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Настоящее руководство разработано в развитие главы СНиП 11�26�76 "Кровли.
Нормы проектирования." Оно содержит требования, предъявляемые к оборудованию,
материалам, основанию под кровлю, кровельному ковру, а также основные принципы
проектирования и технологические приемы устройства кровли из материалов ПРОТАН.

Данные материалы для устройства кровель рекомендованы для применения во всех
регионах России.

Эффективные кровельные материалы, характеризующиеся высокими физи-
ко�механическими свойствами, обеспечивают снижение трудоемкости устройства кро-
вель (за счет снижения количества изоляционных слоев и прогрессивного метода мон-
тажа) и повышают их эксплуатационную надежность.

К ним, в частности, относятся кровли из однослойного рулонного материала на осно-
ве поливинилхлорида. Такие однослойные материалы в практике зарубежного строи-
тельства получили название "ПВХ�мембраны". На территории России широкое распро-
странение получили материалы марки "ПРОТАН".

Отличительной особенностью этих материалов является паропроницаемость � способ-
ность пропускать парообразную влагу из подкровельных слоев (утеплителя и несущей
конструкции) и не пропускать воду , а также сварное, гомогенное соединение полотнищ
путем прогрева нахлеста потоком горячего воздуха с использованием специального
сварочного оборудования.

Поставщиком материалов ПВХ�мембран "ПРОТАН", комплектующих изделий и обо-
рудования является ООО "ПРОТАН�РУС"
(Московская обл., г. Реутов, ул. Новая, д. 5, тел. (495) 777�61�13)

Авторский коллектив:

Руководитель отдела кровель ОАО “ЦНИИ Промзданий”, к.т.н. Воронин A.M.,
Компания "ПРОТАН�РУС" � Зернов А.Е., Компания "PROTAN A/S" � Пеньям П.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Листов

Разработал Зернов А.Е. 12.01.04 34
Исполнил Сосов.В.И. 23.02.04 Руководство по применению в кровлях
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Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 1
Согласовал

1.1 Настоящее Руководство распространяется на проектирование и устройство кровель
зданий и сооружений различного назначения, выполняемых из полимерного кровельного мате-
риала на основе поливинилхлоридов � ПВХ "Protan".

При проектировании и устройстве кровель кроме настоящих рекомендаций должны выполнять-
ся требования норм по проектированию кровель, технике безопасности в строительстве, дей-
ствующие правила по охране труда и противопожарной безопасности.

Уклоны кровель принимают в соответствии с нормами проектирования зданий и сооружений.
ПВХ�мембраны "Protan" применяются на любых уклонах кровли, в том числе и при нулевых
уклонах.

Работы по устройству кровель должны выполняться специализированными организациями,
имеющими допуск на выполнение этих работ и авторизацию производителя или поставщика
мембраны.

1.2 Маркировка материалов

Для устройства кровель различных видов (механической, балластной, инверсионной) при-
меняют следующие материалы:

ПВХ�мембрана "Protan" тип SE � материал, армированный полиэстером, для механически
закрепляемой кровли и кровли с вакуумной системой крепления, имеет толщину 1,2 и 1,6 мм.

ПВХ�мембрана "Protan" тип EХ � материал, армированный полиэстером, для механически
закрепляемой кровли и кровли с вакуумной системой крепления, имеет толщину 1,2 и 1,6 мм,
с подложкой из геотекстиля;

ПВХ�мембрана "Protan" тип G � материал (с противомикробными добавками и защитой
от УФ), армированный стекловолокном, для балластной (инверсионной) кровли, в том числе
с земляным балластом (“зеленая кровля”), имеет толщину 1,5 мм., так же применяется для изго-
товления деталей;

ПВХ�мембрана "Protan" тип GТ � материал, армированный стекловолокном, для устрой-
ства террас и балконов , имеет толщину 2,4 мм, 1,4 мм., цвет � темно�зеленый, светло-серый,
темно-серый ;

ПВХ�мембрана "Protan" тип GG � материал, армированный стекловолокном, для балласт-
ной (инверсионной) кровли, подверженным большим нагрузкам, террас с движением а/м,
для паркингов, площадок различного назначения, также для "зеленой кровли", имеет толщину
2 мм., цвет � желтый ;

1.3 "Protan"� карман, аксессуар для примыканий, выполненный в виде чулка, приваривает-
ся с оборотной стороны полотна мембраны по линии примыкания, в него вкладывается
Protan�рельс (прижимная планка);

"Protan"� рельс, прижимная планка из оцинкованной стали (1,5 мм.) с завальцованными
краями, с перфорацией под крепления (шаг 25 мм.), устанавливается с “Protan”� карманом;

Детали "Protan" для внутренних и внешних углов, труб, проходок, антенн.

ВАЖНО:
“Protan SE” (армированный полиэстером) не используется в балластных кро-

влях и не используется для изготовления деталей.
“Protan G” (армированый стекловолокном) применяется в балластных кровлях

и для изготовления деталей.
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Показатель \ Материал “Protan” тип SE 1,2 тип SE 1,6 тип G тип GG тип GT

Длина (м.) 20 20 15 10 10

Ширина (м.) 1; 2 1;2 2 2 2

Толщина (мм.) 1,2 1,6 1,5 2,0 2,4

Вес (кг./м2) 1,4 1,75 1,65 2,15 2,5

Разрывная нагрузка,
Н/50мм., не менее: � по длине

>1050 >1050 >500 >600 >600

Относительное удлинение
при разрыве, %,

>15 >15 >180 >200 >200

Сопротивление проколу
(ПСБС= 20кг./мЗ), Н

>450 >600 >600 >800 >800

Водопоглощение через 24ч.
%, по массе не более

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Водонепроницаемость
при Р = 0,5 МПа за 10 мин.

Водонепроницаем

Паропроницаемость (кг./м2 х с х Па) 12х10
�12

9х10
�12

9,5х10
�12

7х10
�12

6 х10
�12

Гибкость на брусе с радиусом 5+0,2мм.
(Т= минус 50°С)

Отсутствие расслоений и трещин

Тепловая устойчивость
(Т= +80С) прод./попереч. %

0,2/0,1 0,2/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1

Изменение линейных размеров
(Т= 70+2,0°С) за 6ч., %

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

Пожарные сертификаты № №С�NО.ПБ04.В.0012 ТР0626863 от 16.07. 2009г.,

С�NО.ПБ04.В.0013 ТР0626864 от 16.07. 2009г.

Группа распространения пламени РП2 РП2 РП4 РП3 РП4

Группа горючести Г1 Г2 Г4 Г4 Г3

Группа воспламеняемости В3 В3 В3 В3 В3
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3. Сопутствующие материалы.

Для устройства кровель из материалов
Protan потребуются следующие материа-
лы:

3.1. Крепежные элементы (металличе-
ские пластины, шайбы, саморезы, дюбели,
рейки) для фиксации утеплителя
и ПВХ�мембраны Protan в механической
системе и для устройства примыканий;

3.2. Однокомпонентный полиуретановый герметик (рекомендованный производителем) �
для герметизации мест примыканий кровли к выступающим над нею конструкциями;

3.3. Минераловатный утеплитель с соответствующей прочностью на сжатие для обеспечения
передвижения по кровле � используется для балластной, вакуумной и механической кровли;

3.4. Утеплитель из экструдированного пенополистирола (вспененного полистирола) �
для устройства теплоизоляции в механически закрепляемой, балластной и инверсионной кро-
влях;

3.5. Геотекстиль термоскрепленный, развесом 150 � 300 г/м2 из полипропилена и полиэфира

� для предохранения мембраны от механических повреждений в балластной кровле (щебень)
� геотекстиль из полипропилена от 250 г/м2;

� для предохранения мембраны от неровностей основания � геотекстиль из полипропилена от
200г/м2 при укладке на бетон, на дерево от 150 г/м2;

� при укладке ПВХ�мембраны на битумосодержащие материалы � геотекстиль от 150 г\м2;

� рекомендуемый защитный слой в балластной системе (поверх мембраны) � комбинация геот-
екстиля (250г\м2) и полиэтиленовой пленки, толщиной 200 мкр.

3.6. Стеклохолст развесом от 50 г/м2 � для предохранения ПВХ�мембраны Protan при уклад-
ке на (под) пенополистирол.

3.7. Щебень гранитный, фракции 20�40 мм по ГОСТ 8268�82 или тротуарная плитка с морозо-
стойкостью не ниже 100 циклов для пригрузочного слоя в балластной или инверсионной системах.

3.8. Металлический лист, ламинированный ПВХ для изготовления защитных фартуков, ком-
пенсаторов деформационных швов, элементов наружных водостоков и отделки свесов карнизов
(так называемый ПВХ�металл, Пластизол).

3.9 Механические крепления для монтажа материала и теплоизоляционных плит на различ-
ные несущие конструкции.
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4. Требования к готовой
кровле.

