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7 преимуществ камня

Звукоизоляция

Защита от шума 

и акустический комфорт  

Эстетика

Гармоничное сочетание эксплуа-

тационных и эстетических качеств

Подлежит вторичной 
переработке

Материал допускает повторное 

использование и переработку

Долговечность

Улучшенные эксплуатационные 

характеристики и повышенная 

стабильность при меньших 

затратах

Негорючесть

Выдерживает температуру 

свыше 1000 °C

Теплоизоляция

Экономия энергии и оптимальный 

микроклимат

Взаимодействие с водой

Наши продукты предназначены 

для поглощения или отталкива-

ния воды в зависимости от сферы 

применения

Россия

2007

Получение патента 

на технологию плит 

двойной плотности

ОЭЗ «Алабуга», Республика Татарстан

2012

Четвертый завод

в России

Россия

2011

Презентация

продуктовой линейки

ROCKPANEL

г. Железнодорожный, Московская обл.

1999

Открытие первого завода

в России

Россия

2004

Создание фасадной

системы ROCKFACADE

Дания

1909

Основание компании

ROCKWOOL

Россия

2017

Технология

производства Power+

г. Выборг, Ленинградская обл.

2006

Открытие второго

завода в России

г. Троицк, Челябинская обл.

2010

Открытие третьего

завода в России

г. Выборг, Ленинградская обл.

2012

Запуск первой

производственной линии

ROCKFON в России

СССР

1970

Продукция ROCKWOOL

поставлялась в СССР

для нужд судостроительства

Россия

2005

Дебют GRODAN

Россия

2005

Вывод на рынок

системы теплоизоляции

плоских кровель ROCKROOF

г. Хедехусен, Дания

1937

Первый завод

ROCKWOOL по производству

теплоизоляции

Россия

2015

Обновление

кровельной линейки

Старт продаж

огнезащитной

системы ROCKFIRE

Россия

2007

История компании ROCKWOOL

Компания ROCKWOOL в Мире

облицовочные панели 

для декорирования 

вентилируемых фасадов

субстрат для овощевод-

ства и цветоводства

акустические подвесные 

потолки

Более

специалистов 

в штате

производственных 

площадок в 39 странах 

мира
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Устройство плоских кровель

Кровля – верхний элемент крыши (покрытия), за-

щищающий здание от проникновения атмосфер-

ных осадков.

Крыша (покрытие) – верхняя несущая и ограждаю-

щая конструк ция здания или сооружения, предна-

значенная для защиты от внешних климатических и 

других воздействий. 

Крыша обычно включает в себя:

• конструктивные элементы;

• перекрытия, отделяющие внутренний полезный 

объем здания от окружающей среды;

• необходимые элементы систем безопасности и 

обслуживания крыш.

Конструктивными элементами крыши являются:

• несущие и ограждающие конструкции;

• пароизоляционный слой;

• теплоизоляционный слой;

• кровля или гидроизоляционный слой;

• разделительные и вспомогательные слои.

По уклону крыши разделяют на:

• скатные, где водонепроницаемость обеспечива-

ется за счет естественного стока воды по укло-

ну крыши;

• плоские, в которых герметичность кровли не за-

висит от угла уклона и крыши и обеспечивается 

применением соответствующих технических ре-

шений.

В этом каталоге речь будет идти о плоских крышах, 

которые чаще всего в современной строительной 

практике именуют – «Плоскими кровлями».

Также крыши разделяют по функциональному на-

значению:

• неэксплуатируемые (без дополнительных функ-

ций) – конструкции таких крыш предназначены 

только для выполнений основных функций кры-

ши и не предназначены для перемещения по 

ней людей и транспортных средств, за исключе-

нием обслуживающего персонала;

• эксплуатируемые (с дополнительными функци-

ями) –  крыши, конструкция которых предусма-

тривает возможность ее использования в каче-

стве рекреационных зон, спортивных площадок, 

парковок для автомобилей и для иных целей, 

подразумевающее присутствие и перемеще-

ние людей и/или транспортных средств по ее 

поверхности. Отличительная особенность таких 

кровель – наличие защитного слоя по гидроизо-

ляции. Если это слой грунта с высаженными рас-

тениями – то такая разновидность эксплуатируе-

мой кровли называется «зеленой».

Несущие элементы конструкции

Основные несущие элементы конструкции пло-

ской кровли чаще всего носят название «основа-

ние». В качестве основания плоской крыши могут 

выступать:

• сборные железобетонные несущие плиты

(с обязательной заделкой швов между плитами 

цементным раствором);

• монолитные железобетонные плиты покрытия;

• настил из металлического гладкого или профи-

лированного листа.

Основание выбирается в соответствии с проект-

ной документацией. 

Пароизоляция

Пароизоляционный слой является неотъемлемой 

частью конструкции крыши (расчет пароизоляции 

производится в соответствии с разделом № 8 «За-

щита от переувлажнения ограждающих конструк-

ций» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»). 

Основной функцией пароизоляции является сни-

жение количества водяных паров, поступающих в 

толщу теплоизоляционного слоя из обогреваемо-

го помещения. Полностью оградить теплоизоляци-

онный слой от поступающего водяного пара невоз-

можно, поэтому пароизоляционный слой должен 

снизить его количество до таких значений, чтобы 

он мог удалиться через гидроизоляционный слой, 

не накапливаясь в теплоизоляции от сезона к сезо-

ну. Постоянное присутствие большого количество 

влаги в утеплителе заметным образом снижает его 

теплоизоляционные и физико-механические свой-

ства, поэтому к выбору пароизоляционного слоя 

надо подходить также тщательно, как и к другим 

слоям крыши.

В качестве пароизоляции могут использоваться как 

пленки на полиэтиленовой основе (например, па-

роизоляция ROCKbarrier), так и битумные матери-

алы.

Монтаж пароизоляционной пленки должен произ-

водиться в соответствии с инструкцией на страни-

це 26.
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Теплоизоляция
Преимущества плит 
двойной плотности

Теплоизоляционная функция яв-

ляется одной из самых основ-

ных предназначений конструкции 

крыши. Способность конструк-

ций оказывать сопротивление по-

току тепла характеризуется со-

противлением теплопередаче. 

Сопротивление теплопереда-

че любой конструкции выражает-

ся в (м2∙°С)/Вт и обозначается ла-

тинской буквой R, в соответствии 

с СП 50.13330.2012 «Тепловая за-

щита зданий», по формуле:

где:

δ – толщина слоя, м;

 – расчетный коэффициент те-

плопроводности материала слоя, 

Вт/(м∙°С).

Требуемое сопротивление тепло-

передаче должно определяться с 

учетом всех как однородных, так 

и неоднородных слоев.

Теплоизоляционный слой на пло-

ских крышах, кроме своего ос-

новного назначения – снижения 

количества теплоты, проходя-

щей через конструкцию крыши, 

должен обладать физико-меха-

ническими характеристиками, 

достаточными для того, чтобы 

воспринимать эксплуатационную 

(снеговая нагрузка, нагрузка от 

оборудования, перемещение об-

служивающего персонала и т.д.) 

и монтажную нагрузку.

Плиты из каменной ваты 

ROCKWOOL серии РУФ могут 

быть использованы для утепле-

ния кровли в различных комби-

нациях, в соответствии с их обла-

стями применения.

Плиты из каменной ваты реко-

мендуется укладывать более 

длинной стороной перпендику-

лярно волнам профнастила.

В некоторых случаях, таких как 

улучшение акустических свойств 

покрытия, защита открытых поло-

стей профнастила от продувания, 

применяют либо полное, либо 

частичное заполнение гофр про-

фнастила. По всей длине пролета 

или по периметру на ширину око-

ло 250 мм.

Монтаж теплоизоляционных плит 

компании ROCKWOOL для кон-

струкции плоских крыш должен 

производиться в соответствии 

с инструкцией на странице 26.

Развитие технологии производства каменной ваты в компании 

ROCKWOOL привело к созданию продуктов двойной плотно-

сти. Принцип изделий двойной плотности заключается в том, 

что в структуре одной плиты совмещается верхний прочный 

слой и нижний более мягкий.

отсутствие возможности непреду-

мышленного повреждения менее 

жестких плит нижнего слоя;

способность двухплотностных плит 

выдерживать большие распреде-

ленные нагрузки, чем традицион-

ное двухслойное решение, аналогич-

ное по толщине, так как прочность на 

сжатие теплоизоляции определяет-

ся в этом случае прочностью нижне-

го слоя;

достижение более высоких показате-

лей термического сопротивления те-

плоизоляционного слоя, чем двухслой-

ное решение той же толщины;

ускорение процесса монтажа за счет 

снижения количества слоев в два раза.

Применение плит двойной плотности на плоской кровле несет 

в себе ряд неоспоримых преимуществ: 

Для предотвращения продавливания плит в 

гофры рекомендуется, чтобы толщина изоляции 

(b) составляла как минимум половину пролета 

между волнами (a), 

то есть: b≥a/2.

р р

Вт/(м∙°С).
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Плиты большого 

формата, мм:

1200 х 1000

2000 х 1200

Верхний плотный слой 

теплоизоляции

Нижний менее плотный 

слой теплоизоляции

Преимущества плит большого 
формата

• Ускорение процесса монтажа за счет 

уменьшения количества плит

• Сокращение затрат крепежа за счет 

увеличения площади плит

• Увеличение жесткости теплоизоля-

ционного слоя за счет снижения ко-

личества стыков между плитами

• Уменьшение общего количества поврежден-

ных плит в результате монтажа
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Основные технические характеристики 
теплоизоляционных плит
Плоские кровли

Плиты двойной плотности Плиты верхнего слоя
Плиты верхнего 

слоя
Плиты нижнего слоя Специальные продукты

Наименование 

продукта

РУФ БАТТС Д 

ЭКСТРА

РУФ БАТТС Д 

ОПТИМА

РУФ БАТТС Д 

СТАНДАРТ

РУФ БАТТС В 

ЭКСТРА

РУФ БАТТС 

В ОПТИМА

РУФ БАТТС Н 

ЭКСТРА

РУФ БАТТС Н 

ОПТИМА

РУФ БАТТС

 СТЯЖКА
BONDROCK

РУФ БАТТС Н 

ЛАМЕЛЛА

Тип продукта Плита двойной плотности Плита двойной плотности Плита двойной плотности Моноплотностная плита
Моноплотностная 

плита

Моноплотностная 

плита

Моноплотностная 

плита

Моноплотностная 

плита

Плита двойной плот-

ности

Моноплотностная 

плита

Область применения

Применяются в один слой 

в покрытиях из железо-

бетона и металлического 

настила под устройство 

гидроизоляционного 

ковра из рулонных и ма-

стичных материалов

Применяются в один слой 

в покрытиях из железо-

бетона и металлического 

настила под устройство 

гидроизоляционного 

ковра из рулонных и ма-

стичных материалов

Применяются в один слой 

в покрытиях из железо-

бетона и металлического 

настила под устройство 

гидроизоляционного 

ковра из рулонных и ма-

стичных материалов

Используются в качестве 

верхнего теплозвуко-

изоляционного слоя 

в многослойных или 

однослойных кровельных 

покрытиях,

в том числе и для устрой-

ства кровель без цемент-

ной стяжки

Используются в 

качестве верхнего 

теплозвукоизоля-

ционного слоя в 

многослойных или 

однослойных кро-

вельных покрытиях,

в том числе и для 

устройства кровель 

без цементной 

стяжки

Используются в 

качестве нижнего 

теплозвукоизоляци-

онного слоя в много-

слойных кровельных 

покрытиях, в том 

числе и для устрой-

ства кровель без 

цементной стяжки

Используются в 

качестве нижнего 

теплозвукоизоляци-

онного слоя в много-

слойных кровельных 

покрытиях, в том 

числе и для устрой-

ства кровель без 

цементной стяжки

Используется в 

покрытиях с утрой-

ством стяжки

Применяются в один 

слой в покрытиях 

из железобетона 

и металлического 

настила под устрой-

ство гидроизоля-

ционного ковра из 

рулонных и мастич-

ных материалов 

без механического 

крепления

Используется в 

качестве теплоизо-

ляционного слоя 

в кровлях плоской 

и криволинейной 

формы с различны-

ми типами основа-

ний без устройства 

цементной стяжки

Группа горючести 

(класс пожарной опас-

ности)

