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1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на проектирование, строительство и 
реконструкцию зданий с водоизоляционным ковром из полимерных материалов 
с использованием системы изоляции плоских кровель ROCKROOF.

Стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.4-2004.

2. Нормативные ссылки

ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство.
Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1147-80 Шурупы. Общие технические условия

ГОСТ 2715-75 Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры 
и размеры

ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона 
хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 4030-63 Гвозди кровельные. Конструкция и размеры

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 10140-2003 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битум-
ном связующем. Технические условия

ГОСТ 10597-87 Кисти и щетки малярные. Технические условия

ГОСТ 10632-2007 Плиты дpевеcнo-cтpужечные. Tеxничеcкие уcлoвия

ГОСТ 10831-87 Валики малярные. Технические условия

ГОСТ 11473-75 Шурупы с шестигранной головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ 11652-80 Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным-
концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские. Технические условия

ГОСТ 20022.6-93 Защита древесины. Способы пропитки

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие тех-
нические условия
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ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля каче-
ства теплоизоляции ограждающих конструкций

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия

ГОСТ 28778-90 Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Тех-
нические условия

ГОСТ 30256-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения те-
плопроводности цилиндрическим зондом

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата 
в помещениях

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и водоизоляционные. Об-
щие технические условия

ГОСТ Р 12.4.206-99 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты.
Методы испытаний

ГОСТ Р 51067-97 Угломеры маркшейдерские. Общие технические условия

ГОСТ Р 52953-2008 Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины 
и определения

СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции»

СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76* Кровли»

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования»

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»

СП 64.13330.2011 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции»

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»

СП 71.13330.2011 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 95.13330.2011 «СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции 
из плотного силикатного бетона»

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство

СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутрен-
ние. Вентиляция и кондиционирование воздуха

СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подго-
товка и производство строительных и монтажных работ
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3. Термины, определения и сокращения 

3.1. В настоящем стандарте применены следующие термины:

3.1.1. крыша: верхняя несущая и ограждающая конструкция здания или соору-
жения для защиты помещений от внешних климатических и других воздействий.

3.1.2. слой крыши: материал или элемент кровельной системы, выполняющий 
определенную задачу.

3.1.3. кровля (водоизоляционный слой): элемент крыши, предохраняющий 
здание от проникновения атмосферных осадков; она включает водоизоляцион-
ный слой (ковёр) из разных материалов, основание под водоизоляционный слой 
(ковёр), аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного 
перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.

3.1.4. пароизоляционный слой: слой из рулонных или мастичных материалов, 
расположенный в ограждающей конструкции для предохранения её от воздей-
ствия водяных паров, содержащихся в воздухе ограждаемого помещения.

3.1.5. теплоизоляционный слой: элемент крыши, который ограничивает пере-
нос тепловой энергии через конструкцию крыши в окружающее пространство.

3.1.6. основание под кровлю: поверхность теплоизоляции, несущих плит (на-
стилов) или стяжек, по которой укладывают слои водоизоляционного ковра 
(рулонного или мастичного).

3.1.7. уклон кровли: отношение перепада высот участка кровли к его горизон-
тальной проекции, выраженное относительной величиной в процентах (%) либо 
угол между линией ската кровли и её проекцией на горизонтальную плоскость, 
выраженный в градусах (°).

3.1.8. ендова: место пересечения сходящихся скатов покрытия, по которому 
стекает вода.

3.1.9. конек: верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее водораздел.

3.1.10. уклонообразующий слой: элемент крыши, который используют для соз-
дания уклона на крыше в случае отсутствия конструктивного уклона.

3.1.11. система ROCKROOF: система изоляции плоских крыш ROCKROOF с 
полимерным ковром из рулонных материалов и теплоизоляционных материалов 
на основе каменной ваты и компонентов крепления.

3.2. В стандарте используются следующие сокращения:

Поливинилхлорид – ПВХ.
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4. Общие положения 

4.1. Крыши классифицируются по функциональному назначению на эксплуати-
руемые и неэксплуатируемые.

4.2. По своему функциональному назначению система ROCKROOF в зависимо-
сти от конструкции может относиться к эксплуатируемым и неэксплуатируемым 
крышам.

4.3. Состав и расположение слоев системы ROCKROOF показан на рисунках 
4.1, 4.2.

4.4. Несущие конструкции крыш должны быть рассчитаны на действие эксплу-
атационных нагрузок. Расчёт нагрузок осуществляется в соответствии с требова-
ниями СП 20.13330.

4.5. Профилированный настил, используемый в качестве несущей конструкции 
крыши, должен соответствовать требованиям ГОСТ 24045.

4.6. Железобетонные плиты, используемые в качестве несущей конструкции 
крыши, могут быть сплошными, пустотными или ребристыми по ГОСТ 27215, 
ГОСТ 9561, ГОСТ 12767, ГОСТ 21506.

4.7. Пароизоляционный слой выполняется из полимерного материала на ос-
нове полиэтилена ROCKbarrier. Требования к пароизоляционному слою указаны 
в разделе 5.1.

4.8. В качестве теплоизоляционного слоя применяются теплоизоляционные 

Рисунок 4.1. Однослойное решение кровли 
из теплоизоляционных плит двойной плотно
сти с однослойным покрытием из полимер
ных мембран с механическим креплением

1.  Несущий стальной профилированный 
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 тепло
изоляции к основанию);

5.  Механическое крепление (фиксация водо
изоляционной мембраны);

6.  ПВХмембраны ROCKmembrane.1

2
3

4

6

5

1.  Несущий стальной профилированный настил;
2. Пароизоляционный слой;
3.  Теплоизоляционный слой из плит РУФ 

БАТТС Н ЭКСТРА / Н ОПТИМА — нижний 
слой, РУФ БАТТС В ЭКСТРА / В ОПТИМА — 
верхний слой;

4.  Механическое крепление (фиксация тепло
изоляции к основанию);

5.  Механическое крепление (фиксация водо
изоляционной мембраны);

6. ПВХмембраны ROCKmembrane.

23
4

5

6

Рисунок 4.2. Двухслойное теплоизоляцион
ное решение кровли с двухслойным наплав
ляемым водоизоляционным ковром и меха
ническим креплением

1
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плиты из каменной ваты серии РУФ. Требования к теплоизоляционному слою 
приведены в разделе 5.2.

4.9. В качестве уклонообразующего слоя применяются специальные изделия 
из каменной ваты системы РУФ УКЛОН. Требования к уклонообразующему слою 
приведены в разделе 5.3.

4.10. В качестве водоизоляционного слоя применяются полимерные мембра-
ны на основе ПВХ — ROCKmembrane. Требования к водоизоляционному слою 
приведены в разделе 5.4.

5. Применяемые материалы и требования

5.1. Пароизоляционный слой

5.1.1. В качестве пароизоляционного слоя в системе ROCKROOF применяется 
полимерный материал на основе полиэтилена — ROCKbarrier.

5.1.2. Пароизоляционный слой является неотъемлемой частью конструкции 
крыши. Основной функцией пароизоляции является снижение количества во-
дяных паров, поступающих в толщу теплоизоляционного слоя и вышележащих 
слоёв крыши из обогреваемого помещения. 

5.1.3. Постоянное присутствие большого количества влаги в теплоизоляцион-
ном слое заметным образом снижает его теплоизоляционные и физико-меха-
нические свойства, поэтому к выбору пароизоляционного слоя надо подходить 
также тщательно, как и к другим слоям крыши.

5.1.4. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным (сплошным) на всей 
поверхности конструкции, на которую он укладывается (проколы пароизоляци-
онного материала от крепёжных элементов при механическом креплении тепло-
изоляционных и кровельных материалов допускаются), а стыки (нахлёсты) рулон-
ных материалов герметично проклеены.

5.1.5. Нахлёст полотен пароизоляции в боковых и торцевых сопряжениях дол-
жен составлять не менее 120 мм.

5.1.6. Соединёние нахлёстов пароизоляции осуществляется при помощи 
 односторонних (шириной не менее 50 мм) или двусторонних (шириной не менее 
15 мм) клеящих лент. При отрицательных температурах допускается не осущест-
влять склейку нахлёстов пароизоляции, но нахлёст полотен в боковых и торце-
вых соединениях должен составлять не менее 250 мм.

5.1.7. В местах примыкания кровли к стенам, стенкам фонарей, вентиляцион-
ным стоякам и оборудованию, проходящему через кровлю, пароизоляция долж-
на подниматься не менее чем на высоту теплоизоляционного слоя и фиксиро-
ваться.

5.1.8. Пароизоляцию в местах примыканий к вертикальным элементам следует 
проклеивать клеящей лентой. Допускается выполнять примыкания пароизоля-
ции к вертикальным элементам посредством механического крепления (при-
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жимной планкой), но таким образом, чтобы водоизоляционный слой закрывал 
примыкание.

5.1.9. Основанием под пароизоляционный слой могут служить поверхности:

— несущих железобетонных плит, швы между которыми заделаны цементно-
песчаным раствором марки не ниже М100 или бетоном класса не ниже В7,5;

— выравнивающих монолитных стяжек из цементно-песчаного раствора и ас-
фальтобетона;

— монолитного уклонообразующего слоя из легких бетонов, а также материа-
лов на основе цементного или битумного вяжущего с легкими заполнителями;

— сборных (сухих) стяжек;

— полки профилированного стального листа;

— деревянных оснований.

5.1.10. Правила монтажа пароизоляционного слоя указаны в Приложении А.

5.2. Теплоизоляционный слой

5.2.1. В качестве теплоизоляционного слоя в системе ROCKROOF применяются 
негорючие, гидрофобизированные теплоизоляционные материалы из каменной 
ваты серии РУФ.

5.2.2. Толщина теплоизоляционного слоя определяется согласно теплотехни-
ческому расчёту по СП 50.13330.2012.

5.2.3. Теплоизоляционный слой на плоских крышах, кроме своего основного 
назначения – снижения количества теплоты, проходящей через конструкцию 
крыши, должен обладать достаточными физико-механическими характеристи-
ками, чтобы воспринимать эксплуатационную (снеговая нагрузка, нагрузка от 
оборудования, перемещение обслуживающего персонала и т.д.) и монтажную 
нагрузку.

5.2.4. Материалы теплоизоляционного слоя могут укладываться в один или 
несколько слоёв плотно друг к другу. Ширина швов между теплоизоляционными 
изделиями должна составлять не более 2 мм. 

5.2.5. Укладку плит теплоизоляции следует выполнять минимальным числом 
слоёв. При укладке плит в один слой допускается применять плиты РУФ БАТТС Д 
СТАНДАРТ, РУФ БАТТС Д ОПТИМА, РУФ БАТТС Д ЭКСТРА, BONDROCK, РУФ  
БАТТС СТЯЖКА, РУФ БАТТС Н ЛАМЕЛЛА, РУФ БАТТС В ОПТИМА, РУФ БАТТС В 
ЭКСТРА, РУФ БАТТС Н ОПТИМА, РУФ БАТТС Н ЭКСТРА.

5.2.6. Плиты РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ, РУФ БАТТС Д ОПТИМА, РУФ БАТТС Д 
ЭКСТРА, BONDROCK имеют двухслойную комбинированную структуру и состо-
ят из верхнего (наружного) и нижнего (внутреннего) слоев, различающихся по 
плотности.

5.2.7. Верхняя (наружная) сторона плит РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ, РУФ БАТТС Д 
ОПТИМА, РУФ БАТТС Д ЭКСТРА маркируется специальной несмываемой надпе-
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чаткой (полосой), а верхняя сторона плит BONDROCK имеет покрытие из стекло-
холста.

5.2.8. Плиты РУФ БАТТС Н ОПТИМА, РУФ БАТТС Н ЭКСТРА, РУФ БАТТС СТЯЖКА 
могут применяться в один слой только при устройстве стяжки по их поверхности. 

5.2.9. При укладке плит в два слоя и более в качестве нижнего и среднего слоя 
могут применяться плиты РУФ БАТТС Н ОПТИМА, РУФ БАТТС Н ЭКСТРА, РУФ 
БАТТС В ОПТИМА, РУФ БАТТС В ЭКСТРА, РУФ БАТТС СТЯЖКА.

5.2.10. В качестве нижнего слоя также могут применяться плиты РУФ БАТТС Д 
СТАНДАРТ, РУФ БАТТС Д ОПТИМА, РУФ БАТТС Д ЭКСТРА маркированной сторо-
ной вниз. Данное решение применяется в том числе при монтаже на основания 
из профлиста, уложенного узкими полками вверх (рис. 5.1).

5.2.11. В качестве верхнего слоя кровель, в том числе без устройства стяжек, 
могут применяться плиты РУФ БАТТС В ЭКСТРА, РУФ БАТТС В ОПТИМА, РУФ 
 БАТТС Д СТАНДАРТ, РУФ БАТТС Д ОПТИМА, РУФ БАТТС Д ЭКСТРА, BONDROCK.

5.2.12. В случае устройства теплоизоляционного слоя по профилированному 
листу, толщина слоя теплоизоляции должна быть больше половины расстояния 
между волнами профлиста (рис. 5.2).

Рисунок 5.1. Двухслойное теплоизоляци
онное решение кровли с плитами двойной 
плотности с механическим креплением 
рулонных водоизоляционных материалов

1.  Несущий стальной профилированный 
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 водоизоляционной мембраны);

7.  ПВХмембраны ROCKmembrane

1
2

3

6

7
4

5

Рисунок 5.2

a

b
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5.2.13. При укладке теплоизоляционного слоя необходимо соблюдать смеще-
ние швов соседних рядов теплоизоляции на расстояние не менее 150 мм. При 
укладке теплоизоляции в два слоя смещение стыков плит относительно нижнего 
должно составлять не менее 200 мм (таким образом обеспечивается смещение 
стыков плит как верхнего и нижнего слоя, так и в каждом слое между рядами).

