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ПРЕДИСЛОВИЕ

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 однослойные рулонные кровельные материалы на

основе поливинилхлорида. Такие материалы в практике зарубежного строительства по-

лучили название "ПВХ-мембраны". На территории России одним из наиболее распро-

страненных материалов данного класса является полимерный материал ПВХ "Алькор-

план" производства компании "Alkor Draka", (Бельгия).

Отличительной особенностью этих материалов является сплавление – сварное

соединение швов между полотнищами путем прогрева стыка потоком горячего воздуха

с использованием специального сварочного оборудования.

Настоящее руководство разработано в развитие главы СНиП II-26-76 "Кровли.

Нормы проектирования". Содержит требования, предъявляемые к оборудованию, мате-

риалам, основанию под кровлю, кровельному ковру, а также технологические приемы

его устройства.

Поставщиком материалов ПВХ "Алькорплан", комплектующих изделий и обору-

дования для монтажа полимерных кровель является представитель компании "Alkor Draka"

– ЗАО "ТемпСтройСнаб" (г. Москва, Университетский пр-т, д. 5, тел. (095) 787-0341).

Издание третье дополненное.

Авторский коллектив:

Руководитель отдела кровель ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, к.т.н. Воронин А.М.;

корпорация "ТемпСтройСистема" – Щедринов Е.М.

Под редакцией Клевцова А.М., корпорация "ТемпСтройСистема".

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения. 4

2. Сварочное оборудование. 4

2.1. Общие сведения. 4

2.2. Автоматическое оборудование. 5

2.3. Ручное оборудование. 6

2.4. Применение метода "холодной сварки". 7

3. Требования к качеству кровель из материала ПВХ "Алькорплан". 7

3.1. Контроль качества сварного шва. 7

3.2. Требования к смонтированному покрытию в целом. 8

4. Конструкции кровли. 9

4.1. Основные материалы, применяемые при устройстве ПВХ-кровель. 9

4.2. Требования к основанию под кровлю. 10

4.3. Конструктивные решения кровли. Кровельные системы. 10

5. Устройство кровли. 12

5.1. Подготовка основания под кровлю. 12

5.2. Выполнение кровельного ковра. 12

5.2.1. Общие сведения. 12

5.2.2. Кровля с механическим креплением материала ПВХ. 13

5.2.3. Кровля с приклейкой материала ПВХ "Алькорплан". 18

5.2.4. Балластная и инверсионная кровля ПВХ. 20

5.2.5. Детали устройства кровли. 23

6. Условия проведения кровельных работ. 31

7. Список оборудования и основных материалов, необходимых

при устройстве кровли. 32



2.1.3. Ручное сварочное оборудование предназначено для устройства стыков

материала на участках кровли, недоступных для применения автоматического оборудо-

вания (места примыкания кровли к парапетам, стенам и т.п., криволинейные участки

кровли). Рекомендуемые модели этого оборудования: Leister Triac, Leister Hot Jet.

2.1.4. Перед началом работы для достижения температуры рабочего режима

ручное и автоматическое оборудование требует как минимум 5 минут работы на холо-

стом ходу (после установления переключателя нагрева теплового элемента в нужную

позицию). Работа при низких температурах окружающего воздуха увеличивает время

разогрева оборудования до оптимального температурного режима сварки.

2.1.5. После окончания работы, а также при замене или очистке насадок необ-

ходимо в течение не менее 5 минут оставлять аппарат включенным (для охлаждения

всех деталей аппарата). Нагревательный элемент должен быть при этом выключен.

2.1.6. К основным параметрам сварки относятся: температура сварки (воздуш-

ного потока), скорость движения сварочного аппарата вдоль шва, скорость воздушного

потока (для автоматического оборудования).

На изменение параметров сварки, прежде всего, влияют: температура внешней

среды, влажность воздуха, скорость и направление ветра, которые компенсируются из-

менением скорости сварки (скорости движения сварочного аппарата) и воздушного по-

тока и температурой потока.

Автоматическое и ручное сварочное оборудование требует подбора оптималь-

ных параметров сварки в начале каждого рабочего дня, а также после любого охлаж-

дения (отключения) аппарата или в течение рабочего дня при существенном изменении

внешних (погодных) условий выполнения работ (см. п. 3.1)

2.2. Автоматическое оборудование

2.2.1. Оптимальными параметрами сварки при +15оС...+20оС и нормальной влаж-

ности воздуха являются: температура воздушного потока +500 ± 30оС при скорости дви-

жения аппарата 1,5–3,0 м/мин. и давлении на поверхность мембраны, равном весу маши-

ны плюс 10 кг. Работа при более высоких температурных режимах приводит к перегреву

материала и потере им своих свойств. При регулировании сварочной машины расстояние

между осью прикаточного ролика и соплом должно быть около 45 мм (рис. 1а). Нагар с

сопла необходимо регулярно удалять щеткой с металлической щетиной (рис. 1б).

5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Руководство распространяется на проектирование и устройство

кровель зданий и сооружений различного назначения, выполняемых из материала 

ПВХ "Алькорплан".

1.2. Уклоны кровель принимают в соответствии с нормами проектирования зда-

ний и сооружений. Кровли из указанных материалов применяются на любых уклонах (от

0о до 90о).

1.3. При проектировании и устройстве кровель кроме настоящих рекомендаций

должны выполняться требования норм по проектированию кровель, по технике безо-

пасности в строительстве, действующих правил по охране труда и противопожарной

безопасности.

1.4. Особое внимание уделяют герметичному устройству внутренних и наруж-

ных водостоков, а также мест примыканий кровли к стенам, парапетам и другим высту-

пающим над нею элементам.

1.5. Работы по устройству кровель должны выполняться специализированными

организациями, имеющими лицензию на выполнение этих работ.

К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие медицин-

ский осмотр, обученные технике безопасности и методам ведения этих работ.

2. СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. Общие сведения

2.1.1. Для сварки кровельного покрытия из материала ПВХ "Алькорплан" приме-

няют только автоматическое и ручное сварочное оборудование, рекомендуемое фир-

мой-изготовителем материала и специально предназначенное для сварки термо-

пластичных материалов. На объектах, на которых запрещено использование электро-

оборудования (например, для обеспечения пожарной безопасности), применяется ме-

тод "холодной" сварки.