НГ (КМО) НГ (КМО) НГ (КМО) НГ (КМО) НГ (КМО) НГ (КМО) НГ (КМО) НГ (КМО) Г1 (КМ1) НГ (КМО)

Теплопроводность, Вт/

мК


10


25


А


Б

0,037 

0,039

0,040

0,042

0,037

0,038

0,039

0,042

0,037

0,038

0,039

0,041

0,040

0,041

0,043

0,044

0,039

0,041

0,042

0,043

0,037

0,039

0,041

0,042

0,036

0,038

0,039

0,041

0,037

0,039

0,041

0,042

0,038

0,039

0,040

0,042

0,041**

0,043**

0,044**

0,045**

Прочность на сжатие 

при 10 % деформации, 

кПа, не менее

65 50 45 80 65 45 40 45 60 -

Предел прочности на 

сжатие, кПа, не менее
- - - - - - - - - 55

Прочность на отрыв 

слоев, кПа, не менее
15 12 10 20 15 7,5 5 7,5 15 100*

Сосредоточенная на-

грузка при заданной аб-

солютной деформации 

5 мм, H, не менее

850 650 600 850 700 - - 550 600 550

Паропроницаемость, 

мг/м*ч*Па
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Сорбционная влаж-

ность по массе, %, не 

более

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Водопоглощение при 

кратковременном и 

частичном погружении, 

кг/м2, не более

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Плотность, кг/м3, ±10 %
Верхний слой 235

Нижний слой 130

Верхний слой 205

Нижний слой 120

Верхний слой 180

Нижний слой 110
190 160 115 100 135

Верхний слой 210

Нижний слой 135

Средняя плотность 

144-154

115

Длина, мм 1000 1200 2000 1000 1200 2000 1200  2000 1000 1200 2000 1000 1200 2000 1000 1200 2000 1000 1200 2000 1000 1200 2000 1000 1200 2000 1200

Ширина, мм   600 1000 1200   600 1000 1200 1000  1200   600 1000 1200   600 1000 1200   600 1000 1200   600 1000 1200   600 1000 1200   600 1000 1200 200

Толщина, мм* 60-200 60-200 60-200 30, 40, 50 40-200 40-200 40-200 40-200 60-130 50-200

Толщина верхнего слоя 15 15 15 - - - - - 15 -

* при приложении нагрузок вдоль волокон; ** при направлении теплового потова вдоль волокон
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Гидроизоляция

Элементом, защищающим крышу от воздействия 

атмосферных осадков, является кровля, а именно 

гидроизоляционный материал. На плоских крышах 

в качестве гидроизоляционного материала чаще 

всего используют битумно-полимерные рулонные 

материалы и ПВХ-мембраны (например, мембрана 

ROCKmembrane), ТПО-мембраны, ПИБ (пеноизобу-

тилен) и ЭПДМ-мембраны.

Основными методами закрепления гидроизоляци-

онного материала к основанию являются:

• механический способ крепления, например 

с помощью системы механического крепления 

ROCKclip;

• крепление с помощью балласта;

• клеевой способ крепления (частным примером 

клеевого способа служит наплавление битум-

но-полимерных рулонных материалов).

Механическое крепление представляет собой по-

лимерный тарельчатый элемент различной дли-

ны (в зависимости от толщины теплоизоляции) со 

шляпкой (фланцем) и самонарезающий винт (для 

профилированного настила) или винт с полиамид-

ным дюбелем для железобетонного основания. Ко-

личество крепежных элементов рассчитывают по 

данным, предоставляемым производителем кре-

пежа, то есть, если известно усилие на вырыв од-

ного элемента, то показатель общей ветровой на-

грузки, которая действует на отрыв кровли, просто 

делится на несущую способность одного анкера и, 

в итоге, получается минимально необходимое ко-

личество крепежных элементов на кровлю. Расчет-

ную нагрузку на отрыв кровли определяют по СП 

20.13330.2011* «Нагрузки и воздействия» в зави-

симости от ветрового района, плотности застрой-

ки, розы ветров (расположения здания), величи-

ны уклона и высоты кровли над уровнем земли. 

В угловых и парапетных зонах ветровые нагрузки 

больше, поэтому количество крепежа также увели-

чивается на основании расчета.

Механическое крепление к профилированному 

настилу

При креплении к профилированному настилу ис-

пользуется самонарезающий винт, который встав-

ляется в полимерный тарельчатый элемент. С по-

мощью шуроповерта крепление продавливают 

через теплоизоляцию к профнастилу. Шуруп за-

сверливается в профилированный лист до полного 

прижатия фланца крепления к теплоизоляционно-

му материалу. Шуруп должен заходить в металл не 

менее чем на 25 мм.

Механическое крепление к железобетонному  

основанию

Для креплений к железобетонному основанию вы-

сокой прочности (монолит) можно применять за-

бивной анкер. Для достаточной прочности кре-

пления анкер рекомендуется выбирать таким 

образом, чтобы глубина установки в бетон состав-

ляла не менее 45 мм.  Через теплоизоляцию свер-

лится отверстие, механическое крепление с дюбе-

лем вдавливается в просверленное отверстие. С 

помощью монтажного электричес кого приспосо-

бления анкер забивается в бетон.

Для крепления в различные виды стяжки исполь-

зуют пластиковый тарельчатый элемент, винт и по-

лимерную гильзу-дюбель с зоной анкеровки 45–60 

мм в зависимости от прочности основания.

Длину тарельчатого элемента вне зависимости 

от основания следует принимать не менее чем 

на 20 мм меньше, чем толщина слоя теплоизоля-

ции, которую требуется закрепить.

Организация водоотведения
на конструкции плоской крыши

Застои воды негативно сказываются на дологовеч-

ности всей кровли, а в критических случаях могут 

вызвать разрушение конструкции. Именно поэто-

му важен вопрос водоотведения с кровли. Боль-

шинство крупных объектов имеют плоские кровли, 

но это не значит, что у них не должно быть укло-

на. За счет конструктивных приемов или с помо-

щью уклонообразующих систем на кровле созда-

ются уклоны не менее 1,5 %. В самых низких точках 

кровли располагают воронки – преимущественно 

равномерно. Для беспрепятственного стока воды к 

водоприемным воронкам в плоских кровлях пред-

усматривают уклоны. На кровлях рекомендует-

ся обеспечивать уклон (угол наклона ската кров-

ли к горизонту) в соответствии с СП 17.13330.2011 

«Кровли» не менее 1,5 %. Для кровель с основани-

ем из профнастила уклоны, как правило, задаются 

несущими конструкциями, а для плоских основа-

ний из железобетонных плит данный вопрос более 

актуален. Там, где уклон кровли не задан конструк-

цией, его необходимо выполнить. Рассмотрим не-

сколько вариантов задания уклонов:

1. Плита покрытия;

2. Пароизоляция;

3. Уклонообразующий слой;

4. Плиты РУФ БАТТС В ЭКСТРА + РУФ 

БАТТС Н ЭКСТРА или в один слой РУФ 

БАТТС Д ЭКСТРА / РУФ БАТТС Д ОПТИ-

МА / РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ;

5. Гидроизоляция;

6. Механическое крепление.

1. Профлист;

2. Пароизоляция;

3. Плиты РУФ БАТТС В ЭКСТРА + РУФ 

БАТТС Н ЭКСТРА или в один слой РУФ 

БАТТС Д ЭКСТРА / РУФ БАТТС Д ОПТИ-

МА / РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ;

4. Уклонообразующий слой;

5. Цементно-песчаная стяжка, армирован-

ная металлической сеткой;

6. Гидроизоляция.

РУФ

ой РУФ 

Д ОПТИ-

Ф 

й РУФ 

ОПТИ-

рован-

В данной конструкции уклон задается с помощью керамзитового гравия непосредственно по основанию. 

Поскольку керамзит является сыпучим материалом, сверху его проливают цементно-песчаным раствором 

для придания жесткости.

1
2

3

4

5

6

1
2

3
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6

В кровлях, где площадь покрытия небольшая и 

требуется задать минимальный уклон, можно вы-

полнить разуклонку с помощью цементно-песчано-

го раствора.

В кровлях, где основанием является профнастил, в 

случае если уклон не задан конструкцией, его мож-

но выполнить с помощью керамзитового гравия. 

Сверху керамзит проливают цементно-песчаным 

раствором для придания жесткости и основания 

для пароизоляции.

Однако при значительных расстояниях между во-

ронками масса керамзита и стяжки создаст боль-

шую нагрузку на профилированный настил, что 

приведет к необходимости увеличения несущей 

способности покрытия на стадии проекта.
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1. Пароизоляционная пленка ROCKbarrier;

2. Теплоизоляционные плиты РУФ БАТТС В 

ЭКСТРА + Н ЭКСТРА ИЛИ РУФ БАТТС Д 

ЭКСТРА / РУФ БАТТС Д ОПТИМА / РУФ 

БАТТС Д СТАНДАРТ;

3. Сиcтема механического крепления 

ROCKclip;

4. Кровельная гидроизоляционная 

ПВХ-мембрана ROCKmembrane.

5. Аксессуары и комплектующие для мон-

тажа также входят в состав системного 

решения.

1. Парои

2. Тепло

ЭКСТР

ЭКСТР

БАТТС

3. Сиcте

ROCK

4. Крове

ПВХ-м

5. Аксес

тажа т

решен

Система водоотведения РУФ УКЛОН – 

разработка компании ROCKWOOL. Про-

изводится из каменной ваты и позволяет 

организовать отвод воды с плоской кровли 

к водосборным воронкам. Система укло-

нов формируется из готовых элементов 

переменной толщины, вырезанных из 

негорючей каменной ваты ROCKWOOL и 

состоит из наборов «Основной уклон» и 

«Контруклон».

Требования

Согласно СП 17.13330.2011 «Кровли», 

предпочтительный уклон для плоской 

кровли принимается не менее 1,5 %.

Решение

С помощью набора «Основной уклон» на 

ровном основании создается основной 

уклонообразующий слой с уклоном в 1,5%, 

формируются ендовы, в которых размеща-

ются водоприемные воронки. Эти плиты 

имеют уклон в одном направлении.

Требования

Согласно СП 17.13330.2011 «Кровли», 

минимальный уклон кровли в ендовах 

принимается в зависимости от расстояния 

между воронками, но не менее 0,5 %.

Решение

Элементы набора «Контруклон» устанавли-

ваются в ендовах и обеспечивают водо-

отведение к воронкам, исключая застой 

воды между ними. Эти элементы имеют 

уклон в двух направлениях.

