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В качестве основного решения при устройстве кро-
вель жилых многоквартирных домов часто использу-
ют наплавляемую поверх стяжки битумно-полимерную  
гидроизоляцию. Повреждение слоя гидроизоляции  
может быть спровоцировано механическим воздействи-
ем или вследствие естественного старения. Нарушение 
целостности кровли вызывает накапливание влаги под 
гидроизолирующем слоем.

Проникновение влаги под слой битумной изоляции 
вызывает следующие негативные последствия.

• Вздутие гидроизоляционного полотна. Битумно-по-
лимерная гидроизоляция обладает практически нулевой 
паропроницаемостью. Влага скапливается под слоем 
гидроизоляции, образуя вздутия на поверхности.

• Образование трещин в гидроизоляционном слое. 
Переменное замораживание и оттаивание способству-

ет накоплению излишней влаги, из-за чего происходят 
подвижки основания, которые приводят к разрушению 
гидроизоляционного слоя.

Дальнейшее проникновение влаги в утеплитель обу-
словливает потерю его теплоизоляционных свойств, что 
впоследствии вызывает промерзание перекрытия. По-
вышенная влажность в жилых помещениях становится 
благодатной средой для образования плесени, грибков, 
что негативно влияет на здоровье человека.

Ремонт кровель с применением битумно-полимерных 
материалов дает положительный, но временный эффект. 
А главное, не решается проблема с наличием излишней 
влаги в подкровельном пространстве – лишь запускает-
ся цикличность вышеописанных процессов. Повторный 
ремонт потребуется уже через 1–2 зимних периода, что 
повлечет незапланированные финансовые издержки.

Гидроизоляция PLASTFOIL® –  
долговечное и надежное решение для кровель жилых домов

Кровля является одним из ключевых 
элементов здания. Особенно важно 
уделить внимание выбору 
гидроизоляции, которая препятствует 
проникновению влаги внутрь 
сооружения. От ее надежности 
зависит долговечность всей 
конструкции.

 Гидроизоляция PLASTFOIL® на крыше ЖК Холм Славы, Республика Крым, г. Ялта. 2017 г.
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На период гарантийных обязательств ответствен-
ность за качество материалов несет застройщик. В даль-
нейшем все финансовые расходы по ремонту жилого 
дома переходят жильцам. Поэтому оптимальное реше-
ние – это применение долговечной, проверенной време-
нем и надежной гидроизоляции PLASTFOIL®.

Надежная и современная  
гидроизоляции PLASTFOIL®

Компанией ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб.» разработа-
ны конструктивные решения кровли с механическим 
креплением гидроизоляции PLASTFOIL® (см. рисунок). 
Стяжки в данной технологии не требуется, кровельный 
материал PLASTFOIL® монтируется в один слой поверх 
слоя теплоизоляции. Сварка швов производится безог-
невым методом с помощью специального оборудования.

Механический способ крепления материала к осно-
ванию и достаточное линейное удлинение эластичной 
гидроизоляции PLASTFOIL® позволяют успешно преодо-
левать возможные подвижки основания. Хорошая паро-
проницаемость, простота установки системы аэрации и 
исключение необходимости наплавления материала по 
всей поверхности к основанию позволяют беспрепят-
ственно и в необходимом объеме выводить излишнюю 
влагу из подкровельного пространства. Это особенно 
актуально при выполнении ремонтных работ по старо-
му гидроизоляционному слою из битумно-полимерных 
материалов.

Выгоды монтажа гидроизоляции PLASTFOIL®

Благодаря большой площади полотна материала в 
рулоне (52,5 м2), механическому способу крепления ма-
териала к основанию и безогневому методу сваривания 
полотен между собой достигается ряд преимуществ:

– большая скорость монтажа – за один день брига-
да кровельщиков может смонтировать около 1000 м2 
кровли);

– сокращение количества сварных швов и уменьше-
ние влияния человеческого фактора на качество гидро-
изоляционного слоя;

– меньшая масса материалов, которые необходимо 
переместить на крышу.

Преимущества гидроизоляции PLASTFOIL®

Оптимальным выбором материала для кровельных 
систем является гидроизоляция PLASTFOIL®, которая 
обладает рядом преимущественных характеристик:

– долговечностью до 30 лет;
–  абсолютной биостойкостью. Гидроизоляция 

PLASTFOIL® не является питательной средой для грибов 
и микроорганизмов;

 – благодаря высоким характеристикам гибкости 
материала при отрицательной температуре монтаж 
PLASTFOIL® можно производить практически круглого-
дично до -15°С;

Кровельная система ЭКСТРА: 1 – гидроизоляция PLASTFOIL®; 
2 – крепежный элемент; 3 – разделительный слой – гео-
текстиль или стеклохолст плотностью не менее 100 г/м2;  
4 – ПЕНОПЛЭКС®; 5 – пароизоляция; 6 – железобетонное ос-
нование

– группа горючести Г2, а для специальных кон-
струкций – Г1;

– высокими прочностными характеристиками;
– устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. 

Верхний слой гидроизоляции PLASTFOIL® имеет свет-
ло-серый оттенок, что позволяет ей отражать часть УФ-
лучей и меньше нагреваться.

Согласно Федеральному закону №123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» 
все строительные конструкции должны удовлетворять 
требованиям по огнестойкости и пожарной опасности. 
Компанией ПЕНОПЛЭКС СПб были сертифицированы 
кровельные системы по железобетонному основанию 
с использованием минеральной ваты и теплоизоляции 
ПЕНОПЛЭКС® (системы НОРМА и ЭКСТРА соответ-
ственно) в качестве теплоизоляционного слоя. Данные 
системы являются непожароопасными (К0) и имеют пре-
дел огнестойкости не ниже RE 180.

Благодаря тому, что в сертификатах на системы про-
писаны только характеристики материалов, за исклю-
чением гидроизоляции, заказчики и проектировщики 
имеют возможность широкого выбора материалов утеп-
ления, пароизоляции и комплектующих.

Оптимальные технические характеристики гидро-
изоляции PLASTFOIL® и ее широкий ассортимент, удоб-
ство и высокая скорость монтажа делают этот материал 
идеальным выбором в качестве гидроизоляции кров-
ли жилых домов. Активное применение качественной  
гидроизоляции PLASTFOIL® на многих объектах жилой 
недвижимости доказывает, что благодаря своим пре-
имуществам она эффективно справляется с поставлен-
ными задачами.

www.plastfoil.ru