4.1. Визуально на готовой кро-
вле из ПВХ�мембраны Protan не
должно быть складок, провисаний,
некачественно выполненных швов,
как на горизонтальных и верти-
кальных поверхностях, так и в
местах примыканий.

Уклон кровли должен соответ-
ствовать проекту.

4.2. Все узлы кровли должны
быть выполнены в соответствии
с настоящим руководством и/или
с проектной документацией.

Высота заведения гидроизоля-
ции на вертикальные поверхности
должна быть не меньше 300 мм от
поверхности кровли.

4.3. После монтажа ПВХ�мембраны Protan (осо-
бенно выполненного при отрицательных температу-
рах) при повышении температуры воздуха на поверх-
ности материала возможно появление неровностей
в виде легкой волнистости.

Это явление не ухудшает качества кровли и не вли-
яет на ее долговечность. Вследствие естественной
усадки полимерных материалов явление волнисто-
сти исчезает в течение одного года.

Непосредственно после монтажа допускается вол-
нистость, не образующая складок на материале.

4.4. Дополнительное усиление кровли из мате-
риала Protan на примыканиях, в ендовах, на коньке,
у воронок, на карнизных участках не требуется.

4.5. На кровлях с минимальными уклонами воз-
можно образование линз со стоячей водой. Данный
фактор не оказывает влияние на качество гидроизо-
ляции кровли.
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5.1. “Protan” рекомендует следую-
щие материалы для использования
с мембраной Protan:

� пленки (1) из армированного и неар-
мированного первичного полиэтилена
(200мкр.),

� современные смесовые полимерные
пленки (1) для пароизоляции,

� высококачественные битумные плен-
ки (2) (при устройстве по цельному
основанию).

При работах по реконструкции, ста-
рое битумное покрытие может являть-
ся пароизоляцией для реконструируе-
мой кровли (при условии восстановле-
ния герметичности).

5.2. При устройстве пароизоляции
по профлисту необходимо раскатывать рулоны пароизоляции (1) вдоль волн профлиста.
Продольный нахлест должен быть не менее 20 см. и находиться на верхнем гребне профлиста.
Поперечный нахлест необходимо проклеить двусторонним скотчем. Край пароизоляции должен
быть поднят на парапет и другие вертикальные части кровли на 5�7 см. выше теплоизоляции, уло-
женной после.

5.3. Качество устройства пароизоляции определяется герметичностью швов и мест примыка-
ний. При выполнении работ необходимо добиться, чтобы пароизоляция не была повреждена,
не допускать остаточной влажности между основанием и пароизоляцией. Как только пароизоляция
уложена, необходимо сразу же смонтировать теплоизоляционный слой и мембрану, чтобы избежать
повреждения пароизоляции и намокания утеплителя.

Важно: Пароизоляция должна быть
накрыта вышележащими слоями кро-
вли к концу рабочей смены!

5.4. По окончанию смены укройте
выступающими краями пароизоляции
торцы теплоизоляции, чтобы избе-
жать попадания воды внутрь утепли-
теля, пригрузите от ветра.

5.5. При устройстве пароизоляции
из битумных материалов (2) по осно-
ванию из профлиста необходимо:
- выложить по профлисту теплоизоля-
цию из минераловатных плит (60
кПа), толщиной 50мм
- наплавить на минераловатные
плиты пароизоляцию (2) из битумосо-
держащих пленок внахлест с наплав-
кой швов.
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6.1. Типы теплоизоляции, используемые с мембранами Protan:

� минеральная вата;
� пенополистирол;
� стекловата;
� пенополиуретан;
� вспененное стекловолокно.

6.2. Выбор материала теплоизоля-
ции производится с учетом класса
функциональной пожарной опасности
здания, степени огнестойкости
и класса конструктивной пожарной
опасности, согласно требованиям
СНиП 21�01�97 “Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений”.

6.3. Толщину слоя теплоизоляции
определяет теплотехнический расчет
по СНиП 23�02�2003 “Тепловая защита
зданий”.

6.4. Теплоизоляцию раскладывают
на пароизоляцию в следующем поряд-
ке:

� отступить на размер 1�2 плит изоляции от края кровли, если работа по устройству парапета будет
выполняться позже, или начать укладку вплотную от парапета (стены), подняв на парапет (стену)
пароизоляцию на 5 см. выше теплоизоляции;

� уложить нижний слой теплоизоляции длинной стороной плиты поперек волнам профлиста;

� уложить верхний слой на нижний, со смещением на пол�плиты по длине и ширине ("вразбежку"),
перекрыв все щели нижнего слоя верхними плитами;

� закрепить уложенную теплоизоляцию креплениями, согласно расчетам ветровой нагрузки, про-
порционально распределив крепления по площади плиты, но не менее одного крепления на плиту.

Важно : Не допускается крепить смежные плиты утеплителя одним креплением на стыках и в углах.

6.5. Устанавливайте такое количество утеплителя, которое сможете накрыть мембраной за
смену.

6.6. При работе в ненастную погоду (снег, дождь) выкладывайте пароизоляцию и теплоизоля-
цию полосами шириной, равной ширине рулона мембраны от нижней части крыши к верхней
и незамедлительно накрывайте мембраной, по возможности не допуская увлажнения утеплителя.

6.7. По окончанию смены укройте выступающими краями пароизоляции торцы утеплителя, при-
грузите от ветра.

Важно : В кровлях с несущим профлистом площадь опирания утеплителя на ребра профлиста
должна быть не менее 30%, при условии, что толщина утеплителя больше половины шага волн
профлиста.

Важно : В кровлях с инверсионной системой утепления применяется теплоизоляция имеющая
влагопоглащение не более 2% (экструдированный пенополистирол).
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Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 7
Согласовал

7. Защитные слои.

7.1. Защитный слой (2) необходим для защиты от механических повреждений мембраны из-за
неровностей основания (бетон, дерево), от материала балласта (щебень, гравий, бетон и др.).

В качестве защитного слоя, в зависимости от типа кровли, может применяться любая
ПВХ�мембрана, стеклохолст, геотекстиль.

Геотекстиль также применяют при монтаже кровли, требующей высоких эстетических качеств,
например, на мансардах, где это помогает в выравнивании неровностей от нижележащего слоя.
Рекомендации по применению в п.п.№ 3.5�3.6.

8. Разделительные (миграционные) слои.

Важно: При монтаже мембраны на минплиту разделительный слой (1) не требуется!

8.1. Разделительный (миграционный) слой
(1) применяется, чтобы изолировать мембрану
от расположенных на/под ней битумных, полиу-
ретановых, полистирольных материалов.

При контакте с этими материалами происхо-
дит потеря пластификатора мембраны. Это
длительный процесс, но он будет постепенно
делать мембрану жесткой и ломкой.

В качестве разделительного слоя (1), в зави-
симости от типа кровли, может применяться
стеклохолст, геотекстиль. Рекомендации
по применению в п.п.№ 3.5�3.6.
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9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ ПОД КРОВЛЮ

ФИО Дата
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Разработал Зернов А.Е. 12.01.04 34
Исполнил Сосов.В.И. 23.02.04 Руководство по применению в кровлях
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Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 8
Согласовал

9. Требования к основанию под
кровлю.

Подготовка основания.

9.1. Основанием под кровлю могут служить
поверхности железобетонных (сборных или
монолитных) плит покрытия или выравниваю-
щей цементно�песчаной стяжки, которые долж-
ны удовлетворять требованиям, приведенным
ниже:

9.2. Основанием под кровлю может служить
влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм.,
антисептированная доска толщиной не менее
25 мм., цементно�стружечная плита (ЦСП)
или ацэид (сборная стяжка) с суммарной толщи-
ной 20 мм.

9.3. Плитный утеплитель (см. п.№ 6), применяемый в качестве основания, должен иметь проч-
ность на сжатие не менее рекомендуемой производителем утеплителя для использования в кро-
вельной системе без устройства выравнивающей стяжки.

9.4. Подготовка основания под кровлю.
До начала кровельных работ должны быть выполнены и приняты все строительно�монтажные

работы на гидроизолируемых участках, включая "замоноличивание" швов между сборными желе-
зобетонными плитами, установку и закрепление к несущему основанию водосточных воронок,
компенсаторов деформационных швов, патрубков (или стаканов) для пропуска инженерного обо-
рудования, анкерных болтов и т.п.

В местах предполагаемого монтажа ПВХ�мембран Protan все поверхности основания из желе-
зобетона, бетона, штукатурки и стяжки из цементно�песчаного раствора должны быть чистыми,
свободными от масел, продуктов нефтепереработки, жиров различного происхождения. При
обнаружении таких веществ необходимо их удалить до начала монтажа ПВХ�мембраны Protan (в
том числе с использованием различных химических растворов).

Во время производства работ по устройству кровель из ПВХ�мембраны Protan следует исклю-
чить проведение смежных строительных работ, как на принятой под устройство гидроизоляции
площади, так и над ней. В противном случае существует вероятность нарушения целостности
гидризоляционного слоя, возникновения протечек и разрушения утеплителя.