Расчет оптимального расположения систе-

мы РУФ УКЛОН выполняется специалиста-

ми компании ROCKWOOL на основании 

входящих данных от заказчика.

Система водоотведения Руф Уклон
Система кровельной изоляции 
ROCKROOF

Кровельная система ROCKROOF относится к мяг-

ким (без верхних стяжек) кровлям, верхним сло-

ем которых служит гидроизоляционный ковер. 

Кровельная система представляет собой ком-

плекс материалов (компонентов) и дополнитель-

ных комплектующих, с помощью которых можно 

полностью смонтировать кровлю данного типа. Си-

стема ROCKROOF монтируется на основании из 

профилированного стального настила или железо-

бетонной плиты покрытия.

1
2

3

4

Преимущества системы ROCKROOF:

• Легкость конструкции;

• Высокие теплоизоляционные свойства;

• Высокая прочность (высокие механические ха-

рактеристики);

• Максимально надежная механическая фиксация;

• Негорючесть теплоизоляционных плит (защита 

конструкции от возгорания);

• Максимальная защита от атмосферных воздей-

ствий;

• Быстрота и легкость монтажа;

• Возможность монтажа и последующей эксплуа-

тации кровли при нулевых уклонах несущих кон-

струкций;

• Долговечность;

• Возможность применения на разных конфигура-

циях кровель данного типа.

Функция пароизоляции – защищать теплоизоляци-

онный слой от проникновения водяных паров, об-

разующихся во внутренних помещениях. Влаж-

ный воздух, образующийся в помещениях в виде 

пара, проникает через ограждающую конструк-

цию в область наименьшего давления, то есть в об-

ласть меньшей температуры. К тому же теплый воз-

дух легче холодного, поэтому большая его часть 

стремится вверх, то есть пройти через кровлю. Для 

того чтобы препятствовать прохождению пара в 

верхние холодные слои теплоизоляции, где он мо-

жет сконденсироваться, необходимо применять ка-

чественную пароизоляцию.

Компоненты системы ROCKROOF

Пароизоляционная пленка ROCKbarrier 

Основной уклон

РУФ КОНТРУКЛОН
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В качестве теплоизоляционных плит в системе 

ROCKROOF применяются плиты серии РУФ. Благо-

даря качеству волокна теплоизоляционные плиты 

имеют высокую прочность и долгий срок службы. 

Теплоизоляциионные изделия имеют минималь-

ный коэффициент теплопроводности, что способ-

ствует максимальной защите от теплопотерь. См. 

страницу 11. Компания ROCKWOOL рекомендует 

использовать плиты больших форматов, например, 

1200 х 1000 мм (подробности на странице 13).

Теплоизоляционные плиты вместе с гидроизоляци-

онной мембраной должны быть надежно закреп-

лены у основания кровли. Система механического 

крепления ROCKclip позволяет надежно и быстро 

закреплять как утеплитель, так и рулонный кро-

вельный материал фактически к любому основа-

нию кровли – профилированному стальному насти-

лу или бетону. Кроме того, данная система создает 

пружинящий эффект, при котором кровля не по-

вреждается при вертикальных нагрузках, напри-

мер от прохода обслуживающего персонала по 

мягкой кровле. К системе механического крепле-

ния предъявляются высокие требования по проч-

ности и устойчивости к температурным воздей-

ствиям. Система механического крепления состоит 

из тарельчатого элемента и самосверлящего вин-

та диаметром 4,8 мм для основания из профилиро-

ванного настила и из тарельчатого элемента, винта 

и анкерной гильзы для железобетонного основа-

ния.

Теплоизоляционные плиты серии РУФ БАТТС

Система механического крепления ROCKclip

Расход компонентов системы ROCKROOF*

Наименование материала
Нормы расхода 

на 1м²

Пароизоляционная пленка ROCKbarrier 1,15

Теплоизоляционные плиты ROCKWOOL 

серии РУФ БАТТС
1,05

Гидроизоляционная ПВХ-мембрана 

ROCKmembrane
1,15

Механический крепеж ROCKclip 6

* Примечание: расход указан ориентировочно, для точного 

расчета обращайтесь в Центр проектирования ROCKWOOL.

Кровельная ПВХ-мембрана ROCKmembrane – это 

рулонная полимерная гидроизоляционная мем-

брана с армированием полиэстеровой сеткой, 

эластична, устойчива к погодным и атмосферным 

воздействиям, ультрафиолетовому излучению, 

старению. Используется в кровельной системе 

ROCKROOF в качестве гидроизоляционного слоя. 

Информацию о мембранах можно получить в ка-

талоге системных компонентов.кровля не повреж-

дается при вертикальных нагрузках, например 

от прохода обслуживающего персонала по мяг-

кой кровле. К системе механического крепления 

предъявляются высокие требования по прочности 

и устойчивости к температурным воздействиям. 

Система механического крепления состоит из та-

рельчатого элемента и самосверлящего винта ди-

аметром 4,8 мм для основания из профилирован-

ного настила и из тарельчатого элемента, винта и 

анкерной гильзы для железобетонного основания.

ПВХ-мембрана ROCKmembrane

дается при вертикальных нагрузк

Изделие обладает высокой  стой костью к ультра-

фиолетовому излучению и износостой костью. Пре-

восходные антискользящие свой ства благодаря 

высокому рельефу. Рабочая поверхность каждого 

элемента составляет 600 х 600 мм. Кровельная до-

рожка из ПВХ предназначена для создания эксплу-

атируемых пешеходных дорожек на поверхности 

мембранной  кровли. Для отвода воды через пеше-

ходную дорожку на обратной  стороне элементов 

сделаны специальные канавки, поэтому делать раз-

рывы в дорожке не требуется.

Кровельная дорожка из ПВХ для 

создания эксплуатируемых пеше-

ходных дорожек

Дополнительные 
комплектующие
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Кровельная воронка с листоуло-

вителем и обжимным фланцем 

из нержавеющей стали, с верти-

кальным выпуском, использует-

ся при устройстве водоотвода 

с поверхности кровли. Благода-

ря механическому способу сое-

динения кровельного полотна с 

воронкой применима для всех 

типов гидроизоляционных ма-

териалов. Воронка может ком-

плектоваться системой электро-

обогрева, который сохраняет 

надежность водоотвода в зим-

ний и осенне-весенний перио-

ды года.

Воронка изготовлена из высоко-

прочного материала, устойчиво-

го к атмосферному воздействию 

и ультрафиолетовому излуче-

нию в диапазоне температур от 

–50 до +80 °С.

Оцинкованный стальной лист 

толщиной 0,6 мм, ламиниро-

ванный не армированной мем-

браной серого цвета толщиной 

0,8 мм. Металл проходит специ-

альную предварительную ан-

тикоррозионную обработку. 

Крепление мембран в местах 

примыканий кровли, промежу-

точного крепления мембраны 

на стенах и парапетах, для из-

готовления защитных фартуков, 

компенсаторов деформацион-

ных швов, элементов наружных 

водостоков и отделки свесов 

карнизов.

• Алюминиевая рейка: алюми-

ниево-магниевый сплав с по-

следующей специальной об-

работкой, благодаря которой 

материал обладает повышен-

ной прочностью, пластично-

стью и коррозийной стойко-

стью.

• Стальная рейка: углеродистая 

сталь со стойким антикорро-

зионным покрытием.

• Алюминиевая краевая рейка 

применяется для крепления 

края кровельного гидроизоля-

ционного полотна к парапету.

• Алюминиевая прижимная рей-

ка применяется для крепле-

ния гидроизоляции к несуще-

му основанию. 

• Стальная рейка применяется 

для прижимания гидроизоля-

ции к несущему основанию.

Краевая рейка Прижимная рейка Стальная рейка Тип 1 Стальная рейка Тип 2

Воронка c листоуловителем и обжимным фланцем

ПВХ-жесть

Металлические рейки для фиксации ПВХ-мембраны

Полное описание всех 

компонентов системы 

достпно на сайте

www.rockwool.ru

и в отдельном каталоге.

1. Несущий стальной профилирован-

ный настил;

2. Пароизоляционный слой;

3. Теплоизоляционный слой из плит  

BONDROCK;

4. Механическое крепление (фиксация 

теплоизоляции к основанию);

5. Нижний слой битумно-полимерного 

рулонного материала ИКОПАЛ;

6. Верхний слой битумно-полимерного 

рулонного материала ИКОПАЛ.
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3. Те
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4. Ме
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6. Ве

ру

1. Несущий стальной профилирован-

ный настил;

2. Пароизоляционный слой;

3. Теплоизоляционный слой из плит 

РУФ БАТТС Н ЭКСТРА/ОПТИМА;

4. Теплоизоляционный слой из плит 

РУФ БАТТС В ЭКСТРА/ОПТИМА;

5. Механическое крепление (фиксация 

тепло изоляции к основанию);

6. Механическое крепление (фиксация 

гидро изоляционной мембраны);

7. ПВХ-мембраны ROCKmembrane, или 

ТПО, ПИБ и ЭПДМ-мембраны.

ны

2. Па

3. Те

РУ

4. Те

РУ

5. Ме

те

6. Ме

ги

7. ПВ

ТП

1. Однослойное решение кровли из теплоизоляци-

онных плит двойной плотности с однослойным по-

крытием из полимерных мембран с механическим 

креплением

2. Двухслойное теплоизоляционное решение кров-

ли с механическим креплением полимерных ру-

лонных гидроизоляционных материалов

3. Однослойное решение кровли из теплоизоля-

ционных плит BONDROCK с наплавлением битум-

но-полимерных рулонных гидроизоляционных ма-

териалов

Основные схемы устройства кровель-
ного покрытия по профилированно-
му стальному листу

1. Несущий стальной профилирован-

ный настил;

2. Пароизоляционный слой;

3. Теплоизоляционный слой из плит 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА / РУФ БАТТС Д 

ОПТИМА / РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ;

4. Механическое крепление (фиксация 

теплоизоляции к основанию);

5. Механическое крепление (фиксация 

гидроизоляционной мембраны);

6.  ПВХ-мембраны ROCKmembrane, или 

ТПО, ПИБ и ЭПДМ-мембраны.

крытием из полимерных мембран с механическим 

креплением
ны
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3. Те
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1. Несущий стальной профилирован-

ный настил;

2. Пароизоляционный слой;

3.  Теплоизоляционный слой из плит 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА / РУФ БАТТС Д 

ОПТИМА / РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ;

4. Механическое крепление нижнего 

слоя битумно-полимерного рулонно-

го материала;

5. Нижний слой битумно-полимерного 

рулонного материала ИКОПАЛ;

6. Верхний слой битумно-полимерного 

рулонного материала ИКОПАЛ.

1. Несущий стальной профилирован-

ный настил;

2. Пароизоляционный слой;

3. Теплоизоляционный слой из плит 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА / РУФ БАТТС Д 

ОПТИМА / РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ 

более плотным слоем вниз;

4. Теплоизоляционный слой из плит 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА / РУФ БАТТС Д 

ОПТИМА / РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ 

более плотным слоем вверх;

5. Механическое крепление (фиксация 

теплоизоляции к основанию);

6. Механическое крепление (фиксация 

гидроизоляционной мембраны);

7. ПВХ-мембраны ROCKmembrane, или 

ТПО, ПИБ и ЭПДМ-мембраны.