5.2.14. Правила монтажа теплоизоляционного слоя указаны в Приложении Б.

5.3. Уклонообразующий слой

5.3.1. Для обеспечения отвода воды с крыши следует предусматривать устрой-
ство уклона, который следует выполнять в соответствии с проектной документа-
цией и требованиями СП 17.13330.

5.3.2. Минимальный из оптимальных уклон плоской крыши по СП 17.13330 со-
ставляет не менее 1,5%.

5.3.3. Минимальный уклон крыши в ендовах принимается в зависимости от 
расстояния между воронками, но не менее 0,5%.

5.3.4. Уклон основания под кровлю может быть задан уклонообразующим 
слоем или несущими конструкциями крыши. Если уклон основания под кровлю 
задан несущими конструкциями, то уклон в ендовах выполняется с помощью 
уклонообразующего слоя.

5.3.5. Уклонообразующий слой может быть выполнен из монолитных легких 
бетонов, материалов на основе цементного или битумного вяжущего с легкими 
заполнителями, а также с помощью системы РУФ УКЛОН, металлического про-
филированного листа. 

5.3.6. Система РУФ УКЛОН.

5.3.6.1. В состав системы РУФ УКЛОН входят два комплекта элементов: Основ-
ной уклон (для создания ендов и коньков на плоском основании) и Контруклон 
(для отведения воды в ендовe к воронкам). Для их изготовления используются 
разные по прочности кровельные плиты.

5.3.6.2. Подробное описание системы РУФ УКЛОН приведено в Приложении В. 

5.4. Водоизоляционный слой

5.4.1. В качестве водоизоляционного материала применяются полимерные 
рулонные мембраны ROCKmembrane на основе ПВХ.

5.4.2. Рулонный водоизоляционный материал ROCKmembrane укладывают 
в один слой.

5.4.3. До начала устройства водоизоляционного слоя необходимо закончить 
все виды строительных работ по устройству нижележащих слоев и инженерных 
коммуникаций в пределах рабочей захватки и провести приемку основания под 
водоизоляционный слой.

5.4.4. Водоизоляционные материалы должны быть совместимы с материалами 
смежных слоев. При несовместимости материалов необходимо предусмотреть 
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между ними устройство разделительного слоя, обеспечивающего сохранение их 
физико-механических характеристик на протяжения всего срока эксплуатации.

5.4.5. Основанием под водоизоляционный слой могут служить поверхности:

— выравнивающих монолитных стяжек из цементно-песчаного раствора и ас-
фальтобетона;

— сборных (сухих) стяжек;

— теплоизоляционного слоя;

— уклонообразающего слоя.

5.4.6. Приемка основания водоизоляционного слоя из стяжек из цементно-пес-
чаного раствора и песчаного асфальтобетона, монолитного уклонообразующего 
слоя, сборных стяжек производится в следующем порядке:

— проверить соблюдение проектных уклонов;

— проверить ровность основания;

— проверить правильность устройства температурно-усадочных швов в стяж-
ках;

— проверить чистоту поверхности (на поверхности основания не должно быть 
грязи, мусора, льда, снега, луж);

— проверить наличие иных причин, которые могут привести к повреждению 
водоизоляционного материала во время монтажа и эксплуатации;

— проверить усилие на вырыв крепежных элементов.

5.4.7. Поверхность железобетонных плит, армированных цементно-песчаных 
стяжек, стяжек из песчаного асфальтобетона должна быть очищена от:

— цементного молочка, ржавчины и других веществ не жирового происхожде-
ния с помощью абразивной обработки;

— жировых загрязнений (масла, нефтепродукты и т.п.). При незначительной глу-
бине загрязнений их обрабатывают абразивным методом, при большей глубине 
замасленное место удаляют и заменяют свежей бетонной смесью или заделыва-
ют цементно-песчаным раствором.

5.4.8. При укладке ROCKmembrane по твердым шероховатым основаниям (ста-
рое битумное покрытие, цементно-песчаная стяжка, сборная стяжка) методом 
механического крепления и балластным методом требуется предусматривать 
защитно-разделительный слой согласно требованиям (табл. 5.1).
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Таблица 5.1. Выбор разделительного/защитного слоя

Вид основания Защитно-разделительный слой

Стяжка из цементно-песчаного раствора

Геотекстиль иглопробивной развесом не менее 150 г/м2
Стяжка из песчаного асфальтобетона

Монолитный уклонообразующий слой

Стяжка сборная

Старое битумосодержащее покрытие Геотекстиль иглопробивной развесом не менее 300 г/м2

5.4.9. Нахлёст полотен водоизоляционного материала в боковых и торцевых 
сопряжениях должен составлять не менее 120 мм при механическом способе 
крепления и 80 мм при клеевом способе крепления.

5.4.10. В крышах с несущим основанием из профилированного листа полотна 
водоизоляционных материалов располагают преимущественно поперек волн 
профлиста.

5.4.11. Механическое крепление водоизоляционного слоя описано в разделе 
5.5.

5.4.12. Устройство водоизоляционного слоя из полимерных материалов, 
 укладываемых балластным методом.

5.4.12.1. При балластном методе водоизоляционный слой удерживается весом 
балласта. При этом в местах примыканий к парапетам, воронкам, трубам, венти-
ляционным шахтам и другим выступающим элементам водоизоляционные мате-
риалы крепятся к основанию механическим способом с шагом не более 330 мм. 
Вокруг труб малого сечения  диаметром (стороной) не более 300 мм должно 
устанавливаться не менее четырех крепежных элементов.

Необходимый вес балласта, а также количество дополнительных крепежных 
элементов рассчитывается в зависимости от величины ветровых нагрузок, со-
гласно СП 20.13330.

5.4.12.2. В качестве балласта для неэксплуатируемых балластных крыш ис-
пользуют, как правило, гранитный щебень фракции 20–40 мм; гальку окатанную 
промытую фракции 20–40 мм. Не допускается использовать щебень карбонатных 
пород.

Для защиты водоизоляционного слоя под балласт необходимо укладывать 
слой термоскрепленного геотекстиля развесом не менее 300 г/м2. Нахлёсты 
полотен геотекстиля должны составлять не менее 100 мм и могут свариваться 
(склеиваться) между собой.

5.4.13. На неэксплуатируемых крышах, где требуется обслуживание разме-
щенного на них оборудования, должны быть предусмотрены ходовые дорожки 
и площадки вокруг оборудования из материалов по 5.4.14. На кровлях, где тре-
буется только их обслуживание, применяют ходовые дорожки в соответствии 
с  рисунком 5.3.
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5.4.14. Для устройства защитного слоя могут применяться мелкоразмерные 
бетонные или каменные плиты толщиной не менее 40 мм и морозостойкостью 
не менее F150; мелкоразмерные тротуарные плиты фигурного очертания толщи-
ной не менее 60 мм и морозостойкостью не менее F150. Также в качестве защит-
ного слоя эксплуатируемых крыш с применением винтовых опор можно исполь-
зовать любые модификации тротуарных плит морозостойкостью не менее F150, 
рассчитанные на воздействие требуемых нагрузок. При установке опор на по-
верхность водоизоляционного слоя укладывают слой термоскрепленного гео-
текстиля развесом не менее 300 г/м2. Нахлёсты полотнищ геотекстиля должны 
составлять не менее 150 мм. В случае установки защитного слоя из мелкоштуч-
ных плиток на полимерных опорах рекомендуется предусмотреть выполнение 
стяжки по слою теплоизоляции для равномерного распределения нагрузки от 
опор.

5.4.15. Правила монтажа водоизоляционного слоя указаны в Приложении Г. 

5.5. Элементы крепления

5.5.1. Для крепления водоизоляционного слоя и теплоизоляционного слоя 
используют следующие типы крепежа:

— точечный телескопический крепеж (ТТК), состоящий из полимерного тарель-
чатого элемента и крепежного элемента;

— точечный цельнометаллический крепеж (ТЦМК), состоящий из металличе-
ской круглой (овальной) шайбы диаметром (шириной) не более 50 мм и крепеж-
ного элемента;

— линейный крепеж (ЛК), состоящий из профильной металлической рейки 
(шины) и крепежного элемента.

В качестве крепежных элементов используют:

— кровельные сверлоконечные самонарезающие винты;

— сверлоконечные самонарезающие винты без гладкой части с уменьшенным 
сверлом;

Рисунок 5.3. Пример ходовой дорожки



15

— специальные самонарезающие винты с дополнительной резьбой для метал-
лической шайбы;

— забивные анкеры;

— самонарезающие винты по бетону;

— дюбель-гвозди.

5.5.2. Тип крепежа и вид крепежного элемента выбирают в зависимости от:

— технических характеристик крепежных элементов;

— значения ветровых нагрузок;

— уклона кровли;

— вида несущего основания;

— основания под водоизоляционный слой.

5.5.3. Длина тарельчатого элемента телескопического крепежа должна быть 
меньше толщины теплоизоляционного слоя не менее чем на 20 мм. При исполь-
зовании системы РУФ УКЛОН следует увеличивать длину полимерной втулки на 
толщину клиновидной теплоизоляции в месте установки крепежа. Глубина уста-
новки крепежного элемента в профлист должна составлять 15–25 мм, в бетон-
ные основания, цементно-песчаные стяжки и прочие основания – в соответствии 
с прочностью материала основания.

5.5.4. При механическом креплении водоизоляционного материала 
ROCKmembrane крепеж устанавливается в боковом нахлёсте смежных полотен 
после их натяжения и закрепления в торцевых частях.

5.5.5. При устройстве кровель с механическим креплением водоизоляционных 
материалов расстояние между крепежными элементами определяется расчётом 
в зависимости от ветровой нагрузки, действующей на кровлю. Расчёт шага кре-
пёжных элементов производится согласно методике, приведенной в Приложе-
нии Е СП 17.13330.

5.5.6. Крепёжные элементы системы ROCKROOF представлены в Приложении Ж. 

5.6. Система водоотведения

5.6.1. Устройство водоотведения с плоских крыш следует выполнять с учётом 
особенностей внутреннего водоотвода.

5.6.2. Местное понижение поверхности крыши в местах установки воронок 
внутреннего водоотвода должно составлять от 15 до 20 мм в радиусе от 0,5 до 
1,0 м от центра воронки внутреннего водоотвода за счёт уменьшения толщины 
слоя утеплителя или за счёт понижения основания под водоизоляционный ко-
вёр.

5.6.3. Водоприёмные воронки, расположенные вдоль парапетов или других 
выступающих частей зданий, должны находиться от них на расстоянии не менее 
600 мм. Не допускается установка водосточных стояков внутри стен.
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5.6.4. Водоприёмная воронка не должна менять своего положения при дефор-
мации основания относительно водоизоляции кровли. Чаши водосточных воро-
нок должны быть прикреплены к несущему основанию крыши и соединены со 
стояками с помощью температурных компенсаторов.

5.6.5. При необходимости приклейки кровли к фланцам водоприемной чаши 
воронки должны быть усилены дополнительным слоем водоизоляционного ма-
териала.

5.6.6. Расположение ходовых дорожек и площадок вокруг оборудования  
п. 5.4.13 не должно препятствовать водоотведению. Для этого в дорожках, уло-
женных перпендикулярно к стоку воды, выполняют разрывы шириной не менее 
200 мм.

5.6.7. Водоприемные воронки системы водоотведения должны располагаться 
равномерно по всей площади крыши на пониженных участках, по возможности 
ортогонально, то есть с возможностью их объединения линией прямой ендовы.

5.6.8. Количество воронок на крыше определяют по расчёту сбора дождевых 
вод с учетом её рельефа и площади, конструкции здания и допускаемой площа-
ди водосбора на одну воронку, согласно СП 30.13330 и СП 32.13330.

5.6.9. На крыше здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее 
двух водоприёмных воронок.

5.6.10. Максимальное расстояние между водоприёмными воронками не реко-
мендуется принимать более 40 м.

5.6.11. Описание и характеристики элементов систем водоотведения пред-
ставлены в Приложении Ж.

5.7. Молниезащита 

5.7.1. Проектирование молниезащиты осуществляется в соответствии с указа-
ниями РД 34.21.122 и СО 153-34.21.122.

5.7.2. Необходимость применения молниезащиты и её категория, в том числе 
тип зоны при использовании стержневых и тросовых молниеотводов определя-
ются по таблице 1 РД 34.21.122 в соответствии с назначением зданий и сооруже-
ний в зависимости от среднегодовой продолжительности гроз в месте нахож-
дения здания или сооружения, а также от ожидаемого количества поражений 
его молнией в год. Устройство молниезащиты обязательно при одновременном 
выполнении условий, записанных в графах 3 и 4 таблицы 1 РД 34.21.122.

5.7.3. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по 
устройству молниезащиты к I категории, должна выполняться отдельно стоящи-
ми стержневыми или тросовыми молниеотводами.

5.7.4. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений II категории с 
неметаллической кровлей должна быть выполнена отдельно стоящими или уста-
новленными на защищаемом объекте стержневыми или тросовыми молниеотво-
дами, обеспечивающими зону защиты в соответствии с требованиями  
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табл. 1, п. 2.6 и приложения 3 РД 34.21.122. При установке молниеотводов на 
объекте от каждого стержневого молниеприёмника или каждой стойки тросово-
го молниеприёмника должно быть обеспечено не менее двух токоотводов. При 
уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприёмная 
сетка при обязательном выполнении требований п. 2.6 РД 34.21.122. 