Наименование показателя Величина

� Ровность
Плавно нарастающие неровности не более 10 мм по высоте

между основанием и контрольной рейкой длиной 2 м.

� Прочность стяжки на сжатие,
кгс/см2, не менее 131 (М150)

� Толщина армированной стяжки,
мм. 50 ± 10%

� Влажность, % по массе > 5,0
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Согласовал

Монтаж креплений. Требования.

10.1. Крепления для кровельной мембраны
должны быть сертифицированы и иметь соответ-
ствующие прочностные и антикоррозийные показа-
тели.

Расчет креплений основывается на их прочност-
ных показателях и расчете ветровых нагрузок
для конкретной кровли.

Положение креплений (телескопических элемен-
тов) или пластин на мембране, их расстояние
от края определяет заводская разметка мембра-
ны. Неправильно установленные крепления умень-
шат надежность кровельного "пирога" и сопротив-
ление ветровой нагрузке будет недопустимо зани-
жено.

Овальные пластины (или овальные телескопические элементы) должны быть установлены длин-
ной стороной вдоль края мембраны или полосы скрытого крепления. В случае, если крепления
неправильно расположены, часть пластин может быть в области, где проходит сварочный шов
и качество шва снизится.

Длина крепежного элемента зависит от материала основания под кровлю .

Для выбора и расчета креплений обратитесь к поставщику мембраны.

10.2. Крепления в металлическое основание
кровли.

Минимальная толщина стального, оцинкованно-
го профлиста для стандартного механического
крепления � 0,7 мм.. Минимальная толщина листа
из алюминия 0.9 мм .(необходимы крепления из
нержавеющей стали). Крепление всегда необхо-
димо осуществлять в верхнюю гофру профлиста.
При креплении в профлист, самосверлящий шуруп
должен выйти из профлиста не менее 15 мм.

10.3. Крепления в бетонное основание кровли.

Бетонные основания должны иметь ровную поверхность. Стыки бетонных плит должны быть
заполнены цементно�песчаным раствором. Перед укладкой мембраны на бетон, сначала должен
быть уложен защитный слой (геотекстиль). Убедитесь, что бур имеет нужный диаметр (согласно
спецификации крепления) и отверстие является достаточно глубоким.

Когда используется механическое крепление к бетону, важно соблюдать следующее:

� проверять глубину бурения, чтобы избежать сквозных дыр в основании;

� всегда укладывать мембрану поперек бетонной плиты;

� никогда не устанавливать крепления ближе 50 мм. к краю бетонной плиты во избежание скола;

� на плите из легкого бетона не устанавливать крепления ближе 100 мм. к краю плиты во избежа-
ние скола.

10.4. Крепления должны устанавливаться с учетом наименьшего усилия на вырыв (не менее
500Н). При наличии теплоизоляции, используют телескопические крепления. Необходимо провес-
ти испытание креплений "на вырыв".
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10.5. Правила для механического крепления:

� устанавливать крепления согласно расчетам ветровой
нагрузки;

� ось крепления не должна быть ближе 30 мм от края мембра-
ны;

� минимальная толщина фанеры составляет 18 мм, обрешетки
25 мм, длина винтов для дерева с нарезкой резьбы на полную
длину, составляет 35 мм;

� каждая теплоизолирующая плита должна быть закреплена,
по меньшей мере, одним креплением;

� минимальный шаг крепления мембраны должен быть 200 мм.
Если расчеты показывают, что шаг крепления должен быть еще
меньше, то необходимо использовать рулоны меньшей ширины;

� максимальный шаг крепления у парапета и вокруг выходов �
500 мм;

� для рулона, шириной 1м, максимальный шаг крепления соста-
вляет 1000 мм;

� при применении рулонов, шириной 2м, рекомендуется использовать телескопические элементы
крепления с шипами, у которых усилие на вырыв мембраны составляет 1050 Н;

� максимальный шаг крепления для мембраны, шириной 2м, составляет 530мм;

� несимметричная установка креплений по краю мембраны не допускается;

� максимальный шаг крепления для прижимной планки (рельса):

� при покрытии высоких парапетов
к задней части полотнищ мембраны
необходимо приварить скрытые
полосы с шагом 600 мм, крепления
в парапет осуществлять через них;

� замена линейного крепления
через прижимную рейку (рельс)
на точечное крепление (шайбами)
при переходе с плоскости на пара-
пет не допускается.

Материал в угловой зоне в периметровой зоне

сэндвич�панель 100мм 150мм

кирпич\пеноблок 150мм 200мм

бетон 200мм 300мм

40



Защищая ценности...

11. СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 12.01.04 34
Исполнил Сосов.В.И. 23.02.04 Руководство по применению в кровлях

полимерных гидроизоляционных
материалов “ПРОТАН” на основе ПВХ

Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 11
Согласовал

Приемы и правила сварки.

11.1. Сварные соединения кровли столь же
крепки, как и сама мембрана. Рулоны по длинной
стороне сваривают полуавтоматической сварочной
машиной, которая оптимизирует температуру,
скорость и давление, при которых сплавляются две
мембранных поверхности. Рекомендуемые модели
оборудования для сварки: Leister Varimat или HERZ
Laron (220В или 380В) позволяют регулировать
температуру воздушного потока от 20°С до 650°С.

11.2. Ручную сварку применяют по коротким
торцам рулонов, либо в местах выходов на крышу
технологических конструкций в местах примыкания

кровли к парапетам, стенам и т.п., на криволинейных участках кровли. Сварку выполняют путем
нагрева верхнего и нижнего слоев мембраны и одновременного прижатия поверхностей одной
к другой. Шов образуется немедленно. Рекомендуемые модели ручного оборудования: Leister Triac,
HERZ Rion.

11.3. Сварка возможна при влажной и морозной погоде, поскольку горячий воздух сушит и про-
гревает обе поверхности, прежде чем сварить. Дополнительная сварка может быть выполнена
в любое время в течение всего срока эксплуатации мембраны.

Чтобы получить надежный сварной шов необходимо:

� хранить ПВХ�мембрану на поддонах, накрытых брезентом,
у непросушенной или влажной мембраны качество сварного
шва снижается;

� использовать только рекомендованное сварочное оборудо-
вание;

� выбрать правильную температуру сварки в зависимости
от окружающих условий и состояния применяемой мембраны;

� слишком высокая температура сварки недопустима � мем-
брана может опалиться. Признаком этого является коричнева-
тый цвет, который будет появляться на внешнем крае мембраны;

� правильно выполненный шов характеризуется выходом
из шва подплавленного черного ПВХ верхнего участка и цветно-
го ПВХ�материала из нижней части;

� всегда выполняйте проверку прочности шва (оптимальным
вариантом будет провести предварительный тест) и убедитесь
в правильности выбора скорости и параметров сварки.

Категорически запрещается производить сварку открытым
пламенем или иным, не рекомендованным способом !
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11.4. Перед началом работы для достиже-
ния температуры рабочего режима ручное и авто-
матическое оборудование требует не менее 5 минут
работы.

Работа при низких температурах окружающего
воздуха увеличивает время разогрева оборудова-
ния до заданного температурного режима сварки.
После окончания работы, при замене или очистке
насадок необходимо в течении не менее 5 минут
охладить аппарат на холостом ходу при выключен-
ном нагревательном элементе.

К основным параметрам сварки относятся: тем-
пература сварки (воздушного потока), скорость
движения сварочного аппарата вдоль шва, скорость воздушного потока (для автоматического обо-
рудования), давление прижимного колеса (регулируется весом дополнительных грузов).

11.5. На изменение параметров сварки прежде всего влияют: температура внешней среды,
влажность воздуха, скорость и направление ветра, плотность подлежащих под мембраной слоев,
а так же влажность самого материала, которые компенсируются изменением скорости сварки
(скорости движения сварочного аппарата, объема воздушного потока, температуры потока),
а так же изменением усилия прижимного колеса.

11.6. Автоматическое и ручное сварочное оборудование требует подбора параметров сварки
в начале каждого рабочего дня, последовательно через каждые 200 погонных метров выпол-
ненного шва, после любого охлаждения (отключения) аппарата, при существенном изменении
внешних (погодных) условий выполнения работ.

11.7. Автоматическое оборудование.

Оптимальными параметрами сварки при +15°С...+20°С и нормальной влажности воздуха являют-
ся: температура воздушного потока 500 ± 30°С, при скорости движения аппарата 1,8�2,5 м/мин.
и давлении, равном весу машины плюс 10 кг (дополнительные грузы). Работа при более высоких
температурных режимах приводит к перегреванию материала и потере качества шва. При регули-
ровании сварочной машины расстояние между осью прижимного колеса и соплом должно быть
около 45 мм, сопло должно выходить за край колеса на 1�2 мм. Нагар с сопла необходимо регуляр-
но удалять щеткой с металлической щетиной.

