поверхность битумной кровли

После
наклеивания:
восстановленная с помощью
ExtruPol

кровля,
мембраны

Нанесение клея для кровельных мембран
8.4.1. Наклеивание кровельных мембран
полосами с помощью клея производства
SCHEDETAL
Клей для кровельных мембран наносится
полосами на подготовленное основание. В
зависимости от вида основания действует
норма расхода производителя (SCHEDETAL
полиуретановый клей для кровельных
мембран, 6 кг фасовка – расход примерно
250-300 г/м2). При применении стальных
трапециевидных профилей или только что
изготовленных и поставленных жестяных
полотен следует проверить основание на
предмет обеспечения адгезии многослойной
кровельной конструкции (при необходимости
использовать грунтовку).
Расход клеевого состава определяется
главным
образом
в
соответствии
с
впитывающей способностью из DIN 1055
часть 4 и устанавливается производителем
клея.
В средней части, соответственно на 1 м
ширины, работают в 3-4 линии клея. По
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краям и на углах количество наносимого клея
соответственно увеличивается.
Клей наносится с помощью специального
оборудования или вручную (в области
световых
проемов
и
вентиляционного
оборудования и т.д.). В случае стальных
трапециевидных профилей на каждый
верхний сток нанести, как минимум, одну
полосу
клея.
Кровельные
ленты
с
дополнительным полиэфирным нетканым
полотном или стекловолокном на нижней
(обратной) стороне укладываются в вязкую
клеевую массу, прокатываются валиком и
хорошо вдавливается. При этом следует
учитывать
техническую
информацию
производителя
клея.
Необходимо
подготавливать для приклеивания только ту
поверхность,
которая
может
быть
гидроизолирована в течение 5 – 10 минут.
Корректировку положения, как правило,
можно производить в течение 15 минут.
Сплошная гидроизоляция на краю кровли, а
также в местах сопряжения должна быть
надежно и жестко прикреплена к основанию
анкерами.
Указание: Поскольку клей обладает
низкой начальной адгезией следует
обеспечить
защиту
мембран
от
порывистого ветра с помощью балласта.
8.4.2 Наклеивание кровельных мембран
по всей поверхности с помощью битума
возможно только для ExtruBit
Кровельные
и изоляционные мембраны
ExtruBit с дополнительным кашированным
слоем
полиэфирного
полотна
или
стекловолокна с обратной (нижней стороны)
могут быть по всей поверхности или
сегментарно приклеены горячим битумом.
Температура битумной клеящей массы в
месте обработки не должна превышать
температуру 185оС. В зависимости от уклона
кровли
следует
использовать
соответствующий битум, причем могут быть
также применены улучшенные полимерами
битумы с незначительным содержанием
растворителей. Расход и применение в
соответствии с данными производителя.
а)
метод
нанесения
при
помощи
плавления
Горячий битум наливается на основание и
равномерно
распределяется.
После
охлаждения горячего битума кровельные
мембраны
раскатываются
наполовину,
выравниваются
и
снова
скатываются.
Охлажденный горячий участок, однако не
ExtruBit, разогревается при помощи газовой
горелки по всей ширине ленты (клейкое или
жидкое
состояние)
и
мембраны
раскатываются без образования пузырей.
б) приклеивание с помощью щетки
методом окрашивания
Кровельные и изоляционные мембраны
ExtruBit
наполовину
раскатываются,

распределяется по поверхности и снова
скатывается. Горячий битум наносится на
подготовленное основание при помощи
щетки параллельно оси раскатки кровельных
мембран. Кровельная мембрана ExtruBit
укладывается в жидкую битумную массу
таким образом, чтобы всегда часть массы
выдавливалась перед рулоном. Кровельные
мембраны
следует
исключительно
термически сваривать друг с другом как
указано в пункте 4 «Соединение швов».
8.4.3

ExtruBit/ExtruPol
КСКсамоклеющиеся мембраны
Еще проще и быстрее производится укладка
самоклеющихся
KSK-мембран.
Расположенное
на
обратной
стороне
мембраны
специальное
самоклеющееся
покрытие
при
оптимальных
условиях
позволяет производить работы по укладке на
50% быстрее.
KSK-мембраны могут
укладываться без нагрева.