5.7.5. Молниеприёмная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки 
диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху (на специальные под-
ставки) или под теплоизоляционный или уклонообразующий слой из трудносго-
раемых материалов. Шаг ячеек сетки должен быть не более 6 х 6 м. Узлы сетки 
должны быть соединены сваркой. Выступающие над крышей металлические эле-
менты (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены 
к молниеприёмной сетке, а выступающие неметаллические элементы оборудо-
ваны дополнительными молниеприёмниками, также присоединёнными к мол-
ниеприёмной сетке. Установка молниеприёмников или наложение молниепри-
ёмной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами 
при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые 
утеплители и водоизоляция.

5.7.6. Токоотводы от молниеприёмной сетки должны быть проложены к зазем-
лителям не реже чем через 25 м по периметру здания. При прокладке молние-
приёмной сетки и установке молниеотводов на защищаемом объекте всюду, 
где это возможно, в качестве токоотводов следует использовать металлические 
конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы 
и т.п., а также арматуру железобетонных конструкции) при условии обеспечения 
непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с 
молниеприёмниками и заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой. То-
коотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не 
ближе чем в 3 м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей. 
При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и 
в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций 
не нормируется.

5.7.7. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по 
устройству молниезащиты к III категории, должна выполняться одним из спосо-
бов и с соблюдением требований, указанных в 5.7.4. При этом в случае использо-
вания молниеприёмной сетки шаг её ячеек должен быть не более 12 х 12 м.

5.7.8. Так как при укладке под слой водоизоляции необходимо выполнять про-
ходы молниеприёмников выступающих частей кровли и токоотводов по пери-
метру здания, укладка поверх водоизоляции на подставках является предпочти-
тельной. 
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5.8. Системы активной и пассивной безопасности крыш 

5.8.1. Безопасность людей (в том числе обслуживающего персонала), сохран-
ность их имущества должны быть обеспечены во время строительно-монтажных 
и ремонтных кровельных работ, а также в течение всего срока эксплуатации 
крыши.

5.8.2. При устройстве крыш следует предусматривать активную и пассивную 
системы безопасности.

5.8.3. Системы безопасности крыш состоят из элементов, которые должны вы-
держивать расчётные нагрузки согласно СП 20.13330.

5.8.4. Высота ограждений крыш зданий определяется согласно ГОСТ 25772. 
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчита-
ны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м согласно НПБ 245.

5.8.5. На эксплуатируемых крышах следует обеспечивать устройство огражде-
ний, а также проводить мероприятия по защите вентиляционных выпусков.

5.8.6. Аварийные выходы из мансардных этажей на кровлю многоквартирных 
жилых зданий необходимо оборудовать в соответствии с СП 54.13330 (пункт 
7.2.14).

5.8.7. Для зданий высотой более 7 м или этажностью более двух этажей по 
периметру крыши необходимо предусмотреть точки крепления систем личной 
безопасности для обеспечения безопасности персонала службы эксплуатации 
при проведении работ по обслуживанию парапетов, водосливных систем в зоне 
парапетов, элементов рекламы, освещения, видеонаблюдения, молниезащиты и 
т.д. (в том числе элементов, расположенных на фасаде, но обслуживаемых с кры-
ши). Элементы систем крепления личной безопасности (включая крепеж) долж-
ны быть выполнены из нержавеющей стали или иного материала, обеспечиваю-
щего сохранение их характеристик в данных условиях эксплуатации в течение не 
менее 10 лет.

5.8.8. Элементы крепления систем личной безопасности могут быть выпол-
нены в виде отдельных точек крепления или множества точек крепления, сое-
динённых тросом из нержавеющей стали. Отдельная точка крепления должна 
выдерживать усилие на отрыв (вырыв) не менее 30 кН. Трос из нержавеющей 
стали должен выдерживать разрывное усилие не менее 20 кН. Испытания при-
меняемых систем личной безопасности (подтверждение указанных минималь-
ных характеристик) должны быть проведены как при положительных, так и при 
отрицательных температурах, характерных для климатической зоны эксплуата-
ции согласно ГОСТ Р 12.4.206.

5.8.9. Точки крепления систем личной безопасности должны располагаться на 
расстоянии не менее 2,5 м от края крыши и не более 7,5 м друг от друга (в слу-
чае комбинированной системы с тросом из нержавеющей стали).

5.8.10. При закреплении точек крепления систем личной безопасности к несу-



19

щим конструкциям сквозь все слои крыши следует предусмотреть:

— герметичность проходов через кровлю;

— теплоизоляцию проходов через слои крыши для исключения мостиков холо-
да. 

5.9. Оценка соответствия устройства плоской крыши 

5.9.1. Предварительную оценку соответствия устройства плоской крыши сле-
дует проводить по результатам её визуального контроля.

5.9.2. Визуальный контроль крыши должен проводиться с поверхности кровли 
(наружный осмотр) и изнутри помещений, примыкающих к крыше (внутренний 
осмотр).

5.9.3. При наружном осмотре кровли определяют наличие зон застоя воды. 
Обязательно должны быть осмотрены:

— воронки;

— водоотводящие лотки;

— места примыканий к выступающим конструкциям (парапетам, вытяжным тру-
бам, аэраторам, поверхностям вентиляционных шахт, выходам на крышу и т.д.);

— места крепления стоек и прохода коммуникаций.

5.9.4. В ходе наружного осмотра следует проверить отсутствие трещин на 
кровле и её состояние у мест примыканий к выступающим конструкциям и уста-
новки инженерного оборудования. Примыкание кровли к вертикальным элемен-
там должно соответствовать СП 17.13330.2011 (пункты 5.27 – 5.30).

Состояние водоизоляции следует проверить на отсутствие:

— трещин, раковин, вздутий, отслоений, локального изменения внешнего вида 
и прочих дефектов;

— расслоений в местах швов.

5.9.5. При расположении на кровле обслуживаемого оборудования должно 
быть проверено наличие и состояние ходовых дорожек и площадок вокруг обо-
рудования.

5.9.6. При внутреннем осмотре крыши из помещения, по возможности, вы-
полняется визуальный контроль сопряжения стен помещений с конструкциями 
крыши, стыков плит перекрытия и внутренних водостоков; выявляются следы 
протечек, плесени в верхней части стен, выщелачивания бетона и т.п.

5.9.7. При внутреннем осмотре утепленных чердачных крыш осмотр следует 
проводить как в чердачных помещениях, так и в отапливаемых (охлаждаемых) 
помещениях, расположенных непосредственно под чердаком. Обязательному 
осмотру подлежат конструкции чердачного перекрытия, а также места его при-
мыкания к несущим наружным и внутренним стенам и перегородкам.

5.9.8. Результаты контроля по 5.10.1 – 5.10.7 оформляются актом визуально-
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го контроля крыши по форме, приведенной в приложении «Л» СТО НОСТРОЙ 
2.13.81.

5.9.9. При инструментальном контроле плоской крыши следует определять:

— уровень застойных зон поверхности кровли;

— соответствие уклонов крыши проектным;

— соответствие размеров фактически выполненных узлов проектным;

— уровень понижения поверхности кровли в местах расположения водоотво-
дящих воронок;

— целостность соединения полотен рулонных материалов.

5.9.10. Определение уровня застойных зон поверхности кровли должно вы-
полняться в местах выявления дефектов при визуальном осмотре с помощью 
деревянной или металлической (алюминиевой) рейки размерами не менее 
2000 × 20 × 50 мм и металлической линейки по ГОСТ 427. Рейку следует уложить 
на поверхность кровли вдоль, а затем поперек уклона, измеряя наибольшие по 
величине расстояния от поверхности кровли до нижней грани рейки. На крыше 
не должно быть застойных зон (проминаний) глубиной более 20 мм.

5.9.11. Определение уклона кровли (отношение высоты высшей точки участка 
кровли к проекции его длины на горизонтальную плоскость) и уровень пониже-
ния поверхности кровли в местах расположения водоотводящих воронок долж-
ны выполняться с точностью измерения не менее 1 мм на 1 м проекции (напри-
мер, электронным уклономером). Величины уклонов должны соответствовать 
проектным значениям.

5.9.12. Контроль соответствия размеров фактически выполненных узлов про-
ектным следует проводить измерением их геометрических параметров металли-
ческой линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502.

5.9.13. Целостность соединения полотен мембраны следует определять в ме-
стах, вызывающих сомнения, с помощью бастарды. Инструмент не должен про-
никать между полотнищами рулонов в месте шва.

5.9.14. Вскрытие фрагмента плоской крыши следует проводить в соответствии 
с п.п. 5.9.14.1 – 5.9.14.4.

5.9.14.1. Места проведения вскрытия крыши определяют по результатам вну-
треннего (при осмотре крыши из помещения) и наружного осмотра. Площадь 
вскрытия должна быть достаточной для определения причины возникновения 
дефекта, но не менее 0,3 × 0,3 м. Место вскрытия на все время проведения ра-
бот должно быть защищено от атмосферных осадков, также должны быть пред-
приняты меры по защите места вскрытия от попадания в него воды с водоизо-
ляции. По окончании работ места вскрытий должны быть немедленно заделаны 
в соответствии с разделом 6 с учетом использованного водоизоляционного 
материала.

5.9.14.2. Вскрытие выбранного фрагмента следует проводить послойно с кон-
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тролем целостности и состояния каждого слоя. При вскрытии должен состав-
ляться отчет с фиксацией конструкций, с послойным описанием материалов и 
результатами измерения толщины каждого слоя. Измерение толщины листовых 
материалов производят микрометром по ГОСТ 6507 и штангенциркулем по 
ГОСТ 166. Одновременно производят отбор проб материалов для лабораторно-
го определения их физико-технических характеристик.

5.9.14.3. При вскрытии фрагмента крыши следует проверить наличие пред-
усмотренных проектом слоев конструкции крыши.

5.9.14.4. При вскрытии крыши с теплоизоляционным слоем теплофизические 
показатели свойств утеплителя (влажность и коэффициент теплопроводности) 
определяются в лабораторных условиях. Для проведения лабораторных иссле-
дований применявшихся для устройства крыши материалов следует отобрать 
пробы этих материалов и промаркировать их с указанием даты и места вскрытия. 
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Устройство пароизоляционного слоя и подготовка основания

А.1. Перед началом монтажа пароизоляционного слоя необходимо тщательно 
подготовить основание.

А.2. Стыки несущих железобетонных плит покрытия должны быть замоноличе-
ны, поверхности плит выравнены путем устройства стяжек толщиной до 15 мм из 
цементно-песчаного раствора марки не ниже М50.

А.3. Поверхности стальных профилированных настилов перед устройством 
пароизоляции должны быть очищены от пыли, стружки, масел и высушены. Не 
допускается наличие воды и влаги в гофрах профилированного настила.

А.4. До начала пароизоляционных работ необходимо:

— закончить все виды строительно-монтажных работ на покрытии;

— установить фасонные элементы в местах примыкания стальных профилиро-
ванных настилов к парапетам и стенкам фонарей;

— установить и закрепить поддоны для пропуска водоприемных воронок и ме-
таллические компенсаторы в местах устройства деформационных швов.

А.5. После подготовки основания рулоны пароизоляционной пленки укладыва-
ются на основание в соответствии с п. 5.1.5 и 5.1.6.

А.6. При укладке пароизоляционного слоя по профнастилу материал раскаты-
вается вдоль его ребер. Боковые нахлёсты пароизоляционной пленки должны 
располагаться на ребрах профнастила.

А.7. Во время монтажа пароизоляционной пленки следует предотвращать 
возможность повреждения полотна острыми предметами, оберегать пленку от 
порезов и других механических повреждений.

А.8. В местах примыканий к парапетам, зенитным фонарям пароизоляционная 
пленка заводится выше теплоизоляционных плит и надежно закрепляется.

А.9. В местах примыкания основания из профнастила к конструкциям стен, 
парапетов и др. устраивается усиление из оцинкованного стального L-профи-
ля толщиной 0,8 мм, который должен доходить не менее чем до второй волны 
 профнастила. Места вырезов в несущем основании из профнастила для устрой-
ства сквозных проходов коммуникаций, водосточных воронок и т.п. необходимо 
усиливать листом оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. 
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Приложение Б
(рекомендуемое)

Устройство теплоизоляционного слоя

Б.1. Теплоизоляционные плиты серии РУФ следует укладывать на основание 
слоями плотно друг к другу. Как правило, укладка осуществляется от угла или 
парапета. Недопустимо иметь внутри теплоизоляционного слоя пустоты и зазо-
ры более 2 мм. Теплоизоляция, состоящая из плит, должна иметь одинаковую 
толщину в каждом слое. 

Б.2. При укладке утеплителя необходимо соблюдать смещение швов соседних 
рядов теплоизоляции на расстояние не менее 150 мм. При укладке теплоизоля-
ции в два слоя смещение стыков плит относительно нижнего должно составлять 
не менее 200 мм (таким образом обеспечивается смещение стыков плит как 
верхнего и нижнего слоя, так и в каждом слое между рядами). 

Б.3. При укладке теплоизоляции по оцинкованному профилированному листу 
без дополнительных выравнивающих стяжек толщина нижнего слоя утеплителя 
должна быть больше половины расстояния между гребнями профлиста.

Б.4. Минимальная площадь поверхности опирания утеплителя на ребра проф-
листа должна составлять не менее 30%. Профилированный лист должен быть 
уложен широкой полкой вверх. Если профилированный настил уложен узкой 
полкой вверх, то рекомендуется перед укладкой теплоизоляции выполнить за-
полнение гофр (например, фасонными элементами из каменной ваты заводского 
производства или нарезанными по месту; использовать сыпучие материалы не 
допускается), выравнивание поверхности с помощью стяжки, в том числе сбор-
ной из листовых материалов, или использовать схему укладки по пункту 5.2.10.

