СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
для проведения текущего и капитального ремонта
кровель многоквартирных домов
с применением полимерных мембран
ТЕХНОНИКОЛЬ и утеплителя LOGICPIR
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О компании
ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных
производителей надежных и эффективных строительных
материалов. Компания предлагает рынку новейшие технологии,
сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных
научных центров. Сотрудничество с проектными институтами
и архитектурными мастерскими позволяет ТЕХНОНИКОЛЬ гибко
и оперативно реагировать на изменения запросов потребителей.
Выбирая компанию ТЕХНОНИКОЛЬ, вы получаете надежного
партнера, гарантирующего качественный и надежный материал,
помощь при монтаже и грамотный подбор всех комплектующих.

Введение
Технология гидроизоляции кровель с применением полимерных
мембран известна уже давно и получила широкое распространение
на кровлях с большой площадью – логистических комплексах,
торговых центрах, складах и т.д. Среди неоспоримых плюсов данной
технологии – высокая скорость монтажа, малый вес кровельного
пирога, высокие показатели пожарной безопасности.

29
лет на рынке
6
научных центров
18
учебных центров
22
представительства
в 18 странах мира

53

производственные
площадки в 6 странах
мира

116
стран экспорта

Примеры кровель,
выполненных с использованием ПМ.

В настоящее время в России
строится и реконструируется
большое количество
малых кровель – жилых
многоквартирных домов,
гостиниц, школ, детских садов,
домов отдыха, коттеджей.
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ,
являющаяся лидером
российского кровельного рынка,
на основании собственного
многолетнего опыта и опыта
ведущих зарубежных компаний
разработала системы для
проведения текущего и
капитального ремонтов кровель
многоквартирных домов с
применением полимерных
мембран и инновационного
утеплителя LOGICPIR,
позволяющих надолго забыть
о протечках и ремонте кровли!
Данные системы и
технические решения помогают
реализовать программу
капитального ремонта на всех
конструкционных видах кровель
многоквартирных домов,
ускоряя процесс монтажа,
уменьшая нагрузку на плиты
покрытия и сводя к нулю
возможность заливки жильцов
(вследствие применения
уникального монтажа таких
решений).

Текущий ремонт
кровли — ремонт
с целью восстановления
работоспособности
кровли, а также
поддержания
эксплуатационных
показателей.
Капитальный ремонт
кровли — ремонт
с целью восстановления
ресурса кровли
с заменой при
необходимости
конструктивных
элементов,
а также улучшения
эксплуатационных
показателей.
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Типы проведения ремонта
Для того, чтобы принять правильное решение при выборе
кровельной системы, необходимо учесть ряд важных факторов:
■■ какой вид ремонта необходим вашей кровле?
■■ возможно ли механическое крепление нового кровельного ковра
в существующую стяжку?
■■ необходимо ли дополнительное утепление кровли?
Капитальные ремонты:
—— Капитальный ремонт крыши с заменой всех
слоев изоляции, включая пароизоляцию,
теплоизоляцию и т.д.
—— Капитальный ремонт кровли — монтаж новой
кровли без замены утеплителя и основания под
кровлю, при этом старую кровлю полностью
демонтируют, а основание (стяжку) ремонтируют
при необходимости (при неудовлетворительном
техническом состоянии).
—— При капитальном ремонте кровли
возможно производить доутепление по
отремонтированному основанию под кровлю.

Текущие ремонты:
—— Текущий ремонт старой кровли (латочный
ремонт).
—— Новый водоизоляционный ковер по старой
кровле.