Категорически запрещается производить сварку открытым пламенем или

иным не рекомендованным способом!

2.1.2. Автоматическое оборудование предназначено для устройства стыков ма-

териала на основной плоскости кровли. Рекомендуемые модели этого оборудования:

Leister Variant и Leister Varimat (220 В – 4000 Вт или 380 В – 5000 Вт) позволяют регули-

ровать температуру воздушного потока от +20оС до +650оС.

Применение других, в т.ч. более современных моделей автоматического обору-

дования, а также моделей, сконструированных для сварки материалов другого типа, до-

пустимо при условии соблюдения при работе с ними требуемых параметров сварки.
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Рис. 1. а) Расположение прикаточного ролика (1) и сопла (2);

б) удаление нагара с сопла (2) щеткой (3).



2.4. Применение метода "холодной сварки"

2.4.1. На объектах, где по соображениям искробезопасности запрещено не толь-

ко применение открытого огня, но и использование электроинструмента, скрепление

стыков полотнищ материала производится химическим путем с применением т.н.

сварочной жидкости ТГФ (на основе тетрагидрофурана). Применение других жидко-

стей, в том числе ПВХ-ПВХ клея, запрещено.

Нанесенный на обе поверхности ПВХ-материала тетрогидрофуран растворяет по-

верхностный слой материала. При сжатии полотен образуется прочный монолитный шов.

2.4.2. "Холодная" сварка рекомендуется, в основном, для неармированных типов

ПВХ-материалов (например, Алькорплан 35279 с флисовой подложкой).

Если необходимо применить армированный ПВХ-материал, рекомендуется ис-

пользовать материал большей толщины (1,5 мм, а не 1,2 мм).

2.4.3. Оптимальная температура для проведения "холодной" сварки +15оС –

+20оС, не рекомендуется производить работы при других температурных условиях.

Запрещается производить "холодную" сварку в дождь, туман, при наличии

конденсата на поверхности материала.

2.4.4. При соединении швов методом "холодной" сварки обязательно примене-

ние шовного герметика ("жидкого ПВХ").

2.4.5. При применении "холодной" сварки рулоны укладывают "вразбежку".

Необходимо избегать стыка 4-х рулонов в одной точке.

Торцевые стыки рулонов накрываются сверху полосой неармированной

мембраны 1,5 мм и закрепляются сваркой ручным оборудованием или методом "холод-

ной" сварки.

Для скрепления боковых (продольных) стыков рулоны кладутся внахлест.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КРОВЕЛЬ

ИЗ МАТЕРИАЛА ПВХ "АЛЬКОРПЛАН"

3.1. Контроль качества сварного шва

3.1.1. Качество сварного шва определяют не ранее, чем через 30 минут после

его устройства:

визуально – для выявления "внутренних" дефектов стыка мембраны (пустот в

шве, складок, разрушения верхнего слоя материала до армировочного слоя);

механически с использованием экстрактора шва или инструмента аналогичного

этому, например, шлицевой отвертки – для проверки качества устройства (сварки) края

шва. Давление шлицевой отвертки вдоль края сварного соединения позволяет опреде-

лить некачественный участок шва.
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2.3. Ручное оборудование

2.3.1. Применение ручного оборудования требует обязательного использования

силиконового или тефлонового прикаточного ролика.

Устройство сварного шва производится с помощью специальной насадки с обя-

зательным использованием метода предварительного сваривания. Метод предвари-

тельного сваривания состоит из трех этапов:

на первом этапе выполняется точечная фиксация деталей друг относительно

друга на участке шва длиной около 40 см;

на втором этапе выполняется предварительная сварка внутренней части шва с

образованием как бы "воздушного кармана";

на третьем этапе выполняется сварка вдоль края шва, и происходит полное

формирование сварного шва необходимой ширины. Для качественной сварки материа-

ла необходимо следить, чтобы в процессе работы край насадки выходил за край мате-

риала на 3 мм (см. рис. 2).

Направление движения прикаточного ролика должно быть параллельно краю

насадки аппарата, ролик должен находиться примерно в 5-7 мм от ее рабочей части.

2.3.2. Метод предварительного сваривания распространяется на устройство лю-

бых деталей кровли (устройство наружных и внутренних углов, установка фасонных

элементов на трубы и т.д.), выполняемых с использованием ручного сварочного обору-

дования.
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Рис. 2. Первый (слева) и третий (справа) этап сваривания шва

1 – ручной сварочный аппарат (фен); 2 – насадка;

3 – прикаточный ролик; 4 – крепежный элемент



Это явление не ухудшает качества кровли и не влияет на ее долговечность.

Вследствие естественной усадки полимерных термопластичных материалов яв-

ление волнистости со временем исчезает.

Непосредственно после монтажа покрытия допускается волнистость, не обра-

зующая складок на материале.

3.2.4. Дополнительное усиление кровли из материала ПВХ "Алькорплан" на

примыканиях, в ендовах, на коньке, у воронок, на карнизных участках не требуется.

4. КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ

4.1. Основные материалы, применяемые при устройстве ПВХ-кровель

4.1.1. Для устройства кровельных систем основных видов (механической, клее-

вой, балластной, инверсионной) применяют следующие материалы:

ПВХ "Алькорплан" типов 35276, 35279, 35078, 35177, 35271 (Сертификат соот-

ветствия № РОСС ВЕ.СЛ45.Н0023 от 30.05.2003 г.);

крепежные элементы (шайбы, металлические пластины, саморезы, дюбели,

рейки) для фиксации утеплителя и материала ПВХ "Алькорплан" в механической систе-

ме и устройства примыканий;

герметик (Эмфимастика PU-15, PU-25) – для герметизации мест примыканий

кровли к выступающим над нею конструкциями;

водоотталкивающая нетвердеющая мастика типа "WaterStop" для герметизации

мест примыканий;

полиуретановый клей для клеевой системы;