КСК-самоклеющиеся мембраны SCHEDETAL
8.5. Стыки и примыкания
Кровельные
изоляционные
мембраны
ExtruBit/ExtruPol
должны
механически
фиксироваться перед всеми восходящими и
нисходящими строительными конструкциями
при применении на всех основаниях
(например, стальной трапециевидный лист,
бетон, дерево). Отдельные и линейные
крепежи следует выбрать из системы
комплектующих
фирмы
SCHEDETAL.
Крепежные
изделия
должны
быть
установлены через каждые 25 см.
8.5.1. Общая информация
Различают два типа соединений: подвижный
и неподвижный. Всегда следует избегать
неподвижного соединения изоляции на
строительных частях, статически отделенных
друг от друга. Не следует допускать
излишней нагрузки в области соединений
посредством
тянущих,
толкающих
и
срезывающих усилий путем использования
конструктивных мероприятий.
Выемки и
впадины
(соединения)
должны
быть
герметично заделаны. Необходимо всегда
использовать такой же материал как для
гидроизоляции поверхности. Перед всеми
стыками и примыканиями, а также местами
прохода коммуникаций в кровле сплошную
гидроизоляцию кровельного материала из
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мембраны ExtruBit надежно прикрепить к
строительной конструкции в соответствии с
директивой для плоской кровли отдельными
крепежами с силовым замыканием на
расстоянии 25 см друг от друга. Затворные и
прикладные элементы согласно директиве по
кровельной гидроизоляции должны быть
вынесены как минимум на 15 см (минимум 10
см в случае затворных элементов) из
водосточного уровня (при гравийной насыпи
и покрытия соответственно 15 см над
верхним покрытием) и так расположены,
чтобы предотвратить протекание воды. В
случае прикладных элементов не всегда
можно избежать стыков по направлению
стока воды. Негативно это никак не
отражается
при
сваривании
мембран
ExtruBit/ExtruPol горячим воздухом. Следует
учитывать герметичность основания для
затворных элементов (герметичность швов и
зон, подверженных воздействию ливней).
8.5.2 Неподвижное крепление мембраны к
стене
Мембраны
ExtruBit/ExtruPol
необходимо
механически закреплять на краях кровли.
Стыковочная часть кровельных мембран
механически прикрепляется на восходящей
строительной
конструкции
с
помощью
соединительной шины для стен. Затем лента
(соединительная лента) направляется на
поверхность кровли и по направлению
накладывается на имеющееся краевое
крепление. Гидроизоляцию следует прижать
к восходящей части стены, повторяя ее
контуры.
Соединительные
ленты
свариваются максимум на 20 см от края
кровли с поверхностной гидроизоляцией.
Внимание: Материал нельзя перегибать!
Гидроизоляция настенной соединительной
шины
производится
с
помощью
соответствующей герметизирующей ленты
или герметизирующей массы, наносимой
распылением. Хорошо зарекомендовали
себя для этих целей предварительно
прессованные ленты, которые крепятся
совместно с настенной соединительной
шиной
и
предохраняют
стык
от
неконтролируемого
проникновения
и
распределения влаги за гидроизоляцию.
Макс 20 см
При наклоне крыши до 5о > 15 см
Свыше 5о > 10 см
Высота присоединения в соответствии с
директивой для плоских кровель

Неподвижное крепление к стене
8.5.3. Подвижное крепление кровельной
мембраны к стене
В отличие от неподвижных соединений
кровельных
мембран
ExtruBit/ExtruPol
соединительные
полосы
механически
крепятся не на восходящей строительной
конструкции,
а
на
вспомогательных
конструкциях, оцинкованных металлических
листах или аналогичных.
Макс 20 см
При наклоне крыши до 5о > 15 см
Свыше 5о > 10 см
Высота присоединения в соответствии с
директивой для плоских кровель

Подвижное крепление на стене
8.5.4. Неподвижное стыковое крепление –
аттика
Укладка осуществляется также как и при
неподвижном креплении к стене. Тем не
менее в данном случае полосы материала
ExtruBit/ExtruPol механически крепятся к
верхней грани парапета (верхнему ряду
кладки стены) и выводятся на поверхность
кровли.
На
венце
парапета-аттика
необходимо профессионально смонтировать
профиль для покрытия парапетной стенки.
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образный профиль перекрывает подвижное
стыковое соединение. Облицовка стен
должна быть влагостойкой (стойкой к
ливневым дождям).