11.8. В начале рабочего дня, через каждые 200 погонных метров сваренного шва, после каждой
перенастройки параметров сварки или после продолжительного перерыва в процессе работы,
необходимо проверить качество сварки шва. В случае неудовлетворительного результата заново
подобрать режим сварки автоматического оборудования.

Правильность подбора режима определяется испытанием на разрыв участка шва. Для этого
необходимо вырезать полосу поперек направлению линии сварки шириной 2 см и длиной 6�7 см
с частью шва, полностью разорвать шов, убедиться, что разрыв происходит по армирующей сетке
и имеет постоянную ширину 40 мм, равную ширине сопла. (См. п. 12.2.)

42



Защищая ценности...

11.9 АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 12.01.04 334
Исполнил Сосов.В.И. 23.02.04 Руководство по применению в кровлях

полимерных гидроизоляционных
материалов “ПРОТАН” на основе ПВХ

Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 13
Согласовал

11.9. Автоматическую свар-
ку мембраны “Protan” произ-
водят в следующей последо-

вательности:

� избегая морщин в мембране, раска-
тать рулон мембраны по длине.
Закрепить мембрану (3�6 креплений)
в одной из торцевых кромок полотна.
Натянуть полотно по длине, смонтиро-
вать на другой кромке полотна крепле-
ния. Это будет держать полотно в натя-
жении, пока будет выполнена процеду-
ра креплений полотна по длинным сто-
ронам;

� когда первое полотно механически
закреплено по всем сторонам, раскатать другой рулон, с нахлестом равным 120 мм для рулона
шириной 1м, и 130 мм для рулона шириной 2 м. Закрепить один торец, натянуть, закрепить другой;

� выровнять автоматическую сварочную машину относительно линии сварки, установить необходи-
мое давление прижимного колеса, установить направляющее колесо по внешнему краю полотна.
Ведущее колесо установить по краю верхнего полотна;

� приподнять и отогнуть край мембраны у прижимного колеса. Вставить сопло инструмента между
полотнами, сварочный автомат сам начнет движение;

� убедиться, что прижимное колесо движется по краю верхнего рулона. Контролировать направле-
ние и процесс движения автомата;

� свариваемый шов должен немного дымиться в процессе сварки;

� вытянуть сварочное сопло, когда автомат достигнет конца полотна;

� любые области, до которых тяжело или невозможно добраться сварочным автоматом, должны
свариваться феном для ручной сварки;

� не забывать всегда проверять качество шва перед началом сварки и в интервалах через 200 п/м;

� повторить процедуру закрепления и сварки швов мембраны после раскатки других рулонов.

43

Зона непровараПоложение сопла и колеса при сварке



Объединяя лучшее...

11.10 РУЧНАЯ СВАРКА

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 12.01.04 34
Исполнил Сосов.В.И. 23.02.04 Руководство по применению в кровлях

полимерных гидроизоляционных
материалов “ПРОТАН” на основе ПВХ

Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 14
Согласовал

11.10. Ручное оборудование.

Применение ручного оборудования требует обя-
зательного использования силиконового или теф-
лонового прикаточного ролика, а в сложных
местах � узкого латунного ролика. Когда сварка
ПВХ�мембраны производится вручную, следует
принять к сведению следующие моменты:

� сварку горизонтального шва нужно выполнять
с помощью сопла и прикаточных роликов, шири-
ной 28 и 40 мм;

� сварку деталей выполнять с помощью сопла,
шириной 20 мм и прикаточного ролика, шириной
6 мм.

11.11. Этапы сварки.

Важно: � установить температуру, изучив температурные режимы на обойме фена;

� перед началом сварки выполнять пробный шов на материале из отходов;

� при сварке нахлеста, всегда предварительно разогреть мембранные слои. Это выполняется
путем помещения плоской части сопла фена между мембранами. Работа прикаточным роликом
осуществляется под легким давлением;

� когда происходит основной процесс сварки, плавно проводить сопло вдоль линии шва и прикаты-
вать роликом под углом 45о к краю рулона. При работе с большим роликом, использовать только
его крайнюю зону для увеличения давления на шов.

Необходимо держать сопло подальше от нижнего слоя, чтобы не сжечь его.

11.12. Ручную сварку шва производят с помощью сопла шириной 20 мм, в два прохода по мето-
ду предварительного сваривания. Метод состоит из двух этапов:

� на первом этапе выполняют предварительную сварку внутренней части шва на 20 мм от края;

� на втором этапе выполняют сварку вдоль края
шва, таким образом происходит полное формиро-
вание сварного шва необходимой ширины.
Для качественной сварки материала необходимо
следить, чтобы в процессе работы край насадки
выходил за край материала на 3 мм.

Направление движения прикаточного ролика
должно быть параллельно срезу сопла аппарата,
ролик должен находиться примерно в 10�15 мм
от края сопла.

11.13. Принцип сварки за два прохода распро-
страняется на устройство любых деталей кровли
(устройство наружных и внутренних углов, установ-
ка фасонных элементов на трубы и т. д.), выполняе-
мых с использованием ручного сварочного обору-
дования.
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11.14 Т-ОБРАЗНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 12.01.04 34
Исполнил Сосов.В.И. 23.02.04 Руководство по применению в кровлях

полимерных гидроизоляционных
материалов “ПРОТАН” на основе ПВХ

Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 15
Согласовал

11.14. T�образные соединения.

При выполнении T� образных соединений при
автоматической сварке необходимо оказывать
дополнительное давление на прикаточный ролик
сварочного автомата при прохождении стыка.
Также необходимо прикатывать T� образные сое-
динения ручным роликом, чтобы избежать возник-
новения капилляра, который является течью в кро-
вле. Более толстые мембраны типов G и GG всег-
да должны быть укреплены круглой заплатой из
G мембраны (диам.180 мм), привариваемой сверху
T�образных соединений.

11.15 Точечная прихватка полотен мембраны
не допускается на всех типах мембран, так как
ветровые нагрузки приведут к появлению в местах
точечной сварки маленьких отверстий и протечек.

Важно: При монтаже мембраны во время ветра необходимо усилить прижим по линии шва.

12. Контроль качества сварного шва

12.1. Качество сварного шва определяют не ранее, чем через 10 минут после его устройства:
� визуально, для выявления внутренних дефектов шва (пустот в шве, складок, разрушение верхне-
го слоя материала);

� механически, с использованием экстрактора шва (крюк) или инструмента аналогичного этому,
например, шлицевой отвертки, для проверки качества сварки края шва. Надавливание шлицевой
отвертки вдоль края сварного соединения позволяет выявить плохо сваренный участок шва.
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12. КОНТРОЛЬ СВАРНОГО ШВА

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 12.01.04 34
Исполнил Сосов.В.И. 23.02.04 Руководство по применению в кровлях

полимерных гидроизоляционных
материалов “ПРОТАН” на основе ПВХ

Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 16
Согласовал

12.2. Критерии качественного выпол-
нения сварного шва:

� ширина сварного шва � не менее 40 мм;

� обнажение армирующего слоя при разрыве кон-
трольного участка сварного шва по всей ширине шва
(не менее 40 мм);

� равномерность сварки по всей длине образца;

� образование валика (1 мм) из вытекшего расплав-
ленного ПВХ по краю сварного шва;

� отсутствие складок и вздутий на всем протяжении
шва;

� отсутствие признаков перегрева материала (подте-
ки, изменение цвета).

12.3. Неудовлетворительное качество сварного шва может быть обусловлено:

� неправильным подбором соотношения скорости
движения аппарата и температуры сварки;

� неправильным выбором насадки аппарата;

� неправильным подбором усилия (груза) для при-
катки шва;

� сильном загрязнением свариваемых поверхно-
стей;

� влажностью самой мембраны, связанной
с неправильным хранением материалов;

� недостаточной подготовкой (неровностью)
основания кровли;

� загрязнением или деформацией насадок аппа-
рата;

� перебоями в электропитании, скачками напря-
жения.

12.4. При обнаружении дефектов шва необходимо
выполнить работы по его финальному довариванию
с помощью ручного сварочного оборудования.

При обнаружении складок, пустот в зоне устройства
шва, а также нарушений в целостности самого материала
необходимо выполнить ремонт таких участков наложени-
ем заплат необходимого размера или заменой участка.
Расстояние по всем направлениям от места повреждения
до края заплаты должно быть не менее 50 мм.

Ширина сварного шва в любом направлении должна
быть не менее 40 мм.
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13. РЕМОНТ МЕМБРАН

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 12.01.04 34
Исполнил Сосов.В.И. 23.02.04 Руководство по применению в кровлях

полимерных гидроизоляционных
материалов “ПРОТАН” на основе ПВХ

Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 17
Согласовал

13.1. Ремонт поврежденной мембраны выпол-
няют в следующей последовательности:

� удалить пыль или грязь;

� область, которая будет восстанавливаться
должна быть отмыта теплой мыльной водой;

� сильно загрязненные области могут нуждаться
в чистке до тех пор, пока не будет удалена
вся грязь;

� полностью высушишить очищенную область.
Протереть чистой хлопковой тканью и сушить
аппаратом ручной сварки в режиме минимальной
температуры;

� вырезают круглую заплатку и приваривают
ее на месте дефекта;

� если на мембране присутствует битум, он должен быть очищен, сначала уайт�спиритом, а затем
отмыт вышеупомянутым методом;

� любой другой материал, контактирующий с “Протан”�мембраной, должен быть согласован с тех-
ническим отделом компании “Протан”.