контактный клей для устройства примыканий;

очиститель для устранения загрязнений на свариваемых поверхностях;

минераловатный утеплитель ("Нобасил, "Роквул", "Изорок" и др.) достаточной

плотности и прочности на сжатие для обеспечения передвижения по кровле – исполь-

зуется во всех системах, кроме инверсионной;

утеплитель из экструдированного пенополистирола ("Пеноплэкс", "Стайрофом",

"Стиродур" и др.) – для устройства теплоизоляции в инверсионных кровлях;

пористый уплотнитель типа "Вилатерм" – для уплотнения деформационных швов;

геотекстиль плотностью 200-500 г/м2 – для предохранения материала ПВХ от ме-

ханических повреждений в балластной системе, для избежания контакта ПВХ с грубым

основанием и защиты утеплителя от повреждений в инверсионной системе, а также для

устройства разделительного слоя в случае укладки материала ПВХ "Алькорплан" по ос-

нованию из битумсодержащих материалов;

полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм – для пароизоляции;

щебень гранитный фракции 20-40 мм с морозостойкостью не ниже 100 циклов

для пригрузочного слоя в балластной или инверсионной системах.
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3.1.2. О качественном выполнении сварного шва свидетельствуют следующие

данные:

ширина сварного шва – не менее 40 мм;

обнажение армирующего слоя при разрыве контрольного участка сварного шва

по всей ширине шва (не менее 40 мм);

равномерность сварки по всей длине образца;

отсутствие складок и вздутий на всем протяжении шва;

отсутствие признаков перегрева материала (потеки, изменение цвета).

Неудовлетворительное качество сварного шва может быть обусловлено:

неправильным подбором соотношения скорости движения аппарата и темпера-

туры сварки;

неправильным выбором насадки аппарата;

неправильным подбором усилия прикатки шва;

недостаточной очисткой свариваемых поверхностей от загрязнений и влаги;

недостаточной подготовкой (неровностью) основания кровли;

загрязнением или деформацией насадок аппарата;

перебоями в электропитании, скачками напряжения;

другими причинами.

3.1.3. При обнаружении небольших дефектов устройства края шва необходимо

выполнить дополнительные работы по его фиксации с помощью ручного сварочного

оборудования.

При обнаружении складок, пустот в зоне устройства шва, а также нарушений в це-

лостности самого материала необходимо выполнить ремонт таких участков наложением

заплат требуемого размера. Расстояние по всем направлениям от места повреждения до

края заплаты должно быть не менее 50 мм. Ширина сварного шва в любом направлении

от места брака до среза края материала заплаты должна быть не менее 40 мм.

3.2. Требования к смонтированному покрытию в целом

3.2.1. Визуально на готовом покрытии из материала ПВХ "Алькорплан" не долж-

но наблюдаться складок, провисаний, некачественно выполненных швов как на гори-

зонтальных и вертикальных поверхностях, так и в местах примыканий. Уклон кровли

должен соответствовать проектным нормам.

3.2.2. Все узлы кровли должны быть выполнены в соответствии с настоящим ру-

ководством и/или с проектной документацией. Высота заведения гидроизоляции из

ПВХ "Алькорплан" на вертикальные поверхности должна быть не меньше 350 мм от

уровня кровельного покрытия.

3.2.3. После монтажа кровельного покрытия из материала ПВХ "Алькорплан" на

кровлях сложной геометрии, включая кровли с пересекающимися линиями водораздела,

и/или при выполнении работ при отрицательных температурах и повышении температуры

воздуха на поверхности материала возможно появление неровностей в виде волнистости.

8
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кровля с механическим креплением ПВХ "Алькорплан" – наиболее распро-

страненный и эффективный вариант применения данного материала; применяется как

для быстровозводимых зданий с основанием под кровлю из профнастила, так и для

зданий с перекрытиями из бетонных плит;

кровля с приклейкой ПВХ "Алькорплан" – эффективная система для санации би-

тумных кровель, а также для кровель с большими уклонами;

кровля со свободной укладкой ПВХ "Алькорплан" и пригрузом (балластная или

инверсионная система) – применяется для зданий с основанием из бетонных плит с ук-

лоном кровли до 3%.

4.3.2. В зависимости от варианта кровли тип и марку материала ПВХ "Аль-

корплан" выбирают согласно табл 2.

4.3.3. Инверсионную и балластную систему применяют на кровлях с уклоном до

3%, при уклонах более 3% применяют систему с механически закрепленным или накле-

енным ПВХ материалом.

4.3.4. На эксплуатируемых кровлях функцию балластного слоя могут выполнять

тротуарные плиты, уложенные на мелкий гравий, цементно-песчаный раствор либо на

специальные пластиковые подставки.

4.3.5. В местах примыкания кровли к парапетам, стенам, бортам фонарей зенит-

ного освещения и другим элементам предусматривают кровельное покрытие из одного

слоя материала, выполняемого из отдельных полотнищ, закрепленных на горизонталь-

ной и вертикальной поверхностях. В ендовах, на козырьке и у воронок усиление из до-

полнительного слоя материала не предусматривают.

4.3.6. На вертикальных участках способы крепления материала ПВХ "Алькор-

план" одинаковы для всех кровельных систем.
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4.1.2. Для изготовления защитных фартуков, компенсаторов деформационных

швов, элементов наружных водостоков и отделки свесов карнизов применяют метал-

лический лист, ламинированный ПВХ (т.н. ПВХ-металл).

4.1.3. Механическое крепление материала и теплоизоляционных плит к различ-

ным несущим конструкциям производится фиксирующими элементами, одобренными

поставщиком материала ПВХ "Алькорплан".

4.2. Требования к основанию под кровлю

4.2.1. Основанием под кровлю могут служить поверхности железобетонных

(сборных или монолитных) плит покрытия или выравнивающей цементно-песчаной

стяжки, которые должны удовлетворять требованиям, приведенным в табл. 1.

4.2.2. В качестве основания под кровлю могут быть применены водостойкая фа-

нера толщиной не менее 19 мм, антисептированная доска толщиной не менее 24 мм,

цементнопесчаная плита (ЦПП) или ацэид, уложенные на профилированный металли-

ческий лист (профнастил). В этом случае предусматривается сквозное крепление мате-

риала ПВХ к профнастилу.