Ремонт крыши

ТН-КРОВЛЯ Балласт PIR

Замена всех слоев изоляции до несущей Замена кровельного ковра, возможно
плиты
доутепление крыши

Текущий ремонт

Устройство нового слоя поверх старой
кровли

Без доутепления

Ремонт кровли МКД с проведением демонтажных работ до плиты покрытия

С доутеплением

Система с механическим креплением
в ЦПС с доутеплением
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ТН-КРОВЛЯ Грин PIR

Частичный ремонт водоизоляционного
ковра

Ремонт кровли МКД без проведения демонтажных работ

Система с механическим креплением
в ЦПС без доутепления

ТН-КРОВЛЯ Терраса PIR

Ремонт кровли

Капитальный ремонт

С механическим
методом крепления

Системы для устройства балластной/эксплуатируемой кровли

С клеевым
методом крепления

Без утепления

ТН-КРОВЛЯ Эксперт

С утеплением

ТН-КРОВЛЯ Лайт ПМ

ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR

ТН-КРОВЛЯ Оптима

Система с клеевым методом крепления
без доутепления

3

Технические решения
для ремонта кровли
Данные решения позволяют провести качественный и быстрый
ремонт кровли и полностью исключают вероятность затопления
верхних этажей, т.к. производятся без демонтажа старого
кровельного покрытия.

Специально
разработанная
для сегмента ЖКХ
ПВХ мембрана
LOGICROOF PRO V-RP
обладает повышенной
стойкостью
к биохимической
коррозии.
Простая, легкая
эксплуатация.
Минимизация времени
межинтервального
обслуживания.
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Технология производства работ предполагает отсутствие «мокрых» и
«огневых» процессов, что обеспечивает возможность монтажа системы
в любое время года и является максимально пожаробезопасным
решением.
Для устройства кровельного ковра в данных системах применяются
кровельные полимерные мембраны LOGICROOF толщиной не менее
1,5 мм. ПВХ мембраны LOGICROOF имеют высокие противопожарные
характеристики – Г2, РП1 и В2, что позволяет получить группу пожарной
опасности кровли КП0 и применять такое решение на любых зданиях
без ограничений по максимальной площади кровли.
Для сегмента ЖКХ специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ разработали
специальную марку ПВХ мембраны LOGICROOF PRO V-RP с
повышенными прочностными характеристиками и специальными
биоцидными добавками, повышающими стойкость гидроизоляционного
материала к биохимической коррозии (предотвращают появление
и развитие бактерий, микроорганизмов, спор, плесени, которые
активно могут разрушать гидроизоляционные материалы в течение
эксплуатационного периода).

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

При правильном монтаже и эксплуатации
кровли из ПВХ мембран
LOGICROOF не требуют
капитального ремонта
в течение десятилетий.
Высокая долговечность (не менее 50 лет)
подтверждена результатами исследований в
НИИСФ.

ПВХ мембраны
LOGICROOF имеют наивысшую для полимеров
группу горючести Г1
(толщина 1,2 мм).
Более толстые мембраны относятся к группе
горючести Г2.

МОНТАЖ
КРУГЛЫЙ ГОД
Благодаря характеристикам ПВХ мембран
LOGICROOF монтаж
возможен в любое время года при температурах от -25 до +55 °С,
а диапазон температур
эксплуатации – от -65
до +70 °С.

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
МОНТАЖА
Благодаря большой ширине рулонов и меньшему
количеству швов, а также
использованию высокопроизводительного автоматического оборудования, за одну
смену возможно монтировать до 1000 м2 кровли.
Из-за отсутствия смежных
и общестроительных работ
нет простоев в монтаже, что
также увеличивает скорость
производства работ.

БИОСТОЙКОСТЬ
ПВХ мембраны
LOGICROOF PRO
содержат в своем
составе специальные
биоцидные добавки,
что позволяет защитить
кровлю от негативного
воздействия различных
грибов, спор и микроорганизмов. Подтверждено результатами
испытаний в МГУ.

ВЫСОКИЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ СВОЙСТВА
Благодаря своему
цвету ПВХ мембраны
LOGICROOF отражают
большую часть солнечных лучей, что делает
условия проживания и
температурно-влажностный режим владельцев
квартир на верхних
этажах дома более комфортным. Подтверждено
результатами испытаний в лаборатории PRI
Construction Materials
Technologies, США.