13.2. Сварка мембраны в условиях повышенной влажности.

При сварке “Протан”�мембраны при повышенной влажности следует внести следующие измене-
ния в процесс сварки:

� значительно уменьшить скорость сварочного автомата;

� уменьшить температуру на 30�50 Co;

� поместить дополнительный вес на сварочный аппарат.

13.3. Сильно увлажненную мембрану нельзя сваривать автоматической сваркой. В таком случае
должна применяться ручная сварка обычным способом, с учетом следующих рекомендаций:

� просушивают область сварки насколько возможно. Используют для этого впитывающую ткань
и аппарат ручной сварки;

� шов сваривают в обычном порядке. Прикладывают большее давление на ролик;

� заключительный шов не сваривают сразу после прогрева. Необходимо убедиться, что мембрана
не только прогрелась, но и высохла полностью;

� регулятор температуры аппарата ручной сварки устанавливают на отметку "6" и проваривают
основной шов.
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14. УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНОК

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 12.01.04 34
Исполнил Сосов.В.И. 23.02.04 Руководство по применению в кровлях

полимерных гидроизоляционных
материалов “ПРОТАН” на основе ПВХ

Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 18
Согласовал

14.1. Для создания уклонов, предназначенных
для быстрого удаления воды с плоскости кровли
к точкам сброса возможны несколько методов
(их комбинация):

� уклон задан уклоном несущего основания,
например, конструкцией ферм и балок для осно-
вания из профлиста;

� уклон задается насыпным керамзитом, пенобето-
ном, полистирол�бетоном для оснований из бето-
на;

� уклон задается с помощью клиновидных плит
теплоизоляции;

� уклон задается при помощи подконструкции
из легких профилей или антисептированного
бруса, где в качестве основания под кровлю
применяется профлист или 2 слоя асбестоце-
ментного листа (10мм) или влагостойкая
фанера (15мм). При этом шаг элементов под-
конструкции расчитывается согласно СНиП
2.01.07�85 “Нагрузки и воздействия”.

14.2. Для предотвращения застойных зон
вдоль парапетов, устраивают контруклон
до линии установки водоприемных воронок
(как правило 600мм).

14.3. Устройство уклонов в ендовах нвыполня-
ется в соответствии с СНиП II�26�76 “Кровли”.

14.4. Уклоны кровли от конька к ендове следу-
ет предусматривать не менее 1,5 %.

14.5. При устройстве разуклонок из конструк-
ционных материалов, пароизоляционный слой
должен находиться поверх конструкции
для разуклонок.
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15. МОНТАЖ ПВХ-МЕМБРАНЫ

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 12.01.04 34
Исполнил Сосов.В.И. 23.02.04 Руководство по применению в кровлях

полимерных гидроизоляционных
материалов “ПРОТАН” на основе ПВХ

Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 19
Согласовал

15.1. Поверхности материала, которые подвергаются сварке, должны быть по возможности сухи-
ми, с поверхности основания под кровлю удаляют пыль, мусор, снег и воду. Не допускается уклад-
ка и сварка материала в сильный дождь (безопасность работ с электрооборудованием).

15.2. Длина, тип и количество крепежных элементов (саморезов, дюбелей и пластиковых телеско-
пических втулок) выбирается с учетом материала основания, высоты здания, наличия ограждающих
конструкций (парапетов) и предполагаемых ветровых нагрузок на кровлю, принимаемых по СНиП
2.01.07�85 "Нагрузки и воздействия".

16. Устройство кровли из ПВХ�мембраны "Protan" можно производить в широком диапазоне тем-
ператур. Производитель материала не устанавливает нижний температурный порог производства
работ (опыт проведения работ до � 30

о
С), однако, при производстве работ в зимних условиях необ-

ходимо соблюдать следующие рекомендации:

� проявлять повышенную осторожность при работе с горячим воздухом, чтобы избежать ожогов;

� для герметиков рабочим является диапазон температур +5°С...+30°С.
Применение этих компонентов при низких температурах возможно при их хранении в тепле
(не менее 24 часов до начала работ) и экспозиции на кровле в течение ограниченного промежутка
времени (до понижения их температуры ниже рекомендуемой).

ПВХ материалы "Protan" не требуют хранения в тепле до монтажа при отрицательных температу-
рах, укладку материала выполняют так же, как и в теплое время года.

Применение кровли с балластом требует предварительной оценки способности кровельных пере-
крытий выдерживать дополнительную нагрузку 50�70 кгс/м2.
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17. МОНТАЖ МЕМБРАНЫ НА ПЛОСКОСТИ

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 12.01.04 34
Исполнил Сосов.В.И. 23.02.04 Руководство по применению в кровлях

полимерных гидроизоляционных
материалов “ПРОТАН” на основе ПВХ

Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 20
Согласовал

17. Кровля с механическим креплением.

Возможны два варианта механического крепления
мембраны:

� Стандартное (1) � это крепление в перехлестах
полотнищ мембраны;

� Скрытое (2) � это крепление через полосы, зара-
нее приваренные с тыльной стороны полотна мем-
браны.

17.1. Стандартный вариант крепления предусма-
тривает применение мембраны Protan SE, шурупов
с телескопическими втулками, пластин с винта-
ми, дюбель�гвоздей (для крепления к бетону).
Полотнище мембраны, уложенное первым, пере-
крывают с нахлестом смежным полотнищем, креп-
ления остаются закрытыми под нахлестом.
Изготовителем по краю мембраны нанесена раз-
метка, показывающая линию нахлеста и линию креп-
лений. Необходимо использовать крепления, одоб-
ренные "Protan" и заложенные в расчет ветровой
нагрузки. При монтаже выполняется шов, сделанный
автоматической сваркой сразу за линией крепле-
ний, шириной 40 мм. Нахлест должен быть120 мм,
если рулон шириной 1 м, и 130 мм, если шириной
2 м. Крепления должны устанавливаться в 30 мм
от края.

17.2. Укладку Protan SE, шириной 2 метра по стан-
дартному методу крепления в центральной зоне кро-
вли начинают в следующей последовательности:

� включают и прогревают автомат для сварки,
выполняют пробный шов на обрезке мембраны, кор-
ректируют температуру сварки и скорость, контро-
лируют шов на разрыв;

� раскатывают первый рулон в в центральной зоне
поперек волнам профлиста, отступив от парапетов
(стен) на расстояние, показанное в схеме ветровых
нагрузок, поставляемой вместе с материалами
Protan;

� закрепляют полотно мембраны с одного коротко-
го торца (3�6 креплений);

� растягивают полотно мембраны по длине, закреп-
ляют с другого короткого торца;

� закрепляют ближайшую к парапету (стене) длин-
ную сторону полотна мембраны в верхнюю полку
профлиста , с шагом , не превышающем расчетный
(см. схему ветровых нагрузок) по меткам завода
(30мм от края);
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17. МОНТАЖ МЕМБРАНЫ НА ПЛОСКОСТИ
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материалов “ПРОТАН” на основе ПВХ

Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 21
Согласовал

� растягивают полотно мем-
браны поперечно, закрепляют
другую сторону, располагая
крепления зеркально, по отно-
шению к ранее установленным
на противоположной стороне;

� раскатывают, параллельно
предыдущему, следующий
рулон в глубину центральной
зоны, расположив его торец
вровень с уже установленным ,

с нахлестом по меткам завода (120 мм для ширины 1 м, 130 мм для ширины 2 м);

� закрепляют полотно мембраны с короткого торца, натягивают по длине, закрепляют другой
торец;

� сваривают с помощью автомата Leister полотна мембраны между собой, при необходимости
подваривают края ручным феном. (Данная последовательность операций очень важна, т.к. позволя-
ет избежать морщин и складок);

� натягивают полотно мембраны поперечно, закрепляют противоположную шву длинную сторону
полотна мембраны по меткам завода, зеркально ранее установленным;

� повторяют процедуру для монтажа последующих рулонов в этой "захватке";

� по окончанию смены, укрывают края "захватки" пароизоляцией , пригружают мембрану, склады-
вают на паллет и укрывают от осадков неиспользованные рулоны, инструмент, теплоизоляцию;

� если монтаж следующей "захватки" начинается с торцов ранее смонтированных полотен мем-
браны, отступают на 740 мм от линии торцов смонтированных полотен мембраны и продолжают
монтаж, согласно пунктам выше;

� закончив монтаж новой "захватки", раскатывают
рулон метровой ширины по зоне соединения "захваток"
(поперек направлению полотнищ мембраны в "захват-
ках") с нахлестом 130мм на каждую "захватку" и прива-
ривают, растягивая полотно мембраны в процессе
сварки;

� монтаж "захваток" продолжают по всей площади, пока
не накроют центральную зону, соединяя "захватки"
метровыми полосами мембраны, если стык производит-
ся торцевыми частями полотен мембраны;

� по периметровой зоне на плоскости выполняют мон-
таж полотнами мембраны шириной 1 м, с шагом крепле-
ний согласно расчетам ветровых нагрузок.