Монолитное стыковое крепление при Н < 50 см

Неподвижное стыковое крепление – аттика
8.5.5. Стыки и примыкания высоких
парапетов
При высоте парапета более 50 см стыковая
мембрана должна быть дополнительно
разделена и зафиксирована. Стыковое
крепление к стене (отдельный крепеж или
краевая рейка) монтируется горизонтально
на
восходящей
стене,
предотвращает
ветровую пульсацию. Стыковое крепление к
стене может монтироваться непосредственно
на гидроизоляцию или как разделенное на
две
части,
перекрывающее
стыковое
соединение (смотри рисунок).

Высота аттика выше 50 см
8.5.6. Подвижное стыковое крепление –
аттика
Укладка производится также как и при
подвижном креплении кровельной мембраны
к
стене.
На
венце
парапета-аттика
необходимо профессионально смонтировать
профиль для покрытия парапетной стенки.
При наклоне крыши до 5о > 15 см
Свыше 5о > 10 см
Высота присоединения в соответствии с
директивой для плоских кровель

8.5.7. Внешний и внутренний угол
Гидроизоляция стыкового крепления аттика
или
стены производится в углу
и
соответствующим образом раскраивается
согласно приведенным далее рисункам. Для
монтажа гидроизоляция фиксируется в углу.
В качестве вспомогательных средств для
монтажа служат полосы из
кровельных
мембран ExtruBit/ExtruPol без внутренней
прослойки из стекловолокна.
Для защиты углов могут быть применены
внутренние и внешние углы заводского
изготовления.
Статические
силы
из
конструкции или деформации гидроизоляция
не может взять на себя.
Могут применяться формовые детали из
программы комплектующих SCHEDETAL или
3мм материал без прослойки для деталей.

Сваривание угла формовой детали

Внешний угол

Внутренний угол
Подвижное стыковое крепление – аттика
В случае
облицовка

высоких парапетов (аттика)
стен или окаймляющий Z-

8.5.8. Стыковое крепление на световые
фонари,
ленточные
окна
и
противодымную вентиляцию
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Кровельные и изоляционные мембраны
ExtruBit/ExtruPol доводятся до посадочного
венца
(для
правильного,
водонепроницаемого соединения светового
фонаря с кровлей, с гидроизоляцией крыши)
и
производится
крепление
по
краю.
Стыковые
полосы
ExtruBit/ExtruPol
посредством
шины
для
стыкового
соединения со стеной механически крепятся
к посадочному венцу. Стыковая полоса
свободно
укладываются,
плотно
прижимается к посадочному венцу, и
выводится на поверхность кровли. Она
должна закрыть существующее краевое
крепление в соответствии с предписаниями.
Для монтажа гидроизоляция фиксируется к
углу.
Раскрой
материала
полосы
производится, как указано на рисунке ниже.
Стыковая
мембрана
сваривается
на
расстоянии максимум 20 см от края
посадочного венца.
Точка
пересечения
в
углу
между
поверхностью кровли и посадочным венцом
может быть защищена точечно с помощью
кровельных
и
изоляционных
мембран
ExtruBit/ExtruPol
(без
прослойки
стекловолокна 3 мм) или с помощью уголков
из программы формовых деталей. Стыковая
полоса
может
также
крепиться
на
посадочном
венце
механически
или
посредством
зажимной
планки
для
кровельных стыковых соединений.

исключается возникновение
мембране при сваривании.