ЛЕГКИЙ РЕМОНТ
В случае повреждения ПВХ мембрану
LOGICROOF можно
легко отремонтировать,
приварив либо приклеив поверх места
повреждения заплатку.

ВЫСОКИЕ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И
АНТИВАНДАЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ
ПВХ мембраны LOGICROOF
отлично эксплуатируются как
при сильных морозах, так
и в жаркое летнее время.
Благодаря наличию специальной сетки сложного
плетения мембраны обладают высокой стойкостью к
ветровым нагрузкам, а также
стойкостью к динамическим
нагрузкам, возникающим в
процессе эксплуатации.
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В случае, если есть необходимость в дополнительном утеплении
кровли, для этих целей рекомендуем идеальное решение –
применение утеплителя LOGICPIR PROF – инновационного продукта,
обладающего уникальными характеристиками.

Теплоизоляция
LOGICPIR PROF
рекомендуется
к использованию
в случае частого
техобслуживания
оборудования
и эксплуатации
кровли.

LOGICPIR представляет собой полимерный каркас из множества
замкнутых ячеек, которые образуют жесткую однородную структуру
с высокой прочностью. Молекулярная кольцевая структура полимера
с прочными химическими связями и высокая плотность связей между
элементами затрудняет их разрушение. Как следствие, полученный
материал является химически и термически более стабильным.
Таким образом, LOGICPIR благодаря химической преемственности
сохраняет все положительные свойства полиуретана: рекордно низкую
теплопроводность, малую плотность, хороший предел прочности, парои влагонепроницаемость, долговечность.
К собственным уникальным характеристикам относится повышенная
огнестойкость. LOGICPIR не поддерживает горения, а также
самостоятельно затухает при отсутствии источника пламени. При
взаимодействии с пламенем наружный слой обугливается, образуя
на поверхности пористую углеродную матрицу, которая защищает
внутренние слои полимера. LOGICPIR имеет рекордно низкую
теплопроводность (0,022 Вт/м•К), что выгодно отличает его от других
теплоизоляционных решений.

РЕКОРДНО НИЗКАЯ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
Коэффициент
теплопроводности
LOGICPIR PROF равен
0,022 Вт/м*К, что ниже
теплопроводности традиционных утеплителей
и даже ниже теплопроводности воздуха —
0,025 Вт/м*К*!
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МАЛАЯ ТОЛЩИНА
Минимальная толщина
LOGICPIR PROF составляет 20 мм, что позволяет значительно сэкономить пространство.

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ
ПЛАМЯ
LOGICPIR PROF относится к слабогорючим
материалам. Под воздействием пламени
происходит обугливание наружного слоя
материала, образуется
углеродная матрица,
которая служит защитой
внутренних слоев, препятствуя дальнейшему
горению полимера.

СТОЙКОСТЬ
К ДИНАМИЧЕСКИМ
НАГРУЗКАМ
LOGICPIR PROF отличается высокой стойкостью к динамическим
нагрузкам. Прочность
на сжатие — более
150 кПа — обеспечивает высокое сопротивление пешеходной
нагрузке в составе
систем плоских кровель.

БИОСТОЙКОСТЬ

ОТСУТСТВИЕ УСАДКИ

Плиты LOGICPIR
PROF не подвержены
гниению, устойчивы
к плесени и грибку.

Плиты LOGICPIR PROF
сохраняют свои геометрические размеры
во время всего срока
службы — не проседают под воздействием
статических и динамических нагрузок и не
дают усадки.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ЛЕГКИЙ ВЕС

Срок службы LOGICPIR
PROF составляет более
50 лет без потери эксплуатационных характеристик.

Небольшой вес утеплителя помогает снизить
нагрузку на несущие
конструкции, что крайне важно при реконструкции кровель.

ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ
Благодаря своим высоким физико-механическим свойствам плиты
LOGICPIR PROF могут
применяться для дополнительного выравнивания поверхности без
проведения мокрых
процессов (по аналогии
с сухой стяжкой).
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Решения для ремонта кровель
без проведения демонтажных работ
Система ремонта кровли с механическим креплением ПВХ
мембраны в цементно-песчаную стяжку без устройства
дополнительного утепления.