Б.5. Все патрубки, вентиляционные стояки и прочее инженерное оборудова-
ние, проведенное сквозь крышу из жилых помещений на улицу, должны про-
ходить через специальные гильзы, установленные в теплоизоляционном слое. 
Гильзы должны выступать минимум на 350 мм над кровлей. Зазор между гильзой 
и трубой (например, фановой) должен составлять не менее 5 мм, а минимальная 
ширина основания гильзы – не менее 100 мм. 

Б.6. При механическом креплении теплоизоляционных плит серии РУФ тепло-
изоляционное изделие закрепляется отдельно от крепления кровельного ковра. 
Крепление необходимо осуществлять только для верхнего слоя теплоизоляции 
(см. рис. Б.1). Необходимо устанавливать не менее двух крепежных элементов на 
плиту утеплителя.
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Рисунок Б.1. Крепление теплоизоляционного слоя при укладке в один и несколько слоёв

Б.7. Расстояние от края теплоизоляционных плит до крепёжного элемента 
должно составлять не менее 200 мм. Диаметр крепёжного элемента должен 
быть не менее 50 мм (см. рис. Б.2).

Рисунок Б.2. Крепление теплоизоляционного слоя при укладке в один (слева) и несколько 
слоёв (справа)

Б.8. При монтаже многослойной теплоизоляции необходимо избегать пере-
движения по нижнему слою теплоизоляции, а при необходимости передвиже-
ния рекомендуется устройство ходовых дорожек.

Б.9. Пример выполнения узлов и деталей при использовании теплоизоляци-
онных плит серии РУФ приведены в альбоме «Материалы для проектирования. 
Чертежи узлов. Шифр М24.26/07», разработанного ОАО «ЦНИИПромзданий».

Б.10. Теплоизоляционный слой укладывается непосредственно на пароизоля-
ционную пленку.

Б.11. Поверхность пароизоляции должна быть сухой.
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Б.12. Плиты необходимо укладывать в направлении «на себя», это предотвра-
тит повреждение плит в процессе их укладки.

Б.13. Если основанием служит профилированный стальной настил, то теплои-
золяционные плиты укладываются длинной стороной поперек гофрам профна-
стила.

Б.14. Характеристики теплоизоляционных плит, используемые в системе изоля-
ции плоской кровли ROCKROOF, указаны в Приложении И. 
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Приложение В
(рекомендуемое)

Устройство системы водоотведения РУФ УКЛОН

В.1. Система водоотведения РУФ УКЛОН состоит из элементов комплектов 
«Основной уклон» и «Контруклон». Элементы системы водоотведения РУФ 
УКЛОН предварительно изготавливаются из плит серии РУФ.

В.2. Комплект «Основной уклон».

В.2.1. Комплект «Основной уклон» используется для создания основного укло-
на на кровле, когда несущие конструкции не задают базового уклона, необходи-
мого для стока воды.

Рисунок В.1. Принцип работы комплекта «Основной уклон» 

В.2.2. В комплект «Основной уклон» входит два набора элементов – набор «Ос-
новной уклон ЭКСТРА» и набор «Основной уклон ОПТИМА». Оба этих набора 
создают уклон в 1,5%. Элементы и их размеры представлены в таблице В.1.
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Наименова-
ние набора

Наименование 
элемента

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Внешний вид
«О
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» 
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 О
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ТИ
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)

Уклон А ЭКСТРА

1000 600

5/20

Уклон B ЭКСТРА 20/35

Уклон C ЭКСТРА 35/50

Уклон D ЭКСТРА 50/65

ДОБОР ЭКСТРА 
60

60

«О
сн

о
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ТИ
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А
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р
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С
 Н

 О
П

ТИ
М

А
)

Уклон А ОПТИМА

1000 600

20/35

Уклон B ОПТИМА 35/50

Уклон C ОПТИМА 50/65

Уклон D ОПТИМА 65/80

ДОБОР ОПТИМА 
60

60

Таблица В.1. Наборы комплекта «Основной уклон»
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В.2.3. Набор «Основной уклон ЭКСТРА» устанавливается поверх теплоизоляци-
онного слоя. 

В.2.4. Набор «Основной уклон ОПТИМА» устанавливается под теплоизоляци-
онным слоем или между верхним и нижним слоем теплоизоляции в случае её 
многослойного исполнения.

В.2.5. Схема раскладки комплекта «Основной уклон» представлена на рисунке 
В.2.

Типовой разрез «Основного уклона» системы ROCKWOOL РУФ УКЛОН

Рисунок В.2. Схема раскладки комплекта «Основной уклон» 

В.2.6. Комплект «Основной уклон» допускается учитывать при расчёте сопро-
тивления теплопередаче крыши, используя минимальное значение толщины 
того или иного набора. 

* Элементы показаны схематично.
** Раскладка выполнена на максимальную 
длину одного «Основного уклона» (20 м).

- Основной уклон, элемент «Уклон А»

- Основной уклон, элемент «Уклон B»

- Основной уклон, элемент «Уклон C»

- Основной уклон, элемент «Уклон D»

- Основной уклон, элемент «Добор»

- Толщина слоя элементов «Основной 
   уклон»   по системе РУФ УКЛОН
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В.3. Комплект «Контруклон». 

В.3.1. Комплект «Контруклон» используется для отвода воды к воронкам в ен-
довах для устранения возможных застоев воды в пространстве между ними. 

Рисунок В.3. Принцип работы комплекта «Контруклон» 

В.3.2. В комплект «Контруклон» входит три набора элементов – набор «Контр-
уклон ЭКСТРА», «Контруклон ОПТИМА» и «Контруклон СТАНДАРТ». 

В 3.3. В наборы «Контруклон ЭКСТРА», «Контруклон ОПТИМА» входят элемен-
ты, представленные в таблице 2. Эти наборы состоят из двух элементов с укло-
ном как по длине, так и по ширине и двух типов доборов толщиной 20 и 40 мм. 
Создание ровной наклонной плоскости обеспечивают элементы «угол» (треу-
гольный в плане) и «уклон» (верхний элемент установленного набора). Элементы 
с уклоном имеют перепад толщины в сторону уклона 20 мм, что обеспечивает 
уклон в ендове равный 2%, поперечный уклон не нормируется и зависит от ши-
рины элемента.
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Наименование 
набора

Наименование 
элемента

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, мм Внешний вид

Контруклон 
ЭКСТРА (полу-
фабрикат 
РУФ БАТТС В 
ОПТИМА)

УГОЛ ЭКСТРА

1000 300

5/5/25

КОНТРУКЛОН 
ЭКСТРА

5/25/25/45

ДОБОР 
ЭКСТРА 20

20

ДОБОР 
ЭКСТРА 40

40

Контруклон 
ОПТИМА 
(полуфабрикат 
РУФ БАТТС Н 
ОПТИМА)

УГОЛ 
ОПТИМА

1000 300

20/20/40

КОНТРУКЛОН 
ОПТИМА

20/40/40/60

ДОБОР 
ОПТИМА 20

20

ДОБОР 
ОПТИМА 40

40

Таблица В.2. Набор комплектов «Контруклон ЭКСТРА» и «Контруклон ОПТИМА»
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 В.3.4. Схема раскладки наборов «Контруклон ЭКСТРА» и «Контруклон ОПТИ-
МА» представлена на рисунке В.4.

Схема раскладки элементов «Контруклон»

Рисунок В.4. Схема раскладки наборов «Контруклон ЭКСТРА» и «Контруклон ОПТИМА»  
(вид сверху).
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КУ х 1штКУ х 1штКУ х 1шт

Д2 х 1шт

КУ х 1шт

Д2 х 1шт
Д1 х 1штД1 х 1шт

КУ х 1штКУ х 1штКУ х 1шт

Д2 х 1шт
Д1 х 1шт

КУ х 1штКУ х 1шт
Д1 х 1шт

КУ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

УЛ х 1шт

- элемент «Добор 1» (Обозначение «Д1»)

- элемент «Добор 2» (Обозначение «Д2»)

- элемент «Угол» (Обозначение «УЛ»)

- элемент «Контруклон» (Обозначение «КУ»)
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В.3.5. В набор «Контруклон СТАНДАРТ» входят элементы, представленные 
в  таблице В.3.

Наименова-
ние набора

Наименова-
ние элемента

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Внешний вид

Контруклон 
СТАНДАРТ 
(полуфа-
брикат РУФ 
БАТТС Н 
ОПТИМА)

ЭЛЕМЕНТ А

1000 600

20/40

ЭЛЕМЕНТ B 40/60

ДОБОР 
ОПТИМА 40

40

Таблица В.3. Наборы комплекта «Контруклон СТАНДАРТ»
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В.3.6. Набор «Контруклон СТАНДАРТ» предполагает доработку продукта при 
монтаже. Комплект «Контруклон СТАНДАРТ» состоит из двух прямоугольных в 
плане элементов размером 1000 х 600 мм с уклоном по ширине плиты и 1 до-
борного элемента толщиной 40 мм. Из данных элементов формируются контру-
клоны между воронками в одной ендове, а элементы, укладываемые по диаго-
нали ромба (вид смонтированного контруклона в плане), подрезаются по месту. 
Размеры контруклонов варьируются отношением длинной диагонали ромба 
(совпадает с ендовой) с короткой (перпендикулярно ендове). Отношение диаго-
налей для комплекта «Контруклон СТАНДАРТ»: - 4 к 1.

Схема раскладки представлена на рисунке В.5.

Рисунок В.5. Схема раскладки набора «Контруклон СТАНДАРТ»

В.3.7. Набор «Контруклон ЭКСТРА» устанавливается поверх теплоизоляционно-
го слоя.

В.3.8. Наборы «Контруклон Оптима» и «Контруклон Стандарт» рекомендуется 
устанавливать под теплоизоляционным слоем или между верхним и нижним 
слоем теплоизоляции в случае её многослойного исполнения.

В.3.9. Наборы «Контруклон Оптима» и «Контруклон Стандарт» допускается 
устанавливать поверх теплоизоляционного слоя в случае исключения точеч-
ных нагрузок на элементы наборов в процессе монтажа и эксплуатации путём 
устройства пешеходных дорожек или трапов, распределяющих нагрузку.

В.4. Расчёт количества элементов для системы РУФ УКЛОН производится про-
граммным методом специалистами компании ROCKWOOL. Спецификация соот-
ветствует нанесенной раскладке элементов на предоставленный план кровли. 
Места пересечения элементов, которые накладываются друг на друга, подреза-
ют по месту.
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Приложение Г
(рекомендуемое)

Устройство водоизоляционного слоя

Г.1. Полотна мембраны укладываются с боковым и торцевым нахлёстом не ме-
нее 120 мм. В случае клеевого крепления нахлёст не менее 80 мм.

Г.2. Количество крепежа мембран на единицу площади кровли рассчитывается 
в зависимости от ветровых нагрузок согласно требованиям СП 20.13330.2011, 
учитывая его характеристики (усилие на отрыв), и делится на величину усилия на 
отрыв на каждый дюбель.

Г.3. Схема крепления мембран на кровле выбирается исходя из существующих 
норм и требований нагрузок, с учетом деления кровли на зоны:

— угловые (1)

— краевые (2)

— центральная (3)

Г.4. Минимальное расстояние между крепежными элементами должно состав-
лять 18 см, максимальное — 55 см. При необходимости можно нарезать полот-
на мембраны шириной 50 см и 33 см или дополнительно закрепить мембраны 
вдоль оси полотна. 

Количество крепежа, шт/м² 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
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3,2 36 23

3,4 34 21

3,6 32 20

3,8 30 18

4,0 29

4,4 26

4,8 24

5,2 22

5,6 18

Таблица Г.1. Количество крепежа в зависимости от расстояния между крепежами при различной шири-
не полотен

Г.5. При необходимости отверстие в мембране производится инструментами 
с коническим наконечником. Категорически запрещается протыкать мембрану 
лезвием ножа.

Г.6. Укладка всех типов водоизоляционных мембран состоит в разворачивании 
рулонов, их выравнивании в правильном положении, прикреплении к основе 
требуемым способом и проведении герметичных соединений. Чтобы обеспе-
чить монтаж только бездефектного неповрежденного материала, перед уклад-
кой необходимо его проверить. Сначала проверяется состояние и целостность 
упаковки всей палеты и отдельных рулонов. Мембрану необходимо развернуть, 
в соответствии с этикеткой проверить основные параметры – тип мембраны, 
размеры, толщину, количество в намотке, а потом определить явные дефекты на 
поверхности, такие как механическое повреждение, цветовые вариации, неодно-
родность, отклонения от прямизны, волнистость кромок, загрязнения и т.д. Если 
будут найдены какие-либо серьезные дефекты материала, мембрану ни в коем 
случае не устанавливать, необходимо сохранить этикетку, переписать данные с 
печати на кромке ленты и связаться с представителем ROCKWOOL для согласо-
вания дальнейших действий. В противном случае производитель не несет ответ-
ственности за ущерб, причиненный установленным материалом, который имел 
еще перед монтажом явные дефекты и недостатки.

Г.7. При укладке соседних рядов мембраны стоит избегать крестообразные 
стыки. Минимальный разбег должен быть не менее 200 мм. T-образные стыки 
необходимо выполнять с помощью ручного сварочного аппарата. При исполь-
зовании автоматического сварочного аппарата место T-образного стыка должно 
покрываться дополнительной заплатой из гомогенной мембраны.

Г.8. При укладке сборной полосы мембрана раскладывается поперек направ-
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ления основных рядов рулонов. Минимальная ширина сборной мембраны — 
300 мм, максимальная — 1 м.

Г.9. Сварка мембран возможна при помощи ручных и автоматических сварных 
аппаратов. Категорически запрещается производить сварку открытым пламенем 
или иным нерекомендованным способом. 