складок

на

Внутренняя дренажная система
Внимание: Водосливная воронка должна
быть механически закреплена к внутренней
конструкции (следует учитывать проводимые
в дальнейшем работы!). Ливнеспуски должны
располагаться как минимум на расстоянии 50
см от восходящих строительных конструкций.
Разделенные
швами
строительные
конструкции
следует
дренировать
независимо друг от друга.
В случае работ по реконструкции кровельные
сливы могут быть изготовлены вручную как
формовые элементы. Описанные в пункте
8.5.9 вентиляционные патрубки монтируются
наоборот в существующую сливную воронку.
Следует проверить надежность обратного
подпора. Изготовленные производителем
мембран формовые элементы в качестве
воронок с листовыловителем для плоской
кровли выполняют соответствуют тому же
самому назначению.

8.5.9. Места присоединения к дренажным
системам
а) Внутренняя дренажная система
Для надежного присоединения кровельных
мембран к внутренним дренажным системам
рекомендуем использовать ливнеспуски с
механическими
зажимами.
В
качестве
альтернативы
могут
применяться
ливнеспуски со вспененными фланцами. В
качестве материала для фланца должен
использоваться однотипный материал. В
предварительно встроенный ливнеспусковой
стакан (сливную воронку), а именно в
восходящей
части
закрепляется
ExtruBit/ExtruPol
(без
стекловолокнистой
прокладки), размерами 50х50 см или
ливнеспусковой фланец и приваривается к
сплошной
гидроизоляции
кровли.
Ливнеспусковой фланец предварительно
фиксируется на имеющейся гидроизоляции
при помощи ручного паяльного аппарата
струей изнутри наружу. Таким образом,

б) Наружная дренажная система
Для конструирования желобчатого стока
существует
следующая
возможность:
жестяной
желобчатый
сток,
жесть
(связывающая жесть), покрытая кровельной
мембраной ExtruBit/ExtruPol механически
крепится на имеющемся деревянном брусе.
Отдельные жестяные листы накладываются
внахлест, а места стыков покрываются
полосами из ExtruBit/ExtruPol (без прокладки
из стекловолокна). Сплошная гидроизоляция
поверхности приваривается непосредственно
на покрытый мембраной ExtruBit/ExtruPol
жестяной лист.
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Соединительная жесть с двухсторонним
покрытием из ExtruBit/ExtruPol
Ограждение из щебня

Манжета для трубы и «воротник»

Сваривание сточного края жести
8.5.10 Монтаж кровельных мембран в
местах
прохода
сквозных
конструкционных элементов в кровле
Прямоугольные отверстия в крыше, такие как
камины, слуховые окна или вентиляция
оформляются
также
как
и
места
присоединения к стене. Следует учесть, что
перед всеми восходящими и нисходящими
строительными конструкциями сплошная
гидроизоляция должна быть закреплена
механически. Обработка трубных проходов
производится при помощи фланца и
манжеты, выполненных из кровельной
мембраны ExtruBit/ExtruPol, без внутренней
прослойки нетканого полотна. В середине
фланца (примерно 50х50 см) вырезается
отверстие. Размер отверстия определяется
диаметром трубы за вычетом 6 см. С
помощью ручного сварочного аппарата место
в области выреза разогревается так, что
температура на верхней и нижней части
одинакова. Отверстие растягивается на
требуемую величину и натягивается на трубу.
Если это невозможно сделать на самой
трубе,
то
можно
предварительно
подготовить фланец на трубе того же
диаметра.
Из-за выбора меньшего размера диаметра
при вырезании (рисунок 1) получается
маленький
«воротник»
вокруг
трубы.
Манжете придается форма трубы (рисунок 2)
и затем материал гомогенно сваривается с
«воротником» (рис.3). Фланец фиксируется
на сплошной гидроизоляции поверхности и
технически правильно приваривается (рис.
4). На высоте выше уровня воды манжета
плотно прижимается к трубе стягивающим
хомутом (слой пароизоляции также подтянуть
наверх и стянуть вместе с манжетой).
Ширина сварного шва
Плотно стягивающий хомут

Места соединения в местах прохода труб
через кровельные отверстия
8.5.11 Швы строительных сооружений /
деформационные швы
Деформационные швы устраиваются на
кровле
над
деформационным
швом
строительного
сооружения.
Тип
формирования шва зависит от ожидаемых
нагрузок.
Швы
строительного
сооружения
и
деформационные
швы,
как
правило,
формируются как наивысшие точки на
поверхности кровли. Они не могут проходить
через
места
прохода
сквозных
конструкционных элементов в кровле и не
ближе чем 50 см от таких конструкционных
элементов кровли.