1. Несущий стальной профилирован-

ный настил;

2. Пароизоляционный слой;

3. Теплоизоляционный слой из плит 

серии РУФ;

4. Битумно-полимерный рулонный ма-

териал ИКОПАЛ;

5. Балласт из тротуарной плитки по раз-

делительному слою из геотекстиля.
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4. Однослойное решение кровли с балластом из 

тротуарной плитки

5. Однослойное решение кровли из теплоизоля-

ционных плит двойной плотности с механическим 

креплением полимерных рулонных гидроизоляци-

онных материалов

6. Двухслойное теплоизоляционное решение кров-

ли с плитами двойной плотности с механическим 

креплением битумно-полимерных рулонных ги-

дроизоляционных материалов
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1. Несущая железобетонная плита 

покрытия;

2. Приклейка горячим битумом, выпол-

няющим роль пароизоляции;

3. Теплоизоляционный слой из плит 

BONDROCK;

4. Нижний слой битумно-полимерно-

го рулонного гидроизоляционного 

материала ИКОПАЛ;

5. Верхний слой битумно-полимерно-

го рулонного гидроизоляционного 

материала ИКОПАЛ.
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п
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м

1. Несущая железобетонная плита 

покрытия;

2. Приклейка горячим битумом / битум-

ной мастикой, выполняющим роль 

пароизоляции;

3. Теплоизоляционный слой из плит 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА;

4. Цементно-песчаная стяжка, армиро-

ванная металлической сеткой или 

сухая стяжка;

5. Разделительный слой из геотекстиля;

6. ПВХ-мембраны ROCKmembrane, или 

ТПО, ПИБ и ЭПДМ-мембраны;

7. Разделительный слой из геотекстиля;

8. Балласт из тротуарных плит.
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1. Несущая железобетонная плита 

покрытия;

2. Пароизоляционный слой;

3. Теплоизоляционный слой из плит 

РУФ БАТТС Н ЭКСТРА/ОПТИМА;

4. Теплоизоляционный слой из плит 

РУФ БАТТС В ЭКСТРА/ОПТИМА;

5. Механическое крепление нижнего 

слоя битумно-полимерного рулонно-

го материала;

6. Нижний слой битумно-полимерно-

го рулонного гидроизоляционного 

материала ИКОПАЛ;

7. Верхний слой битумно-полимерно-

го рулонного гидроизоляционного 

материала ИКОПАЛ.
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1. Двухслойное теплоизоляционное решение кров-

ли с двухслойным наплавляемым гидроизоляцион-

ным ковром и механическим креплением

2. Однослойное теплоизоляционное решение 

кровли (эксплуатируемое покрытие) с пригрузом 

из тротуарных плит в качестве балласта

3. Однослойное теплоизоляционное решение 

кровли с двухслойным наплавляемым гидроизоля-

ционным ковром и клеевым креплением

Основные схемы устройства кровель-
ного покрытия по железобетонному 
основанию
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1. Железобетонное основание;

2. Приклейка горячим битумом / битум-

ной мастикой, выполняющим роль 

пароизоляции;

3. Теплоизоляция 

РУФ БАТТС Н ЛАМЕЛЛА;

4. Приклейка горячим битумом рулон-

ной гидроизоляции;

5. Битумно-полимерный рулонный 

гидроизоляционный материал   

ИКОПАЛ.

1. Несущая железобетонная плита 

покрытия;

2. Приклейка горячим битумом / битум-

ной мастикой, выполняющим роль 

пароизоляции;

3. Теплоизоляционный слой из плит 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА / РУФ БАТТС Д 

ОПТИМА / РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ;

4. Приклейка горячим битумом рулон-

ной гидроизоляции;

5. Битумно-полимерный рулонный 

гидроизоляционный материал   

ИКОПАЛ.
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1. Несущая железобетонная плита 

покрытия;

2. Приклейка горячим битумом / битум-

ной мастикой, выполняющим роль 

пароизоляции;

3. Теплоизоляционный слой из плит 

РУФ БАТТС СТЯЖКА;

4. Цементно-песчаная стяжка, армиро-

ванная металлической сеткой или 

сухая стяжка;

5. Битумно-полимерный рулонный 

гидроизоляционный материал   

ИКОПАЛ.
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4. Однослойное теплоизоляционное решение 

кровли c устройством стяжки

5. Однослойное теплоизоляционное решение 

кровли с двухслойным наплавляемым гидроизоля-

ционным ковром и клеевым креплением

6. Однослойное телоизоляционное решение кров-

ли по основанию с искревленной поверхностью
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Перед началом монтажа кровельной системы не-

обходимо тщательно подготовить основание кров-

ли. Стыки несущих железобетонных плит покры-

тия должны быть замоноличены, поверхности плит 

выравнены путем устройства стяжек толщиной до 

15 мм из цементно-песчаного раствора марки не 

ниже М50. Поверхности стальных профилирован-

ных настилов перед устройством пароизоляции 

должны быть очищены от пыли, стружки, масел и 

высушены. Не допускается наличие воды и влаги в 

гофрах профилированного настила. До начала па-

роизоляционных работ необходимо:

Закончить все виды строительно-монтажных работ 

на покрытии;

Установить фасонные элементы в местах примыка-

ния стальных профилированных настилов к пара-

петам и стенкам фонарей;

Установить и закрепить поддоны для пропуска во-

доприемных воронок и металлические компенса-

торы в местах устройства деформационных швов.

После подготовки основания кровли под монтаж 

системы необходимо произвести укладку пароизо-

ляционного слоя. Рулоны пароизоляционной плен-

ки ROCKbarrier укладываются на основании кров-

ли с нахлестом полотнищ не менее 80 мм. Полотна 

пароизоляции соединяются между собой с помо-

щью склеивающей ленты и фиксируются на пара-

петах и деталях. Очень важно обеспечить как мож-

но большую герметичность соединений полотен 

пароизоляции. При укладке пароизоляционного 

слоя по профлисту материал раскатывается вдоль 

ребер профлиста. Боковые нахлесты пароизоля-

ционной пленки должны располагаться на ребрах 

профнастила. При монтаже в отрицательной тем-

пературе допускается не использовать клеящие 

ленты, но нахлест полотнищ пароизоляции в дан-

ном случае должен составлять не менее 150 мм.

Во время монтажа пароизоляционной пленки сле-

дует предотвращать возможность повреждения 

полотна острыми предметами, оберегать пленку 

от порезов и других механических повреждений. 

Нельзя допускать наличие влаги на пароизоляци-

онной пленке перед монтажом теплоизоляцион-

ных плит.

В местах примыканий к парапетам, зенитным фона-

рям пароизоляционная пленка заводится выше те-

плоизоляционных плит и надежно закрепляется.

В качестве теплоизоляционного решения в систе-

ме ROCKROOF для теплоизоляции в один слой 

применяются плиты РУФ БАТТС Д ЭКСТРА / РУФ 

БАТТС Д ОПТИМА / РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ или 

комбинация из теплоизоляционных плит разной 

плотности РУФ БАТТС В ЭКСТРА (РУФ БАТТС В ОП-

ТИМА) и РУФ БАТТС Н ЭКСТРА (РУФ БАТТС Н ОП-

ТИМА) – для двухслойного варианта, также в каче-

стве верхнего слоя могут применяться плиты РУФ 

БАТТС Д ЭКСТРА / РУФ БАТТС Д ОПТИМА / РУФ 

БАТТС Д СТАНДАРТ. Монтаж плит теплоизоля-

ции выполняют на смонтированном пароизоляци-

онном слое ROCKbarrier. На уложенный пароизо-

ляционный слой укладывают теплоизоляционные 

плиты. Поверхность пароизоляции обязательно 

должна быть сухой. Плиты следует укладывать в на-

правлении «на себя», это предотвратит поврежде-

ние плит в процессе их укладки. Укладка теплоизо-

ляционных плит начинается от парапетов. Проще 

всего начать с угла кровли. Если основанием слу-

жит профилированный стальной настил, то тепло-

изоляционная плита укладывается длинной сто-

роной поперек гофрам профнастила. Во время 

монтажа нижнего слоя теплоизоляции запреща-

ется ходить по плитам РУФ БАТТС Н ЭКСТРА (РУФ 

БАТТС Н ОПТИМА), необходимо предохранять их 

от воздействий сосредоточенных точечных нагру-

зок. При укладке теплоизоляционных плит швы в 

местах стыков плит необходимо выполнять «враз-

бежку». Теплоизоляционные плиты должны быть 

уложены ровно, без щелей и зазоров. Плиты закре-

пляются с помощью 

1. Подготовка поверхности основания для монтажа кровельной системы 

2. Монтаж пароизоляционного слоя 

3. Укладка теплоизоляции

Механическое крепление кровли к основанию осу-

ществляется крепежными элементами ROCKclip. 

Перед укладкой гидроизоляционной ПВХ-мембра-

ны необходимо надежно закрепить теплоизоляци-

онные плиты и край полотна мембраны к основа-

нию.

Крепление теплоизоляционных плит осуществля-

ется следующим образом: при креплении к осно-

ванию из профилированного настила в основание 

тарельчатого элемента ROCKclip вставляется 

самонарезающий шуруп ROCKclip 4,8 мм нужной 

длины. С помощью шуруповерта крепление 

продавливают через теплоизоляцию к профнасти-

лу. Саморез засверливается до полного прижатия 

фланца тарельчатого элемента к теплоизоляцион-

ному материалу. Расстояние между стержнем 

тарельчатого элемента и профилированным 

настилом в теплоизоляции должно составлять не 

менее 20 мм. Саморез должен заходить в металл 

не менее чем на 25 мм. 

Для крепления к основанию из железобетона ис-

пользуется тарельчатый полимерный элемент и 

забивной анкер. Глубина установки в бетон клас-

са В25 должна быть не менее 45 мм. Через тепло-

изоляцию сверлится отверстие. Кровельный та-

рельчатый элемент ROCKclip с забивным анкером 

ROCKclip вставляется в просверленное отверстие. 

С помощью монтажного электрического приспосо-

бления анкерный элемент забивается в бетон. Фла-

нец тарельчатого элемента при этом прижимается 

к теплоизоляционному материалу.

Для крепления в различные виды стяжки исполь-

зуют пластиковый тарельчатый элемент ROCKclip, 

шуруп ROCKclip винт-бетон и полимерную гиль-

зу-дюбель  ROCKclip concrete с зоной анкеровки 

45–60 мм в зависимости от основания. Длину та-

рельчатого элемента следует принимать не ме-

нее чем на 20 мм меньше слоя теплоизоляции. Для 

расчета длины винта суммируют анкерную зону в 

основании кровли, разницу между длиной тарель-

чатого элемента и толщиной теплоизоляционно-

го слоя и остаток винта в тарельчатом элементе – 

15 мм.

Выбор длины механического креплeния в зависимости 

от толщины теплоизоляции при креплении в 

профилированный настил

Толщина

теплоизоляции, мм

Длина тарельчатого

элемента, мм

Длина 

самореза,мм

40 20 60

50 20 60

60 20 70

4. Крепежные элементы. 

4.1. Крепление плит теплоизоляции 

механической крепежной системы ROCKclip, по 2 

крепежных элемента для обеспечения отсутствия 

смещений во время монтажа.

В случае применения двухслойного решения, по-

сле того как уложен ряд теплоизоляционных плит 

сразу необходимо произвести укладку верхнего 

теплоизоляционного слоя. Верхний слой теплоизо-

ляционных плит укладывается не только по прин-

ципу швы «вразбежку», но и со смещением стыков 

относительно плит нижнего слоя на 10 см.