17. Детали кровли.

При устройстве деталей важно качественно
выполнить все операции. Детали � это те места,
где совершается большинство ошибок и могут
происходить протечки.

Заводские детали:
- внутренние и внешние детали углов,
- детали проходок для (стоек ограждения идр.),
- детали проходок антенн, проводки,
- детали для водоотводящих устройств.
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17.3. Скрытая система креплений.

В системе используют мембрану Protan SE шириной 2 м,
с фабричными полосами (130 мм шириной), приваренными
с определенным шагом к тыльной стороне листа. Первые
две полосы, приваренные к мембране, направлены
в противоположном направлении к остальной части полос.
Это делается для того чтобы правильно позиционировать
полотно мембраны, относительно других полотен.
Интервал полос зависит от ветровых нагрузок, их диапазон
колеблется от 0,4 до 1,2 м.

Система разработана, чтобы минимизировать нагрузки от
подъемной силы ветра за счет равномерного распределе-
ния креплений по кровле.

Система очень результативна при монтаже мембраны
вдоль (либо под углом) направления волн профлиста, при
монтаже клинообразных полотен (сферические кровли).
Также с помощью нее значительно уменьшаеется количе-
ство креплений без потери надежности. Этот метод удобен
для монтажа в ветреных условиях.

17.4. Скрытую систему креплений устанавливают в
следующей последовательности:

� раскатывают мембрану, до первой полосы на тыльной
стороне, направленной в противоположную сторону по
отношению к другим полосам, выравнивают рулон и закрепляют через первую полосу;

� продолжая раскатывать рулон , натягивают и крепят через полосы по мере раскатывания;

� тип используемых креплений такой же, как и в стандартной системе. В каждую полосу устана-
вливают от 3 до 7 креплений, в зависимости от ветровой нагрузки на данной кровле;

� крепления устанавли-
вают не ближе 30 мм
к длинному краю полосы;

� крепления должны быть
симметрично размещены
во всех полосах.

Комментарии:
Можно раскатывать

несколько параллельных
рулонов перед сваркой
шва, шириной 40 мм.
В конце смены проверяют,
чтобы все полотна были
сварены.

52



Защищая ценности...
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17.5 Укладку материала выполняют в следующей последовательности:

� раскатывают рулоны мембраны на предвари-
тельно подготовленное основание с нахлестом
80 мм и сваривают. По существующей битумной
кровле, твердому неровному основанию выпол-
няют предварительную укладку разделительного
слоя ( см. п.№ 3.5�3.6);

� используя рекомендуемое сварочное оборудо-
вание, выполняют сварку соседних полотнищ
с шириной сварного шва не менее 40 мм, на участ-
ках кровли (в зонах примыкания, на криволиней-
ных участках), где невозможно или затруднительно
использование автоматического сварного обору-
дования, выполняют сварку стыков с использова-
нием ручного оборудования;

� так же для сварки полотен применяют свароч-
ное оборудование, образующее шов с провероч-
ным каналом, например компаний Ляйстер
(“Твини”, “Комет”), Герц (“Мион”, “Комон”).
По окончанию сварки, в канал закачивается воз-
дух и по падению давления, оценивается герме-
тичность шва;

� укрепляют все T�соединения заплаткой
из G мембраны;

� не ранее чем через 10 мин после выполнения
сварки необходимо произвести контроль
качества всех выполненных сварных соединений,
отметить все участки с отступлением от критери-
ев качества и произвести требуемый ремонт
подобных участков;

� примыкания к стенам, парапетам и выходам
выполняют аналогично методу, описанному
в п.18.

� контролируют на протекание законченную
мембранную поверхность перед укладкой
балласта методом заливки водой;

1. - основание с уклонообразующей стяжкой
2. - пароизоляция
3. - теплоизоляция
4. - разделительный слой (геотекстиль 200г/м2)
5. - ПВХ-мембрана (тип G / GG)
6. - теплоизоляция
7. - слой грунта
8. - слой растительности
9. - асфальтобетон
10. - подставки под плитку
11. - тротуарная плитка
12. - дренажный слой
13. - ж/б плита
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� отделяют балласт от мембраны разделительным слоем;

� выполненный участок кровельного ковра должен быть покрыт слоем балласта (гравий, щебень
фракции 20�40 мм, грунт или тротуарная плитка) до конца рабочего дня. Балласт укладывается
поверх защитного слоя (см.п.№ 7), уложенного непосредственно на ПВХ мембрану или на тепло-
изоляционный слой (для инверсионной кровли);

� для сопротивление ветровым нагрузкам достаточен слой гравия 50 мм , чтобы гарантировать
надежность при средней ветровой нагрузке. Для сопротивления мембраны сильному ветру
гравий заменяют бетонными плитами (500 x 500 x 50 мм);

� периметровую зону при балласте из гравия, рекомендовано выложить лентой из бетонных плит
или тротуарной плитки, для предотвращения смещения гравия в сторону центральной зоны;

� воронки внутреннего водостока в инверсионной системе должны быть двух�уровневые, зона
воронки (диаметром 500мм) выкладывается гравием более крупной фракции;

� в зеленых кровлях рекомендуется использовать дренажный слой из профилированного
полиэтилена (профилированная дренажная мембрана - Дельта, Изостуд, Вилладрейн, Тефонд,
Плантер);

� в инверсионных системах рекомендуется
укладывать мембрану между слоями
утеплителя, разделяя её слоями геотекстиля.
Это максимально защищает гидроизоляцию от
механических воздействий;

� системах зеленых кровель, в составе “пирога”
применяют гидроаккумулирующий слой. Для
этого используют специальные
минераловатные маты с определенным
уровнем кислотности, например Grodan
(Роквул).
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Согласовал

18.1. Примыкание к парапету (стене).

Узел с использованием “Protan”� кармана(2) � самое
надежное решение по примыканию мембраны к пара-
пету и стенам. Оно позволяет монтировать полотна
вдоль парапета (стены). Так же надежность достигает-
ся отсутствием швов в метровой зоне(1) вдоль всего
парапета. Для этого используется заводской
"Protan"�карман, который приваривают к обратной сто-
роне мембраны.

Профилированный "Protan"�рельс (3) из оцинкован-
ной стали, толщиной 1,5 мм, вставленный внутрь кар-
мана и механически закрепленный к основанию пара-
пета создает надежный узел, выдерживающий самую
высокую ветровую нагрузку. Карман, выпускается дли-
ной 19.8 м, он может быть приварен (4) к полотну мем-
браны на стройплощадке.

18.2. Процедура монтажа кармана на строитель-
ном участке.

Частично раскатывают мембрану на подиуме и пере-
ворачивают , натягивают и закрепляют полотно вре-
менно на концах подиума. Отрезают карман (2) необхо-
димой длины, вкладывают в него Protan� рельс (3), рас-
кладывают на тыльной стороне мембраны (1) по зара-
нее сделанным отметкам и натягивают, приваривают
(4) к полотну мембраны автоматической сваркой.

18.3. На кровле выполняют следующие операции:

� вкладывают Protan� рельсы (3) в карман (2) с 10 мм промежутком между ними (учет теплового
расширения);

� устанавливают карман так, чтобы
сваренная секция (4) находилась на
горизонтальной поверхности кровли;

� при установке рельса, шаг крепле-
ний (8) не должен превышать 200мм.

- при высоте парапета более 600мм,
приваривают скрытую полосу (7) к обо-
ротной стороне мембраны и крепят
через шайбы (6) мембрану к парапету.
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18.4. Альтернативные способы крепления к парапету (стене).

Эти способы используется, как альтернативы узлу с
использованием Protan�кармана. Скрытое крепление через
полосы не может использоваться там, где присутствуют высокие
ветровые нагрузки (более 30 м/с).

Порядок установки :

1. ПВХ�мембрану, уложенную на горизонтальной части кровли,
поднимают на парапет не менее 50 мм. К обратной стороне
мембраны, которую будут использовать для подъема на парапет,
приваривают (4) автоматом полосу, шириной 130 мм. Эта про-
цедура должна выполняться заранее на подиуме до крепления к
парапету. Расстояние приваренной полосы от края полотна мем-
браны должно обеспечить возможность автоматической сварки
рулона с полосой к горизонтальной части кровли. Скрытое креп-
ление (3) через полосу монтируют в основание угла с "Protan"�
рельсом (2) установленным через два слоя мембраны, ПВХ�шнур
(1) сваривают между кромками, чтобы получить эффект клина
(анкера).