4.2.3. Плитный утеплитель (минераловатные плиты, вспененный полиуретан,

экструдированный пенополистирол и др.), применяемый в качестве основания под

кровлю, должен иметь плотность не менее рекомендуемой производителем теплоизо-

ляционного материала для использования в кровельной системе без устройства защит-

ной стяжки. Экструдированный полистирол должен быть отделен от материала ПВХ

разделительным слоем из геотекстиля.

4.2.4. Стены из кирпича или блоков в местах примыкания кровли должны быть

оштукатурены цементно-песчаным раствором марки 150.

4.3. Конструктивные решения кровли. Кровельные системы

4.3.1. В зависимости от конструктивных особенностей здания, основания под

кровлю, а также условий последующей эксплуатации различают следующие варианты

кровель:

Наименование показателя, 
Величина показателя

ед. измерения

1. Ровность Плавно нарастающие неровности  

не более 10 мм по высоте между основанием 

и контрольной рейкой длиной 2 м 

2. Прочность на сжатие стяжки, кгс/см2 ≥ 50

3. Толщина стяжки, мм 40 ± 10 %

4. Влажность, % по массе ≤ 5,0

Таблица 1

Варианты устройства кровли

Кровля с механическим креплением

Клеевая система

Санация битумных кровель

с приклейкой материала

Балластная (инверсионная) система

Гидроизоляция выступающих над кровлей

элементов, устройство внешних

и внутренних углов

Марка применяемого материала

Тип 35276 – материал ПВХ "Алькорплан",

армированный полиэстером

Тип 35279 – материал ПВХ "Алькорплан"

с флисовой подложкой

Тип 35078 – битумстойкий материал

ПВХ "Алькорплан" с флисовой подложкой

Тип 35177 – материал ПВХ "Алькорплан",

армированный стекловолокном. Для инвер-

сионной системы возможно применение не-

армированного материала "Алькорплан"

Тип 35271 – неармированный

материал ПВХ "Алькорплан"

Таблица 2



Длина и количество крепежных элементов (саморезов) выбирается с учетом

материала основания, высоты здания, наличия ограждающих конструкций (парапетов)

и предполагаемых ветровых нагрузок на кровлю, принимаемых по СНиП "Нагрузки и

воздействия" (см. рис. 7, табл. 5, п. 5.2.2.6).

5.2.1.3. Устройство кровли из материала ПВХ можно производить при широком

диапазоне температур в зоне рабочей площадки. Производитель материала не ого-

варивает нижний температурный порог производства работ, однако, при производстве

работ в холодных условиях необходимо соблюдать следующие рекомендации:

проявлять повышенную осторожность при работе с горячим воздухом, чтобы

избежать ожогов;

рабочим диапазоном температур клеев и герметиков является +15оС...+30оС.

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 ограничен-

ного промежутка времени (до понижения их температуры ниже рекомендуемой). При-

менение адгезивов (клеев), кроме того, должно сопровождаться частым перемешива-

нием их массы для постоянного выравнивания температуры и сохранения равномерной

консистенции клеящего состава;

для удлинения времени работы с клеями и мастиками при низких температурах

рекомендуется использование специальных термостатов (контейнеров), тепловых

пушек и/или тепловых завес;

подготовку материала к работе выполняют следующим образом: раскатывают

несколько рулонов материала на предварительно подготовленном основании и дают

материалу отлежаться как минимум 30 минут. При пониженных температурах мини-

мальное время предварительной релаксации материала, уложенного на основание под

кровлю (30 мин.), должно быть увеличено.

5.2.1.4. Применение кровли с пригрузом требует предварительной оценки спо-

собности кровельных перекрытий выдержать дополнительную нагрузку 50-70 кг/м2.

5.2.2. КРОВЛЯ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛА ПВХ

5.2.2.1. Для гидроизоляции кровель быстровозводимых зданий с перекрытиями

из профнастила применяется система с механическим закреплением материала ПВХ

"Алькорплан". Такая система также может использоваться для зданий с основанием под

кровлю из ж/б плит. Состав кровельного пирога следующий (рис. 3, 4):

основание (профнастил или ж/б плита);

слой пароизоляции (п/э пленка толщ. 0,2 мм);

слой утепления – минераловатные плиты, механически закрепленные к основанию.

Для обеспечения требуемых проектом теплотехнических свойств кровли и дос-

таточной жесткости верхнего слоя утеплителя применяют комбинированный двуслой-

ный теплоизоляционный "пирог":
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5. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ

5.1. Подготовка основания под кровлю

5.1.1. До начала кровельных работ должны быть выполнены и приняты все

строительно-монтажные работы на изолируемых участках, включая "замоноличивание"

швов между сборными железобетонными плитами, установку и закрепление к несущим

плитам водосточных воронок, компенсаторов деформационных швов, патрубков (или

стаканов) для пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов и т.п.

Во время производства работ по устройству кровель из материала ПВХ "Аль-

корплан" следует исключить проведение смежных строительных работ как на принятой

под устройство гидроизоляции площади, так и над ней. В противном случае существу-

ет вероятность нарушения правил эксплуатации кровельных систем из материала ПВХ

"Алькорплан", что влечет за собой повреждение гидроизоляционного слоя, возникнове-

ние протечек и разрушение утеплителя.

5.1.2. В кровлях с приклейкой материала ПВХ "Алькорплан" все поверхности ос-

нования из железобетона, бетона, штукатурки и стяжки из цементно-песчаного рас-

твора должны быть огрунтованы праймером, а перед нанесением клея – быть сухими.

5.1.3. Основание должно быть свободно от масел, продуктов нефтепереработ-

ки, жиров различного происхождения. При обнаружении таких веществ на основании

под кровлю необходимо их удаление до проведения работ (в том числе нейтрализация

с использованием различных химических растворов).

5.1.4. Недопустима укладка материала ПВХ "Алькорплан" (кроме битумстойкой,

тип 35078) на битум или битумсодержащие кровельные материалы (временную кров-

лю, пароизоляцию).