Расход крепежа для крепления теплоизоляционных плит

Размер плиты, мм Расход на плиту, шт. Расход на м2, шт.

2000 х 1200 2 0,83

1200 х 1000 2 1,66

1000 х 600 2 3,33

1 2
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Толщина

теплоизоляции, мм

Длина тарельчатого

элемента, мм

Длина 

самореза,мм

70 50 60

80 60 60

90 60 70

100 80 60

110 80 60

120 100 60

130 100 70

140 120 60

150 130 60

160 140 60

Толщина

теплоизоляции, мм

Длина тарельчатого

элемента, мм

Длина 

самореза,мм

170 150 60

180 150 70

190 170 60

200 180 60

210 180 70

220 200 60

230 200 70

240 220 70

250 220 70

При необходимости отверстия в мембране про-

изводятся инструментами с коническим наконеч-

ником. Категорически запрещается протыкать 

мембрану лезвием ножа. Полотна мембраны укла-

дываются с боковым нахлестом не менее 120 мм и 

торцевым нахлестом не менее 120 мм. Место бо-

кового нахлеста полотен 120 мм обозначено пун-

ктирной линией на внешней стороне мембраны. 

Количество крепежа на 1 м2 рассчитывается в за-

висимости от ветровых нагрузок, учитывая его ха-

рактеристики (усилие на отрыв), и делится на ве-

личину усилия на отрыв на каждый дюбель. Схема 

крепежа мембран на кровле выбирается исходя из 

существующих норм и требований нагрузок, с уче-

том деления кровли на зоны:

1. Угловые;

2. Краевые;

3. Центральная.

Минимальное расстояние между крепежными эле-

ментами должно составлять 18 см, максималь-

ное – 55 см. При необходимости можно нарезать 

полотна мембраны шириной 50 см или 33 см или 

дополнительно закрепить мембрану вдоль оси по-

лотна.

Количество 

крепежа,

шт. на кв. м

Максимальное расстояние между крепежом

для полотен шириной

1,05 м 1,60 м  2,10 м

1,2 55 55 43

1,4 55 51 37

1,6 55 45 32

1,8 55 40 28

2,0 55 36 26

2,2 52 33 23

2,4 48 30 21

2,6 44 28 18

2,8 41 26

3,0 38 24

3,2 36 23

3,4 34 21

3,6 32 20

3,8 30 18

4.2. Крепление ПВХ-мембраны ROCKmembrane

4,0 29

4,4 26

4,8 24

5,2 22

5,6 18

1. Рулоны раскатываются вдоль/поперек кровли. 

При укладке на основание из профнастила 

рулоны раскатываются поперек направления 

желобов профнастила;

2. Полностью раскатайте первый ряд рулонов;

3. Рулоны укладываются с торцевым нахлестом 

не менее 120 мм;

4. Прикрепите мембрану к основанию;

5. Второй ряд начните укладывать из остатков 

рулонов первого ряда;

6. Боковой нахлест соседних рядов полотен дол-

жен составлять не менее 120 мм при механи-

ческом креп лении мембран ROCKmembrane к 

основанию;

7. Приварите второй ряд полотен к первому;

8. Прикрепите второй ряд к основанию, натяги-

вая мембрану, избегайте образования скла-

док;

9. Третий ряд начните укладывать из остатков 

рулонов второго ряда;

10. Продолжайте укладку мембран 

ROCKmembrane в таком же порядке.

Сборная полоса мембраны

Уложите на поверхности крыши сборную полосу 

мемб раны поперек направления укладки основ-

ных полотнищ, так вы избавитесь от крестообраз-

ных стыков (максимальная ширина сборной поло-

сы мембраны 1000 мм).

Разбежка швов

Всегда пытайтесь сдвинуть торцы соседних руло-

нов мембраны, чтобы избежать крестообразных 

стыков.

5. Последовательность укладки ПВХ-мембран
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Чтобы защитить уложенные теплоизоляционные 

материалы от дождя, мы рекомендуем ежеднев-

но производить временную консерва-цию неза-

вершенных работ. При незавершенных работах в 

конце дня поверхность мембраны должна быть за-

фиксирована (временно приклеена) к основанию 

кровли, чтобы исключить возможное попадание 

влаги во время ночного дождя. 

Завершение работы с полиэтиленовой пароизо-

ляцией. Поднимите край пароизоляционного слоя 

и заверните его поверх теплоизоляционного слоя 

под кровельный материал. Затем натяните кро-

вельную мембрану ROCKmembrane на завернутый 

слой полиэтиленовой пароизоляции и закрепи-

те его клейкой лентой или пригрузите любым бал-

ластом.

6. Консервация незавершенных работ в конце рабочего дня

7. Сварка ПВХ-мембран. 

7.1. Инструменты и приспособления

• Ручной сварочный аппарат с 

соплом шириной 40 мм;

• Сопло шириной 20 мм;

• Складная измерительная 

линейка 2 м;

• Прижимной ролик шириной 

40 мм;

• Ножницы;

• Медный ролик;

• Нож со сменными лезвиями;

• Чертилка для контроля каче-

ства сварного шва;

• Очиститель мембран/разба-

витель для клея;

• Жидкость сварочная (тетра-

гидрофуран);

• Краевой герметик (жидкий 

ПВХ);

• Контактный клей.

Инструменты и приспособления для ручной сварки, разметки и разрезания 

мембран:

• Складной метр, рулетка;

• Ножницы;

• Нож;

• Резец;

• Маркер/мел;

• Шариковая ручка.

Инструменты для разметки и разрезания мембран:

• Ножницы по металлу;

• Клещи;

• Отвертка;

• Молоток;

• Плоскогубцы, пассатижи.

Инструменты для нарезания и установки металлических листов:

• Белые тряпки и пустые емкости;

• Резиновый скребок.

• Флакон и сварочная жидкость 

(тетрагидрофуран);

• Дозатор с жидким ПВХ;

• Кисть;

• Грунтовка.

• Пустые емкости с крышкой, устойчивые к воз-

действию растворителей, для сварочной жид-

кости;

• Ролик, устойчивый к воздействию растворите-

лей (шириной примерно 13 мм);

• Кисть, устойчивая к растворителям.

Приспособления для удаления 

влаги и очистки швов:

Вещества и инструменты 

для закрепления швов:

Инструменты, емкости и вещества для производства сварочных работ в 

местах выходных отверстий: 
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Ширина сварного шва должна быть не менее 30 

мм. Хранящиеся в сухом и чистом состоянии ма-

териалы легко свариваются без дополнитель-

ной очистки и подготовки поверхности мембран. 

Только чистая поверхность гарантирует надежную 

сварку. При необходимости для удаления пыли, во-

локон теплоизоляционных материалов или гря-

зи участок для сварного шва предварительно ре-

комендуется очистить влажной тряпкой. Битум, 

нефть, остатки клеящего вещества и краевой гер-

метик можно удалить с помощью очистителя мем-

бран или THF (тетрагидрофурана). 

Начинайте сварку, когда швы уже чистые и рас-

творитель полностью испарился. В случае ремон-

та необходимо очистить свариваемую поверхность 

мембраны очистителем мембран. В особых случа-

ях необходимо просушить мембрану за 15 минут 

до сварки.

Категорически запрещается производить свар-

ку открытым пламенем или иным нерекомендо-

ванным способом! Сварка горячим воздухом мо-

жет производиться при любых погодных условиях, 

если влага не попадает на сварной шов. При свар-

ке обе поверхности мембран (верхняя и нижняя) 

нагреваются, приобретая пастообразную конси-

стенцию, после чего соединяются под давлением. 

Избегайте использования высоких температур, при 

которых поверхность мембраны становится ко-

ричневого цвета. После того как сварочная маши-

на проходит Т-образные стыки, они дополнительно 

прикатываются силиконовым роликом. Для об-

легчения прохождения сварочного аппарата с по-

перечной кромки мембраны срезается фаска под 

углом примерно 45°.

7.2 Сварной шов. 

7.2.1. Общие сведения о сварке

Оптимальными параметрами сварки при темпера-

туре окружающей среды +15…+20 °С и нормаль-

ной влажности являются: температура горячего 

воздуха (500±100 °С) при скорости движения ав-

томатического аппарата 1,5–2,0 м/мин. и давлении 

на свариваемый шов, равном весу машины плюс 

10 кг. Выбор парамет ров сварки зависит от напря-

жения сети, влажности воздуха, температуры окру-

жающей среды, скорости и направления ветра, 

влажности поверхности мембраны, толщины мем-

браны, основания кровли.

Для сварки кровельных мембран ROCKmembane 

применяют ручные и автоматические сварочные 

аппараты. Ручные сварочные аппараты предна-

значены для устройства стыков мембраны, недо-

ступных для автоматического оборудования (ме-

ста примыканий кровли к парапетам, стенам и т. д., 

криволинейные участки кровли). 

Рекомендуемые модели: Liester Triac, Liester 

7.2.2. Оптимальные параметры сварки

7.2.3. Сварочное оборудование

Настройку сварочного оборудования производят 

в соответствии с инструкциями по эксплуатации. 

При регулировке сварочного автомата расстоя-

ние между осью прижимного ролика и торцом соп-

ла нагревателя должно быть около 45 мм. Нагар с 

сопла необходимо регулярно удалять медной щет-

кой.

Перед началом работы ручное и автоматиче-

ское сварочное оборудование (после установле-

ния переключателя нагрева теплового элемента 

в нужную позицию) требует не менее 5 минут ра-

боты на холостом ходу для достижения темпера-

туры рабочего режима. Работа при низких темпе-

ратурах окружающего воздуха увеличивает время 

разогрева оборудования до оптимального тем-

пературного режима сварки. После окончания ра-

боты, а также при замене или очистке насадок 

для охлаждения всех деталей сварочного аппара-

та необходимо не менее чем на 5 минут оставлять 

включенным вентилятор при выключенном на-

гревательном элементе. Для правильного выбора 

температуры сварки и скорости проводятся проб-

ные тесты. Сварите две полоски мембраны длиной 

100 см и шириной 10 см. Настраивайте во время 

сварки скорость и температуру сварочного автома-

та. О правильном выборе параметров сварки сви-

детельствуют:

• Ширина сварного шва не менее 30 мм;

• Равномерность сварки: вдоль качественного 

сварного шва наблюдается глянцевый след 

шириной 10 мм;

• Отсутствие складок на всем протяжении шва 

и признаков перегрева пленки (потеки, изме-

нение цвета – коричневый оттенок). Проведите 

тестовые испытания (п.п. 7.6).

7.2.5. Начало работы

7.2.4. Настройка оборудования

Hot Jet и др. Рекомендуемые модели автомати-

ческого сварочного оборудования – аппараты 

Liester Variant, Liester Varimat (220 В–4000 Вт или 

380 В–5000 Вт) – могут регулировать температуру от 

20 до 650 °С.
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По возможности для подключения каждого сва-

рочного аппарата сделайте отдельный распреде-

лительный щит. Не подключайте другие аппараты 

к кабелю. Кабель должен быть как можно короче. 

Сварка производится по самой кромке мембра-

ны. Проверяйте начало сварного шва и его окон-

чание, при необходимости дополнительно исполь-

зуйте ручную сварку. При ручной и автоматической 

сварке с особым вниманием контролируйте свар-

ку Т-образных стыков. Кромку мембраны в Т-об-

разных стыках предварительно рекомендуется 

срезать под углом для лучшего прохождения авто-

матического аппарата.