2. Protan�карман заменяют скрытой полосой с проваркой ее
ПВХ�шнуром для анкеровки после закрепления к парапету/стене
через прижимную планку.

18.5. Установка мембраны на парапет выше 600 мм.

При монтаже "Protan"� мембраны на высоких парапетах, крепления через скрытые полосы должны
быть установлены на вертикальной поверхности с интервалом 600 мм. Это предотвратит волнение
мембраны на парапетах при сильном ветре, провис на парапетах и возможный отрыв мембраны на
парапетах (стенах). Скрытое крепление через полосы может быть установлено обычным способом
с Protan�рельсом или через пластины.

Установка креплений с пластинами может применяться только в областях, где ветровая нагрузка
незначительная (менее 40 м/сек).

18.6. Установка мембраны на парапет ниже 600 мм.

На низкий парапет (примыкание к стене) мембрана монтируется тем же методом, как на высокий,
с Protan�карманом или креплением через скрытые полосы, но без промежуточных креплений
по высоте. Если используется крепление через полосы, то устанавливают их с Protan�рельсом,
а не с креплениями с пластинами.
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18.7. Установка мембраны
на карнизном (фронтонном)
участке:
� на свесе устанавливают упорный
брус (1), закрепляют его к основанию;
� край мембраны закрепляют меха-

нически к упорному брусу;
� капельники (4) из ПВХ�металла (пла-

стизола) устанавливают на свесе
поверх мембраны и закрепляют (7)
к упорному брусу с шагом не более
200 мм;
� поверх капельника и основной кро-

вли наваривается (3) полоса (2) материала марки SЕ;
� в местах нахлеста (стыка) капельников усилить сочленение дополнительной полосой (50 мм)

из марки G, это необходимо для предотвращения разрывов мембраны под действием теплового
расширения капельника.

18.8. Примыкание к фонарям.
Подъем кровли на фонарь выполняют отдельными полосами из мембраны марки SE. Используют

тот же метод, как и крепление на парапет. Как правило выполнение работ с кровельными фонарями
делаются в последнюю очередь, после монтажа основного кровельного покрытия.

При необходимости создания противопожарного пояся рядом с фонарем или люком дымоудале-
ния поступают следующим образом:

- в зоне протвопожарного пояса на гори-
зонтальном участке используют неармиро-
ванную мембрану типа G, толщиной 1.5мм.
- подьем на примыкание выполняют мем-
браной типа SE
- на горизонтальной поверхности противо-
пожарного пояса, поверх мембраны укла-
дывают геотекстиль, развесом 200 г/м2
- по геотекстилю с укладывают тротуарную
плитку без применения цементного раство-
ра, с поднятием геотекстиля на высоту
плитки в примыкании к фонарю.
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18.10. Устройство желобов и ендов с мембраной “ПРОТАН”.

Желоба и ендовы всегда находятся в области, где будет скапливаться вода, их установка долж-
на выполняться очень качественно. Монтаж выполняют, используя максимально длинные полотна
мембраны с скрытыми полосами, приваренными к обратной стороне мембраны. Это позволит
быстро и надежно установить желоб или ендову. Необходимо минимизировать крестообразные
соединения в желобах и ендовах.

Крепление мембраны в желобе или ендове выполняют двумя способами :

Метод 1. Крепление через полосы в ендовах.

Ендовы закрываются обычным способом, полотнами шириной 1 м, которые могут быть уменьше-
ны под любую ширину ендовы. Закрепляют полотно мембраны вдоль центра ендовы через полосу,
приваренную по длине к обратной стороне мембраны.
Нахлесты полотнищ основной кровли, прилегающих к ендове, могут располаться, как поверх
полотна ендовы, так и под ней. Второй вариант предпочтительнее, так как торцы полотен плоско-
сти оказываются закрепленными, что понизит вероятность деформации полотна ендовы с течени-
ем времени из за усадки материала.

Метод 2. Крепление через полосы в желобах.

Положение прилегающих к желобу полотен
основной кровли диктуется материалом основа-
ния. В случае плоских цельных оснований
(бетон), положение полотен не имеет значения.
При основании из профильных материалов �
перпендикулярно направлению профиля. Желоб
закрывают мембраной, шириной 2 м с крепле-
ниями через полосы, внахлест на примыкающие
полотна основной кровли. Мембрана для желоба
может быть уменьшена по ширине, в зависимо-
сти от ширины желоба. Полотна на желоба могут
быть установлены после того, как поверхность
крыши была закрыта.

58



Защищая ценности...

18. ПРИМЫКАНИЯ

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 12.01.04 34
Исполнил Сосов.В.И. 23.02.04 Руководство по применению в кровлях

полимерных гидроизоляционных
материалов “ПРОТАН” на основе ПВХ

Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 29
Согласовал

18.11. Примыкание к бетон-
ной стене.

1 способ:

� делают засечку (щель) в бетоне прибли-
зительно 20 мм глубиной, с уклоном
вверх;

� мембрану поднимают по стене верти-
кально до засечки и закрепляют механи-
чески ;

� устанавливают капельник специальной
формы в засечку и герметизируют место
примыкания капельника к бетону.

2 способ:

(стена должна иметь ровную поверхность
>3мм/2м.п)

- мембрану поднимают по стене на высоту
300мм

- предварительно закрепляют мембрану
через краевую рейку

- наносят полиуретановый герметик в про-
странство между мембраной и стеной
и мембраной и краевой рейкой

- окончательно закрепляют мембрану
через краевую рейку

- заполняют герметиком канавку над крае-
вой рейкой

18.9. Примыкание к фасадной стене.

Высота заходящей на стену мембраны
должна быть выше поверхности кровли
не менее 300 мм. Protan SE механически
закрепляется с использованием карманов
и крепежной планки.

Крепление в углу устанавливается обыч-
ным способом с помощью полосы или кар-
мана. Вертикальная мембрана идет вверх
по стене и когда заходит под фасад, кре-
пится к стене с помощью прижимной план-
ки. При необходимости используйте гер-
метик, одобренный "Protan", вокруг каждо-
го крепления, для повышения его водоне-
проницаемости.
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18.12. Примыкание к трубе.

� примыкание к трубе выполняют из неарми-
рованного материала Protan G 1,5мм;

� сначала изготавливают фланец на 100мм
большим радиусом, чем труба и приваривари-
вают его к плоскости ;

� оборачивают и обваривают трубу с форми-
рованием фланца внизу, приваривают фланец;

- герметизируют окончание гидроизоляции
на трубе с помощью полиуретанового гермети-
ка и хомута.

18.13. Примыкание к кровле из битумосодержащих материалов.

� закрепляют в зоне примыкания полосы
200мм из ПВХ-жести с нахлестом 50мм;

� нахлесты укрепляют полосками 50мм
из Protan G 1,5мм;

� приваривают вдоль к ПВХ-жести полосы
из Protan G 1,5мм , шириной 250мм;

� приваривают свободный край полосы
к закрепленной ПВХ-мембране на плоско-
сти;

- со стороны битумной кровли наплавляют
полосу на свободную половину ПВХ-жести и
битумный участок на плоскости.

Примыкание к кровле из битумосодержащих материалов с имитацией
парапета.

� закрепляют в зоне примыкания антисеп-
тированный брус 50х50мм ;

� наплавляют на брус битумосодержащий
кровельный материал;

� со стороны ПВХ-кровли оборачивают
брус через раделительный слой ПВХ-мем-
браной;

� закрывают брус парапетным колпаком
из жести и закрепляют по вертикальным гра-
ням.
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18.12 Устройство внутренних водо-
стоков.

У воронок кровлю выполняют в следующей после-
довательности:

� Вырезают круглое отверстие в мембране на 50мм
больше, чем диаметр фланца воронки, закрепляют
4 креплениями мембрану у края отверстия к осно-
ванию.

� Уплотняют жесткой минплитой ложе воронки
и заглубляют фланец настолько , чтобы лужица
воды не собиралась у воронки (20�30 мм);

� Чашу воронки механически закрепляют к подкон-
струкции, фланец воронки должен находится
ниже верхней части утеплителя;

� вырезают воротник из Protan G на 150мм шире прижимного фланца воронки, наносят герметик
на оба фланца воронки, механически закрепляют воротник между фланцами;

� вначале подваривают, а затем окончательно приваривают ПВХ�воротник к основной мембране
на кровле.

19. Условия выполнения кровельных работ.

19.1. Во время производства работ по устройству кро-
вель из материала ПВХ следует исключить проведение
смежных строительных работ как на принятой под устрой-
ство кровли площади, так и над ней.

19.2. Кровельщики должны выполнять работы в спецо-
дежде, применять средства индивидуальной защиты.
В зоне, где производятся кровельные работы, находиться
посторонним лицам запрещается.

19.3. Не следует допускать контакта кровельного ковра
с растворителями, нефтью, маслом, животным жиром
и т.п.