Преимущества

Система ремонта кровли с клеевым методом крепления ПВХ
мембраны без доутепления.
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6

7

5

7
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Преимущества

5

Простота монтажа.

Высокая стойкость
к ветровым нагрузкам.

Отсутствие
дополнительных
нагрузок на плиту.
Не требуется вскрытие
кровельной системы,
исключен риск
залива внутренних
помещений во время
ремонта.
Идеально для
существующей
цементно-песчаной
стяжки*
* при условии соблюдения
минимальной нагрузки
на вырыв крепежного
элемента, рекомендованной
производителем

3

4

Отсутствие
дополнительных
нагрузок на плиту.

3
2
2
1
1

1. Плита перекрытия
2. Пароизоляционный слой
3. Теплоизоляционный слой из газобетона/керамзитобетона/
шлакобетона
4. Цементно-песчаная стяжка
5. Старый кровельный ковер
6. Иглопробивной термообработанный геотекстиль
ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2
7. Тарельчатый крепеж и саморез по бетону ТЕХНОНИКОЛЬ
8. Полимерная мембрана LOGICROOF PRO V-RP 1,5 мм*

* для устройства кровельного покрытия также могут применяться полимерные мембраны компании ТЕХНОНИКОЛЬ при письменном техническом одобрении использования на соответствующем объекте со стороны производителя материалов.
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4

1. Плита перекрытия
2. Пароизоляционный слой
3. Теплоизоляционный слой из газобетона/керамзитобетона/
шлакобетона
4. Цементно-песчаная/ асфальтобетонная стяжка
5. Старый кровельный ковер
6. Клей контактный LOGICROOF Bond*
7. Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм*

Не требуется вскрытие
кровельной системы,
исключен риск
залива внутренних
помещений во время
ремонта.
Идеальна
для стяжки
с маленькой
прочностью на вырыв
крепежа, в т.ч.
для асфальтовой
стяжки.

* альтернативные материалы: LOGICROOF Bond Arctic (при отрицательных температурах),
LOGICROOF Spray;
** для устройства кровельного покрытия также могут применяться полимерные мембраны компании ТЕХНОНИКОЛЬ при письменном техническом одобрении использования
на соответствующем объекте со стороны производителя материалов.
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Решение для ремонта кровель
с проведением демонтажных работ
Система ремонта кровли с механическим креплением
в цементно-песчаную стяжку с доутеплением.

6

7

Преимущества

При ремонте кровли наиболее распространенной практикой
является снятие существующих слоев кровли, ремонт основания
под укладку кровельной системы, замена функциональных слоев
кровли и укладка нового кровельного решения. Проведение
демонтажных работ происходит при износе существующих
конструкционных элементов кровельной системы.

8
5

Простота монтажа.
Отсутствие
дополнительных
нагрузок на плиту.
Не требуется вскрытие
кровельной системы,
исключен риск
залива внутренних
помещений во время
ремонта.
Увеличение
требуемого
сопротивления
теплопередаче
конструкции.
Дополнительное
выравнивание
основания под укладку
ПВХ мембраны.
Идеально для
существующей
цементно-песчаной
стяжки*.
*при условии соблюдения
минимальной нагрузки
на вырыв крепежного
элемента, рекомендованной
производителем.

10

3

4

2

Кровельные системы ТН-КРОВЛЯ
Эксперт, ТН-КРОВЛЯ Эксперт
PIR, ТН-КРОВЛЯ Лайт ПМ и
ТН-КРОВЛЯ Оптима применяются
как при новом строительстве,
так и при капитальном ремонте и
реконструкции крыш с несущим
железобетонным покрытием
в любое время года на объектах
промышленного, гражданского,
жилого и общественного
назначения.