Г.10. Ширина сварного шва должна быть не менее 30 мм. 

Г.11. Оптимальные параметры сварки при температуре окружающей среды 
+15 … +20 °С и нормальной влажности являются: температура горячего воздуха 
(500±100 °С) при скорости движения автоматического аппарата 1,5–2 м/мин. и 
давлении на свариваемый шов, равном весу машины плюс 10 кг. Выбор параме-
тров сварки зависит от напряжения сети, влажности воздуха, температуры окру-
жающей среды, скорости и направления ветра, влажности поверхности мембра-
ны, толщины мембраны, основания кровли.

Г.12. Необходимо избегать температурных повреждений мембраны, при кото-
рых поверхность мембраны становится коричневого цвета.

Г.13. Места примыкания и прочие элементы крыши должны быть водоизолиро-
ваны с помощью гомогенной мембраны.

Г.14. При укладке на основание из профнастила рулоны раскатываются в боль-
шинстве случаев поперёк направления его волн.

Г.15. Перед укладкой мембраны при температуре ниже + 5 °С необходимо вы-
держивать материал в теплом помещении не менее 12 часов при температуре 
не ниже +15 °С, а укладку производить непосредственно после выноса материа-
ла из помещения. 
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Приложение Д 
(рекомендуемое)

Элементы крепления

Д.1. Механическое крепление кровли к основанию осуществляется крепеж-
ными элементами ROCKclip. Перед укладкой водоизоляционной ПВХ-мембраны 
необходимо надежно закрепить теплоизоляционные плиты и край полотна мем-
браны к основанию.

Д.2. При креплении к основанию из профилированного настила в основание 
тарельчатого элемента Тип 1 вставляется самонарезающий самосверлящий винт 
диаметром 4,8 мм нужной длины. С помощью шуруповерта крепление прода-
вливают через водоизоляцию и/или теплоизоляцию к профнастилу. Рекомендуе-
мая частота оборотов: 1000–1500 в минуту. Саморез засверливается до полного 
прижатия фланца тарельчатого элемента к теплоизоляционному материалу. 
Глубина утапливания тарельчатого элемента в теплоизоляционный материал не 
должна превышать 2 мм. Расстояние между стержнем тарельчатого элемента 
и профилированным настилом в теплоизоляцию должно составлять не менее 
20 мм. Винт должен заходить в металл не менее чем на 25 мм. Длину тарельча-
того элемента следует принимать не менее чем на 20 мм меньше слоя теплоизо-
ляции. Для расчёта длины винта суммируют анкерную зону в основании кровли, 
разницу между длиной тарельчатого элемента и толщиной теплоизоляционного 
слоя и остаток винта в тарельчатом элементе – 15 мм.

Д.3. Для крепления к основанию из железобетона класса не ниже B25 может 
использоваться тарельчатый элемент Тип 1 и забивной анкер. Глубина установки 
в бетон класса В25 должна быть не менее 45 мм. Через теплоизоляцию сверлит-
ся отверстие. Тарельчатый элемент с забивным анкером вставляется в отвер-
стие. Забивной анкер рекомендуется забивать с помощью ударной насадки BCN 
со специальным электроинструментом ударного действия, также допускается 
забивание анкера легкими ударами деревянной киянки либо резинового молот-
ка весом 750–1000 г через добойник. Фланец тарельчатого элемента при этом 
прижимается к теплоизоляционному материалу. Глубина утапливания тарельча-
того элемента в теплоизоляционный материал не должна превышать 2 мм.

Д.4.1. Для крепления в различные виды стяжки и железобетон может исполь-
зоваться тарельчатый элемент Тип 1, сверлоконечный винт диаметром 4,8 мм 
и полимерная анкерная гильза-дюбель с зоной анкеровки 45, 60 мм. Длину та-
рельчатого элемента следует принимать не менее чем на 20 мм меньше слоя 
теплоизоляции. Винт закручивается в анкерную гильзу с помощью шуруповёрта. 
Рекомендуемая частота оборотов: 500 в минуту. Для расчёта длины винта сумми-
руют анкерную зону в основании кровли, разницу между длиной тарельчатого 
элемента и толщиной теплоизоляционного слоя и остаток винта в тарельчатом 
элементе – 15 мм.

Д.4.2. Для крепления к основанию из железобетона также может использо-
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ваться тарельчатый элемента Тип 3 и самонарезающий самосверлящий винт 
диаметром 6,3 мм, минимальная зона анкеровки должна быть не менее 40 мм. 
Диаметр отверстия под винт должнен быть 5,5 мм. 

Д.4.3. При креплении в бетонное основание важен контроль глубины отвер-
стия. Она должна быть на 10 мм больше заглубления анкерного элемента. В этом 
случае сопутствующие отходы бурения (бетонная крошка) не мешают правиль-
ном монтажу дюбеля.

Д.4.4. Расстояние от края ПВХ-мембраны до края тарельчатого элемента долж-
но быть не менее 10 мм. 
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Приложение Е
(обязательное)

Рекомендации по эксплуатации

Е.1. Визуальный осмотр кровли проводится не реже, чем два раза в год. Необ-
ходимо особенно внимательно осмотреть места примыканий, скопления грязи 
и мусора, ендовы и водосливы. Все водосточные воронки и желоба должны быть 
очищены от листьев и мусора, а при необходимости у воронок должны быть 
заменены защитные колпаки. Рекомендуемая частота проведения визуальных 
осмотров для плоских крыш — четыре раза в год (раз в квартал). Правила прове-
дения визуальных осмотров изложены в разделе 5.10 настоящего стандарта.

Е.2. После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов и других явлений 
стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов крыши, 
а также в случае выявления деформации конструкций, нарушающих условия 
нормальной эксплуатации, должны проводиться внеочередные осмотры.

Е.3. Производство любых работ и установка любого оборудования на крыше 
должна производиться по согласованию с организацией, несущей гарантийные 
обязательства на всю крышу или её отдельные слои, в соответствии с техниче-
ским заданием и проектным решением. Монтаж дополнительного оборудования 
на кровлю (рекламные конструкции, ТВ-антенны и т.п.) необходимо произво-
дить в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем стандарте. Все 
монтируемое оборудование должно быть герметично соединено с кровельным 
покрытием.

Е.4. При обнаружении повреждений на кровле или протечках в помещениях – 
необходимо немедленно сообщить об этом компании, производившей монтаж 
водоизоляционной системы. Обязательно фиксируется дата, местоположение и 
причина повреждения.

Е.5. При необходимости очистка кровли от снега в зимний период времени мо-
жет производиться при температуре не ниже -15 °С деревянными или пластико-
выми лопатами, которыми удаляется только верхняя часть снежного покрова. На 
поверхности мембраны оставляется слой снега не менее 5 см, который может 
удаляться только метлами. Не допускается прямое механическое воздействие.

Е.6. Запрещается использовать крышу вашего здания как строительную пло-
щадку для производства работ на соседних зданиях. Если же это необходимо, 
надо защитить мембрану так, чтобы предупредить её повреждение.

Е.7. Не допускать попадания на кровлю растворителей, жиров, масел, нефте-
продуктов (включая битум) и других опасных веществ, способных повредить 
кровельное покрытие. 

Е.8. Запрещается курение, применение открытого огня на кровле. 

Е.9. Запрещается выход и передвижение по незащищенным участкам кровли 
при температуре окружающей среды ниже –15 °С.
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Е.10. Необходимо ознакомить службы, эксплуатирующие оборудование, нахо-
дящееся на кровле, с требованиями данного стандарта, с занесением записи об 
этом в журнал инструктажа. 
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Приложение Ж 
(обязательное)

Рекомендации по хранению продукции

Ж1. Общие требования

Поверхность площадки хранения должна препятствовать увлажнению продук-
ции влагой снизу. В случае невыполнения данного требования, рекомендуется 
укладывать защитную полиэтиленовую плёнку или иной гидроизоляционный 
материал. Образование застойных водных зон (луж) на площадке хранения не-
допустимо.

В качестве основания могут выступать: асфальт, бетон или схожие по прочно-
сти и гигроскопичности материалы. Запрещается использовать площадки с от-
крытым грунтом, гравием и асфальтовой крошкой.

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствую-
щим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном 
сухом основании либо настиле, препятствующем увлажнению, загрязнению и 
повреждению  продукции; раздельно по размерам и маркам. 

Настил организуется, например, в случае загрязненного или неровного осно-
вания. В качестве настила могут выступать деревянные поддоны, образующие 
ровную горизонтальную поверхность. 

При складировании под навесом должно быть исключено длительное воздей-
ствие на продукцию прямых солнечных лучей, в качестве защиты может быть 
использован белый полиэтиленовый мешок/пленка толщиной не менее 70 мкм, 
предпочтительно белого цвета.

Допускается краткосрочное (не более 2 месяцев) хранение продукции на от-
крытых складах с организацией дополнительной защиты продукции от попада-
ния атмосферных осадков (например, полиэтиленовый капюшон или влагоне-
проницаемый чехол без дыр, разрывов, проколов).

В случае долговременного (более 2 месяцев) хранения вне крытых складов 
дополнительно должна быть обеспечена защита от воздействия на продукцию 
прямых солнечных лучей (например, продукция должна быть укрыта белым ка-
пюшоном с толщиной пленки не менее 70 мкм).

Хранение (штабелирование) продукции должно осуществляться способом, ис-
ключающим возможность падения, опрокидывания и «разваливания» штабеля, 
обеспечивающим доступность и безопасность выемки продукции.

Ж2. Плиты в пачках

Пачки должны храниться в горизонтальном положении уложенные в штабель. 

Максимальная высота штабеля пачек: 5 м — для продукции с номинальной плот-
ностью 100 кг/м3 и более; 4 м — для продукции с плотностью от 40 до 99 кг/м3; 
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2,5 м — для продукции плотностью менее 40 кг/м3. Продукты двойной плотности 
оцениваются по слою с наименьшей плотностью. 

При складировании рекомендуется организация перевязки для обеспечения 
большей устойчивости штабеля. 

При организации погрузочно-разгрузочных работ и необходимости переме-
щения по продукции, необходимо уложить листы фанеры толщиной не менее 
8  мм и перемещаться только по листам, избегая хождения по краям листов. 
Данная рекомендация распространяется только на плиты из каменной ваты с 
номинальной плотностью свыше 85 кг/м3. Перемещение по иной продукции не-
допустимо.

Штабелирование самостоятельно сформированных палет (плиты, пачки на де-
ревянных поддонах) не рекомендуется.
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Приложение И
(справочное)

Характеристики материалов системы ROCKROOF

Наименование характеристики Значение

Ширина рулона 2 м

Длина рулона 50 м

Толщина 200 микрон

Сопротивление паропроницанию 3,1·1011±40% м2 · с · Па/кг

Гигроскопичность ≤1,0 %

Прочность на разрыв вдоль ≥85 Н/50 мм

Прочность на разрыв поперек ≥65 Н/50 мм

Температурный режим -40 ˚C до 80 ˚C 

Таблица И.1. Характеристики пароизоляционного материала ROCKbarrier
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Прочность 
на сжатие 
при 10%-ной 
относительной 
деформации, 
кПа, не менее 

65 50 45 60 80 65 45 40 45  — ГОСТ 
EN 826

Сосредоточен-
ная сила при 
заданной абсо-
лютной дефор-
мации (дефор-
мация 5 мм), Н, 
не менее

850 650 600 600 850 700  —  — 550 550
ГОСТ 

EN 
12430

Предел проч-
ности при 
растяжении 
перпендикуляр-
но к лицевым 
поверхностям, 
кПа, не менее

15 12 10 15 20 15 7,5 5 7,5 100*
ГОСТ 

EN 
1607

Теплопрово-
дность при 
(283±1) К, λ10, 
Вт/(м*К), не 
более

0,037 0,037 0,037 0,038 0,040 0,039 0,037 0,036 0,037 0,041**

ГОСТ Р 
54467 

ГОСТ Р 
54469

Расчётные зна-
чения тепло-
проводности 
при условиях 
эксплуатации А, 
λА, Вт/(м*К), не 
более

0,040 0,039 0,039 0,040 0,043 0,042 0,041 0,039 0,041 0,044** СП 23-
101

Расчётные зна-
чения тепло-
проводности 
при условиях 
эксплуатации Б, 
λБ, Вт/(м*К), не 
более

0,042 0,042 0,041 0,042 0,044 0,043 0,042 0,041 0,042 0,045** СП 23-
101

Водопоглоще-
ние при крат-
ковременном 
и частичном 
погружении,  
кг/м2, не более

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
ГОСТ 

EN 
1609

Паропрони-
цаемость, 
мг/м*ч*Па

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
ГОСТ 
25898

Содержание 
органических 
веществ, % по 
массе, не более

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

ГОСТ 
EN 

31430 
(ЕН 

13820)
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Группа горю-
чести (класс 
пожарной опас-
ности)

НГ 
(КМ0)

НГ 
(КМ0)

НГ 
(КМ0)

Г1 В1 
Д1 Т1 
(КМ1)

НГ 
(КМ0)

НГ 
(КМ0)

НГ 
(КМ0)

НГ 
(КМ0)

НГ 
(КМ0)

НГ 
(КМ0)

ГОСТ 
30244
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кг/м3 (±10%)
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190 160 115 100 135 115
ГОСТ 

EN 
1602

Геометрические размеры, мм:

длина

1000; 
1200; 
2000; 
2400

1000; 
1200; 
2000; 
2400

1000; 
1200; 
2000; 
2400

1000; 
1200; 
2000

1000; 
1200; 
2000; 
2400

1000; 
1200; 
2000; 
2400

1000; 
1200; 
2000; 
2400

1000; 
1200; 
2000; 
2400

1000; 
1200; 
2000; 
2400

1200
ГОСТ 

EN 822

ширина
600; 