5.2. Выполнение кровельного ковра

5.2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

5.2.1.1. Поверхности материала, которые подвергаются термосварке, должны

быть сухими; с поверхности основания под кровлю удаляют пыль, мусор, снег и воду.

Не допускается укладка и сварка материала в дождь и при высокой влажности

воздуха, которая может привести к конденсации влаги на поверхности материала!

В случае обнаружения загрязнений на свариваемых поверхностях материал не-

обходимо обработать специальным очистителем.

5.2.1.2. При необходимости механического прикрепления материала ПВХ "Аль-

корплан" и укладываемых в качестве основания под кровлю теплоизоляционных плит

их крепление производится саморезами (см. пункт 5.2.2) с использованием специаль-

ных пластин (шайб).

12



перед монтажом гидроизоляции в механической системе с минераловатным

утеплителем необходимо произвести укладку и механическое крепление плит утепли-

теля. Швы между плитами верхнего и нижнего слоя утеплителя совпадать не должны

(рис. 4);

на подготовленной поверхности основания под кровлю раскатывают несколько

рулонов ПВХ "Алькорплан", выравнивают один рулон по отношению к другому, обес-

печивая нахлест (продольный на 120 мм и поперечный на 70 мм). При использовании

крепежа шириной или диаметром > 45 мм ширину нахлеста увеличивают. При уст-

ройстве системы с механическим креплением кровли к профнастилу листы материала

ПВХ следует располагать перпендикулярно волнам профнастила (рис. 3, 4, 5);

полотнища материала ПВХ "Алькорплан" закрепляют саморезами с использова-

нием металлических пластин или телескопических пятаков (рис. 5), при креплении ма-

териала в бетонное основание вместо саморезов можно использовать специальные дю-

бели. При монтаже используются крепежные элементы, одобренные фирмой-произво-

дителем материала ПВХ "Алькорплан". Перфорацию мембраны для размещения телес-

копических пятаков следует производить круглым металлическим инструментом с кони-

ческим лезвием;
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Верхний слой – минераловатный утеплитель плотностью 175 кг/м3, имеющий

прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,06 МПа (0,6 кгс), ниж-

ний слой – минераловатный утеплитель плотностью 110-130 кг/м3, имеющий прочность

на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,045 МПа (0,45 кгс);

гидроизоляционный слой – ПВХ "Алькорплан".

5.2.2.2. Параметры кровли с механическим креплением материала приведены

в табл. 4.

5.2.2.3. Технологические приемы устройства кровли с механическим креплени-

ем материала выполняют в следующей последовательности:
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Параметры кровли Показатель параметра

1. Нахлест полотнищ 120 мм

2. Тип материала ПВХ “Алькорплан” 35276

3. Толщина материала 1,2 мм

4. Разделительный слой:

- по грубой (неровной) поверхности геотекстиль плотностью не менее 200 г/м2

в случае отсутствия утеплителя

- по пенополистиролу или полиуретану то же или стеклохолст плотностью 120 г/м2

5. +-образный стык полотнищ материала усиление дополнительным слоем

материала ПВХ d=150 мм

6. Усиление периметра дополнительная фиксация "окантовкой"

Рис. 3. Состав кровельного пирога в системе с механическим

креплением материала

1 - профнастил; 2 - пароизоляция - п/э пленка 0,2 мм; 3 - нижний слой

минераловатного утеплителя; 4 - жесткий верхний слой утеплителя;

5 - ПВХ "Алькорплан"; 6 - телескопические шайбы на саморезах;

7 - шов, сваренный горячим воздухом

Таблица 4

Рис. 4. Раскладка утеплителя и ПВХ "Алькорплан" 

в механической системе

1 - профнастил; 2 - пароизоляция – п/э пленка; 3 - утеплитель – нижний

слой; 4 - утеплитель - верхний слой; 5 - ПВХ "Алькорплан"
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5.2.2.4. Устройство кровли из материала ПВХ предусматривает устройство уз-

лов дополнительной фиксации "окантовки" периметра кровельного ковра с целью пре-

дотвращения отрыва кровли в области примыканий. Установка узлов дополнительного

крепления периметра кровельного ковра производится по всему периметру сопряжения

горизонтальной части с парапетами, стенами надстроек, стенами лифтовых шахт, за

исключением выступающих над кровлей элементов малой протяженности и площади

(рис. 6).

5.2.2.5. Используя рекомендуемое сварочное оборудование, выполняют сварку

соседних полотнищ материла с шириной сварного шва не менее 40 мм с необходимым

перекрытием механического крепления (рис. 5).

5.2.2.6. Количество крепежа на 1 м2 расчитывается только специализированны-

ми проектирующими организациями на основе СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздейст-

вия" в зависимости от величины ветровой нагрузки в районе строительства. Эти расче-

ты необходимого количества крепежа учитывают, что максимально допустимая нагруз-

ка на один крепежный элемент составляет не более 550 Н (~ 56 кгс). Расстояние меж-
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Рис. 5. Механическое крепление материала ПВХ

1 - ПВХ "Алькорплан"; 2 - верхний слой теплоизоляции из жесткого уте-

плителя; 3 - нижний слой теплоизоляции; 4 - пароизоляция из п/э плен-

ки; 5 - шов, сваренный горячим воздухом; 6 - саморез и телескопи-

ческая шайба

Количество крепежа Максимальное расстояние между крепежом для рулонов шириной

на 1 м2 (шт) 105 см 160 см 210 см

1,2 55 55 42

1,4 55 48 36

1,6 55 42 32

1,8 55 38 28

2,0 54 34 25

2,2 49 31 23

2,4 45 28 21

2,6 41 26

2,8 38 24

3,0 36 23

3,2 34 23

3,4 32 21

3,6 30 20

3,8 28

4,0 27

4,4 24

4,8 22

5,2 21

Таблица 5

Рис. 6. Усиление периметра в системе с механическим креплением

материала ПВХ "Алькорплан"

1 - парапет; 2 - усиление периметра "окантовкой"; 3 - гидроизоляцион-

ное покрытие ПВХ "Алькорплан", основное поле кровли



одно (крайнее) полотнище перегибают пополам без морщин и вспучиваний;

при использовании полиуретанового клея основание под кровлю не грунтуют;

на поверхность основания под кровлю при помощи специального устройства по-

лосами наносят горячий битум или полиуретановый клей; на уклонах кровли до +5о (око-

ло 10 %) применяют битум с теплостойкостью +85оС, а при больших уклонах от +5о до

+30о (от 10 % до 56 %) – битум с теплостойкостью +105оС;

При нанесении клея необходимо исключить попадание его в зону устрой-

ства будущего термосварного стыка!