1

1. Плита перекрытия
2. Пароизоляционный слой
3. Теплоизоляционный слой из газобетона/керамзитобетона/
шлакобетона
4. Цементно-песчаная стяжка
5. Старый кровельный ковер
6. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
7. Тарельчатый крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ, саморез по бетону
ТЕХНОНИКОЛЬ
8. Полимерная мембрана LOGICROOF PRO V-RP 1,5 мм*

* для устройства кровельного покрытия также могут применяться полимерные мембраны компании ТЕХНОНИКОЛЬ при письменном техническом одобрении использования на соответствующем объекте со стороны производителя материалов.
Возможен вариант системы с клеевым методом крепления.
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Системы с клеевым методом крепления
Система ТН-КРОВЛЯ Эксперт

Система ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR

Система неэксплуатируемой кровли по железобетонному основанию
с клеевым методом крепления полимерной мембраны LOGICROOF.

Система неэксплуатируемой кровли по железобетонному основанию
с клеевым креплением для ремонта и устройства новых крыш
на объектах промышленного, жилого и общественного назначения.

Преимущества

Преимущества

2
2
1

Высокий
безремонтный срок
службы.

Решение под ключ.

4

1

4

6

3
3

Высокая стойкость
к ветровым нагрузкам.

3

7

5

Идеальна
для устройства крыш
без утепления.

Высокий
безремонтный срок
службы.

5

8

Высокая стойкость
к ветровым нагрузкам.
Отсутствие
дополнительных
нагрузок на плиту.
Сохранение
целостности несущего
основания.

1.
2.
3.
4.
5.

Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм*
Клей контактный LOGICROOF Bond**
Армированная цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 40 мм
Уклонобразующий слой из керамзитового гравия
Железобетонное основание

* альтернативные материалы: LOGICROOF V-RP FB;
** альтернативные материалы: LOGICROOF Bond Arctic, LOGICROOF Spray.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB 1,5 мм*
Клей контактный LOGICROOF Bond**
Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF СХМ/СХМ
Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR СХМ/СХМ SLOPE
Клей-пена LOGICPIR
Технобарьер***
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
Железобетонное основание

* альтернативные материалы: LOGICROOF V-RP FB, LOGICROOF V-GR FB SA;
** альтернативные материалы: LOGICROOF Bond Arctic, LOGICROOF Spray;
*** альтернативные материалы: Унифлекс С ЭМС, Техноэласт С ЭМС,
Унифлекс Экспресс ЭМС.
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Системы с механическим методом крепления
Система ТН-КРОВЛЯ Лайт ПМ

Система ТН-КРОВЛЯ Оптима

Система неэксплуатируемой крыши без устройства теплоизоляции
по бетонному основанию.

Система неэксплуатируемой кровли по железобетонному основанию
с механическим креплением для ремонта и устройства новых крыш
на объектах промышленного, жилого и общественного назначения.

Преимущества
Высокий
безремонтный срок
службы.
Идеальна
для устройства крыш
без утепления.

Преимущества

2
1

2

3

1

Решение под ключ.

5
4

3

4
6

6

3

5

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 мм*
2. Тарельчатый элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
(саморез по бетону ТЕХНОНИКОЛЬ 6,3 мм/
саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8 мм и
анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45/60 мм)
3. Иглопробивной термообработанный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ
300 г/м2
4. Армированная цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 40 мм
5. Уклонобразующий слой из керамзитового гравия
6. Железобетонное основание

* альтернативные материалы: ELVATOP V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF V-RP
FR, LOGICROOF PRO V-RP, LOGICROOF PRO V-RP FR, ECOPLAST V-RP, ECOPLAST V-RP
Siberia, SINTOPLAN RT, SINTOFOIL RT.
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Высокий
безремонтный срок
службы.
Отсутствие
дополнительных
нагрузок на плиту.

1. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 мм*
2. Система механического крепления ТЕХНОНИКОЛЬ
(саморез по бетону ТЕХНОНИКОЛЬ 6,3 мм/
саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8 мм и
анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45/60 мм)
3. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф
4. Плиты теплоизоляционные клиновидные LOGICPIR SLOPE**
5. Технобарьер***
6. Железобетонное основание

* альтернативные материалы: ELVATOP V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF V-RP
FR, LOGICROOF PRO V-RP, LOGICROOF PRO V-RP FR, ECOPLAST V-RP, ECOPLAST V-RP Siberia,
SINTOPLAN RT, SINTOFOIL RT;
** альтернативные материалы: изделия из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 1,7%
(для формирования контруклона ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 4,2%), плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE;
*** альтернативные материалы: Унифлекс ЭПП, Техноэласт Альфа.
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Инструкция по уходу и эксплуатации
кровель из полимерных мембран
LOGICROOF
Чтобы обеспечить долговечность кровли и избежать
дополнительных затрат на ее ремонт, Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
рекомендует соблюдать следующие правила по уходу
и эксплуатации кровельной системы:

1.

Ознакомиться
с основными
требованиями
по эксплуатации
можно в «Инструкции
по эксплуатации
кровли из полимерной
мембраны
ТЕХНОНИКОЛЬ»:
http://logicroof.ru/
upload/iblock/865/8653
b164656116db29bd39fff
8d9abe8.pdf

Выполнение любых работ по монтажу кровельной системы с полимерной мембраной LOGICROOF
и ECOPLAST должно производиться
только квалифицированными
специа-листами, имеющими сертификат о прохождении аттестации
в Академии ТЕХНОНИКОЛЬ.

2. Все применяемые узлы и решения,
отличающиеся от представленных
в Руководстве и Инструкции по монтажу, должны быть согласованы
с технической службой ТЕХНОНИКОЛЬ.
3. Рекомендуется проводить проверку
состояния кровли специалистами, ознакомленными c настоящей
Инструкцией, не менее двух раз
в год.
4. В местах выхода на кровлю обязательно применение защитного
покрытия в виде пешеходной
дорожки LOGICROOF WalkWay
Puzzle. Для кровель, где в качестве
всех слоев утеплителя применяется
минеральная вата, защитное покрытие в местах выхода на кровлю
необходимо устраивать из фанеры,
обернутой в геотекстиль, поверх
которой укладывается полимерная
мембрана.
5. В случае, если требуется присоединить новую кровельную систему
к существующей, необходимо сообщить об этом квалифицированной
подрядной организации, для того
чтобы присоединение было выполнено в соответствии с требованиями
Руководства и Инструкции по монтажу полимерных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ.
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6. Лестницы и опорные элементы следует устанавливать только с использованием прокладок, обеспечивающих должную защиту мембраны
от механического воздействия.
7. Все выходы на кровлю должны
фиксироваться в журнале выхода
на кровлю. При этом все специалисты должны быть ознакомлены
с настоящими правилами.

12. Запрещается применение механизированной техники
для уборки снега.
13. Службы, эксплуатирующие оборудование на кровле,
необходимо проинформировать о правилах проведения работ на полимерной кровле. О любом повреждении необходимо сразу же сообщать подрядной
организации для своевременной ликвидации течи.
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ рекомендует вести журнал
всех работ, выполняемых на кровле.
14. На кровле должны быть смонтированы защитные
пешеходные дорожки в соответствии с требованиями
Руководства и Инструкции по монтажу полимерных
мембран ТЕХНОНИКОЛЬ.
15. Если объект расположен в районе с большим количеством птиц, рекомендуется установить электронные
или ультразвуковые приборы для их отпугивания.
16. Запрещено скидывать снег с верхних участков кровли
на нижележащие участки.
17. Все защитные металлические фартуки, покрытия
парапетов, металлические детали, водосточные
воронки, элементы герметизации окончания мембраны (рейки, хомуты, герметик и т. д.), крепления оборудования и другие элементы кровли должны быть
водонепроницаемы и периодически проверяться
на предмет герметичности.