Строительный / деформационный шов
В
случае
свободной
укладки
необходимости в формировании петли!

нет

Строительный / деформационный шов
8.5.12 Устройство кровли на карнизном
участке
Формирование
карниза
–
краевое
завершение кровли с помощью кровельных и
изоляционных мембран ExtruBit/ExtruPol и
завершающего
профиля
из
биметаллического
листа,
свободно
уложенных и механически зафиксированных.
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Карниз ExtruPol
Гидроизоляция строительных сооружений

Устройство карниза
9.
Другие
области
ExtruBit/ExtruPol

применения

9.1. Общая информация
Кровельные и гидроизоляционные мембраны
ExtruBit/ExtruPol
были
разработаны
с
условием, что они гарантируют долговечное
функционирование
полимерной
гидроизоляции, с учетом имеющихся в этой
связи
конструктивных
и
строительных
условий. Вряд ли другая гидроизоляционная
область
предъявляет
такие
высокие
требования как защита окружающей среды к
кровельным мембранам ExtruBit/ExtruPol в
отношении
технологии
обработки,
сваривания и контроля. Полный обзор всех
деталей и стыковых соединений для
имеющих место областей применения в
подземном строительстве не могут быть
отражены в данной брошюре в связи с их
многообразием. Однако фирма SCHEDETAL
Folien GmbH рада дать развернутые ответы
на открытые вопросы.
9.2.
Гидроизоляция
строительных
сооружений
Кровельные и гидроизоляционные мембраны
ExtruBit/ExtruPol особенно подходят для
гидроизоляции строительных сооружений от:
 Почвенной влаги
 Воды без напора
 Воды под напором с наружной
стороны

9.2.1 Гидроизоляция рабочих швов
В
строительных
сооружениях
с
гидроизоляцией поверхности из наклеенных
битумом
ECB-полимерных
гидроизоляционных мембран, как правило, не
требуется дополнительной гидроизоляции
рабочих швов. В строительных сооружениях
с гидроизоляцией поверхности из свободно
уложенных
ECB-полимерных
гидроизоляционных мембран рабочий шов
должен
быть
дополнительно
гидроизолирован внешним профилем для
швов,
который
становится
частью
гидроизоляционной системе, находясь на
стороне
бетонной
конструкции.
В
строительном
сооружении
из
водонепроницаемого бетона (WU-бетона)
рабочий шов может быть гидроизолирован
внешним
профилем
для
швов
из
ExtruBit/ExtruPol.

Гидроизоляция рабочих швов
9.2.2.
Эластичная
вертикальная
гидроизоляция
для
фундамента
строительного сооружения и каменной
кладки, соприкасающейся с грунтом
Эластичная вертикальная гидроизоляция
может быть применена на каменной кладке
без особой очистки и сушки фундамента.
Данная система позволяет существенно
сократить время и затраты, а также обладает
очень хорошей теплоизоляцией.
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гидроизоляционные
мембраны
легче
укладываются, чем полосообразные PEHDмембраны.

