
 
 

 

Гидроизоляционные системы Protan 
Совмещённая плоская кровля по основанию из профлиста 
 
Состав и основные характеристики: 
 

1. Металлический профилированный лист, несущее основание – марка по проекту 
2. Пароизоляция – полиэтилен 200мкр или смесовые пароизоляционные плёнки 
3. Нижний теплоизоляционный слой из минераловатной плиты (прочность на сжатие от 

30кПа) – толщина по расчёту 
4. Верхний теплоизоляционный слой из минераловатной плиты – (прочность на сжатие 

60кПа) – толщина по расчёту 
5. ПВХ мембрана Protan SE  
6. Телескопический крепёж, система механического крепления 
 

Основные этапы и принципы монтажа: 
1. Устройство основания 
Смонтировать основание из металлического профилированного листа. Профилированный лист 
монтировать широкой полкой вверх. 
2. Устройство пароизоляции 
На несущее основание уложить пароизоляционную плёнку. 
- рулоны раскатывать вдоль гребней профлиста; 
- нахлёсты полотнищ пароизоляции (не менее 150мм) формировать на верхней полке профлиста; 
- перехлёсты полотнищ пароизоляционной плёнки склеить с помощью двустороннего скотча. 
В местах примыкания к стенам, парапетам, оборудованию, проходящему через кровлю: 
- завести пароизоляцию выше теплоизоляционного слоя на 50мм; 
- герметично приклеить пароизоляционную плёнку к парапету с помощью двустороннего скотча. 
3. Устройство теплоизоляции 
- Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли; 
- Укладку верхнего и нижнего слоя теплоизоляции проводить с учётом смещения соседних плит 
каждого слоя на половину длины, а швы между плитами верхнего и нижнего слоя теплоизоляции 
располагать «вразбежку», не менее 200мм, относительно стыков нижнего слоя; 
- Закрепить оба слоя теплоизоляции (вместе) к профлисту при помощи телескопических крепёжных 
элементов из расчёта – два крепежа на плиту теплоизоляции размером до 1200х600 мм и одно 
крепление на м.кв. для плит большого размера. 
4. Устройство кровельного материала 
Уложить полимерную мембрану Protan SE на верхний слой теплоизоляции: 
- раскладку полотен полимерной мембраны  вести поперёк гребней профлиста; 
- полотна различной ширины (1 и 2 м) укладывать в соответствующих зонах (угловая, 
периметровая, центральная) согласно схеме  на основе ветрового расчёта; 
- полотна укладывать с боковыми и торцевыми перехлёстами не менее 120мм для обеспечения 
ширины сварочного шва в 40мм и перекрытия крепёжных элементов; 
- мембрану прикрепить к основанию с помощью крепёжных элементов, установленных в перехлёсте 
кровельных полотнищ; 

- продольные и поперечные нахлёсты сварить между собой с помощью аппарата горячего воздуха; 
Расстояние между крепежами определяется в соответствии с расчётом ветровой нагрузки. 
Вокруг труб малого сечения и водоприёмных воронок установить не менее 4 крепёжных элементов. 
Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам 
кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях 
полимерного гидроизоляционного материала «ПРОТАН» на основе ПВХ». 
5. Отвод воды 
Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые 
обогреваемые или необогреваемые воронки. 

 
 

Наименование 
 

Ед. 
 

Упаковка 
 

Расход 
 

Вес 
Пароизоляционная плёнка м2 рулон 1,14 0,3кг 

Двусторонний скотч м.п. рулон 5смх25м S*0,85  
Минераловатная плита 

нижнего слоя – толщина по 
теплорасчёту, прочность на 

сжатие 30кПа 

м3 по 
производителю 

1,02 130кг/м3 

Минераловатная плита 
верхнего слоя – толщина по 
теплорасчёту, прочность на 

сжатие 60кПа 

м3 По 
производителю 

1,02 180 кг/м3 

ПВХ мембрана Protan  SE м2 2м х 20м  
1м х 20м 

1,15 1,4кг/м2 

Телескопический крепёж 
(втулка+саморез) 

шт. 250-1000 шт. 3-8 шт/м2 по 
расчёту 

0,03кг 

Protan-карман, Protan-рельс шт. 19,8м.п./2,1м.п. 1,02 х на длину 
примыканий 

0,025кг/м.п. 

Краевая рейка шт. 3 м.п. 1,02 х на длину 
примыканий 

0,08 кг/м.п. 

Полиуретановый герметик шт. туба 600г 35г/м.п. 
примыкания 

0,07 г/м.п. 

Крепления к парапетам, 
стенам 

шт. по видам 4-8шт/м.п. 0,05 кг/м.п. 