19.4. Допускается производить работы по устройству
тепло� и гидроизоляции при температуре наружного воз-
духа до �30°С и при отсутствии снегопада, гололеда
и дождя. При работе на кровлях с уклоном более 3% необ-
ходимы дополнительные меры безопасности во избе-
жание падения рабочих. Должна быть обеспечена стра-
ховка, зона проведения работ должна быть огорожена.
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20. СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ,
НЕОБХОДИМОГО ПРИ УСТРОЙСТВЕ КРОВЛИ:

� автоматическая сварочная машина Leister “Varimat” или HERZ “Laron” (напряжение 220В, 380В);

� ручной сварочный аппарат Leister “Triac” или HERZ “Rion” (220 В);

� сопла для ручного аппарата, шириной 40мм, 20мм, насадка для сварки прутком;

� силиконовый прикаточный ролик шириной 40 мм;

� силиконовый прикаточный ролик шириной 28 мм;

� латунный прикаточный ролик шириной 6 мм;

� щетка с металлической щетиной для очистки сопла сварочной машины;

� инструмент для контроля качества шва (крюк, шлицевая отвертка);

� шуруповерт (220 В или аккумуляторный);

� перфоратор с ограничителем глубины и набором буров;

� добойник для перфоратора и молоток;

� перчатки (хлопок или кожа);

� портновские ножницы;

� нож “дельфин” с прямым и крючкообразным лезвием;

� плоскогубцы;

� рулетка;

� отбойная нить;

� ножницы по металлу;

� защитные наколенники;

� защитные очки;

� маркер, мелок.
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40−летний опыт в северных широтах

Рекомендации по эксплуатации кровли в
гарантийный и послегарантийный периоды.

Кровли "Protan" не требуют специального и частого
профилактического обслуживания на весь период своего
срока службы. Тем не менее, в силу различных причин,
у Заказчика возникает необходимость производства опре-
деленных работ на поверхности кровли по собственному
усмотрению. Следует заметить, что при правильном расче-
те несущей подконструкции кровли (конфигурация и расчет
снеговой нагрузки), такие действия, как уборка снега
не являются необходимыми для кровельных систем
"Protan".

Важное замечание: � нанесенные персоналом в период
эксплуатации кровли повреждения в виде даже незначи-

тельного нарушения верхнего слоя мембраны (потертости, неглубокие порезы, пятна битума, раствори-
теля, красок и других органических материалов) приводят к локальному преждевременному сокращению
срока службы кровельной системы � относитесь бережнее к своей кровле!

В зависимости от выбранного Заказчиком варианта кровельной системы "Protan" компа-
ния�производитель рекомендует для безотказной службы кровли придерживаться следующих правил
по эксплуатации:
Механическая система кровли (гарантийный период):
� 1. Компания�монтажник осуществляет профилактический осмотр и в случае необходимости,
работы по Вашей кровле на период действия гарантии по монтажу. В случае продолжения работ на кро-
вле другими монтажными организациями, не связанных с обязательствами перед Заказчиком
Компанией�монтажником кровельной системы, согласуйте проводимые сторонние работы
с Компанией�монтажником кровельной системы во избежание споров об ответственности за надеж-
ность кровли в целом;
� 2. Заказчику рекомендуется использовать для проведения профилактических работ лицензиро-
ванную "Protan" Компанию, производившую монтаж кровли Заказчика;
� 3. В случае возникновения протечек незамедлительно обратиться в представительство "Protan"
и Компанию�монтажника для оценки ущерба, ликвидации протечек и ответственности сторон;
� 4. В случае проведения эксплуатационных работ на кровле (обслуживания оборудования
Заказчика, находящегося на кровле, такие как : фризеры, воздуховоды, кондиционеры, водосток,
антенны, рекламные сооружения, зенитные фонари, различные выходы и прочее оборудование)
персонал должен использовать обувь, подошва которого не может нанести механические повреждения;
поверхности мембране (острый каблук, метал. набойки , сапожные гвозди и т.п. )
� 5. При пользовании инструментом и вспомогательными средствами (тележки , волочение
предметов и т.п.) для передвижения использовать ходовые дорожки на кровле, в случае их отсутствия,
обеспечить целостность верхнего слоя мембраны при перемещении персонала и инструментов;
� 6. При проведении работ с вышеозначенным оборудованием на кровле, обеспечить защиту мем-
браны от механических , химических и тепловых воздействий (стружка, обрезки металла и стекла, и т.п.,
органические продукты, растворители, герметики, битум, краска и пр., окалина от сварки, горячие пред-
меты и пр.) путем укрывания тентом из плотных материалов зон мембраны , подверженных возможным
повреждениям;
� 7. При использовании лестниц и иных опорных приспособлений на кровле устанавливайте
их через прокладки, что бы не нанести механических повреждений мембране;
� 8. Для очистки приемников водостока обратитесь к Компании�монтажнику Вашей кровли;
� 9. В случае трудностей с производством каких либо, эксплуатационных работ на кровле обрати-
тесь за консультацией к Компании�монтажнику и представительство "Protan";
� 10. Если в силу особых причин Заказчику необходимо провести работы на кровле по уборке снега,
удалению наледи и сосулек, восстановлению водостока (внутреннего и внешнего) рекомендуем
обратиться к Компании�монтажнику, во всяком случае, не начинайте данных действий без консультации
с компанией�монтажником или представительством "Protan".
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Объединяя лучшее...

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИО Дата
ООО “ ПРОТАН�РУС “

Листов

Разработал Зернов А.Е. 12.01.04 34
Исполнил Сосов.В.И. 23.02.04 Руководство по применению в кровлях

полимерных гидроизоляционных
материалов “ПРОТАН” на основе ПВХ

Лист
Утвердил Бакеев В.Л. 01.04.04 34
Согласовал

40−летний опыт в северных широтах

Механическая система кровли (после
гарантийный период):

� Для более качественной эксплуатации
кровли Заказчика компания�производитель
рекомендует заключить Договор на
послегарантийное обслуживание кровли с
Компанией�монтажником, срок гарантийных
обязательств производителя в этом случае, может
пролонгироваться до 25 лет.
� В случае возникновения протечек
незамедлительно обратиться в представительство
"Protan" и Компанию�монтажника для оценки
ущерба, ликвидации протечек и ответственности
сторон.
� В случае проведения эксплуатационных
работ на кровле (обслуживания оборудования Заказчика, находящегося на кровле, такие как :
фризеры, воздуховоды, кондиционеры, водосток, антенны, рекламные сооружения, зенитные
фонари, различные выходы и прочее оборудование) персонал должен использовать обувь , подошва
которого не может нанести механические повреждения поверхности мембране (острый каблук,
метал. набойки, сапожные гвозди и т.п.).
� При пользовании инструментом и вспомогательными средствами (тележки, волочение
предметов и т.п.) для передвижения использовать ходовые дорожки на кровле, в случае их отсутствия,
обеспечить целостность верхнего слоя мембраны при перемещении персонала и инструментов.
� При проведении работ с вышеозначенным оборудованием на кровле, обеспечить защиту
мембраны от механических, химических и тепловых воздействий (стружка, обрезки металла и стекла,
и т.п., органические продукты, растворители, герметики, битум, краска и пр., окалина от сварки,
горячие предметы и пр.) путем укрывания тентом из плотных материалов зон мембраны,
подверженных возможным повреждениям.
� При использовании лестниц и иных опорных приспособлений на кровле устанавливайте
их через прокладки, что бы не нанести механических повреждений мембране.
� Для очистки приемников водостока удалите мусор и отложения рядом с воронкой, очистите
сетку воронки, убедитесь что внутри сетки нет мусора (очистите при необходимости), установите
сетку на место. В случае утери сетки � замените новой.
� В случае трудностей с производством, каких либо, эксплуатационных работ на кровле
обратитесь за консультацией к Компании�монтажнику и представительство "Protan".
� Если в силу особых причин Заказчику необходимо провести работы на кровле по уборке снега,
удалению наледи и сосулек, восстановлению водостока (внутреннего и внешнего) рекомендуем обра-
титься к Компании�монтажнику, во всяком случае, не начинайте данных действий без консультации
с компанией�монтажником или представительством "Protan". Снег с кровли должен удаляться инстру-
ментом, который не причинит повреждений мембране (пластиковая лопата), не используйте металли-
ческих, острых предметов и инструмента с зазубринами (дерево, фанера).
Данные рекомендации составлены опираясь на более чем 30 летний опыт монтажа и эксплуатации
кровельной системы "Protan", а так же опыта других производителей ПВХ�мембран, монтажных и экс-
плуатационных организаций.

По любым вопросам монтажа и эксплуатации кровельной системы просим обращаться в представи-
тельство в Службу технической поддержки по адресам:
� Московская обл., 2км. МКАД , г. Реутов , ул. Новая , д. 5

Тел. (495) 777�61�13 Факс (495) 777�61�13 e�mail : moscow@protan�rus.ru
� Cанкт�Петербург , Московский пр�т , д. 20

Тел. (812) 388�76�56 е�mail:ofspb@protan�rus.ru
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