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РУБЕРОИД
Производится в соответствии с ГОСТ 10923�93

Рулонный кровельный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона нефтяными
битумами с последующим нанесением на него покровного битума с наполнителем и посыпки.

Применяется:
РКК�350, РКК�400 — для верхнего слоя кровельного ковра;
РКП�350 — для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем и для нижних слоев кро�

вельного ковра;
РПП�300 — для нижних слоев кровельного ковра.

Технические требования:
Наименование показателей с крупнозернистой посып� с пылевидной посыпкой

кой с верхней стороны с двух сторон
РКК�350 РКК�400 РКП�350 РПП�300

Масса покровного состава, г/м2, не менее 800 800 800 500

Величина разрывной нагрузки, кгс, не менее 32 34 28 22

Гибкость. При испытании на стержне радиусом
25 мм на поверхности образца  не должно быть 5 5 5 5
трещин  при температуре, °С

Теплостойкость в течение 2 часов, °С, не ниже 80 80 80 80

Потеря крупнозернистой посыпки, г/обр., не более 3 3 — —

Водонепроницаемость при давл. 0,01 кгс/см2, час 72 72 72 72

Площадь рулона, м2 10±0,5 10±0,5 15±0,5 20±0,5;15±0,5

Справочная масса рулона, кг 22�25 22�27 22�26 17�19

Способ применения:
Рубероид приклеивается на холодной или горячей битумной мастике на подготовленное осно�

вание.

ПЕРГАМИН
Беспокровный рулонный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона нефтя�

ным битумом. Применяется:
• как подкладочный материал для нижних слоев кровельного ковра;
• как упаковочный материал для оборудования машиностроительной и тяжелой промышленности,

в целях защиты от влаги при хранении и транспортировке.
Площадь рулона 20 м2, 30 м2. Ширина — 1000 мм; 950 мм; 750 мм.

Технические требования:
Пергамин кровельный Пергамин подкладочный
ГОСТ 2697�83 ТУ 5774�008�00287912�00
П�350 П�175, П�200, П�250, П�300

Масса основы, г/м2 350 175, 200, 250, 300

Разрывная сила при растяжении,
кгс, не менее 27 27

Водопоглощение, %, не более 20 20

Водонепроницаемость под Р=0,01 атм., мин 10

Гибкость. При испытании на стержне радиусом, мм 25 5
на поверхности образца не должно быть трещин
при температуре, °С,  не выше 5 18

Справочная масса рулона при ширине 1000 мм, кг 16/24 7/11, 8/12, 11/17, 13,5/20,5

Показатели пожарной опасности:
Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244.
Группа воспламеняемости 83 по ГОСТ 30402.

Кровельные, гидро� и теплоизоляционные материалы
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РУБЕМАСТ
Производится в соответствии с

ТУ 21�574410�505�90

Рулонный кровельный наплавляемый материал, получаемый путем двустороннего нанесения
покровного состава и посыпки на пропитанный битумом кровельный картон.

РНК�400�1,5 — с верхней стороны крупнозернистая посыпка, с нижней — пылевидная или по�
лимерная пленка. Применяется для верхнего слоя кровельного ковра.

РНП�400�1,5, РНП�350�1,5  — пленка, пылевидная или мелкозернистая посыпка с двух сторон.
Применяется для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем и для нижних слоев кро�

вельного ковра.

Технические требования:

РНК�400�1,5 РНП�400�1,5
РНП�350�1,5

Разрывная сила при растяжении, кгс, не менее 34 (факт 40) 28 (факт 40)

Водопоглощение за 24 часа, %, не более 1,5 1,5

Масса покровного состава, г/м2, не менее 2100 2100
в том числе с нижней стороны 1500 1500

Температура хрупкости покровного состава, °С, не выше –15 –15

Потеря посыпки, г/образец, не более 2 —

Гибкость. При испытании на стержне радиусом 25 мм
на поверхности образца не должно быть трещин
при температуре, °С 5 5

Водонепроницаемость под давлением 0,01 кгс/см2 72 72

Теплостойкость в течение 2 часов при температуре, °С 70 (факт 80) 70 (факт 80)

Показатели пожарной опасности:
Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244.
Группа воспламеняемости 83 по ГОСТ 30402.
Группа распространения пламени РП4 по ГОСТ 51032.

Способ применения:
• Рубемаст приклеивается на подготовленное основание путем оплавления покровного слоя с

нижней стороны методом сваривания внахлест свободно лежащего материала.
• Оплавление — газовыми или другими горелками.
• Применение рубемаста исключает использование приклеивающих мастик при выполнении

кровельных работ, снижает материалоемкость кровли на 25%, сокращает трудозатраты в 2�3 раза.