Эластичная вертикальная гидроизоляция
9.3. Строительство мостов
В том числе при строительстве мостов в
путепроводах
над автомагистралью и в
тоннелях
уже
широко
используются
кровельные и гидроизоляционные мембраны
ExtruBit/ExtruPol. Их стойкость к прорастанию
корней гарантирует оптимальную защиту
строительных
конструкций
в
области
контакта с грунтом.
9.4. Строительство полигона для хранения
отходов
Техническое руководство по хранению
отходов (правила размещения отходов)
предусматривает в качестве основной
гидроизоляции
поверх
геологического
барьера комбинированную гидроизоляцию,
минеральную гидроизоляцию с ровно (без
складок) расположенной на ней полимерной
гидроизоляционной мембраной толщиной 2,5
мм. Хлорированные углеводороды могут
проникать на протяжении длительного
времени
через
полимерные
гидроизоляционные
мембраны,
причем
степень проникновения в случае полимеров
из PEHD особенно низкая и в качестве
комбинированной гидроизоляции стремится к
нулю. Гидроизоляционная система Contrep®
выходит
за
рамки
требований,
сформулированных
в
правилах
по
размещению отходов:
 Мультиминеральная
основная
гидроизоляция
вместо
гидроизоляции из однородной глины
 Двухслойная
контролируемая
и
ремонтопригодная
гидроизоляция
полимерными мембранами согласно
системе
Contrep®
вместо
однослойной
полимерной
гидроизоляционной мембраны на
минеральной гидроизоляции.
Гидроизоляционные
мембраны
ExtruBit
обладают чрезвычайно высоким двухосным
удлинением (растяжением). Таким образом,
легче
следить
за
деформациями,
вызванными усадкой на полигоне. А также
лучшим образом обеспечивается важная для
действия комбинированной гидроизоляции
равномерность и плотность распределения
полимерных мембран на минеральной
гидроизоляции.
Из-за
их
хорошей
пластичности на строиетльной площадке эти

9.4.1. Contrep® базовая гидроизоляция
Мультиминеральная базовая гидроизоляция
берет
на
себя
задачу
долговечной
гидроизоляции верхнего изоляционного слоя
с помощью каолиновой минеральной глины
от фильтрационной воды. Каолин обладает
высокой устойчивостью к фильтрации воды.
Расположенный
ниже
набухающий
гидроизоляционный слой минеральной глины
также
обладает
гидроизолирующим
действием, он может также дополнительно
отфильтровывать определенные вредные
вещества из фильтрационной воды и
связываться с ними.
Гидроизоляция Contrep® состоит из двух
полимерных гидроизолирующих мембран,
между
которыми
находятся
30сантиметровый крупного гравия, а также 10сантиметровый слой песка. В продольном и
поперечном
направлении
две
гидроизоляционные мембраны через каждые
50 м соединяются сваренными по диагонали
полимерными
перегородками,
таким
образом, чтобы образовались герметичные
(воздухонепроницаемые) гидроизоляционные
подушки.
Contrep® марка Bilfinger + Berger AG
Данная система применяется в BASF-свалке
Отходы
Дренажный слой
Contrep®
система, состоящая из двух
полимерных гидроизоляционных мембран в
песчаном балластном слое с дренажным
щебнем
Каолиновая глина
Набухающая глина с абсорбирующими
свойствами
Наполненный, илистый песок
Природный,
залегающий
близко
к
поверхности илистый песок

Отходы
Разделительный слой
Гравийный фильтр
Тонкодисперсный песок
Дренажная труба для фильтрационной воды
ExtruBit гидроизоляционная мембрана
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Разделительная ткань
Гравийный фильтр
Контрольная дренажная труба
Инъекционная труба
Тонкодисперсный песок
ExtruBit гидроизоляционная мембрана
Заполнитель
Основание
Послойная конструкция
9.4.2

Схематическое
изображение
базовой
гидроизоляции
с
телескопическими шахтами

генерирование
больших
объемов
фильтрационной
воды,
а
также
для
отведения
образующегося
метана
необходимо
произвести
гидроизоляцию
поверхности свалки. Одновременно данное
покрытие должно обеспечивать возможность
рекультивации поверхности свалки.
Для свалок со специальными отходами
техническая
инструкция
требует, чтобы
«система гидроизоляции поверхности свалки
была выполнена
таким образом, чтобы
негерметичности (неплотности) могли быть
локализованы и отремонтированы на срок до
последующего осмотра.

Гидроизоляция поверхности свалки.