18. При проведении работ, указанных в п. 12, а также при
сварочных работах, резке стекла и металла, использовании краски или растворителей и т. д. обеспечьте
механическую и химическую защиту мембраны.
19. Если монтируется дополнительное оборудование
на кровле (TV-антенны, рекламные конструкции
и т. п.), необходимо убедиться, что все кровельные
работы произведены в соответствии с требованиями
Руководства и Инструкции по монтажу полимерных
мембран ТЕХНОНИКОЛЬ.
20. При правильном расчете несущей подконструкции кровли уборка снега с поверхности мембраны
LOGICROOF необязательна. Однако в случае необходимости чистка кровли от снега должна производиться только деревянными или пластиковыми лопатами
без острых краев. На кровле должно оставаться не
менее 10 см снега.
21. После стихийных природных явлений (ураган, снегопад и т. д.) должны проводиться оперативные осмотры
для проверки и возможного ремонта элементов кровельной системы (примыкания, крепления мембраны,
установленные на крыше конструкции и пр.).
22. Обслуживающий персонал, выходящий на кровлю,
должен использовать обувь на плоской подошве
без острых каблуков, металлических набоек и пр.

8. Необходимо следить за тем, чтобы желоба и дренажные системы
регулярно прочищались. Если
на воронке установлен съемный
листвоуловитель, снимите его,
очистите накопившуюся грязь внутри и вокруг воронки, установите
листвоуловитель обратно. При его
отсутствии установите новый.
9. При проведении ремонтных работ
рекомендуется применять оборудование и материалы соответствующие требованиям Руководства и
Инструкции по монтажу полимерных
мембран ТЕХНОНИКОЛЬ.
10. Запрещается выход и передвижение
по незащищенным участкам кровли
при температуре окружающей среды ниже отметки –15˚С.
11. Необходимо следить за тем, чтобы
на мембрану не попадали растворители, жиры, масла, животные
жиры, нефтепродукты, включая
битум и другие опасные вещества,
способные повредить кровельное
покрытие, особенно это касается
ПВХ мембран. Если это произошло,
обработайте мембрану очистителем
для ПВХ мембран ТЕХНОНИКОЛЬ
либо замените сильно поврежденный участок мембраны.
17

Материалы, необходимые для осмотра
и срочного ремонта кровли

Технические сервисы

Долговечность кровли в большой степени зависит
от правильной эксплуатации. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ предлагает
все необходимое для срочного ремонта повреждений мембраны
на вашей кровле.

Повышение уровня клиентского сервиса — один из наших
приоритетных принципов. Лидерство ТЕХНОНИКОЛЬ на рынке
кровельной гидроизоляции обусловлено не только качеством и
инновационностью производимой продукции, но и высоким уровнем
технической поддержки.

LOGICROOF SelfPatch

Ремонтный набор LOGICROOF OUTFIX

Самоклеящийся гидроизоляционный материал
для срочного временного ремонта механических
повреждений на поверхности мембраны ПВХ.
Применение: заплатка LOGICROOF SelfPatch
состоит из гидроизоляционного слоя, ПВХ мембраны
LOGICROOF и адгезивного слоя, обеспечивающего приклейку к ремонтируемой мембране. Помогает уберечь
ценное имущество и кровельный утеплитель от воздействия воды в случае повреждения кровельной мембраны. Особенно полезен и удобен на кровлях больших
площадей, где затруднена подводка питающего кабеля
для приварки горячим воздухом.
LOGICROOF SelfPatch предназначен для временной
герметизации места повреждения ПВХ мембраны,
поэтому сделайте ремонт этого участка с помощью
фена, как только будет возможно.

1

2

ПОДГОТОВКА
СМЕТ

СОБСТВЕННЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

УЗЛЫ

СЛУЖБА КАЧЕСТВА

Квалифицированные
сотрудники компании
ТЕХНОНИКОЛЬ всегда
готовы помочь в выполнении и переводе коммерческих систем
в сметы формата ФЕР.