 



 
 

 

Гидроизоляционные системы Protan 
 
Совмещённая плоская кровля по основанию из профлиста с комбинированным 
утеплением с применением ПВХ мембраны Protan SE  
 
Состав и основные характеристики: 

1. Металлический профилированный лист, несущее основание – марка по проекту 
2. Пароизоляция – полиэтилен 200мкр или смесовые пароизоляционные плёнки 
3. Нижний теплоизоляционный слой из минераловатной плиты (прочность на сжатие от 

30кПа) – толщина по расчёту 
4. Верхний теплоизоляционный слой из экструдированного пенополистирола – (прочность на 

сжатие 60кПа) – толщина по расчёту 
5. Разделительный слой (миграционный барьер) – термоскрепленный геотекстиль от 140 

г/м2 
6. ПВХ-мембрана Protan SE  
7. Телескопический крепёж, система механического крепления 

Основные этапы и принципы монтажа: 
1. Устройство основания 
Смонтировать основание из металлического профилированного листа. Профилированный лист 
монтировать широкой полкой вверх. 
2. Устройство пароизоляции 
На  несущее основание уложить пароизоляционную плёнку. 
- рулоны раскатывать вдоль гребней профлиста; 
- нахлёсты полотнищ пароизоляции (не менее 150мм) формировать на верхней полке профлиста; 
- перехлёсты полотнищ пароизоляционной плёнки склеить с помощью двустороннего скотча. 
В местах примыкания к стенам, парапетам, оборудованию, проходящему через кровлю: 
- завести пароизоляцию выше теплоизоляционного слоя на 50мм; 
- герметично приклеить пароизоляционную плёнку к парапету с помощью двустороннего скотча. 
3. Устройство теплоизоляции 
- Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли; 
- Укладку верхнего и нижнего слоя теплоизоляции проводить с учётом смещения соседних плит 
каждого слоя на половину длины, а швы между плитами верхнего и нижнего слоя теплоизоляции 
располагать «вразбежку», не менее 200мм, относительно стыков нижнего слоя; 
- Закрепить оба слоя теплоизоляции (вместе) к профлисту при помощи телескопических крепёжных 
элементов из расчёта – два крепежа на плиту теплоизоляции размером до 1200х600 мм и одно 
крепление на м.кв. для плит большого размера. 
4. Устройство разделительного слоя 
Поверх утеплителя из пенополистирола уложить слой термоскрепленного геотекстиля развесом 
не менее 140 г/м2 внахлест 150 мм. Полотна геотекстиля расположить перпендикулярно 
дальнейшей укладке полотен ПВХ мембраны. 
5. Устройство кровельного материала 
Уложить полимерную мембрану Protan SE на верхний слой теплоизоляции: 

- раскладку полотен полимерной мембраны  вести поперёк гребней профлиста; 
- полотна различной ширины (1 и 2 м) укладывать в соответствующих зонах (угловая, 
периметровая, центральная) согласно схеме  на основе ветрового расчёта; 
- полотна укладывать с боковыми и торцевыми перехлёстами не менее 120мм для обеспечения 
ширины сварочного шва в 40мм и перекрытия крепёжных элементов; 
- мембрану прикрепить к основанию с помощью крепёжных элементов, установленных в перехлёсте 
кровельных полотнищ; 
- продольные и поперечные нахлёсты сварить между собой с помощью аппарата горячего воздуха; 
Расстояние между крепежами определяется в соответствии с расчётом ветровой нагрузки. 
Вокруг труб малого сечения и водоприёмных воронок установить не менее 4 крепёжных элементов. 
Принцип устройства примыканий  кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам 
кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях 
полимерного гидроизоляционного материала «ПРОТАН» на основе ПВХ». 
6. Отвод воды 
Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые 
обогреваемые или необогреваемые воронки. 

Наименование Ед. Упаковка Расход Вес 

Пароизоляционная плёнка  м2 Рулон 1,14 0,3кг 
Двусторонний скотч м.п. Рулон 5смх25м S*0,85  

Минераловатная плита нижнего 
слоя – толщина по теплорасчёт, 

прочность на сжатие 30кПа 

м3 По 
производителю 

1,02 130кг/м3 

Пенополистирольная плита 
верхнего слоя – толщина по 
теплорасчёту, прочность на 

сжатие 60кПа 

м3 По 
производителю 

1,02 180 кг/м3 

Термоскрепленный геотекстиль от 
140 г/м2 

м2 Рулон 1,12 0,2кг/м3 

ПВХ-мембрана Protan SE  м2 2м х 20м  
1м х 20м 

1,15 1,4кг/м2 

Телескопический крепёж 
(втулка+саморезка) 

шт. 250-1000 шт. 3-8 шт/м2 по 
расчёту 

0,03кг 

Protan-карман, Protan-рельс шт. 19,8м.п./2,1м.п. 1,02 х на длину 
примыканий 

0,025кг/м.п. 

Краевая рейка шт. 3 м.п. 1,02 х на длину 
примыканий 

0,08кг/м.п. 

Полиуретановый герметик шт. Туба 600г 35г/м.п. 
примыкания 

 

Крепления к парапетам, стенам шт. По видам 4-8шт/м.п. 0,05кг/м.п. 
 