Достоинства:
� высокотехнологичная укладка методом наплавления;
� совместимость с любыми кровельными материалами при ремонте;
� значительное снижение сметной стоимости кровельных работ.
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СТЕКЛОБИТ
Производится в соответствии с

ТУ 21�5744710�515�92
Рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на стекловолокнистой основе с пластифи�

катором.
Применяется для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строи�

тельных конструкций.
СТЕКЛОБИТ�КСП — с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны, применяется для верх�

него слоя кровельного ковра. Площадь рулона 10±0,5 м2.
СТЕКЛОБИТ�ПСП — с пленкой или пылевидной посыпкой с двух сторон, применяется для ниж�

него слоя кровельного ковра или для верхнего с защитным слоем. Площадь рулона 10±0,5 м2.

Технические требования:

Разрывная сила при растяжении, кгс, не менее 30 (факт 45)

Масса 1 м2 материала, кг, доп. откл. от ном. значения +0,250, �0,249 3,0; 3,5; 4,0; 4,5

Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее 1,5

Масса основы, г/м2, не более ±0,250

Водопоглощение за 24 часа, % по массе, не более 1,5

Температура хрупкости вяжущего, °С, не выше  –15

Гибкость. При испытании на стержне радиусом 25 мм
на поверхности образца не должно быть трещин
при температуре, °C 0 (КСПм, ПСПм – �5)

Водонепроницаемость под давлением 0,01 кгс/см2, час 72

Теплостойкость в течение 2 часов при температуре, °С 70

Показатели пожарной опасности:
Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244.
Группа воспламеняемости 83 по ГОСТ 30402.
Группа распространения пламени РП4 по ГОСТ 51032.

Способ применения:
Стеклобит приклеивается на подготовленное основание путем оплавления покровного слоя с

нижней стороны методом сваривания внахлест. Оплавление — газовыми или другими горелками.
Устройство кровли возможно в любое время года, кроме дождливой и снежной погоды.
Долговечность кровли при соблюдении технологии покрытия и правил эксплуатации — не ме�

нее 15 лет.
Негниющая основа и нанесенное на нее битумное покрытие с пластификатором делают стек�

лобит незаменимым в строительстве. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготов�
ления.

Достоинства:
� негниющая основа;
� повышенная устойчивость к низким и высоким температурам;
� высокотехнологичная укладка методом наплавления;
� низкая сметная стоимость кровельных работ.
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СТЕКЛОМАСТ
Производится в соответствии с

ТУ 21�5744710�519�92
Рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал на основе стеклоткани или

заменяющих ее материалов с пластификатором.
СТЕКЛОМАСТ КТП — с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны, применяется для вер�

хнего слоя кровельного ковра. Площадь рулона 7,5±0,5 м2.
СТЕКЛОМАСТ�ПТП — с пленкой или пылевидной посыпкой с двух сторон, применяется для

нижнего слоя кровельного ковра или для верхнего с защитным слоем. Площадь рулона 10±0,5 м2.
СТЕКЛОМАСТ�ГТП — с пленкой или пылевидной посыпкой с двух сторон, применяется для

гидроизоляции строительных конструкций. Площадь рулона 10±0,5 м2.

Технические требования:

Разрывная сила при растяжении, кгс, не менее 85

Масса 1 м2 материала, кг, допустимое отклонение ±0,250 3,0: 3,5; 4,0; 4,5

Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее 1,5

Масса основы, г/м2, не более 790

Водопоглощение за 24 часа, % по массе, не более 1,5

Потеря посыпки для стекломаста�КТП, г/образец,  не более 2

Температура хрупкости вяжущего, °С,  не выше –15

Гибкость. При испытании на стержне радиусом 25 мм
на поверхности образца не должно быть трещин
при температуре, °C 0

Водонепроницаемость под давлением 0,01 кгс/см2, час 72

Теплостойкость в течение 2 часов при температуре, °С 70

Показатели пожарной опасности:
Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244.
Группа воспламеняемости 83 по ГОСТ 30402.
Группа распространения пламени РП4 по ГОСТ 51032.