разворачивают половину полотнища материала на смазанную поверхность ос-

нования под кровлю без образования морщин (складок) и разглаживают приклеенное

полотнище при помощи мягкого валика или широкой щетки с густым ворсом;

отгибают вторую (неприклеенную) половину крайнего полотнища материала и

наносят клей на основание под кровлю;

отогнутую часть полотнища укладывают на основание под кровлю, придавливая
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ду крепежными элементами, рекомендуемое производителем гидроизоляционного ма-

териала составляет от 200 до 550 мм. Расстояние между крепежными элементами,

обеспечивающее необходимое количество элементов на 1 м2, приведено в табл. 5.

5.2.2.7. Длина крепежного элемента зависит от основания под кровлю и показа-

на на рис. 7. Основание должно выдерживать нагрузку не менее 550 Н на один крепеж-

ный элемент.

5.2.2.8. Не менее чем через 30 мин. после выполнения сварных соединений (см.

раздел 3) необходимо отметить все участки с отступлением от критериев качества и

произвести требуемый ремонт подобных участков.

5.2.3. КРОВЛЯ С ПРИКЛЕЙКОЙ МАТЕРИАЛА ПВХ "АЛЬКОРПЛАН"

5.2.3.1. Укладку материала ПВХ с клеевой фиксацией целесообразно применять

в случае ремонта старых битумных кровель без съема старого покрытия (рис. 8) или на

кровлях с большими уклонами, для которых применение механической системы затруд-

нено. Для клеевой системы используется материал ПВХ "Алькорплан" с флисовой под-

ложкой, обеспечивающей лучшую фиксацию и защиту от взаимодействия с битумными

материалами.

Параметры клеевой кровельной системы приведены в табл. 6.

5.2.3.2. Технологические приемы наклейки материала выполняют в следующей

последовательности:

на поверхности основания под кровлю раскатывают несколько рулонов ПВХ

"Алькорплан", примеряют один рулон по отношению к другому, обеспечивают необхо-

димую ширину нахлеста и выдерживают их в течение 30 мин.;
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Рис. 7. Положение конца крепежного элемента в основании

под кровлю (несущем элементе)

Рис. 8. Система с клеевой фиксацией материала ПВХ "Алькорплан"

1 - ПВХ "Алькорплан" с флисовой подложкой; 2 - полиуретановый клей

или битум; 3 - старое битумное покрытие; 4 - ц/п стяжка;

5 - шов, сваренный горячим воздухом

Параметры кровли Тип материала

"Алькорплан" 35279 "Алькорплан" 35078

1. Нахлест полотнищ 80 мм 80 мм

2. Толщина материала 1,2 мм 1,2 мм

3. Тип клеящего вещества ПУ Битум

4. Наклейка по битумиозному основанию - +

5. +-образный стык полотнищ материала усиление дополнительным слоем

материала ПВХ d=150 мм

7. Фиксация по периметру здания сплошная приклейка сплошная приклейка

Таблица 6



5.2.4.2. Технологические приемы укладки мембраны выполняют в следующей

последовательности:

раскатывают несколько рулонов материала на предварительно подготовленное

основание с нахлестом 70 мм. Дают материалу отлежаться как минимум 30 мин. При ук-

ладке материала по существующей битумной кровле, твердому неровному основанию

или по утеплителю из пенопласта или полиуретана выполняют предварительную уклад-

ку разделительного слоя из нетканого материала – геотекстиля (см. табл. 8);

используя рекомендуемое сварочное оборудование, выполняют стык соседних

полотнищ с шириной сварного шва не менее 40 мм (рис. 10); на участках кровли (в зо-

нах примыканий, на криволинейных участках), где невозможно или затруднено ис-

пользование автоматического сварного оборудования, выполняют сварку стыков с ис-

пользованием ручного оборудования.
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и разглаживая его к наружному краю;

аналогично наклеивают остальные полотнища материала;

используя рекомендуемое сварочное оборудование, выполняют сварку стыков

неприклеенных кромок смежных полотнищ на ширину не менее 40 мм (рис. 8).

5.2.3.3. Т-образные швы должны быть уложены встык и заварены сверху поло-

сой армированного материала шириной 200 мм без подкладки (тип 35276). Нахлест

пленки вдоль рулона должен быть равным ширине свободной от подкладки части плен-

ки + 10 мм, т.е. 80 мм (рис. 9).

5.2.3.4. Остатки клея в швах удаляют очистителем. В области температурных и

деформационных швов материал к основанию не приклеивают.

5.2.3.5. Расход горячего битума должен быть: во внутренней зоне полотнища

ПВХ "Алькорплан" – 300 г/м2 (площадь приклейки 15 %), в зоне периметра и углов по-

лотнища – около 500 г/м2 (25 %) и в зоне периметра здания (у парапетов) – около 

2000 г/м2 (100 %).

5.2.3.6. Расход полиуретанового клея зависит от величины ветровой нагрузки и

основания под кровлю (см. табл. 7).