 
 

 

Гидроизоляционные системы Protan 
Совмещённая плоская кровля по основанию из бетона 
с  применением ПВХ мембраны Protan SE  
Состав и основные характеристики: 

1. Бетонное (железобетонное) несущее основание – марка по проекту 
2. Уклонообразующий слой– толщина от 30мм до проектной, уклон (1,5%-2,5%) 
3. Пароизоляция – полиэтилен 200мкр или смесовые пароизоляционные плёнки 
4. Теплоизоляционный слой из минераловатной / пенопилистирольной плиты (прочность на 

сжатие от 30кПа) – толщина по расчёту 
5. Разделительный слой (миграционный барьер) – термоскрепленный геотекстиль от 140 

г/м2 (при пенополистирольной теплоизоляции) 
6. ПВХ-мембрана Protan SE  
7. Телескопический крепёж, система механического крепления 

Основные этапы и принципы монтажа: 
1. Формирование уклона 
На железобетонное основание уложить слой керамзита по уклону. По слою выполнить 
выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора М150 по армирующей сетке с ячейкой 
100х100 мм из проволоки 5Вр1. 
2. Устройство пароизоляции 
На  несущее основание уложить пароизоляционную плёнку. 
- рулоны раскатывать вдоль гребней профлиста; 
- нахлёсты полотнищ пароизоляции (не менее 150мм) формировать на верхней полке профлиста; 
- перехлёсты полотнищ пароизоляционной плёнки склеить с помощью двустороннего скотча. 
В местах примыкания к стенам, парапетам, оборудованию, проходящему через кровлю: 
- завести пароизоляцию выше теплоизоляционного слоя на 50мм; 
- герметично приклеить пароизоляционную плёнку к парапету с помощью двустороннего скотча. 
3. Устройство теплоизоляции 
- Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли; 
- Укладку верхнего и нижнего слоя теплоизоляции проводить с учётом смещения соседних плит 
каждого слоя на половину длины, а швы между плитами верхнего и нижнего слоя теплоизоляции 
располагать «вразбежку», не менее 200мм, относительно стыков нижнего слоя; 
- Закрепить оба слоя теплоизоляции (вместе) к профлисту при помощи телескопических крепёжных 
элементов из расчёта – два крепежа на плиту теплоизоляции размером до 1200х600 мм и одно 
крепление на м.кв. для плит большого размера. 
4. Устройство разделительного слоя 
Поверх утеплителя из пенополистирола уложить слой термоскрепленного геотекстиля развесом 
не менее 140 г/м2 внахлест 150 мм. Полотна геотекстиля расположить перпендикулярно 
дальнейшей укладке полотен ПВХ мембраны. 
5. Устройство кровельного материала 
Уложить полимерную мембрану Protan SE на верхний слой теплоизоляции: 
- раскладку полотен полимерной мембраны  вести поперёк гребней профлиста; 

- полотна различной ширины (1 и 2 м) укладывать в соответствующих зонах (угловая, 
периметровая, центральная) согласно схеме  на основе ветрового расчёта; 
- полотна укладывать с боковыми и торцевыми перехлёстами не менее 120мм для обеспечения 
ширины сварочного шва в 40мм и перекрытия крепёжных элементов; 
- мембрану прикрепить к основанию с помощью крепёжных элементов, установленных в перехлёсте 
кровельных полотнищ; 
- продольные и поперечные нахлёсты сварить между собой с помощью аппарата горячего воздуха; 
Расстояние между крепежами определяется в соответствии с расчётом ветровой нагрузки. 
Вокруг труб малого сечения и водоприёмных воронок установить не менее 4 крепёжных элементов. 
6. Отвод воды 
Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые 
обогреваемые или необогреваемые воронки. 

Наименование Ед. Упаковка Расход Вес 
Керамзит/пенобетон/полистиролбетон м3 По 

производителю 
По толщине 

слоя 
По толщине 

слоя 
Сетка арматурная м.кв. 100х100х5 1,1 15кг 

Цементно-песчаный раствор м3 Пакеты по 25, 
50 кг 

100кг на 1 м.кв 100кг 

Пароизоляционная плёнка  м2 Рулон 1,14 0,3кг 
Двусторонний скотч м.п. Рулон 5смх25м S*0,85  

Минераловатная плита  – толщина по 
теплорасчёт, прочность на сжатие от 

30кПа 

м3 По 
производителю 

1,02 130кг/м3 

Пенополистирольная плита – толщина по 
теплорасчёту, прочность на сжатие от 

30кПа 

м3 По 
производителю 

1,02 180 кг/м3 

Термоскрепленный геотекстиль от 140г/м2 м2 Рулон 1,12 0,2кг/м3 

ПВХ-мембрана Protan SE  м2 2м х 20м  
1м х 20м 

1,15 1,4кг/м2 

Телескопический крепёж 
(втулка+саморезка) 

шт. 250-1000 шт. 3-8 шт/м2 по 
расчёту 

0,03кг 

Protan-карман, Protan-рельс шт. 19,8м.п./2,1м.п. 1,02 х на длину 
примыканий 

0,025кг/м.п. 

Краевая рейка шт. 3 м.п. 1,02 х на длину 
примыканий 

0,08кг/м.п. 

Полиуретановый герметик шт. Туба 600г 35г/м.п. 
примыкания 

 

Крепления к парапетам, стенам шт. По видам 4-8шт/м.п. 0,05кг/м.п. 
 