Способ применения:
Стекломаст приклеивается на подготовленное основание путем оплавления покровного слоя с

нижней стороны методом сваривания внахлест свободно лежащего материала.
Оплавление — газовыми или другими горелками.
Долговечность кровли при соблюдении технологии покрытия — не менее 15 лет.
Негниющая сверхпрочная основа и нанесенное на нее битумное покрытие вяжущее делают стекло�

маст незаменимым в строительстве. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Достоинства:
� негниющая сверхпрочная основа;
� повышенная механическая прочность и теплостойкость;
� гибкость при умеренно низких температурах;
� высокотехнологичная укладка методом наплавления;
� низкая сметная стоимость кровельных работ.
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ЭЛАБИТ
Производится в соответствии с ТУ 5770�528�00284718�94

Битумно�полимерный рулонный кровельный наплавляемый материал на стекло� или полиэфир�
ной основе (стеклоткань, стеклохолст или полиэстер). В качестве полимера используется термо�
пластичный каучук.

ЭЛАБИТ КТП, КСП, К(Пэ)П — с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой с лицевой сторо�
ны и полимерной пленкой или пылевидной посыпкой с нижней стороны полотна, применяется для
верхнего слоя кровельного ковра. Площадь рулона 7,5±0,5 м2.

ЭЛАБИТ ПТП, ПСП П(Пэ)П — с полимерной пленкой или пылевидной посыпкой с двух сторон,
применяется для нижнего слоя кровельного ковра или для верхнего с защитным слоем. Площадь
рулона 10±0,5 м2.

ЭЛАБИТ�ГТП — с пленкой или пылевидной посыпкой с двух сторон, применяется для гидро�
изоляции строительных конструкций. Площадь рулона 10±0,5 м2, ширина 1000 мм.

Технические требования:

П/К П/Км
Масса 1 м2 материала, кг 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 4,5; 5,0; 5,5
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее 2,0 2,0
Допускаемые отклонения от номинального значения, кг, не более ±0,250 ±0,250
Масса основы, г/м2, не менее 50 50
Разрывная сила при растяжении, кгс, не менее с/х�40 с/х�40

с/т�85 с/т�85
Водопоглощение за 24 часа, % по массе, не более 1,5 1,5
Температура хрупкости вяжущего, °С, не выше �35 �35
Гибкость. При испытании на стержне радиусом, мм 25 10
на поверхности образца не должно быть трещин
при температуре, °C �15 �25
Водонепроницаемость, не должно быть следов протекания воды
под давлением, кгс/см2 0,01 0,01
в течение не менее, час 72 72
Теплостойкость в течение 2 часов при температуре, °С 85 100
Потеря посыпки, г/образец, не более 2 2

Показатели пожарной опасности:
Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244.
Группа воспламеняемости 83 по ГОСТ 30402.
Группа распространения пламени РП4 по ГОСТ 51032.

Способ применения:
Элабит приклеивается на подготовленное основание путем оплавления покровного слоя с ниж�

ней стороны методом сваривания внахлест свободно лежащего материала. Оплавление — газо�
выми или другими горелками.

Устройство кровли возможно в любое время года, кроме дождливой и снежной погоды.
Долговечность кровли при соблюдении технологии покрытия и правил эксплуатации — не ме�

нее 20 лет.
Негниющая сверхпрочная основа и нанесенное на нее битумно�полимерное покрытие делают

элабит незаменимым в строительстве.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Достоинства:
� повышенная гибкость при отрицательных температурах;
� высокий предел упругости, сопротивление продавливанию и эластичность;
� повышенная устойчивость к низким и высоким температурам;
� высокотехнологичная укладка методом наплавления;
� низкая сметная стоимость кровельных работ.
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БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Производится в соответствии с

ТУ 5779�548�05744716�00
Представляет собой мелкоформатный битумно�полимерный кровельный материал на основе стек�

лохолста или кровельного картона. Применяется для устройства  герметичного и красивого кро�
вельного покрытия при строительстве новых и ремонте старых объектов, в том числе крыш сложной
конфигурации — шатровых и мансардных.

Технические требования:

Основа стеклохолст       картон

Наличие мастики         МБР�90 покровный слой МБР�90    покровный
                  слой

Масса 1м2, кг 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5

Разрывная сила при растяжении, 30 30 30 30 30 30
не менее, кгс

Теплостойкость в течение 85 85 85 85 85 85
2 часов при температуре, °С

Гибкость. На стержне радиусом 0 0 0 0 5 5
25 мм нет трещин при темп�ре, °С

Размер плитки, мм     1000х320

Расход плитки, шт/м2 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Упаковка         23 плитки на 3 м2 покрытия

Вес упаковки, кг 26 30 26 30 26 26

Вес покрытия, кг/м2 8,5 10 8,5 10 8,5 8,5

Температура воздуха          Рекомендуется не ниже 5
при монтаже кровли, °С

Торговая марка                                   Стандарт М     Элита М     Стандарт         Элита        Эконом М      Эконом

• Цвет: красно�коричневый, зеленый, серый, синий, золотистый.
• Вид полотна кровли: шестигранник, ромб, прямоугольник.
• Хранение — в тени, максимально 7 упаковок одна на другой.