5.2.4. БАЛЛАСТНАЯ И ИНВЕРСИОННАЯ КРОВЛЯ ПВХ

5.2.4.1. Материал ПВХ "Алькорплан" может также применяться в балластных и ин-

версионных кровельных системах. В табл. 8 приведены параметры балластной (рис. 10а)

и инверсионной (рис. 10б) кровель с применением материала ПВХ "Алькорплан".
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Основание под Ветровая нагрузка Расход клея, Площадь наклейки

кровлю Н/м2 (кгс/м2) г/м2 %

1. Битумные мате- < 750 (76,5)* 150 15

риалы < 1250 (127,6)* 200 20

< 1750 (178,6)* 200 20

< 2430 (248) однородное приклеивание 50

< 3500 (357) То же 75

< 4375 (446) То же 90

2. Древесина, бетон, < 1500 (153) 150 15

металл < 2400 (245) 200 20

< 3600 (367) 200 30

< 5000 (510) однородное приклеивание 50

< 9000 (918,4) То же 90

3. Пенополистирол < 3700 (377,6) То же 75

*) Возможно однородное приклеивание на 36% площади

Рис. 9. Обработка Т-образных стыков в системе с клеевой фиксацией

ПВХ "Алькорплан"

1 - ПВХ "Алькорплан" (тип 35276); 2 - ПВХ "Алькорплан"

(тип 35078/35179); 3 - шов, сваренный горячим воздухом

Таблица 7

Параметры кровли Показатель параметра

1. Нахлест полотнищ материала 70 мм

2. Тип пленки Алькорплан 35177

3. Толщина материала 1,2 и 1,5 мм

4. Разделительный слой:

- по грубой (неровной) поверхности геотекстиль массой не менее 200 г/м2

- по пенополистиролу или полиуретану то же или стеклохолст массой 120 г/м2

- по битуминозному материалу геотекстиль массой 300 г/м2

5. Т-образный стык полотнищ пленки усиление дополнительным слоем

материала ПВХ d=150 мм

6. Усиление по периметру кровли не предусматривается

Таблица 8



5.2.4.3. Не менее чем через 30 мин. после выполнения сварки необходимо про-

извести контроль качества всех выполненных сварных соединений (см. раздел 3), отме-

тить все участки с отступлением от критериев качества и произвести требуемый ремонт

подобных участков.

Выполненный участок кровельного покрытия должен быть покрыт слоем балла-

ста (щебень или тротуарные плиты на подставках) до конца рабочей смены. Балласт ук-

ладывается поверх разделительного слоя из геотекстиля, защищающего мембрану или

утеплитель (в случае инверсионной кровли) от повреждений.

5.2.5. ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ
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Рис. 10. Балластная (а) и инверсионная (б) система с применением

материала ПВХ "Алькорплан"

1 - балластный слой из гранитного щебня или тротуарной плитки на специальных

подставках (11); 2 - разделительный слой из геотекстиля; 3 - ПВХ "Алькорплан";

4 - верхний слой теплоизоляции из жесткого утеплителя; 5 - нижний слой теплоизо-

ляции; 6 - пароизоляция из п/э пленки; 7 - стяжка с уклонами; 8 - основание - бетонная

плита; 9 - шов, сваренный горячим воздухом; 10 - слой теплоизоляции из экструдиро-

ванного пенополистирола
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Рис. 11. Примыкание кровли к парапету

а) 1 - ПВХ "Алькорплан"; 2 - геотекстиль; 3 - крепежный элемент;

4 - металлический фартук; 5 - сэндвич-панель

б) 1 - ПВХ "Алькорплан"; 2 - контактный клей; 3 - металлический фар-

тук; 4 - механическое крепление; 5 - шов, сваренный горячим воздухом

в) 1 - ПВХ "Алькорплан"; 2 - контактный клей; 3 - металлический фар-

тук; 4 - крепление саморезом

а)

в)

б)
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5.2.5.1. Примеры устройства кровли в местах примыкания к парапету (стене), а

также устройство верхней части парапетов приведены на рис. 11...13.

Фиксация полотнищ ПВХ на вертикальных поверхностях осуществляется путем

полной приклейки материала ПВХ на контактный клей либо путем механической фик-

сации с прокладкой разделительного слоя из геотекстиля в случаях грубой поверхности

основания.

5.2.5.2. В местах примыкания кровли к парапетам (высотой до 450 мм) верхний

край материала заводят на верхнюю грань парапета и обрабатывают в соответствии с

рис. 11. Принципы обработки нижней части примыкания кровли к стене (парапету) при

ведена на рис. 12а, 12б, 12в.

5.2.5.3. Обработка примыканий с высотой более 450 мм может производиться с

окончанием краевой рейкой (рис. 13). Минимальная высота заведения ПВХ "Аль-

корплан" на вертикальную поверхность составляет 350 мм от верхнего слоя кровельно-

го покрытия.
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Рис. 12а. Примыкание кровли к парапету, стене (Вариант 1)

1 - ПВХ "Алькорплан"; 2 - контактный клей; 3 - саморез и металличе-

ская пластина; 4 - шов, сваренный горячим воздухом

Рис. 12б. Примыкание кровли к парапету, стене (Вариант 2)

1 - ПВХ "Алькорплан"; 2 - геотекстиль; 3 - саморез и металлическая

пластина; 4 - шов, сваренный горячим воздухом

Рис. 12в. Примыкание кровли к парапету, стене (Вариант 3)

1 - ПВХ "Алькорплан"; 2 - геотекстиль; 3 - саморез и металлическая

пластина; 4 - шов, сваренный горячим воздухом



5.2.5.4. В местах пропуска через кровлю воронки внутреннего водостока матери-

ал ПВХ заводят между фланцем воронки и прижимным кольцом (рис. 14), при этом под

мембрану в месте установки кольца предварительно наносят водоотталкивающую мас-

тику типа "WaterStop". Кольцо крепят к чаше воронки болтами в количестве 4…6 штук.

5.2.5.5. Варианты устройства примыкания кровли к трубе, проходящей через

поверхность кровли, приведены на рис. 15а, 15б.

5.2.5.6. Раскладка и крепление материала ПВХ "Алькорплан" во внутреннем уг-

лу парапета (стены) и на внешнем углу, например, вентшахты приведены на рис. 16.

5.2.5.7. Варианты устройства кровли на внешнем углу, например, вентшахты без

применения заводских угловых элементов приведены на рис. 17.