1000; 
1200

600; 
1000; 
1200

600; 
1000; 
1200

600; 
1000; 
1200

600; 
1000; 
1200

600; 
1000; 
1200

600; 
1000; 
1200

600; 
1000; 
1200

600; 
1000; 
1200

150; 
200

ГОСТ 
EN 822

толщина 
60÷ 
230 

60÷ 
250

60÷ 
250

60÷ 
130

30;
40;
50

40÷ 
250

40÷ 
250

40÷ 
250

40÷ 
250

50÷ 
200

 ГОСТ 
EN 823

* при приложении нагрузок вдоль волокон в соответствии с СТО 44416204-011

** при направлении теплового потока вдоль волокон в соответствии с СТО 44416204-011

Таблица И.2. Характеристики теплоизоляционных материалов серии РУФ
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Наименование
ROCK-
membrane 
STANDARD

ROCKmembrane 
OPTIMA

ROCKmembrane 
EXTRA

Обозначения НД  
на методы контроля

Толщина, мм 1,2 1,5 1,2 1,5 1,2 1,5 —

Прочность при растя-
жении, H/50 мм

1000 1000 1000 1000 1286 1298

ГОСТ 31899-2

900 900 1000 1100 1270 1203

Удлинение, %

17 17 15 15 18 19

19 19 20 20 21 21

Стабильность разме-
ров в течение 6 часов 
при температуре  
80 °С, %

0,5 0,5 0,3 0,3 -0,15 -0,1 ГОСТ ЕN 1107-2

Прочность  
на разрыв, H

180 180

200 200 543 603

ГОСТ 56583 (EN 12310-2)

220 220 581 608

Прочность сварного 
шва на раздир,  
Н/50 мм

150 150 260 260 178 143
ГОСТ 56584
(EN 12316-2)

Прочность сварного 
шва на сдвиг, Н/50 мм

700 700 1000 1000 — — EN 12317-2

Гибкость при пони-
женных температурах 
(полная складывае-
мость), °С, не более

-30 -30 -25 -25 — — ГОСТ  EN 495-5

Группа распростране-
ния пламени

РП1 РП1 РП1 РП1 РП1 РП1 ГОСТ Р 51032

Воспламеняемость В2 В2 В2 В2 В2 В2 ГОСТ 30402

Группа горючести Г2 Г2 Г2 Г2 Г1 Г2 ГОСТ 30244

Таблица И.3. Характеристики водоизоляционных материалов ROCKmembrane
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Наименование Внешний вид Характеристики Применение

Тарельчатый 
элемент Тип 1

Диаметр тарельчато-
го элемента: 50 мм.
Длина тарельчатого 
элемента: 20, 50, 60, 
80, 100, 120, 130, 140, 
150, 170, 180, 200, 
220, 240, 260 мм

Применяется для механической 
фиксации тепло- и водоизоляци-
онных материалов к несущему 
основанию кровли из металличе-
ского профилированного листа, 
бетона, дерева. Совместно со 
сверлоконечными и остроконеч-
ными металлическими анкерны-
ми элементами диаметром 
4,8 мм

Тарельчатый 
элемент Тип 3

Диаметр тарельчато-
го элемента: 50 мм.
Длина тарельчатого 
элемента: 20, 50, 60, 
80, 100, 120, 130, 140, 
150, 170, 180, 200, 
220, 240, 260 мм

Применяется для механической  
фиксации тепло- и водоизоляци-
онных материалов к несущему 
основанию кровли из бетона. 
Совместно с остроконечными 
металлическими анкерными эле-
ментами диаметром 6,3 мм

Тарельчатый 
элемент Тип 5

Диаметр тарельчато-
го элемента: 75 мм.
Длина тарельчатого 
элемента: 50, 80, 
100, 120, 130, 140, 
150, 180, 200 мм

Применяется для механической  
фиксации тепло- и водоизоляци-
онных материалов к несущему 
основанию кровли из бетона. 
Совместно со сверлоконечными 
и остроконечными металличе-
скими анкерными элементами 
диаметром 4,8 мм

Сверлоконеч-
ный самонаре-
зающий Винт 
4,8 мм

Диаметр анкерного 
элемента: 4,8 мм.
Длина анкерного 
элемента: 60, 70, 80, 
100, 120, 160, 200

Предназначены для крепления 
кровельных элементов в стальное 
основание толщиной  0,75 мм — 
2,5 мм

Остроконеч-
ный самонаре-
зающий Винт 
4,8 мм

Диаметр анкерного 
элемента: 4,8 мм.
Длина анкерного 
элемента: 50, 70, 80, 
100, 120, 160

Предназначены для крепления 
кровельных элементов в сталь-
ное основание толщиной  менее 
0,75 мм, в бетонное основание 
совместно с анкерной гильзой
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Остроконеч-
ный самонаре-
зающий Винт 
6,3 мм

Диаметр анкерного 
элемента: 6,3 мм.
Длина анкерного 
элемента: 70, 80, 90, 
110 мм

Применяется для механической  
фиксации тепло- и водоизоляци-
онных материалов к несущему 
основанию кровли из бетона без 
анкерной гильзы

Стальной за-
бивной анкер

Диаметр анкерного 
элемента: 5,0 мм.
Длина анкерного 
элемента: 65, 75, 
85 мм

Предназначены для крепления 
тарельчатых элементов в бетон-
ное несущее основание, класс 
бетона не ниже B25

Анкерная 
гильза

Диаметр гильзы: 
8,0 мм
Длина гильзы: 
45, 60 мм

Предназначены для крепления 
тарельчатых элементов, металли-
ческих реек и других кровельных 
элементов в бетонное несущее 
основание

Алюминиевая 
краевая рейка

Размеры:
3000 × 32 × 3,0 мм

Применяется для крепления края 
ПВХ-мембраны к парапету. Рей ка, 
упрочненная ребрами жесткости 
для распределения нагрузки при 
линей ном методе крепления 
по краю мембранного ковра в 
областях, подверженных сильным 
ветровым воздей ствиям

Алюминиевая 
прижимная 
рейка

Размеры:
3000 × 27 × 3,0 мм

Применяется для крепления 
ПВХ-мембраны к несущему 
основанию. Рей ка, упрочненная 
ребрами жесткости для распре-
деления нагрузки при линей ном 
методе крепления водоизоляци-
онного ковра вдоль парапета
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Стальная рейка 
Тип 1

Размеры:
3000 х 31 х 1,5 мм

Применяется для крепления края 
ПВХ-мембраны к парапету. Рей ка, 
упрочненная ребрами жесткости 
для распределения нагрузки при 
линей ном методе крепления 
по краю мембранного ковра в 
областях, подверженных сильным 
ветровым воздей ствиям

Стальная рейка 
Тип 2

Размеры:
3000 х 31 х 1,5 мм

Конфигурация рей ки позволя-
ет производить герметизацию 
краевой  зоны. Рей ка обладает 
повышенной  прочностью на из-
гиб и кручение. На горизонталь-
ных поверхностях используется 
с тарельчатыми держателями 
Termoclip для усиления на от-
рыв при водо- и теплоизоляции 
кровли

Стальной  
тарельчатый  
элемент 
Тип 1/С

Диаметр тарельчато-
го элемента: 50 мм

Применяется для механическо-
го крепления ПВХ-мембраны к 
несущим и ограждающим осно-
ваниям из металлического проф-
листа, бетона и дерева совместно 
с соответствующими анкерными 
элементами

Стальной  
тарельчатый  
элемент 
Тип 2/СV

Размер тарельчатого 
элемента: 40 х 80 мм

Применяется для механическо-
го крепления ПВХ-мембраны к 
несущим и ограждающим осно-
ваниям из металлического проф-
листа, бетона и дерева совместно 
с соответствующими анкерными 
элементами. Имеет специальную 
овальную форму увеличенной  
площади для распределения 
нагрузки

Самосверля-
щий  самонаре-
зающий  винт 
5,5 мм

Диаметр анкерного 
элемента: 5,5 мм.
Длина анкерного 
элемента: 35, 45 мм

Для комплектации тарельчатых и 
линей ных прижимных элементов 
при креплении в стальное осно-
вание

Таблица И.4. Виды крепёжных элементов, входящих в систему ROCKROOF
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Наименование Внешний вид Характеристики Применение

ВФ - Кровель-
ная воронка 
с обжимным 
фланцем, 
комплектуется 
листвоуловите-
лем

Высота воронки: 165, 
175, 450 мм.
Монтажный диаметр: 
90, 110,160 мм.
Марки воронок: 
ВФ 090х450, 
ВФ 110х165, 
ВФ 110х450, 
ВФ 160х175, 
ВФ 160х450

Кровельная воронка с листвоуло-
вителем и обжимным фланцем из 
нержавеющей  стали, с вертикаль-
ным выпуском, используется при 
устрой стве водоотвода с поверх-
ности кровли 

ВФО — Кро-
вельная во-
ронка обо-
греваемая, 
с обжимным 
фланцем

Высота воронки: 
165, 175, 450 мм.
Монтажный диаметр: 
90, 110, 160 мм.
Марки воронок: 
ВФО 090х450, 
ВФО 110х165, 
ВФО 110х450, 
ВФО 160х175, 
ВФО 160х450

Кровельная воронка с листвоуло-
вителем и обжимным фланцем из 
нержавеющей  стали, с вертикаль-
ным выпуском, используется при 
устрой стве водоотвода с поверх-
ности кровли. Электроподогрев 
сохраняет надё жность водоотво-
да в зимний  и осенне-весенний  
периоды года

ВФО-Ф — 
Кровельная 
воронка 
обогреваемая 
с обжимным 
фланцем, 
комплектуется 
листвоулови-
телем и ПВХ 
фартуком

Высота воронки: 165, 
175, 450 мм.
Монтажный диаметр: 
90, 110, 160 мм.
Марки воронок: 
ВФО-Ф 090х450, 
ВФО-Ф 110х165, 
ВФО-Ф 110х450, 
ВФО-Ф 160х175, 
ВФО-Ф 160х450

Кровельная воронка с листвоуло-
вителем и обжимным фланцем из 
нержавеющей  стали, с вертикаль-
ным выпуском, используется при 
устрой стве водоотвода с поверх-
ности кровли. Электроподогрев 
сохраняет надё жность водоотво-
да в зимний  и осенне-весенний  
периоды года. Комплектуется 
дополнительно ПВХ-фартуком

Кровельный 
дефлектор Д75

Диаметр основания: 
310 мм.
Диаметр входного 
отверстия: 75 мм.
Высота: 320 мм.
Обслуживаемая пло-
щадь кровли: 75 м2

Применяется для удаления ско-
пившей ся влаги из-под водоизо-
ляционного покрытия или под-
кровельного пространства 

Кровельный 
дефлектор 
Д160

Диаметр основания: 
445 мм.
Диаметр входного 
отверстия: 160 мм.
Высота: 460 мм.
Обслуживаемая пло-
щадь кровли: 150 м2

Применяется для интенсивно-
го удаления скопившей ся вла-
ги из-под водоизоляционного 
покрытия или подкровельного 
пространства

Таблица И.5. Виды элементов водоотведения, входящих в систему ROCKROOF
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Приложение К
 (справочное)

Требования пожарной безопасности

К.1. Здания и сооружения должны отвечать требованиям Федерального закона 
№ 123, СП 2.13130, СП 4.13130 и другим требованиям нормативных документов, 
установленных для данного типа зданий и сооружений.

К.2. Строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на 
следующие классы:

— непожароопасные (K0);

— малопожароопасные (K1);

— умереннопожароопасные (K2);

— пожароопасные (K3).

К.3. Испытание строительных конструкций на пожарную опасность проходит 
по ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожар-
ную опасность».

К.4. Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в усло-
виях стандартных испытаний. Наступление пределов огнестойкости несущих и 
ограждающих строительных конструкций в условиях стандартных испытаний или 
в результате расчётов устанавливается по времени достижения одного или по-
следовательно нескольких из следующих признаков предельных состояний:

— потеря несущей способности (R);

— потеря целостности (E);

— потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения темпера-
туры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) 
или достижения предельной величины плотности теплового потока на нормиру-
емом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).

К.5. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответство-
вать принятой степени огнестойкости зданий и сооружений. Соответствие степе-
ни огнестойкости зданий и сооружений и предела огнестойкости применяемых 
в них строительных конструкций бесчердачных покрытий приведено в таблице 
К.1.
Степень огнестойкости здания Перекрытия междуэтажные (в том 

числе чердачные и над подвала-
ми)

Бесчердачные покрытия (насти-
лы в том числе с утеплителем)

I REI60 RE30

II REI45 RE15

III REI45 RE15

IV REI15 RE15

V Не норм. Не норм.

Таблица К.1. Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций 
бесчердачных покрытий зданий и сооружений
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К.6. Класс пожарной опасности конструкций должен соответствовать классу 
конструктивной пожарной опасности здания. Соответствие класса конструк-
тивной пожарной опасности здания и класса пожарной опасности конструкций 
приведено в таблице К.2.
Класс конструктивной пожарной опасности здания Класс пожарной опасности конструкций  

(перекрытия и бесчердачные покрытия)

С0 К0

С1 К1

С2 К2

С3 Не норм.