 
 

 

Гидроизоляционные системы Protan 
 
Эксплуатируемое покрытие кровли под автомобильную нагрузку с применением 
мембраны Protan GG 
Область применения: 
Объекты, где кровля является эксплуатируемой зоной, подразумевающей движение 
автотранспорта, а также устройство парковочных мест. 
Применяется при новом строительстве на крышах современных многофункциональных комплексов, 
а также жилых зданий. Актуальна комбинация зелёной, автомобильной и пешеходной кровель. 
Состав и основные характеристики: 
1. Железобетонная плита, кровельное перекрытие – толщина по проекту 
2. Керамзит, уклонообразующий слой – от 30мм до проектной отметки 
3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная металлической сеткой 
5Вр1 100х100 – 50мм 
4. Защитный слой – геотекстиль – 300г/м.кв. 
5. ПВХ-мембрана Protan GG 
6. Разделительный слой – геотекстиль – 140г/м.кв. 
7. Экструдированный пенополистирол – толщина по расчёту 
8. Разделительный слой – полиэтиленовая плёнка 200мкр 
9. Распределительная железобетонная плита – не менее 100мм 
10. Нижний слой асфальтобетона (литой, либо уплотняемый) – 50мм 
11. Дорожная сетка, разделительная – менее 1,0мм 
12. Верхний слой асфальтобетона (литой, либо уплотняемый) – 50мм 
Основные этапы и принципы монтажа: 
1. Формирование уклона 
На железобетонное основание уложить слой керамзита по уклону. По слою керамзита выполнить 
выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора М150 по армирующей сетке с ячейкой 
100х100мм из проволоки 5Вр1. 
2. Устройство кровельного ковра 
Поверх стяжки уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом 300г/м2. Устроить 
гидроизоляционный ковёр из ПВХ-мембраны Protan GG. Укладывать мембрану следует с нахлёстами 
полотен в поперечных и в продольных стыках не менее 80мм; 
Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам 
кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях 
полимерного изоляционного гидроизоляционного материала «ПРОТАН» на основе ПВХ». 
Поверх слоя гидроизоляции уложить слой иглопробивного текстиля развесом не менее 140г/м2. 
3. Устройство теплоизоляции 
Уложить слой теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола на слой иглопробивного 
геотекстиля. Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли. В случае укладки плит в два слоя, швы 
между плитами верхнего и нижнего слоя теплоизоляции располагать «в разбежку». 
4. Устройство основания под асфальтобетонное покрытие 
По утеплителю уложить разделительный слой из полиэтиленовой плёнки 200мкр, для создания 
скользящего слоя. Перехлёсты полотнищ – 100мм. Выполнить распределительную железобетонную 

плиту толщиной 100мм, которая будет воспринимать автомобильные загрузки и служить 
основаним для слоёв асфальтобетона. 
5. Финальное покрытие 
Устроить двухслойное асфальтобетонное покрытие из литого или уплотняемого 
асфальтобетона, либо их комбинации. Между слоями асфальтобетона уложить дорожную сетку. 
6. Отвод воды 
Применяются двухуровневые водоприёмные воронки. Основная масса воды отводится по 
поверхности асфальтобетонного покрытия. Предусмотрен сбор и отвод воды по поверхности 
гидроизоляционного слоя. 

Наименование Ед. Упаковка Расход Вес 
 

Керамзит/пенобетон/ 
полистиролбетон 

м³ По 
производителю 

По толщине 
слоя 

По толщине 
слоя 

Сетка арматурная м² 100х100х5 1,1 15кг 
Цементно-песчаный раствор М150 м³ Пакеты по 25, 

50 кг 
100кг/м² 100кг 

Геотекстиль термоскреплённый 
140/300г/м.кв. 

м² По 
производителю 

1,12 0,3 кг/м.кв. 

Полиэтиленовая пленка 200мкр м² По 
производителю 

1,12 0,3 кг/м² 

Пенополистирольная плита – толщина 
по теплорасчёту, прочность на 

сжатие ≥500 кПа 

м³ По 
производителю 

1,02 50кг/м³ 

ПВХ-мембрана Protan GG  м² 2м х 15м 1,08 ≥2,15кг/м² 
Железобетонная плита  м² По 

производителю 
По толщине 

слоя 
По толщине 

слоя 
Дорожная сетка м² По 

производителю 
По площади 2кг/м² 

Полиуретановый герметик шт. Туба 600г 35г/м.п. 
примыкания 

 

Асфальтобетон м³ По видам По толщине 
слоя 

По толщине 
слоя 

Двухуровневая воронка шт. 1 уп. По расчёту  По 
производителю 

Protan-рельс шт. 2,1м.п. По длине 
примыкания+2% 

0,25кг/м.п. 

Краевая рейка шт. 3,0м.п. По длине 
примыкания+2% 

0,08кг/м.п. 

Крепление к парапетам, стенам шт. По видам 4-8шт/м.п. 
примыкания 

0,05кг/м.п. 