5.2.5.8. Устройство кровли на карнизном участке приведено на рис. 18
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Рис. 13. Примыкание кровли к парапету, стене с окончанием

краевой рейкой

а) 1 - ПВХ " Алькорплан"; 2 - контактный клей; 3 - алюминиевая рейка

на саморезах; 4 - герметик Эмфимастика PU-15 (PU-25)

б) 1 - ПВХ " Алькорплан"; 2 - геотекстиль; 3 - алюминиевая рейка на

саморезах; 4 - герметик Эмфимастика PU-15 (PU-25)

Рис. 14. Устройство водоприемной воронки

1 - защитная сетка; 2 - кольцо прижимное; 3 - болт с гайкой; 4 - водоот-

талкивающая мастика; 5 - жесткий утеплитель; 6 - нижний слой утепли-

теля; 7 - ПВХ "Алькорплан"; 8 - шов, сваренный горячим воздухом;

9 - чаша воронки; 10 - пароизоляция из п/э пленки; 11 - саморез и теле-

скопическая шайба

а) б)

Рис. 15а. Примыкание кровли к трубе диаметром до 300 мм

1 - герметик PU-15 (PU-25); 2 - хомут с затяжкой на болт с гайкой;

3 - неармированный ПВХ "Алькорплан"; 4 - армированный ПВХ "Алькор-

план"; 5 - шов, сваренный горячим воздухом
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Рис. 15б. Примыкание кровли к трубе диаметром более 300 мм

1 - герметик PU-15 (PU-25); 2 - металлическая полоса на саморезах;

3 - хомут с затяжкой на болте с гайкой; 4 - контактный клей;

5 - армированный материал ПВХ "Алькорплан"; 6 - неармированный

материал ПВХ "Алькорплан"; 7 - шов, сваренный горячим воздухом

d>300

I II1

32

4

5

67

Рис. 16. Устройство кровли во внутреннем углу парапета или стены (а)

и на внешнем углу, например, вентшахты (б) с использованием

заводского углового элемента

1 - парапет или стена; 2 - крепежные элементы; 3 - ПВХ "Алькорплан";

4 - сварной шов шириной ≥ 40 мм по всей длине; 5 - заводской угловой

элемент



6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

6.1. Во время производства и после завершения работ по устройству кровель из

материала ПВХ "Алькорплан" следует исключить проведение смежных строительных

работ как на принятой под устройство гидроизоляции площади, так и над ней. В против-

ном случае существует вероятность нарушения правил по эксплуатации кровельных

систем из материала ПВХ "Алькорплан", что влечет за собой повреждение гидроизоля-

ционного слоя, возникновение протечек и разрушение утеплителя.

6.2. Кровельщики должны выполнять работы в спецодежде, применять средства

индивидуальной защиты. В зоне проведения кровельных работ находиться посторон-

ним лицам запрещается.

6.3. Приклеивающие составы и растворители, а также их испарения содержат

нефтяные дистилляты и поэтому являются огнеопасными материалами. Не допускает-

ся вдыхание их паров, курение и выполнение кровельных работ вблизи огня или на за-

крытых и невентилируемых участках. В случае возгорания этих материалов необходимо

использовать углекислотный огнетушитель и песок. Водой пользоваться запрещается.

6.4. Не допускается постоянное нахождение ПВХ "Алькорплан" и комплек-

тующих материалов при температурах выше +80оС.

6.5. Не следует допускать контакта кровельного ковра из ПВХ с растворителя-

ми, нефтью, маслом, животным жиром и т.п.

6.6. Допускается производить работы по устройству тепло– и гидроизоляции

кровли при температуре наружного воздуха не ниже -20оС и при отсутствии снегопада,

гололеда и дождя. При работе на кровлях с уклоном более 3% необходимы дополни-

тельные меры безопасности во избежание падения рабочих. Должна быть обеспечена

страховка, зона проведения работ должна быть огорожена.

6.7. Все материалы (за исключением материала ПВХ "Алькорплан" и ПВХ-ме-

талла) должны храниться при температурах от +15оС до +25оС. При понижении темпера-

туры ниже указанного предела температура материалов перед использованием долж-

на быть доведена до +15оС. При выполнении кровельных работ в холодную погоду не-

обходимо каждые 4 часа заменять растворители, клеи и герметики на материалы, хра-

нящиеся в теплом помещении.

Если материалы подвергаются длительному воздействию температуры ниже

+15оС, то перед применением их необходимо выдержать в течение 4-х часов при тем-

пературе от +15оС до +25оС.

6.8. Клеи, растворители и герметизирующие составы должны храниться в гер-

метично закрытой таре с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся ма-

териалов.

Порожнюю тару из–под этих материалов следует хранить на специально отве-

денной площадке, удаленной от места работы.
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Рис. 17. Устройство кровли на внешнем углу, например, 

вентиляционной шахты (варианты а и б)

1 - ПВХ "Алькорплан"; 2 - неармированный матриал ПВХ "Алькорплан",

полностью приваренный; 3 - сварной шов шириной не менее 40 мм

а) б)

Рис. 18. Устройство кровли на карнизном участке

1 - ПВХ-металл; 2 - шов, сваренный горячим воздухом; 3 - пароизоляция

из п/э пленки; 4 - теплоизоляция; 5 - ПВХ "Алькорплан";

6 - антисептированный брус; 7 - основание под кровлю
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7. СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ И ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ПРИ УСТРОЙСТВЕ КРОВЛИ

7.1. При устройстве кровли из материала ПВХ "Алькорплан" необходимы сле-

дующие материалы и оборудование:

- автоматическая сварочная машина (напряжение 220 В);

- ручная сварочная машина (220 В);

- силиконовый или тефлоновый прикаточный ролик - 40 мм;

- щетка с металлической щетиной для очистки сопла сварочной машины;

- инструмент для контроля качества шва (экстрактор шва, шлицевая отвертка);

- шуруповерт (220 В или аккумуляторный);

- перчатки (хлопок или кожа);

- ножницы;

- очиститель;

- хлопчатобумажная ветошь;

- рулетка;

- отбойная нить;

- восковой мелок;

- ножницы по металлу;

- защитные наколенники;

- солнцезащитные очки.
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