Таблица К.2. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности здания и класса пожарной опас-
ности конструкций
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Приложение Л 
(справочное) 

Узлы

1. Окончания кровли. Изоляция парапета

2. Окончания кровли. Изоляция парапета

Парапет
("сэндвич-панель")

Минимальное перекрытие 
парапетного фартука  

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

Мин. 
вынос 
20 мм  
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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 8 м     ≥    50 мм
выше 8 м           ≥    80 мм
выше 20 м          ≥   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)
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7. Вертикальное окончание под выступом 
с применением козырька 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

10. Промежуточное крепление на вертикальной стене 
с применением ламинированной ПВХ-жести

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Прижимная рейка

ПВХ-мембрана
ROCKmembrane

Ламинированная
ПВХ-жесть
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11. 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
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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

Теплоизоляция ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА + 

РУФ БАТТС В ЭКСТРА
РУФ БАТТС Д ОПТИМА, 

РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

Склеивающая лента
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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 200 мм

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-мембраны ROCKmembrane

Зажимной хомут
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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 желоба из ламинированной ПВХ-жести
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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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Приложение М 
(справочное) 

Кровля из ПВХ-мембраны ROCKmembrane  
по железобетонному основанию 

Б. Кровля с пригрузом, в т.ч. эксплуатируемая

А. Неэксплуатируемая кровля с механическим креплением 

В20; В25

Для бетонов класса 
11

1

29

6

3;8
2

5
7

20
 - 

40

52

12

100

30
1040

4

30
 

18
17

16
15

1
2
3
6

9

13
4
5

4

14

13/14/15/16

2

10

4
5
4

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Несущая железобетонная плита основания.
Выравнивающая  стяжка (затирка) 
цементно-песчаным раствором М50 
толщиной до 15 мм.
Пароизоляционная полиэтиленовая пленка 
ROCKbarrier 0,2 мм.
Слой геотекстиля 150–300 г/м2.
Основной водоизоляционный слой из 
ПВХ-мембраны ROCKmembrane.
Плиты теплоизоляционные из каменной ваты 
ROCKWOOL серии РУФ БАТТС (прочность на 
сжатие при 10%-ной деформации не менее 
40 кПа.
Плиты теплоизоляционные из каменной ваты 
ROCKWOOL серии РУФ БАТТС (прочность на 
сжатие при 10%-ной деформации не менее 
45 кПа.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Уклонообразующий слой из легкого бетона 
или из плит каменной ваты по системе РУФ 
УКЛОН (предпочтительно поверх 
пароизоляции).
Геотекстиль 100...150 г/м2.
Цементно-песчаная стяжка в т.ч. 
армированная.
Крепежный элемент.
Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
Пригрузочный слой из гравия.
Бетонные плитки на цементном растворе.
Слой из цементно-стружечных плит.
Почвенный слой.
Геотекстиль 100...150 г/м2.
Дренажный слой.
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Узел "В.1"

В. Кровля с механическим креплением сборной стяжки  

2
1

Узел В.1

3

4

5

7

8

6

8 5

4

7

Пешеходная дорожка

m
in

 1
2

1000

8

11

12

9
края скруглить

10

1.
2.

3.

4.

5.

Несущая железобетонная плита основания.
Выравнивающая  стяжка (затирка) 
цементно-песчаным раствором М50 толщиной 
до 15 мм.
Пароизоляционная полиэтиленовая пленка 
ROCKbarrier 0,2 мм.
Плиты теплоизоляционные из каменной ваты 
ROCKWOOL серии РУФ БАТТС (прочность на 
сжатие при 10%-ной деформации не менее 
40 кПа. 
Сборная стяжка из листовых материалов.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

Механический крепеж.
Слой геотекстиля 180...200 г/м2.
Основной водоизоляционный слой из 
ПВХ-мембраны ROCKmembrane.
Цеметно-стружечная плита.
Геотекстиль 100...150 г/м2.
Дополнительный слой ПВХ-мембраны 
ROCKmembrane.
Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
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Схема маркировки узлов
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1

Узел 1.1

6 87931413

12

По проекту
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min 600 300

Ось воронки Линия перегиба

750

Состав покрытия 
ВариантыА и В

Узел 1.1

1

Узел 1.2

9 10

~  300

6
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5

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Парапет продольной стены.
Легкий бетон.
Уплотнитель Вилатерм или аналог.
Пароизоляционная полиэтиленовая пленка 
ROCKbarrier 0,2 мм.
Бутиловая двухсторонняя лента.
Оцинкованная кровельная жесть или 
ламинированная ПВХ.
Слой геотекстиля 150 г/м2. 
Основной водоизоляционный слой из 
ПВХ-мембраны ROCKmembrane.
Крепежный элемент.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Сварной шов.
Усиление ендовы.
Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
Костыль из стальной полосы 40 х 4 мм.
Фартук из оцинкованной стали.
Ограждение на парапете.
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Узел 1.2 - 1

Узел 1.2 - 2

275

6
1
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100 мм
30 мм

4

2
73

6
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100 мм
30 мм

4

50
 м

м

1. Слой геотекстиля 180...200 г/м2. 
2. Основной водоизоляционный слой из 

ПВХ-мембраны ROCKmembrane.
3. Рейка металлическая прижимная.
4. Крепежный элемент.

5. Сварной шов.
6. Дополнительный слой ПВХ-мембраны 

ROCKmembrane.
7. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.

1. Слой геотекстиля 180...200 г/м2. 
2. Основной водоизоляционный слой из 

ПВХ-мембраны ROCKmembrane.
3. Рейка металлическая прижимная.
4. Крепежный элемент.

5. Сварной шов.
6. Дополнительный слой ПВХ-мембраны 

ROCKmembrane.
7. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
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Узел 1.2 - 3

38 10

9

2

7
6

5

4

100 мм
30 мм

1

1. Бутиловая двухсторонняя лента.
2. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка 

ROCKbarrier 0,2 мм.
3. Плиты теплоизоляционные из каменной ваты 

ROCKWOOL серии РУФ БАТТС (прочность на 
сжатие при 10%-ной деформации не менее 
40 кПа. 

4. Плиты теплоизоляционные из каменной ваты 
ROCKWOOL серии РУФ БАТТС (прочность на 
сжатие при 10%-ной деформации не менее 
45 кПа. 

5. Слой геотекстиля 150 г/м2. 
6. Рейка металлическая прижимная.
7. Крепежный элемент.
8. Сварной шов.
9. Дополнительный слой ПВХ-мембраны 

ROCKmembrane.
10. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.



73

2

По проекту
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Состав покрытия 
Вариант   Б

Узел 2.1

Узел 2.2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Торцевая стена.
Бутиловая двухсторонняя лента.
Несущая железобетонная плита основания.
Легкий бетон.
Уплотнитель Вилатерм или аналог.
Пароизоляционная полиэтиленовая пленка 
ROCKbarrier 0,2 мм.
Плиты теплоизоляционные из каменной ваты 
ROCKWOOL серии РУФ БАТТС (прочность на 
сжатие при 10%-ной деформации не менее 
40 кПа. 

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Плиты теплоизоляционные из каменной ваты 
ROCKWOOL серии РУФ БАТТС (прочность на 
сжатие при 10%-ной деформации не менее 
45 кПа. 
Основной водоизоляционный слой из 
ПВХ-мембраны ROCKmembrane.
Крепежный элемент.
Сварной шов.
Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
Геотекстиль 100...150 г/м2.
Бетонные плитки на цементном растворе.
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Узел 2.1 - 1

Узел 2.1 - 3

Узел 2.1 - 2

Узел 2.1 - 4
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1. Слой геотекстиля 150 г/м2. 
2. Основной водоизоляционный слой из 

ПВХ-мембраны ROCKmembrane.
3. Рейка металлическая прижимная.
4. Крепежный элемент.
5. Сварной шов.
6. Рейка металлическая краевая.

7. Оцинкованная кровельная жесть или 
ламинированная ПВХ.

8. Полиуретановый герметик PU-40.
9. Металлический фасадный профиль.
10. Облицовка фасада.
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Узел 2.2 - 1

Узел 2.2 - 2

19723456

1

50
 м

м

30 мм
100 мм

8

10 217345

2

1
50

 м
м

30 мм
100 мм

1.
2.

3.
4. Крепежный элемент.
5. Сварной шов.

Слой геотекстиля 150–300 г/м2. 
Основной водоизоляционный слой из 
ПВХ-мембраны ROCKmembrane.
Рейка металлическая прижимная.

6. Дополнительный слой ПВХ-мембраны   
        ROCKmembrane.
7. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
8. Полимерная опора для тротуарной плитки.
9. Пригрузочный слой из гравия.
10. Бетонные плитки на полимерных опорах.
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Состав покрытия 
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1. Бутиловая двухсторонняя лента.
2. Несущая железобетонная плита основания.
3. Легкий бетон.
4. Уплотнитель Вилатерм или аналог.
5. Плиты теплоизоляционные из каменной ваты 

ROCKWOOL серии РУФ БАТТС (прочность на 
сжатие при 10%-ной деформации не менее 
45 кПа.

6. Геотекстиль 100...150 г/м2.
7. Цементно-песчаная стяжка в т.ч. армированная.
8. Геотекстиль 300 г/м2.

9. Основной водоизоляционный слой из 
ПВХ-мембраны ROCKmembrane.

10. Крепежный элемент.
11. Сварной шов.
12. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
13. Усиление конька.
14. Бетонные плитки на цементном растворе.
15. Температурный шов 1,5 х 1,5, заполненный 

герметиком.
16. Парапетная плита.
17. Ограждение на парапете.
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Ось воронки

1
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Варианты    А и В
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3

5
6

2

1
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1. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка 
ROCKbarrier 0,2 мм.

2. Усиление ендовы.
3. Патрубок с фланцем.
4. Стальной хомут.
5. Уплотнитель резиновый.
6. Утеплитель из каменной ваты ROCKWOOL.

7. Опора из легкого бетона.
8. Местное понижение воронки.
9. Колпак водосточной воронки.
10. Прижимной фланец.
11. Бутиловая двухсторонняя лента.
12. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
13. Полиуретановый герметик PU-40.
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5.1

5.2
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А Состав покрытия 
К2 по табл. 4

1
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11 12 75
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44
Состав покрытия 
К3 по табл. 4 Б

2

13

1. Несущая железобетонная плита основания.
2. Основной водоизоляционный слой из 

ПВХ-мембраны ROCKmembrane.
3. Дополнительный слой ПВХ-мембраны   

ROCKmembrane.
4. Сварной шов.
5. Геотекстиль 100...150 г/м2.
6. Полиуретановый герметик PU-40.

7. Фланец из ПВХ.
8. Корпус воронки.
9. Утепление воронки.
10. Надставной элемент.
11. Трап воронки.
12. Дренажное кольцо воронки.
13. Колпак светового фонаря.
14. Колпак водосточной воронки.
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1. Основной водоизоляционный слой из 
ПВХ-мембраны ROCKmembrane.

2. Дополнительный слой ПВХ-мембраны   
ROCKmembrane.

3. Сварной шов.
4. Геотекстиль 180...200 г/м2.

5. Геотекстиль 100...150 г/м2.
6. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
7. Фланец из ПВХ.
8. Крепежный элемент.
9. Прижимной фланец.
10. Полиуретановый герметик PU-40.
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Приложение Н 
(справочное) 

Кровля из ПВХ-мембраны ROCKmembrane в конструкции покрытия  
с несущим профилированным настилом

Узел "Б.1"

Б. Кровля c механическим креплением сборной стяжки

А. Мягкая кровля с механическим креплением 
по

 р
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Узел "Б-1"
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100...150 100...150 

1. Стальной профилированный настил.
2. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка 

ROCKbarrier 0,2 мм.
3. Плиты утеплителя из каменной ваты 

ROCKWOOL серии РУФ с прочностью на 
сжатие при 10%-ной деформации 
не менее 40 кПа. 

4. Плиты утеплителя из каменной ваты 
ROCKWOOL серии РУФ с прочностью на 
сжатие при 10%-ной деформации 
не менее 45 кПа. 

5. Механическое крепление.
6. Сборная стяжка.
7. Разделительный слой из геотекстиля.
8. Основной водоизоляционный ковер из 

ПВХ-мембраны ROCKmembrane.
9. Сварной шов.
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Схема маркировки узлов
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Общее замечание: направление профилированных настилов выбрано произвольно.
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Лист 1

1. Стальной профилированный настил.
2. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка 

ROCKbarrier 0,2 мм.
3. Заполнение гофр профилированного настила 

каменной ватой ROCKWOOL (не менее чем на 
250 мм).

4. Герметик полиуретановый PU-40.
5. Оцинкованная сталь 0,8 мм.
6. Стальная гребенка.
7. Заклепка комбинированная (ЗК).
8. Бутиловая самоклеящаяся двухсторонняя 

лента.
9. Конструкция парапета.

10. Механическое крепление водоизоляции или 
теплоизоляции тарельчатыми анкерами 
ROCKclip (полимерный элемент  
и самонарезающий винт).

11. Дополнительный слой ROCKmembrane 
(усиление ендовы).

12. Водосточная воронка.
13. Сварной шов.
14. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
15. Механическое крепление.
16. Рейка металлическая.
17. Герметик полиуретановый PU-40.

1

2
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Узел 1.1

Узел 1.2 - 1

10 612111413

37 8
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100 мм
30 мм

4

Общее замечание: узлы показывают соединение водоизоляционного материала.
Основание показано произвольно.

1

5

1. Стальной профилированный настил.
2. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка 

ROCKbarrier 0,2 мм.
3. Утеплитель из каменной ваты ROCKWOOL 

серии РУФ.
4. Бутиловая самоклеящаяся двухсторонняя 

лента.
5. Основной водоизоляционный ковер из 

ПВХ-мембраны ROCKmembrane.
6. Дополнительный слой ПВХ-мембраны 

ROCKmembrane (усиление примыкания к 
воронке, деформационного шва, парапета).