 



 
 

 

Гидроизоляционные системы Protan 
 
Эксплуатируемое покрытие кровли с зелеными насаждениями с применением 
мембраны Protan GG (G) 
Область применения: 
Применяется на объектах, где кровля является зоной рекреации, где можно устроить сад или газон. 
Применяется при новом строительстве на кровлях современных многофункциональных комплексов, 
а также жилых зданиях. Актуальна комбинация зеленой, автомобильной и пешеходной кровель. 
Состав и основные характеристики: 

1. Железобетонная плита, кровельное перекрытие - толщина по проекту 
2. Керамзит, уклонообразующий слой, толщина от 30 мм - до проектной отметки 
3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная металлической сеткой 

5Вр1 100х100 - 50мм 
4. Пароизоляция 
5. Пенополистирол - толщина по расчету 
6. Разделительный слой - геотекстиль – 140 г/м.кв 
7. ПВХ-мембрана Protan G 1,5 мм (для экстенсивой) и Protan GG 2мм (для интенсивной) 
8. Геотекстиль – 300 г/м.кв 
9. Дренажный слой - профилированный полиэтилен 
10. Гидроаккумулятор - минплита Grodan 
11. Грунт (при интенсивной) или субстрат (при экстенсивной) и насаждения 

Основные этапы и принципы монтажа: 
1. Формирование уклона 
На железобетонное основание уложить слой керамзита по уклону. По слою керамзита выполнить 
выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора М150 по армирующей сетке с ячейкой 
100х100мм из проволоки 5Вр1. 
2. Устройство теплоизоляции 
Уложить слой теплоизоляции из плит пенополистирола на слой пароизоляции. Укладку 
теплоизоляции начинать с угла кровли. В случае укладки плит в два слоя, швы между плитами 
верхнего и нижнего слоя теплоизоляции располагать ”в разбежку”. 
3. Устройство кровельного ковра 
Поверх теплоизоляции уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом не менее 140 г/м2. 
Устроить гидроизоляционный ковер из ПВХ-мембраны Protan GG 2мм/G 1,5мм. Укладывать мембрану 
следует с нахлестами полотен в поперечных и в продольных стыках не менее 80 мм; 
Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам 
кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях 
полимерного гидроизоляционного материала “ПРОТАН” на основе ПВХ». 
Поверх слоя гидроизоляции уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом 300 г/м2. 
4. Устройство дренажного и гидроаккумулирующего слоя 
Поверх слоя геотекстиля уложить слой профилированного полиэтилена. Поверх дренажного слоя 
уложить слой гидроаккумулирующей минплиты. 
5. Устройство балласта 
Осуществить засыпку и выравнивание грунта. 

Для экстенсивной системы: 
• В легкий торфяной грунт высадить растения с поверхностной корневой системой - 

семейства седумов, или газонную траву, толщина грунта рекомендована не менее 50 мм. 
Для интенсивной системы: 

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

6. Отвод воды 
В данной системе применяются одноуровневые водоприемные воронки. Вокруг воронки 
устраивается колодец из сетки, обернутой геотекстилем. Вокруг колодца устаивается дренажное 
кольцо из гравия, фракцией 40-60. Колодец накрывается резекционной крышкой. 

Наименование Ед. Упаковка Расход Вес 
 

Керамзит/пенобетон/ 
полистиролбетон 

м³ По 
производителю 

По толщине 
слоя 

По толщине 
слоя 

Сетка арматурная м² 100х100х5 1,1 15кг 
Цементно-песчаный раствор М150 м³ Пакеты по 25, 

50 кг 
100кг/м² 100кг 

Геотекстиль термоскреплённый 
140/300г/м.кв. 

м² По 
производителю 

1,12 0,3 кг/м.кв. 

Полиэтиленовая пленка 200мкр м² По 
производителю 

1,12 0,3 кг/м² 

Пенополистирольная плита – толщина 
по теплорасчёту, прочность на 

сжатие ≥500 кПа 

м³ По 
производителю 

1,02 50кг/м³ 

ПВХ-мембрана Protan GG  м² 2м х 15м 1,08 ≥2,15кг/м² 
Железобетонная плита  м² По 

производителю 
По толщине 

слоя 
По толщине 

слоя 
Дорожная сетка м² По 

производителю 
По площади 2кг/м² 

Полиуретановый герметик шт. Туба 600г 35г/м.п. 
примыкания 

 

Асфальтобетон м³ По видам По толщине 
слоя 

По толщине 
слоя 

Двухуровневая воронка шт. 1 уп. По расчёту  По 
производителю 

Protan-рельс шт. 2,1м.п. По длине 
примыкания+2% 

0,25кг/м.п. 

Краевая рейка шт. 3,0м.п. По длине 
примыкания+2% 

0,08кг/м.п. 

Крепление к парапетам, стенам шт. По видам 4-8шт/м.п. 
примыкания 

0,05кг/м.п. 

 



 
 

 

Гидроизоляционные системы Protan 
 
Инверсионное совмещённое покрытие кровли по основанию из бетона с 
применением мембраны Protan G  
 
Область применения: 
Кровли жилых и общественных зданий, встроенно-пристроенных помещений данных зданий, а также 
объектов промышленного назначения. 
Отличительная особенность состоит в том, что гидроизоляционный слой находится под 
теплоизоляционном слоем. В качестве теплоизоляции применяется экструдированный 
пенополистирол, поскольку он обладает практически нулевым водопоглощением и полностью 
сохраняет свои теплотехнические свойства в условиях постоянного присутствия воды. Кровельный 
ковёр в  данной системе находится в более благоприятных условиях эксплуатации по сравнению с 
традиционной крышей. 
Кровля с балластом должна иметь парапеты, иметь уклон до 3% (с целью не допустить смещение 
балласта), несущее основание должно быть рассчитано на вес балласта (не менее 50кг/м2). 
Состав и основные характеристики: 

1. Ж/б плита, кровельное перекрытие – толщина по проекту 
2. Уклонообразующий слой – толщина от 30мм до проектной отметки 
3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная металлической сеткой 5Вр1 

с яйчейкой 100х100 – 50мм 
4. Защитный слой – геотекстиль – 300г/м.кв. 
5. ПВХ-мембрана Protan G 
6. Разделительный слой – геотекстиль 140 г/м.кв. 
7. Экструдированный пенополистирол – толщина по расчёту 
8. Фильтрационный слой – геотекстиль – 300 г/м.кв. 
9. Засыпка балластом из щебня гранитного, фракция 20-40 – не менее 50 кг/м.кв. 