7.2.6. Полезные советы при сварке

Применение ручного сварочного оборудования 

требует обязательного использования силиконо-

вого или тефлонового прикаточного ролика. Ис-

пользуйте сварное сопло шириной 40 мм. Все 

сложные детали должны свариваться с помощью 

сварного сопла шириной 20 мм. Устройство свар-

ного шва производится в 3 прохода (этапа). За пер-

вый проход выполняется точечная фиксация дета-

лей (рулонов мембраны) друг относительно друга 

на расстоянии 30–35 мм от края верхней мембра-

ны с интервалом 25–30 см. Во время второго про-

хода создается так называемый «воздушный кар-

ман» шириной не менее 30 мм, обеспечивающий 

оптимальные условия окончательной сварки, пу-

тем непрерывной сварки обеих поверхностей 

верхней и нижней деталей (мембран). При треть-

ем проходе производится формирование сварного 

шва необходимой ширины (30 мм). Для качествен-

ной сварки необходимо следить, чтобы в процессе 

работы край насадки выходил на 3 мм из-под края 

мембраны.

Принцип сварки в три прохода распространяется 

на устройство любых деталей кровли (устройство 

наружных и внутренних углов, установка фасонных 

элементов на трубы и т. д.), выполняемых с при-

менением ручного сварочного оборудования. На-

правление движения прикаточного ролика должно 

быть параллельно торцу насадки ручного свароч-

ного аппарата, примерно в 5–7 мм от ее рабочей 

части. Подберите подходящий тип и размер сопла.

7.3. Сварка ручными аппаратами

ВНИМАНИЕ! 

Изучите руководство по эксплуа-

тации сварочной машины. Отсле-

живайте температуру и скорость 

сварки. Следите за образованием 

ровной глянцевой поверхности по 

всей длине сварного шва. Следите 

за образованием сварного вали-

ка из расплавленного материала. 

Обеспечьте достаточное давление 

в зоне сварного шва.

При использовании автоматического сварочно-

го аппарата нахлест мембран в зоне шва должен 

составлять не менее 80 мм. Используйте насадку 

с соплом шириной 40 мм. Мы рекомендуем осна-

стить ваш сварочный автомат дополнительным гру-

зом примерно 5 кг. Определите дополнительный 

груз путем проведения пробной сварки. При при-

менении автоматической сварки точечная фикса-

ция мембран не используется. При сильном ветре 

и/или на кровлях с большими поперечными укло-

нами можно применить сначала точечную фикса-

цию (прихватку) мембран, чтобы она не  съезжа-

ла и не было образования складок при сварке. При 

работе с автоматическим сварочным аппаратом 

Leister Variant перед началом работ, после длитель-

ного перерыва, при резком изменении погоды (вы-

шло или зашло за облака солнце, резко подул или 

прекратился ветер, резко изменилась температу-

ра окружающего воздуха и др.) необходимо прове-

сти пробную сварку с проверкой качества сварно-

го шва.

7.4. Сварка автоматическими аппаратами
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А.  Укладка:

1. Верхняя мембрана;

2. Нижняя мембрана;

3. Поперечная мембрана.

Б.  Подготовка сварки:

Обрежьте наискосок 

(закруглите) угол верхней

мембраны (1).

В.  Сварите поперечный шов.

Сгладьте кромку на торце нижней мембраны (2) 

сварного шва.

Обратите особое внимание на то, чтобы все 

края мембран в месте Т-образного соединения 

были аккуратно и надежно сварены.

Г.  Необходима проверка качества сварки в каждом 

Т-образном соединении!

7.5. Т-образные соединения

7.6. Контроль качества сварных 

швов

1

2

A

В

Б

Г

3

Мы настоятельно рекомендуем произво-

дить Т-образные соединения с использо-

ванием ручного сварочного аппарата.

Качество сварного шва проверяют не ранее чем 

через 30 минут после сварки. Визуально – для вы-

явления внутренних дефектов (пустот в шве, скла-

док, разрушения верхнего слоя материала до ар-

мирующего слоя). С использованием тонкой 

шлицевой отвертки, чертилки или инструментов, 

аналогичных этим, – проверяется качество свар-

ки края шва. Проверяйте каждый шов. В начале ра-

бочего дня, после каждой перенастройки параме-

тров сварки или после любого продолжительного 

перерыва в процессе работы, а также через каж-

дые 150 м шва необходимо проверять качество 

сварки и при необходимости заново подобрать ре-

жим сварки автоматического оборудования.

А.  Если есть сомнения в качестве сварного шва, 

проведите в отдельных местах тесты на разрыв 

сварного шва. Дождитесь, когда шов остынет. 

Сваренные друг с другом мембраны не должны 

отделяться друг от друга.

Б.  Правильность подбора режима определяется 

испытанием на разрыв вырезанного участка шва 

шириной 50 мм.

В.  Нагрузите вырезанный образец весом 15 кг в те-

чение 10 секунд. Усилие на разрыв шва должно 

составлять не менее 150 Н/50 мм (15 кг/50 мм). 

Шов считается качественным, если образец не 

расслаивается. Если результаты теста неудовлет-

ворительные – необходимо перенастроить сва-

рочный аппарат и сварить шов заново

Г.  Участок, из которого был вырезан образец, зава-

ривают предварительно подготовленным куском 

мембраны – заплатой, где отмечают номер испы-

тания, дату, подпись кровельщика.

Неудовлетворительное качество сварного шва может быть обусловлено:

• Неправильным подбором оптимального соот-

ношения скорости движения аппарата и темпе-

ратуры сварки;

• Неправильным выбором насадки;

• Неправильным подбором усилия прижима шва;

• Недостаточной подготовкой (неровностью) 

основания кровли;

• Недостаточной подготовкой свариваемых по-

верхностей (очисткой от загрязнения и влаги);

• Загрязнением или деформацией насадок аппа-

рата;

• Другими причинами.

A

В

Б

Г



38 39

8. Устройство примыканий и проходов в кровле

8.1. Основные определения

Качество сварного шва проверяют не ранее чем 

через 30 минут после сварки. Визуально – для вы-

явления внутренних дефектов (пустот в шве, скла-

док, разрушения верхнего слоя материала до ар-

мирующего слоя). С использованием тонкой 

шлицевой отвертки, чертилки или инструментов, 

аналогичных этим, – проверяется качество свар-

ки края шва. Проверяйте каждый шов. В начале ра-

бочего дня, после каждой перенастройки параме-

тров сварки или после любого продолжительного 

перерыва в процессе работы, а также через каж-

дые 150 м шва необходимо проверять качество 

сварки и при необходимости заново подобрать ре-

жим сварки автоматического оборудования.

1. Плоская кровля – горизонтальная поверхность 

кровли;

2. Парапет;

3. Ендова;

4. Внешний угол плоской кровли;

5. Внутренний угол плоской кровли;

6. Внешний угол парапета;

7. Внутренний угол парапета;

8. Изоляция парапета – внешний угол со сто 

роны фасада; 

9. Изоляция парапета – внутренний угол со  сто-

роны фасада;

10. Примыкание парапета к плоской кровле;

11. Примыкание к зенитному фонарю;

12. Примыкание к вентиляционной трубе;

13. Примыкание к трубопроводу;

14. Изоляция прохода в кровле малого диаметра;

15. Водосливная воронка (горизонтальная);

16. Переливная воронка.

3

4 4

5 516

6 7

89

10

2

1

11

12
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14
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8.2. Углы на поверхности кровли

8.2.1. Изоляция внешнего угла плоской кровли

А.  При устройстве примыкания кровельной мем-

браны к вертикальным поверхностям на внеш-

них углах (парапеты, световые фонари, стены и 

др.) мембрана разрезается под углом 45°.

Б.  Мембрана заводится с горизонтальной на верти-

кальную или наклонную поверхность на высоту 

около 50 мм.

A Б

В.  Механически закрепляется с помощью специ-

альных шин, изображенных на фото в п. 7.

Г.  На горизонтальной поверхности кровли на рас-

стоянии 100 мм от стены или парапета наносят-

ся риски.

В Г

Д.  С вертикальной поверхности до этих отметок 

спус кается мембрана.

Е.  Проваривается ручным феном с начала в месте 

сгиба.

Д Е
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Ж.  Затем провариваются вертикальные соедине-

ния мембран.

З.  Аналогично производится укладка мембраны на 

других вертикальных поверхностях.

Ж З

И.  Наконец, провариваются горизонтальные по-

верхности.

К.  Полностью изолированный внешний угол пло-

ской кровли.

И К

Л.  Для надежности герметизации угловой точки 

«внешнего угла» на поверхности кровли устанав-

ливают накладку внешнего угла.

М.  Применяют либо готовую накладку, либо изго-

тавливают ее из неармированной мембраны са-

мостоятельно на объекте.

Л М

8.3. Примыкание к вентиляционной трубе

А.  Для герметизации примыкания кровельной 

мембраны к трубе надо вырезать кольцо из не-

армированной мембраны с внешним диаметром 

на 200 мм больше диаметра трубы и внутренним 

диаметром на 50 мм меньше диаметра трубы.

Б.  Ручным феном разогревается внутренняя окруж-

ность кольца на ширину сопла 40 мм, растягива-

ется вручную.

А Б

В.  Быстро, пока не остыла мембрана, натягивается 

на трубу до горизонтальной поверхности кров-

ли.

Г.  После этого кольцо по всей поверхности прива-

ривается к кровельной мембране. Для изоляции 

вертикальной поверхности трубы вырезается по-

лоса из неармированной мембраны шириной, 

равной высоте изолируемой поверхности, но не 

менее 150 мм, и длиной на 50 мм больше длины 

окружности трубы.

В Г
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Д.  Эта полоска мембраны примеряется на трубе, 

отмечается рисками положение свернутой на 

трубе мембраны.

Е.  Сваривается по отметкам в трубку, причем 

в нижней части диаметр трубки увеличивают, 

смещая мембрану от риски на расстояние око-

ло 1 см.

Д Е

Ж.  Торец мембраны, сваренной трубкой, разогре-

вается горячим воздухом.

З.  И растягивается вручную.

Ж З

Л.  Верхняя часть трубки обжимается металличе-

ским хомутом и заливается герметиком.

Л

И.  После этого подготовленная трубка из мембра-

ны натягивается на изолируемую трубу.

К.  И приваривается внизу к горизонтальному коль-

цу с использованием узкого металлического ро-

лика.

И К
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8.4. Проход малого диаметра в кровле

А.  Для герметизации проходов малого диаметра в 

кровле (громоотводы, кабели, стойки крепления 

и др.) вырезается из неармированной мембраны 

круг радиусом около 150 мм.

Б.  Из него вырезается сектор размером около 1/3 

круга.

А Б

В.  И сваривается конус с отверстием в вершине. 

Диаметр отверстия должен быть меньше диаме-

тра изолируемого прохода.

Г.  Разогреваются внутренняя и внешняя кромки ко-

нуса.

В Г

Ж

Д.  И пока не остыла мембрана натягиваются на 

изолируемый проход.

Д Е
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8.5. Изоляция парапета с использованием

ламинированной ПВХ-жести ROCKPLUS

А.  Для изоляции внешнего угла парапета со сто-

роны фасада из ламинированной ПВХ-жести на-

резается полоса необходимой ширины, фор-

мируется в профиль нужной конфигурации 

(капельник), сгибается под прямым углом по 

длине профиля и механически закрепляется на 

внешнем углу парапета.