Наши эксперты обладают
необходимыми навыками
и компетенцией, чтобы
предоставить каждому
клиенту индивидуальный
подход в обучении
технологии монтажа.

Заботясь о долговечности и прочности строений, которые создаются
с применением материалов ТЕХНОНИКОЛЬ, мы
всегда готовы помочь в
разработке и прорисовке
нетривиальных узлов.

Служба Качества — это бесплатная
поддержка и сопровождение вашего
проекта на всех этапах устройства
кровли:
■■ осмотр кровель;
■■ составление дефектной
ведомости;
■■ инструментальный осмотр;
■■ авторский надзор при монтаже.

Чтобы воспользоваться нашими сервисами, свяжитесь с нами по zkh@tn.ru.
Также по данному адресу вы можете запросить разработку узла,
получить готовые альбомы узлов и технические карты.

Подготовьте поверхность
старой мембраны. Для этого
используйте салфетки из упаковки. Поверхность вокруг
места повреждения должна
быть сухой и чистой.

3

Прикатайте заплатку к мембране жестким роликом. Особенно хорошо прикатайте края
заплатки.
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Снимите адгезивную пленку
и поместите заплатку поверх
повреждения. Она должна
перекрывать место повреждения не менее чем на 35 мм во
все стороны.

4

Для обеспечения дополнительной надежности от механических воздействий нанесите
жидкий ПВХ ТЕХНОНИКОЛЬ
по контуру заплатки.

Состав ремонтного
набора:
1. Инверторный бензогенератор с активной мощностью 700 Вт и объемом
бензобака 1,5 л.
2. Ручной сварочный
аппарат LEISTER HOT JET
S с щелевой насадкой
20 мм.
3. Ролик прикаточный силиконовый (28 мм).
4. Ролик прикаточный латунный (6 мм).
5. Очиститель для ПВХ мембран.
6. Щетка из мягкого металла
для очистки сопла сварочного аппарата.

7. Инструменты для контроля
качества шва: шлицевая отвертка и пробник
для проверки качества шва
(бастарда).
8. Отвертка крестовая PH2.
9. Ножницы для резки мембраны.
10. Кровельный нож.
11. Рулетка и металлическая
линейка.
12. Трос альпинистский 20 м
с карабином для удобства
поднятия набора на крышу.
13. Инструкция по монтажу
полимерных мембран.
14. Ручка и маркер.
Все инструменты упакованы
в рюкзак.
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Объекты

Многоквартирный жилой дом
г. Владикавказ
До и после ремонта

Многоквартирные жилые дома
Забайкальский край,
п. Жирекен
До и после ремонта

20

21

22

Многоквартирный жилой дом
г. Смоленск

Многоквартирный жилой дом
г. Владимир

До и после ремонта

До и после ремонта

23

24

Многоквартирный жилой дом
г. Курск

Многоквартирный жилой дом
г. Белгород, ул. Костюкова, д. 45

До и после ремонта

До и после ремонта
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Многоквартирный жилой дом
г. Белгород, ул. Интернационала,
д. 41
После ремонта

Многоквартирный жилой дом
г. Рязань
До и после ремонта

Многоквартирный жилой дом
г. Белгород, ул. Интернационала,
д. 6
После ремонта

Многоквартирный жилой дом
г. Белгород, ул. Интернационала,
д. 20
После ремонта

26

27

Многоквартирный жилой дом
г. Иваново, ул. Спартака
После ремонта

Развлекательный комплекс
для детей «Мастерславль»
г. Белгород, пр-т Богдана
Хмельницкого, д. 10а
После ремонта

Многоквартирный жилой дом
г. Белгород, ул. Интернационала,
д. 48

Школа №60
г. Курск, пр-т Победы
После ремонта

После ремонта
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Многоквартирный жилой дом
г. Хабаровск

Музей ВДНХ г. Москва,
павильон 57, Рюриковичи

После ремонта

После ремонта
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Детский сад №325
г. Нижний Новгород
После ремонта

Детский сад №453
г. Нижний Новгород
После ремонта
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