Основные этапы и принципы монтажа: 
1. Формирование уклона 
На железобетонном основании уложить слой керамзита по уклону. По слою керамзита выполнить 
выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора М150 по армирующей сетке с ячейкой 
100х100 мм из проволоки 5Вр1. 
2. Устройство кровельного ковра 
Поверх стяжки уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом 300г/м2. Устроить 
гидроизоляционный ковёр из ПВХ-мембраны Protan G. Укладывать мембрану следует с нахлёстами 
полотен в поперечных и в продольных стыках не менее 80мм; 
Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам 
кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях 
полимерного изоляционного гидроизоляционного материала «ПРОТАН» на основе ПВХ». 
Поверх слоя гидроизоляции уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом не менее 140г/м2. 
 
 

3. Устройство теплоизоляции 
Уложить слой теплоизоляции из плит экструдированного пенополистирола на слой иглопробивного 
геотекстиля. Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли. В случае укладки плит в два слоя, швы 
между плитами верхнего и нижнего слоя теплоизоляции располагать «в разбежку». 
4. Финишное покрытие 
Уложить слой иглопробивного геотекстиля развесом 300г/м2. Поверх защитного слоя уложить 
пригрузочный слой 50мм щебня гранитного, фракция 20-40мм. 
5. Отвод воды 
Для организации водосбора с поверхности кровли применяются двухуровневые обогреваемые или 
необогреваемые воронки.  
 

Наименование 
 

Ед. Упаковка Расход Вес 

Керамзит/пенобетон/ 
полистиролбетон 

м³ По 
производителю 

По толщине 
слоя 

По толщине 
слоя 

Сетка арматурная м² 100х100х5 1,1 15кг 
Цементно-песчаный 

раствор 
м³ Пакеты по 25, 

50 кг 
100кг/м² 100кг 

Геотекстиль 
термоскреплённый 

140/300г/м.кв. 

м² По 
производителю 

1,12 0,3 кг/м² 

Пенополистирольная плита 
– толщина по 

теплорасчёту, прочность 
на сжатие ≥250 кПа 

м³ По 
производителю 

1,02 25-29кг/м³ 

ПВХ-мембрана Protan G  м² 2м х 15м 1,08 ≥1,65кг/м² 
Полиуретановый герметик шт. Туба 600г 35г/м.п. 

примыкания 
 

Двухуровневая воронка шт. 1 уп. По расчёту  По 
производителю 

Protan-рельс шт. 2,1м.п. По длине 
примыкания+2% 

0,25кг/м.п. 

Краевая рейка шт. 3,0м.п. По длине 
примыкания+2% 

0,08кг/м.п. 

Крепление к парапетам, 
стенам 

шт. По видам 4-8шт/м.п. 
примыкания 

0,05кг/м.п. 

Щебень гранитный фракция 
20-40 

м³ По 
производителю 

По толщине 
слоя 

2200 кг/м³ 

 
 

 



 
 

 

Гидроизоляционные системы Protan 
 
Реконструкция кровли на основе вакуумной системы 
 
Область применения: 
Применяется на кровлях зданий жилого, общественного, а  также промышленного 
назначения с финишными покрытиями из битумосодержащих материалов. 
Особенности: 
Метод позволяет обеспечить герметичность реконструируемой кровли на весь срок 
эксплуатации без снятия старого крова и низлежащих слоёв. Незаменим при 
невозможности закрепить мембрану в основание кровли либо в старый ковёр. 
Состав и основные характеристики: 
1. Старый битумный ковёр 
2. Слой доутепления – минераловатная плита с прочностью на сжатие 40кПа 
3. Разделительный слой (при отсутствии доутепления) – термоскреплёный геотекстиль 
от 300 г/м.кв. 
4. ПВХ-мембрана Protan SE  
5. Вакуумный клапан 
 
Основные этапы и принципы монтажа 
1.  Подготовка основания 
Поверхность старой кровли очистить от мусора, мха, растительности. Со старого 
битумного ковра удалить пузыри и вздутия, крупные наплывы. Выровнять места глубоких 
провалов и впадин. Восстановить целостность старого ковра 
2. Устройство разделительного слоя 
На старый ковёр уложить внахлёст (150мм) полотна термоскреплёного геотекстиля 
(300г/м.кв.) – полотна расположить перпендикулярно дальнейшей укладке полотен ПВХ-
мембраны Protan SE. 
Закрепить геотекстиль к старому ковру точечно-клеевым способом. 
В местах примыкания к стенам, парапетам, оборудованию, проходящему через кровлю 
завести и закрепить геотекстиль выше старого ковра на 50мм; 
3. Устройство теплоизоляция 
В случае необходимости доутепления использовать плитный утеплитель с 
соответствующей прочностью на сжатие. 
Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли, закрепить теплоизоляцию к старому 
ковру при помощи точечной приклейки. 
4. Устройство кровельного ковра 
Уложить полимерную мембрану Protan SE ; 