Телескопическая шахта
Regenwasserspeicherbecken
–
аккумулирующий резервуар для дождевой
воды
Injektionsrohre *) – инжекционные трубы
Kontrolldrainage *) – контрольный дренаж
Entlüftungsrohre
*)
–
вентиляционный
трубопровод
*) – расположены между двумя полотнами
синтетической
гидроизоляции
системы
Contrep®
Gefällerichtung – направление уклона
Stahlbetonrohre
unter
Basisabdichtung
железобетонные
трубы
под
базово
гидроизоляцией
Sickerwassersammler
–
коллектор
фильтрационной воды
Teleskopschächte – телескопические шахты
9.4.3
Поверхностная
гидроизоляция
свалок
Для того чтобы избежать того, что после
засыпки свалки пришлось бы поддерживать

9.5 Гидроизоляция тоннелей
Требования к тоннельной гидроизоляции
очень обширны и должны:
 удовлетворять сложным условиям
укладки, которые выражаются в
шершавости и
неравномерности
основания и, в целом, в суровых
условиях работы в туннельном
проходе.
 Быть надежными и простыми в
использовании,
чтобы,
по
возможности,
исключить
непредвиденные ситуации на стройке
 Выдержать
без
повреждений
давление бетонирования во время
нанесения внутренней обшивки (4-6
бар) и при этом равномерно
уложиться на
заднюю (обратную)
сторону
торкрет-бетона
(шприцбетона)
 И, наконец, иметь высокую стойкость
к старению, поскольку средняя
продолжительность
эксплуатации
тоннельного сооружения составляет
минимум 70 лет.
9.6 Гидротехническое сооружение
ExtruBit/ExtruPol в устройстве подземных
сооружений
являются
надежными
техническими решениями для:





Крупномасштабных систем каналов и
траншей для обводнения (орошения)
и рекультивации местности;
Плотин и запруд, предусмотренных
системой
хозяйственно-питьевого
водоснабжения и регулировки водных
потоков;
Прудов
и
гидроканалов
для
обустройства ландшафтов;
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Приемных и отстойных резервуаров
для создания водных запасов в
садовых
хозяйствах,
или
используемых в качестве отстойников
для дождевой воды с целью разгрузки
водоотводных канав;
Осадочных
(осветлительных)
бассейнов и
водохранилищ для
сельского хозяйства.







Гидроизоляция гидротехнических сооружений
с ожидаемым сроком эксплуатации минимум
50
и
более
лет
требует
точного
проектирования.
Выбор
материалов
и
исполнения необходимо производить с
учетом
специфических
требований
возводимого сооружения. Как правило,
производство и укладка гидроизоляционных
полотен перекладываются застройщиками на
подрядчиков. Им, в свою очередь, следует
критически
изучить
проектировочную
документацию на предмет реализуемости и,
при необходимости, произвести изменения и
дополнения. ExtruBit и ExtruPol предлагают
разнообразные решения
для сложных
проблем.
Продукты
SCHEDETAL
подходят
для
обеспечения экономичности и долговечности
сооружения. Ошибки в конструировании и
исполнении
могут
привести
к
катастрофическим последствиям, а расходы
на строительство возрасти во много раз.
Поэтому на каждой стадии проектирования и
строительства гидротехнических сооружений
безопасность должна превосходить риск.





Гидроизоляция ручья




Отдушины для плоской кровли
Световые купола
Разделительные / защитные слои
Дренажные фильтрующие маты
Растительный субстрат для зеленой
кровли
Формовые
элементы
из
ExtruBit/ExtruPol
Прочноэластичные
гидроизоляционные материалы
Клеи для кровельных мембран

11. Общее указание
Вся информация данного печатного издания
основана на нашем сегодняшнем уровне
знаний и опыте. Она не освобождает
исполнителя из-за разнообразия возможных
внешних воздействий при выполнении работ
нашими
материалами
от
собственных
испытаний
и
опытов.
Юридически
обязывающих
гарантий
определенных
свойств или пригодности для конкретного
применения, исходя из предоставленной
информации, нет.
Ответственность за
использование нашей продукции несет
получатель.

Гидроизоляция пруда

Системная кровля ExtruBit/ExtruPol
Программа
10.1 Комплектующие системы
SCHEDETAL
Folien
GmbH
предлагает
следующие системные компоненты:
 Кровельные и гидроизоляционные
мембраны
 Теплоизоляция
 Styropor
 Styrodur
 Минеральная изоляция
 Пеностекло
 Пароизоляция
 Крепежные элементы
 Стальные листы с напылением
 Кровельные сливы
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