Б.  Следующий прямой сформированный про-

филь из ламинированной ПВХ-жести крепится на 

внешней стороне парапета со стороны фасада с 

интервалом от уже закрепленного. Интервал вы-

бирается в зависимости от длины жести, равный 

2 мм, на каждый погонный метр ПВХ-жести.

А Б

В.  Стык между профилями из ламинированной 

ПВХ-жести заваривается полосой неармирован-

ной ПВХ-мембраны ROCKmembrane, шириной 

около 20 см.

Г.  Сверху на профили из ламинированной ПВХ-же-

сти наваривается мембрана ROCKmembrane.

В Г

Д.  Для изоляции внутреннего угла парапета со 

стороны кровли из ламинированной ПВХ-же-

сти нарезается полоса необходимой ширины, 

формируется в профиль нужной конфигурации 

(капельник), сгибается под прямым углом и ме-

ханически закрепляется на внешнем углу пара-

пета.

Е.  Внутренний угол профиля из ламинированной 

ПВХ-жести на парапете со стороны кровли зава-

ривается полосой из неармированной ПВХ-мем-

браны ROCKmembrane шириной около 20 см.

Д Е

9. Рекомендации по эксплуатации кровель 

с применением системы ROCKROOF

1. Инспекционная проверка кровли проводится 

не реже чем один раз в год. Необходимо осо-

бенно внимательно осмотреть места примы-

каний, скопления грязи и мусора, ендовы и 

водосливы. Все водосточные воронки и жело-

ба должны быть очищены от листьев и мусора, 

а при необходимости у воронок должны быть 

заменены защитные колпаки. Рекомендуемая 

частота проведения инспекционных проверок 

– два раза в год: весной и осенью;

2. Производство любых работ и установку како-

го-либо оборудования на кровле необходимо 

согласовывать с компанией, предоставившей 

гарантию на кровлю;

3. При обнаружении повреждений на кровле 

или протечках в помещениях – необходимо 

немедленно сообщить об этом компании, 

производившей монтаж гидроизоляционной 

системы. Обязательно фиксируется дата, ме-

стоположение и причина повреждения;

4. При необходимости, очистка кровли от снега в 

зимний период времени может производиться 

при температуре воздуха не ниже минус 15  

°С деревянными или пластиковыми лопата-

ми, которыми удаляется только верхняя часть 

снежного покрова. На поверхности мембраны 

оставляется слой снега не менее 5 см, кото-

рый может удаляться только метлами. Избе-

гайте прямого механического воздействия на 

поверхность кровельного ковра;

5. Не используйте крышу вашего здания как 

строительную площадку для производства 

работ на соседних зданиях. Если же это необ-

ходимо, надо защитить мембрану так, чтобы 

предупредить ее повреждение.
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Чертежи узлов и деталей
1. Окончания кровли. Изоляция парапета

2. Окончания кровли. Изоляция парапета

Парапет
("сэндвич-панель")

Минимальное перекрытие 
парапетного фартука в 

зависимости от высоты здания
высота до 8м     ≥    50 мм
выше 8м           ≥    80 мм
выше 20м          ≥   100 мм

Мин. 
вынос 
20 мм

Уплотнитель

Сварное соединение

Парапетный фартук
(профиль из ламинированной ПВХ)

Механическое крепление

Высота подъёма
ПВХ-мембраны
над плоскостью
кровли минимум
250 мм

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Минимальное 
перекрытие 
парапетного 
фартука

Минимальный
выступ 30 мм

Скоба крепления
парапетного фартука

Уплотнитель

Уплотнитель

Деревянный брусок

Сварное соединение

Механическое крепление

Парапет
(бетон,
кирпич)

Парапетный фартук
(оцинкованная жесть, алюминий)

Замок
(крепление
парапетного
фартука)

Высота подъёма
ПВХ-мембраны
над плоскостью
кровли минимум
250 мм

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Минимальное перекрытие 
парапетного фартука в 

зависимости от высоты здания
высота до 8м     ≥    50 мм
выше 8м           ≥    80 мм
выше 20м          ≥   100 мм

Мин. 
вынос 
20 мм  

3. Окончания кровли. Изоляция парапета

4. Окончания кровли. Изоляция парапета

Парапетный фартук
(оцинкованная или крашеная жесть, алюминий)

Механическое крепление
(заклёпки)

Торцевая заглушка
"сэндвич-панели"

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Приклеивается 
контактным клеем

Высота подъёма
ПВХ-мембраны
над плоскостью
кровли минимум
250 мм

Фасадная

"сэндвич-

панель"

Минимальное перекрытие 
парапетного фартука в 

зависимости от высоты здания
высота до 8м     ≥    50 мм
выше 8м           ≥    80 мм
выше 20м          ≥   100 мм

Парапет
(бетон,
кирпич)

Мин. 
вынос 
20 мм

Скоба крепления
парапетного фартука

Минимальное 
перекрытие 
парапетного 
фартука

Минимальный
выступ 30 мм

Уплотнитель

Сварное соединение

Парапетный фартук
(профиль из ламинированной ПВХ)

Механическое крепление

Высота подъёма
ПВХ-мембраны
над плоскостью
кровли минимум
250 мм

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane
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5. Окончания кровли. Изоляция парапета

Парапетный фартук
(оцинкованная или крашеная 
жесть, алюминий)

Механическое крепление
(заклёпки)

Торцевая заглушка
"сэндвич-панели"

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Высота подъёма
ПВХ-мембраны
над плоскостью
кровли минимум
250 мм

Фасадная

"сэндвич-

панель"

Ламированная ПВХ-жесть

Уплотнитель

Сварное соединение

Механическое крепление

6. Окончание кровли. Изоляция края кровли без парапета (карниз)

Уплотнитель

Сварное 
соединение

Деревянный 
брусок

Элементы 
крепления
фасадного 
фартука

Пароизоляция 
(полиэтилен)
ROCKbarrier

Теплоизоляция ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА + 
РУФ БАТТС В ЭКСТРА
РУФ БАТТС Д ОПТИМА, 
РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

Механическое крепление

Полоса из ламинированной ПВХ-жести

Фасадный фартук

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Основание кровли
(бетон)

7. Вертикальное окончание под выступом 

с применением козырькам из ламинированной ПВХ-жести

8. Вертикальное окончание под выступом 

с применением ламинированной ПВХ-жести

Пористый уплотнитель

Герметик

Полоса из ламинированной ПВХ-жести

Полоса из ламинированной ПВХ-жести

Пористый уплотнитель

Герметик

Полоса из ламинированной ПВХ-жести

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane
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9. Промежуточное крепление на вертикальной стене

с применением прижимной рейки

11. Промежуточное крепление на вертикальной стене 

с применением ламинированной ПВХ-жести

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Прижимная рейка

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Ламинированная
ПВХ-жесть

10. Угловой переход. Примыкание к вертикальной стене 

с применением краевой рейки 

Минимум 
30 мм

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Полоса из 
ламинированной 
ПВХ-жести

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Краевая рейка
(стальной или алюминиевый профиль)

Герметик

Теплоизоляция ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА + 
РУФ БАТТС В ЭКСТРА
РУФ БАТТС Д ОПТИМА, 
РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

Пароизоляция (полиэтилен)
ROCKbarrier

Основание
кровли (бетон)

Склеивающая 
лента

Сварное 
соединение

Парапет
(бетон, кирпич)
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12. Угловой переход. Примыкание к вертикальной стене 

с применением ламинированной ПВХ-жести 

Минимум
30 мм

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Полоса из 
ламинированной 
ПВХ-жести

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Теплоизоляция ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА + 
РУФ БАТТС В ЭКСТРА
РУФ БАТТС Д ОПТИМА, 
РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

Пароизоляция (полиэтилен)
ROCKbarrier

Основание
кровли (бетон)

Склеивающая лента

Сварное соединение

Парапет
(бетон, кирпич)

13. Край кровли с неорганизованным сливом

Теплоизоляция ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА + 

РУФ БАТТС В ЭКСТРА
РУФ БАТТС Д ОПТИМА, 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Уплотнитель Карнизный свес из
ламинированной ПВХ-жести

Склеивающая лента

Пароизоляция (полиэтилен)
ROCKbarrier

14. Вертикальное окончание с применением краевой рейки

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Краевая рейка
(стальной или алюминиевый профиль)

Герметик

15. Изоляция стыка капельников из ламинированной ПВХ-жести

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Алюминиевая лента

Ламинированная ПВХ-жесть

Полоса ПВХ-мембраны ROCKmembrane
шириной 200 мм
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16. Изоляция деформационного шва шириной менее 20 мм

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Теплоизоляция ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА + 

РУФ БАТТС В ЭКСТРА
РУФ БАТТС Д ОПТИМА, 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

Пароизоляция (полиэтилен)
ROCKbarrier

< 20 мм

17. Примыкание к стене с устройством уклона к водосливной воронке

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Ламинированная ПВХ-жесть

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Ламинированная 
ПВХ-жесть

Пароизоляция (полиэтилен)
ROCKbarrier

Уклон из теплоизоляции 

ROCKWOOL

РУФ БАТТС Н ЭКСТРА + 
РУФ БАТТС В ЭКСТРА

РУФ БАТТС Д ОПТИМА, 
РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

Склеивающая лента

19. Изоляция деформационного шва шириной более 20 мм

18. Изоляция стыка ламинированной ПВХ-жести в ендове

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Теплоизоляция ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА + 

РУФ БАТТС В ЭКСТРА
РУФ БАТТС Д ОПТИМА, 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

Пароизоляция (полиэтилен)
ROCKbarrier

< 20 мм
Защитная полоса из жести, закреплённой 
на одном краю дефформационного шва

Ламинированная 
ПВХ-жесть

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Алюминиевая лента

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane
шириной 200мм

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane
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20. Примыкание к зенитному (световому) фонарю

Пароизоляция (полиэтилен)
ROCKbarrier

Склеивающая лента

Теплоизоляция ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА + 

РУФ БАТТС В ЭКСТРА
РУФ БАТТС Д ОПТИМА, 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

ПВХ-мембрана ROCKmembrane

Полоса из ламинированной ПВХ-жести

Механическое крепление ROCKclip

Приклеивание контактным клеем

21. Примыкание к трубе

Склеивающая
лента

Теплоизоляция ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА + 
РУФ БАТТС В ЭКСТРА
РУФ БАТТС Д ОПТИМА, 
РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

Пароизоляция (полиэтилен)
ROCKbarrier

Склеивающая 
лента

ПВХ-мембрана 
ROCKmembrane

Фартук из неармированной 
ПВХ-мембрана ROCKmembrane

Зажимной хомут

22. Примыкание к зенитному (световому) фонарю 

с применением ламинированной ПВХ-жести

Теплоизоляция ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА + 
РУФ БАТТС В ЭКСТРА
РУФ БАТТС Д ОПТИМА, 
РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

Механическое
крепление

ROCKclip

Склеивающая лента

ПВХ-мембрана 
ROCKmembrane

Пароизоляция (полиэтилен)
ROCKbarrier

Ламинированная ПВХ-жесть

23. Примыкание к несущим конструкциям на кровле

Ламинированная ПВХ-жесть
ROCKmembrane

Пароизоляция (полиэтилен)
ROCKbarrier Склеивающая лента

Пароизоляция (полиэтилен)
ROCKbarrier

Теплоизоляция ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА + 
РУФ БАТТС В ЭКСТРА
РУФ БАТТС Д ОПТИМА, 
РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