Раскладку полотен полимерной мембраны Protan SE  вести поперёк полотен 
разделительного слоя; 
Использовать полотна 2м ширины. 
Полотна укладывать с боковыми и торцевыми перехлёстами не менее 80мм для 
обеспечения ширины сварочного шва 40мм; 
Продольные и поперечные нахлёсты сваривать между собой с помощью аппарата 
горячего воздуха; 
Установить вакуумные клапаны согласно схемы на основе ветрового расчёта; 
Обеспечить герметичность примыкания к стенам, парапетам, проходам через кровлю, 
монтируя герметизирующую ленту между рельсом и примыканием. 
Принцип устройства кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам 
кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в 
кровлях полимерного изоляционного гидроизоляционного материала «ПРОТАН» на основе 
ПВХ». 
5. Отвод воды 
Для организации водосбора с поверхности кровли применяют стандартные 
одноуровневые обогреваемые или не обогреваемые воронки. 
 

 
Наименование 

 
Ед. 

 
Упаковка 

 
Расход 

 
Вес 

Термоскреплённый геотекстиль 
300г/м.кв. 

м2 рулон 1,12м2 0,2 кг/м3 

Минераловатная плита – толщина по 
расчёту, прочность на сжатие 40 кПа 

м2 По 
производителю 

1,02 130 кг/м3 

ПВХ-мембрана Protan SE. 
 

м2 2м х 20м 
 

1,12м2 от1,4кг/м.кв 

Вакуумный клапан шт. 1шт по расчёту 0,7 кг 
Герметизирующая лента шт. 50м по длине 

примыканий 
0,7кг 

Protan/карман, Protan/рельс шт. 19,8м.п./2,1м.п. по длине 
примыканий 

+2% 

0,25кг/м.п. 

Краевая рейка шт. 3 м.п. по длине 
примыканий 

+2% 

0,08кг/м.п. 

Полиуретановый герметик шт. Туба 600г 35г/м.п. 
примыкания 

0,07г/м.п. 

 

 



 
 

 

Гидроизоляционные системы Protan 
 
Покрытие кровли с холодным чердачным этажом по основанию из 
бетона с применением ПВХ-мембраны Protan SE  
 
Область применения: 
Применяется при новом строительстве и реконструкции зданий жилого, общественного, 
а также промышленного назначения с несущими конструкциями из железобетона. 
Специфика заключается в необходимости утепления чердачного перекрытия над 
помещениями. Сам чердак остается холодным и не отапливается. Вентиляция 
чердачного пространства осуществляется через приточно-вытяжные отверстия. 
Кровельный ковер укладывается на перекрытие чердака, которое, чаще всего, 
устраивается из ребристых плит с заданным уклоном (не менее 2%) 
Состав и основные херектеристики: 

1. Железобетонная плита чердачного перекрытия – толщина по проекту. 
2. Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М150– 50мм 
3. Защитный слой – геотекстиль 300г/м.кв. 
4. ПВХ-мембрана Protan SE  
5. Телескопический крепёж, система механического крепления 

Основные этапы и принципы монтажа 
1. Подготовка несущего основания 
Швы между железобетонными несущими плитами должны быть заделаны цементно-
песчаным раствором или по плитам должна быть выполнена выравнивающая стяжка из 
цементно-песчаного раствора М150, которую в случае необходимости можно 
использовать для создания необходимого уклона. 
2. Устройство разделительного слоя 
На подготовленное основание уложить слой термоскрепленного геотекстиля развесом 
300 г/м2 внахлест 150 мм.  
3. Устройство кровельного ковра 
Полотна различной ширины (1 и 2м) укадывать в соответствующих зонах (угловая, 
периметровая, центральная) согласно схемы на основе ветрового расчёта; 
- полотна укладывать с боковыми и торцевыми перехлёстами 130мм для обеспечения 
ширины сварочного шва в 40мм и перекрытия крепёжных элементов; 
- мембрану прикрепить к основанию с помощью крепёжных элементов, установленных в 
перехлёсте кровельных полотнищ; 
- продольные и поперечные нахлёсты сварить между собой с помощью аппарата горячего 
воздуха; 

Расстояние между крепежами определяется в соответствии с расчётом ветровой 
нагрузки. 
Вокруг труб малого сечения и водоприёмных воронок установить не менее 4 крепёжных 
элементов. 
Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и 
элементам кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и 
применению в кровлях полимерного изоляционного гидроизоляционного материала 
«ПРОТАН» на основе ПВХ». 
4. Отвод воды 
Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные 
одноуровневые обогреваемые или необогреваемые воронки. 
 