7. Сварной шов.
8. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
9. Рейка металлическая.
10. Ламинированная ПВХ-жесть.
11. Уплотнитель полимерный.
12. Механическое крепление.
13. Костыль из стальной полосы 4 х 40 мм.
14. Фартук из стали.
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Узел 1.2 - 2
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1. Стальной профилированный настил.
2. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка 

ROCKbarrier 0,2 мм.
3. Утеплитель из каменной ваты ROCKWOOL 

серии РУФ.
4. Бутиловая самоклеящаяся двухсторонняя 

лента.
5. Основной водоизоляционный ковер из 

ПВХ-мембраны ROCKmembrane.

6. Дополнительный слой ПВХ-мембраны 
ROCKmembrane (усиление примыкания к 
воронке, деформационного шва, парапета).

7. Сварной шов.
8. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
9. Рейка металлическая.
10. Влагостойкая фанера или ЦСП.
11. Геотекстиль 100–150 г/м2.
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1. Механическое крепление.
2. Заклепка комбинированная (ЗК).
3. Оцинкованная сталь 0,8 мм.
4. Стальная гребенка.
5. Герметик полиуретановый PU-40.
6. Заполнение гофр профилированного 

настила каменной ватой ROCKWOOL
(не менее чем на 250 мм). 

7. Бутиловая самоклеящаяся двухсторонняя лента.
8. Механическое крепление водоизоляции или 

теплоизоляции тарельчатыми анкерами ROCKclip 
(полимерный элемент и самонарезающий винт).

9. Дополнительный слой ROCKmembrane 
(усиление ендовы). 

10. Сварной шов.

11. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
12. Плиты утеплителя из каменной ваты 

ROCKWOOL серии РУФ с прочностью 
на сжатие при 10%-ной деформации 
не менее 45 кПа. 

13. Плиты утеплителя из каменной ваты  
ROCKWOOL серии РУФ с прочностью на сжатие 
 при10%-ной деформации не менее 40 кПа. 

14. Трехслойная стеновая панель 
с металлическими облицовками. 

15. Брус деревянный антисептированный 
и антипирированный.

16. Гвозди 3 х 70.
17. Фартук из стали.
18. Комплект деталей крепления парапета.
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Состав покрытия 
Варианты  А; Б 
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200

Лист 1
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250 250

750 750

Состав покрытия 
Варианты  А; Б 

123

646

Лист 1

1. Заполнение гофр профилированного 
настила каменной ватой ROCKWOOL 
(не менее чем на 250 мм). 

2. Оцинкованная сталь 0,8 мм.
3. Заклепка комбинированная (ЗК).
4. Дополнительный слой ROCKmembrane 

(усиление ендовы). 

5. Дополнительный слой ROCKmembrane 
(усиление конька). 

6. Механическое крепление водоизоляции 
или теплоизоляции тарельчатыми анкерами 
ROCKclip (полимерный элемент 
и самонарезающий винт). 
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Лист 1

450
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750 300

500

Состав покрытия 
Варианты  А; Б 

2225

26

27282922

3130102324
Лист 1

Прогон.
Стальная гребенка.
Стальная пластина 220 х 120 х 10 мм.
Болт М10 х 30 - 011 с шайбой и гайкой.
Утеплитель из каменной ваты ROCKWOOL, 
сжимаемость не менее 10%. 
Компенсатор из оцинкованной стали.
Бортик из гнутого швеллера.
Механическое крепление.
Бутиловая самоклеящаяся двухсторонняя лента.
Герметик полиуретановый PU-40.
Плиты утеплителя из каменной ваты ROCKWOOL серии 
РУФ с прочностью на сжатие при 10%-ной 
деформации не менее 45 кПа. 
Плиты утеплителя из каменной ваты ROCKWOOL серии 
РУФ с прочностью на сжатие при 10%-ной 
деформации не менее 40 кПа. 
Дополнительный слой ROCKmembrane 
(усиление ендовы).
Водосточная воронка.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15. Сварной шов.

16. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
17. Конструкция стены (схематично).
18. Брус деревянный антисептированный  

и антипирированный.
19. Костыль из стальной полосы 4 х 40 мм.
20. Фартук из стали.
21. Рейка металлическая.
22. Заполнение гофр профилированного настила 

каменной ватой ROCKWOOL 
(не менее чем на 250 мм). 

23. Оцинкованная сталь 0,8 мм.
24. Дополнительный слой ПВХ-мембраны 

ROCKmembrane (усиление примыкания 
к воронке, деформационного шва, парапета). 

25. Дополнительный прогон.
26. Опорные столбики.
27. Стальной поддон.
28. Стальной хомут.
29. Патрубок с фланцем.
30. Прижимной фланец.
31. Колпак водосточной воронки.
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1. Прогон.
2. Болт М10 х 30 - 011 с шайбой и гайкой.
3. Уголок 125 х 80 х 7 мм.
4. Стальная пластина толщиной не менее 2 мм.
5. Утеплитель из каменной ваты ROCKWOOL, 

сжимаемость не менее 10%. 
6. Компенсатор из оцинкованной стали.
7. Бортик из гнутого швеллера.
8. Механическое крепление.
9. Бутиловая самоклеящаяся двухсторонняя лента.
10. Герметик полиуретановый PU-40.
11. Плиты утеплителя из каменной ваты ROCKWOOL 

серии РУФ с прочностью на сжатие 
при 10%-ной деформации не менее 45 кПа. 

12. Сварной шов.

13. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
14. Брус деревянный антисептированный  

и антипирированный.
15. Костыль из стальной полосы 4 х 40 мм.
16. Комплект деталей крепления парапета.
17. Фартук из стали.
18. Рейка металлическая.
19. Заполнение гофр профилированного настила каменной 

ватой ROCKWOOL (не менее чем на 250 мм).
20. Заклепка комбинированная (ЗК).
21. Выкружка из стали толщина 1,5 мм.
22. Разделительный слой из геотекстиля.
23. Дополнительный слой ПВХ-мембраны 

ROCKmembrane (усиление примыкания к воронке, 
деформационного шва, парапета). 
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1. Дополнительный прогон.
2. Труба.
3. Заполнение гофр профилированного настила 

каменной ватой ROCKWOOL (не менее чем на 250 мм). 
4. Стальной стакан.
5. Бутиловая самоклеящая двухсторонняя лента.
6. Сварной шов.
7. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
8. Утеплитель из каменной ваты ROCKWOOL, 

сжимаемость не менее 10%. 
9. Стальной хомут.
10. Фартук из стали.

11. Водосточная труба.
12. Конструкция парапета.
13. Механическое крепление.
14. Опорные столбики.
15. Выкружка из стали толщина 1,5 мм.
16. Плиты утеплителя из каменной ваты ROCKWOOL 

серии РУФ с прочностью на сжатие при 10%-ной 
деформации не менее 45 кПа. 

17. Разделительный слой из геотекстиля.
18. Дополнительный слой ПВХ-мембраны 

ROCKmembrane (усиление примыкания к воронке, 
деформационного шва, парапета). 
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Лист 1

1. Заполнение гофр профилированного настила каменной 
ватой ROCKWOOL (не менее чем на 250 мм).

2. Оцинкованная сталь 0,8 мм.
3. Сборная стяжка.
4. Дополнительный слой ROCKmembrane 

(усиление конька).
5. Разделительный слой из геотекстиля.
6. Механическое крепление.
7. Заклепка комбинированная (ЗК).
8. Пароизоляционная полиэтиленовая 

пленка ROCKbarrier 0,2 мм. 
9. Герметик полиуретановый PU-40.
10. Бутиловая самоклеящая двухсторонняя лента.

11. Плиты утеплителя из каменной ваты ROCKWOOL 
серии РУФ с прочностью на сжатие при 10%-ной 
деформации не менее 40 кПа.

12. Сварной шов.
13. Выплав ПВХ-массы после прикатки шва.
14. Механическое крепление водоизоляции или 

теплоизоляции тарельчатыми анкерами ROCKclip 
(полимерный элемент и самонарезающий винт). 

15. Фартук из стали.
16. Брус деревянный антисептированный  

и антипирированный.
17. Гвозди 3 х 70.
18. Комплект деталей крепления парапета.
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раздел 14

Состав покрытия 
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Лист 1

1. Утеплитель из каменной ваты ROCKWOOL, 
сжимаемость не менее 10%. 

2. Греющий кабель.
3. Стальная пластина толщиной не менее 2 мм.
4. Механическое крепление.
5. Рейка металлическая.
6. Пароизоляционная полиэтиленовая 

пленка ROCKbarrier 0,2 мм. 
7. Дополнительный слой ПВХ-мембраны 

ROCKmembrane (усиление примыкания к воронке, 
деформационного шва, парапета). 

8. Основной водоизоляционный ковер из ПВХ-мембраны 
ROCKmembrane.

9. Корпус водосточной воронки.
10. Прижимной фланец.
11. Колпак водосточной воронки.
12. Заполнение гофр профилированного настила каменной 

ватой ROCKWOOL (не менее чем на 250 мм).
13. Оцинкованная сталь 0,8 мм.
14. Сборная стяжка.
15. Разделительный слой из геотекстиля.
16. Дополнительный слой ROCKmembrane (усиление 

ендовы).
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16.2

А
Лист 14
раздел 14

Состав покрытия 
Варианты А, Б 8 7 56

43

1

2

Лист 1

1. Утеплитель из каменной ваты ROCKWOOL, 
сжимаемость не менее 10%. 

2. Корпус водосточной воронки.
3. Стальная пластина толщиной не менее 2 мм.
4. Механическое крепление.
5. Дополнительный слой ПВХ-мембраны ROCKmembrane 

(усиление примыкания к воронке, 
деформационного шва, парапета). 

6. Основной водоизоляционный 
ковер из ПВХ-мембраны ROCKmembrane. 

7. Прижимной фланец.
8. Колпак водосточной воронки.
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1. Стальной профилированный настил.
2. Стальная пластина толщиной не менее 2 мм.
3. Пароизоляционная полиэтиленовая пленка 

ROCKbarrier 0,2 мм.

4. Стальная стенка светового фонаря.
5. Плиты утеплителя из каменной ваты 

ROCKWOOL серии РУФ с прочностью 
на сжатие при 10%-ной деформации 
не менее 40 кПа. 

6. Бутиловая самоклеящаяся двухсторонняя 
лента.

7. Механическое крепление.
8. Основной водоизоляционный ковер из 

ПВХ-мембраны ROCKmembrane.

9.  Дополнительный слой ПВХ-мембраны 
ROCKmembrane (усиление примыкания к 
воронке, деформационного шва, парапета).

10. Полимерные подставки.
11. Тротуарная плитка.
12. Разделительный слой из геотекстиля.
13. Цементно-стружечная плита.
14. Герметик полиуретановый PU-40.
15. Брус деревянный антисептированный 

и антипирированный.
16. Костыль из стальной полосы 4 х 40 мм.
17. Фартук из стали.
18. Уплотнитель полимерный.
19. Колпак светового фонаря.
20. Каркас светового фонаря.
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Сертификат пожарной безопасности:
ОС «Пожтест» ФГУ ВНИИПО 
МЧС России»

Гигиеническое заключение:
ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии»

Техническое свидетельство, выда
но Федеральным центром серти
фикации в строительстве Госстроя 
России

Система добровольной серти
фикации EcoMaterial – материалы 
рекомендованы для использова
ния во внутренней отделке объек
тов, в том числе детских и меди
цинских учреждений

Продукты, маркированные Знаком 
Качества ассоциации Росизол, соответ
ствуют всем обязательным нормам и 
стандартам, предъявляемым к теплои
золяционным материалам, и отвечают 
строгим требованиям по энергоэффек
тивности, долговечности, экологично
сти и пожаробезопасности

Сертификат соответствия: 
система сертификации
в строительстве Росстройсертификация

Сертификация

Система Менеджмента компании 
сертифицирована на соответствие 
международным стандартам 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
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На систему изоляции плоской кровли 
ROCKROOF распространяется гарантия 
водонепроницаемости системы в течение 
10 лет при её правильном монтаже и экс-
плуатации. Выдача гарантии подтвержда-
ется гарантийным сертификатом, который 
выдается после завершения кровельных 
работ. 
Гарантийные обязательства компании 
ROCKWOOL Russia – ЗАО «Минеральная 
Вата» застрахованы компанией ОАО «Ли-
берти 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 тре-
нинг-центре компании ROCKWOOL. 
Широкий спектр теоретических и прак-
тических курсов рассчитан как на профес-
сиональную аудиторию, так и на частных 
лиц. Обучение бесплатно.
Узнать расписание занятий, записаться на 
обучение 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-координаты 
для проезда на автомобиле: 38.010393. 
55.731304

rockroof.rockwool.ru
расчёт системы утепления плоских кро-
вель ROCKROOF 

calc.rockwool.ru
расчёт необходимой толщины теплоизо-
ляции и оценка экономической эффектив-
ности её установки

rockfacade.rockwool.ru
расчёт фасадной системы ROCKFACADE

tech.rockwool.ru
расчёт необходимой толщины техниче-
ской изоляции

sound.rockwool.ru
расчёт необходимой толщины звукоизо-
ляции
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Центр проектирования

Центр проектирования*

Расчёт 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.ru

* С 19 мая 2015 г. членство в СРО НП «Гильдия проектировщиков» — саморегулируемой 
организации строительного комплекса Московской области.
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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Фе-
деральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании», а правила применения стандартов организаций — ГОСТ Р 1.4-2004 
«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие 
положения». В настоящем стандарте учтены требования Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений».

Сведения о стандарте

Разработан:
 Отдел развития бизнеса. Отдел проектирования и техниче-
ской поддержки

Утвержден:

Генеральный директор Потокер Марина Александровна

 Начальник отдела развития бизнеса  
Вронская Анастасия Александровна

Директор по продажам Тарасов Максим Георгиевич
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