ПВХ-мембрана 
ROCKmembrane

ПВХ-мембрана ROCKmembrane

Ламинированная ПВХ-жесть

ПВХ-мембрана 
ROCKmembrane

Механическое крепление ROCKclip
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Теплоизоляция ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА +

РУФ БАТТС В ЭКСТРА
РУФ БАТТС Д ОПТИМА,

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

Пароизоляция (полиэтилен)
ROCKbarrier

Склеивающая 
лента

ПВХ-мембрана ROCKmembrane

Фартук водосливной воронки из ПВХ-мембраны ROCKmembrane

24. Примыкание к водосливной воронке

ПВХ-мембрана 
ROCKmembrane

Полоса из ламинированной ПВХ-жести Краевой герметик (жидкий ПВХ)

Приваривание
ПВХ-мембраны
к ламинированной
ПВХ-жести 

Сваривание
ПВХ-мембран
между собой

Приваривание
ПВХ-мембраны

к ламинированной
ПВХ-жести

Полоса из ламинированной 
ПВХ-жести

25. Устройство водосливного желова из ламинированной ПВХ-жести

26. Примыкание к зенитному (световому) фонарю 

с применением ламинированной ПВХ-жести (I)

27. Изоляция внутреннего угла с применением угловой накладки

Угловая накладка

Ламинированная 
ПВХ-жесть

ПВХ-мембрана 
ROCKmembrane

Полоса 
ПВХ-мембраны 
ROCKmembrane

ПВХ-мембрана 
ROCKmembrane

Полоса из ламинированной 
ПВХ-жести

Герметик

Теплоизоляция ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА + 
РУФ БАТТС В ЭКСТРА
РУФ БАТТС Д ОПТИМА, 
РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

Пароизоляция (полиэтилен)
ROCKbarrier

Склеивающая 
лента
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Пароизоляцию раскатываем

вдоль волны профнастила

Скрепляем пароизоляцию 

между собой с помощью 

клейкой ленты

Плиты РУФ БАТТС Д ОПТИМА, РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

и РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ укладываем на основание

маркированной стороной вверх

Плиты теплоизоляции укладываем «вразбежку» максимально

плотно друг к другу

Крепеж устанавливаем под прямым углом к основанию

Шуруповертом находим волну профнастила

Крепеж теплоизоляции выполняем с дозированным усилием шуруповерта, как на рисунке 7с

При монтаже гидроизоляции не допускается загрязнение зоны 

будущего сварного шва

Фиксация гидроизоляционной ПВХ-мембраны выполняется строго по линии разметки

При использовании плит РУФ БАТТС Д ЭКСТРА + РУФ БАТТС Н
ЭКСТРА не допускается механическое воздействие на 
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА

11. Инструкция-памятка монтажника Правила хранения продукции 
с открытым краем

Изоляционные плиты и маты ROCKWOOL должны 

храниться в закрытых, сухих складских помещени-

ях, на ровных твердых поверхностях.

Продукция на палетах не должна складироваться 

более чем в два яруса.

Упаковки должны быть уложены по плоской сторо-

не в высоту не более 3 метров.

В течение всего периода хранения необходимо огра-

ничить любые виды механического воздействия.

Хранение изоляционных 

материалов ROCKWOOL

Укладка изоляционных материалов 

ROCKWOOL

Укладка изоляционных материалов 

ROCKWOOL

Ограничение по механическим 

воздействиям

М
ак

с.
 в

ы
со

та
 3

 м

R

R

R

R
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Использование ножа при раскройке изоляцион-

ных плит и матов ROCKWOOL

Изоляционные материалы ROCKWOOL легко под-

вергаются раскройке ножом. Раскрой материала 

рекомендуется делать больше на 2–5 мм (в зави-

симости от плотности материала) от необходимо-

го размера.

При выборе и правильной эксплуатации СИЗ 

руководствоваться информацией, полученной 

от производителя или продавца данного СИЗ. 

В работе применять только исправные инстру-

менты и приспособления, соблюдать соответ-

ствующие требования безопасности, нормы 

и правила. Отходы, образованные в процессе 

работы, подлежат утилизации согласно требова-

ниям соответствующего законодательства.

При работе с продуктом рекомендует-

ся использовать следующие средства 

индивидуальной защиты (СИЗ), исходя 

из условий работы:

• cпециальная одежда 

ГОСТ 27575-87 (для мужчин), 

ГОСТ 27574-87 (для женщин));

• трикотажные перчатки

(ГОСТ Р 12.4.246-2008);

• фильтрующая полумаска (респира-

тор) со средней эффективностью 

FFP2 (ГОСТ Р 12.4.191-2011);

• очки защитные 

(ГОСТ Р 12.4.230.1-2007).

Правила применения Сертификация

Сертификат пожарной безопасности:

ОС «Пожтест» ФГУ ВНИИПО 

МЧС России»

Гигиеническое заключение:

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

Техническое свидетельство, выдано 

Федеральным центром сертификации 

в строительстве Госстроя России

Продукты, маркированные Знаком Качества 

ассоциации Росизол, соответствуют всем 

обязательным нормам и стандартам, предъ-

являемым к теплоизоляционным матери-

алам, и отвечают строгим требованиям по 

энергоэффективности, долговечности, эко-

логичности и пожаробезопасности

Сертификат соответствия: 

система сертификации

в строительстве Росстройсертификация

Система Менеджмента компании сер-

тифицирована на соответствие между-

народным стандартам 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Система добровольной сертификации 

EcoMaterial – материалы рекомендова-

ны для использования во внутренней 

отделке объектов, в том числе детских 

и медицинских учреждений

Центр проектирования

Центр проектирования*

Расчет и адаптация проектов для дости-

жения оптимальных характеристик зда-

ния:

• пожарная безопасность;

• звукоизоляция;

• теплозащита;

• энергопотребление.

У вас есть время для интересных дел!

design.centre@rockwool.com

* С 19 мая 2015 г. членство в Союз СРО «Гильдия проекти-

ровщиков» — саморегулируемой организации строитель-

ного комплекса Московской области.
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На системы изоляции плоской кровли 

ROCKROOF распространяется гарантия 

водонепроницаемости системы в течение 

10 лет при ее правильном монтаже и экс-

плуатации. Выдача гарантии подтвержда-

ется гарантийным сертификатом, который 

выдается после завершения кровельных 

работ. 

Гарантийные обязательства компании 

ROCKWOOL Russia – ООО «РОКВУЛ» за-

страхованы компанией ОАО «Либерти 

Страхование» сроком на 10 лет.

За подробностями обращайтесь к регио-

нальным менеджерам по продажам.

Сервисы

Обучение

Онлайн-калькуляция

Гарантия на систему 10 лет

Предлагаем пройти обучение в 

тренинг-центре компании ROCKWOOL. 

Широкий спектр теоритических и практи-

ческих курсов рассчитан как на профес-

сиональную аудиторию, так и на частных 

лиц. Обучение бесплатно.

Узнать расписание занятий, записаться на 

обучения можно на сайте www.rockwool.ru 

в разделе «Университет ROCKWOOL»  

или по телефону +7 963 996 64 94.

Адрес учебного центра: ул. Автозавод-

ская, д. 48а, г. Балашиха, мкр. Железно-

дорожный, МО, 143985. GPS-координа-

ты для проезда на автомобиле:   

38.010393. 55.731304

rockroof.rockwool.ru

расчет системы утепления плоских 

кровель ROCKROOF 

calc.rockwool.ru

расчет необходимой толщины теплоизо-

ляции и оценка экономической эффектив-

ности ее установки

rockfacade.rockwool.ru

расчет фасадной системы ROCKFACADE

tech.rockwool.ru

расчет необходимой толщины 

технической изоляции

sound.rockwool.ru 

расчет необходимой толщины 

звукоизоляции

conlit.rockwool.ru

расчет толщины огнезащитного покрытия 

и расхода материалов для металлических 

конструкций

С этим каталогом обычно читают

Каталог компонентов ROCKROOF

Подробное описание всех компонентов кро-

вельной системы (мембраны, крепеж, ворон-

ки, дефлекторы, герметик и т.д.).

Организации водоотведения 

на конструкции плоской крыши, 

система РУФ УКЛОН

Система водоотведения РУФ УКЛОН – раз-

работка компании ROCKWOOL. Как и все 

остальные продукты компании, производится 

из каменной ваты и позволяет организовать 

отвод воды с плоской кровли к водосбор-

ным воронкам. Система уклонов формирует-

ся из готовых элементов переменной толщи-

ны, вырезанных из негорючей каменной ваты 

ROCKWOOL и состоит из наборов «Основной 

уклон» и «Контруклон».

СТО 1.2017. Система изоляции пло-

ских крыш ROCKROOF с гидроизо-

ляционным ковром из полимерных 

рулонных материалов

Техническое описание, требования к матери-

алам, изделиям и конструкциям, руководство 

по монтажу и эксплуатации.

СТО 1.2017
Система изоляции плоских крыш 
ROCKROOF с водоизоляционным 
ковром из полимерных рулонных 

материалов

Техническое описание. 

Требования к материалам, 

изделиям и конструкциям. 

Руководство по монтажу и эксплуатации. 

ООО «РОКВУЛ»

СТО № 1.2017

Москва 2017

Система РУФ УКЛОН
07.2017



Региональные представительства ROCKWOOL в России и странах СНГ:

Компания ROCKWOOL

Ул. Земляной Вал, д. 9, г. Москва, 105064  

Тел.: +7 495 995 77 55

Факс: +7 495 995 77 75

Обучение по продукции: +7 963 996 64 94

Центр проектирования: design.centre@rockwool.com

www.rockwool.ru

Все об энергосбережении на странице

Rockwool Russia Group

Видеотека на канале RockwoolRussia

Санкт-Петербург

+7 921 917 46 61

alexey.smirnov@rockwool.com

Ростов-на-Дону, Волгоград, 

Астрахань и Элиста

+7 918 554 36 75

alexander.khlystunov@rockwool.com

Тюмень

+7 904 498 35 85

konstantin.pakshin@rockwool.com

Северо-Западный регион

+7 921 228 09 76

andrey.karelsky@rockwool.com

Ставропольский край 

и республики Северного Кавказа

+7 918 305 00 65

sergey.marchenko@rockwool.com

Новосибирск, Красноярск, 

Владивосток

+7 913 912 97 20

roman.kartashev@rockwool.com

Нижний Новгород

+7 953 415 41 36

alexey.domrachev@rockwool.com

Краснодар, Сочи и Республика 

Крым

+7 918 157 57 77

timofey.paramonov@rockwool.com

Республика Казахстан

Алма-Ата

+7 777 814 21 77

svetlana.zinchenko@rockwool.com

Казань

+ 7 987 297 31 78

dmitry.tereschenko@rockwool.com

Екатеринбург

+7 343 319 41 07

eduard.davidenko@rockwool.com

Астана

+7 705 292 33 57

kuandyk.nurpeisov@rockwool.com

Самара

+7 987 151 33 33

ilya.boykov@rockwool.com

Уфа

+7 909 349 20 02

artur.timerbaev@rockwool.com

Республика Беларусь

Минск

+375 296 06 06 79

andrei.muravlev@rockwool.com

Воронеж, Курск

+7 919 180 88 90

evgeny.cherenkov@rockwool.com

Пермь

+7 912 981 24 04

kirill.zelenov@rockwool.com