Наименование Ед. Упаковка Расход Вес 
Цементно-песчаный 
раствор 

м³ Пакеты по 25, 
50 кг 

100кг/м² 100кг 

Термоскрепленный 
геотекстиль 300г/м2 

м2 Рулон 1,14м2 0,2кг/м3 

ПВХ-мембрана Protan SE  м2 2м х 20м  
1м х 20м 

1,15м2 1,4кг/м2 

Телескопический крепёж 
(втулка+саморезка) 

шт. 250-1000 шт. 3-8 шт/м2 по 
расчёту 

0,03кг 

Protan-карман, Protan-рельс шт. 19,8м.п./2,1м.п. 1,02 х на длину 
примыканий 

0,025кг/м.п. 

Краевая рейка шт. 3 м.п. 1,02 х на длину 
примыканий 

0,08кг/м.п. 

Полиуретановый герметик шт. Туба 600г 35г/м.п. 
примыкания 

 

Крепеления к парапетам, 
стенам 

шт. По видам 4-8шт/м.п. 0,05кг/м.п. 

 

 



 
 

 

Гидроизоляционные системы Protan   
 
Реконструкция кровли с покрытием из битумосодержащих материалов 
 
Применяется на кровлях зданий жилого, общественного, а также промышленного назначения с 
финишным покрытием из битумосодержащих материалов. 
 
Особенности: 
Метод позволяет обеспечить герметичность реконструируемой кровли на весь срок эксплуатации 
без снятия старого ковра и низлежащих слоев. 
Состав и основные характеристики: 
1. Старый битумный ковёр 
2. Слой доутепления – минераловатная плита с прочностью на сжатие 40кПа 
3. Разделительный слой (при отсутствии доутепления) – термоскреплёный геотекстиль от 300 
г/м.кв. 
4. ПВХ-мембрана Protan SE  
5. Крепёжный элемент. 
Основные этапы и принципы монтажа 
1. Подготовка основания 
Поверхность старой кровли очистить от мусора, мха, растительности. Со старого битумного 
ковра удалить пузыри и вздутия, крупные наплывы. Выровнять места глубоких провалов и впадин.  
2. Устройство разделительного слоя 
На старый ковёр уложить внахлёст полотна термоскреплёного геотекстиля (300г/м.кв.), можно 
закрепить геотекстиль к старому ковру механически с  шагом 1,5м., либо точечно-клеевым 
способом; 
В местах примыкания к стенам, парапетам, оборудованию, проходящему через кровлю, завести и 
закрепить геотекстиль выше старого ковра на 50мм; 
3. Устройство теплоизоляции 
В случае необходимости доутепления использовать плитный утеплитель с соответствующей 
прочностью на сжатие. 
Укладку теплоизоляции начинать с угла кровли, закрепить теплоизоляцию к старому ковру при 
помощи специальных крепёжных элементов из расчёта – два крепежа на плиту теплоизоляции 
размером до 1200х600мм и одно крепление на м.кв. для плит большего размера. 
4. Устройство кровельного ковра 
Уложить полимерную мембрану Protan SE на разделительный слой.  
Полотна различной ширины (1 и 2 м) укладывать в соответствующих зонах (угловая, периметровая, 
центральная) согласно схемы на основе ветрового расчёта. Полотна укладывать с боковыми и 
торцевыми перехлёстами 130мм для обеспечения ширины сварочного шва в 40мм и перекрытия 
крепёжных элементов. 
Мембрану прикрепить к основанию с помощью крепёжных элементов, установленных в перехлёсте 
кровельных полотнищ. Продольные и поперечные нахлёсты сварить между собой с помощью 
аппарата горячего воздуха.  

Число и расстояние между крепежами определяется в соответствии с расчётом ветровой нагрузки. 
Вокруг труб малого сечения и водоприёмных воронок установить не менее 4 крепёжных элементов. 
Принцип устройства примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и элементам 
кровельной конструкции смотреть в «Руководстве по проектированию и применению в кровлях 
полимерного изоляционного гидроизоляционного материала «ПРОТАН» на основе ПВХ». 
5. Отвод воды 
Для организации водосбора с поверхности кровли применяются стандартные одноуровневые 
обогреваемые или необогреваемые воронки. 
 
 

 
Наименование 

 
Ед. 

 
Упаковка 

 
Расход 

 
Вес 

Термоскреплённый геотекстиль 
300г/м.кв. 

м2 рулон 1,12м2 0,2 кг/м3 

Минераловатная плита – 
толщина по расчёту, прочность 

на сжатие 40 кПа 

м2 По 
производителю 

1,02 130 кг/м3 

Крепление мембраны и 
утеплителя 

шт. 250-1000шт 3-8шт/м2 по 
расчёту 

0,3 кг 

ПВХ-мембрана Protan SE м2 2м х 20м 
1м х 20м 

1,15м2 от1,4кг/м.кв 

Protan/карман, Protan/рельс шт. 19,8м.п./2,1м.п. по длине 
примыканий 

+2% 

0,25кг/м.п. 

Краевая рейка шт. 3 м.п. по длине 
примыканий 

+2% 

0,08кг/м.п. 

Полиуретановый герметик шт. Туба 600г 35г/м.п. 
примыкания 

0,07г/м.п. 

Крепление к парапетам\стенам шт. По видам 4-8шт/м.п. 
примыкания 

0,05кг/м.п. 
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