Способ применения:
Рекомендуется применять плитку на крышах с уклоном не менее 1:3, на более плоских необходимо

предусмотреть выполнение отдельного нижнего ковра. Основание должно быть ровным и твердым. Плитку
закрепляют концами язычков вниз с помощью 4 – 6 потайных гвоздей на 15 – 20 мм вверх от пазов. Нижняя
поверхность плитки должна быть плотно прикреплена. Для этого необходимо снять разделительную
пленку и при необходимости нижнюю сторону плитки слегка подогреть.

Достоинства:
� повышенная герметичность;
� привлекательный вид;
� удобна в работе;
� не требует ухода в процессе эксплуатации;
� срок службы покрытия не менее 40 – 60 лет.
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ХОЛОДНАЯ БИТУМНО+РЕЗИНОВАЯ
ИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА МБР+Х

Производится в соответствии с ТУ  5775�001�00287912�2005
Представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из нефтяного битума, наполнителя,

пластификатора и растворителя.
Предназначается для устройства рулонных кровель, гидроизоляции подземных стальных и бетон�

ных сооружений с целью защиты их от почвенной коррозии и атмосферной влаги.
Может применяться для покрытия днищ автомобилей как антикоррозионное и противошумное сред�

ство. С большим запасом по качеству заменяет кровельную горячую мастику и может применяться не
только для наклейки рубероида, но и для гидроизоляции фундаментов, подвалов и других железобе�
тонных конструкций.

Технические требования:
№п/п Наименование показателя                    Норма

1 Внешний вид        Однородная масса без посторонних
         включений, не имеющая частиц
       наполнителя, не покрытых битумом

2 Cодержание а.с.в. по заказу    25, 33, 50
 потребителя, %, не менее

3 Консистенция при (18±2)°С     Подвижная (текучая)
4 Время высыхания, час, при Т=(20±2)°С, не более          24
5 Время высыхания, час, при Т=(75±5)°С, не более           5

В зависимости от температуры размягчения мастики подразделяются на марки: МБР�Х�65;
МБР�Х�75; МБР�Х�90; МБР�Х�100.

Мастика упаковывается в металлическую или пластиковую герметичную тару (закрытые бочки,
фляги). Объем заполнения тары не более 90%.

Хранение мастики � в закрытом помещении, снабженном приточно�вытяжной вентиляцией,
должна быть защищена от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

МАСТИКА  БИТУМНО+РЕЗИНОВАЯ
ИЗОЛЯЦИОННАЯ – МБР

Производится в соответствии с ГОСТ 15836�79
Представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из нефтяного битума,  наполнителя и

пластификатора.
Предназначается для устройства рулонных кровель, изоляции подземных стальных трубопро�

водов и других сооружений для защиты их от почвенной коррозии.
Может применяться для устройства кровель с армированием, покрытия днищ автомобилей как

антикоррозионное и противошумное средство. Превосходит кровельную горячую мастику по каче�
ству и может применяться не только для наклейки рубероида, но и для гидроизоляции фундаментов,
подвалов и других железобетонных конструкций.

Технические требования:
Наименование показателей Норма для марок

65 75 90 100
Температура размягчения по КИШ, °С, не менее 65 75 90 100
Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм 40 30 20 15
Растяжимость при 25 °С, см, не менее 4 4 3 2

Водонасыщение за 24 часа, %, не более 0,2 0,2 0,2 0,2

Способ применения:
Мастику перед применением необходимо разбавить растворителем (бензином, нефрасом, уайт�

спиритом, толуолом) в требуемом соотношении по массе и тщательно перемешать. Мастику реко�
мендуется наносить на сухую, очищенную поверхность любым малярным инструментом (кисть, ва�
лик, шпатель), окунанием, набирая слой необходимой толщины в несколько этапов с межслоевой
сушкой в течение 1�3 часов.

Срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.
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Мастика упаковывается в бочки, бумажные мешки, гофроящики или перевозится в горячем виде
в автогудронаторах. Температура вспышки мастики 240�300 °С.

Хранят мастику в условиях, исключающих ее нагрев и увлажнение.
МАСТИКА ПРИМЕНЯЕТСЯ В ГОРЯЧЕМ И ХОЛОДНОМ ВИДЕ.
1. Горячий способ применения
Разогретая до текучего состояния мастика (температура приблизительно 150 °С) сплошным рав�

номерным слоем с помощью специальных машин типа СО�195, СО�202, ПКУ�35М и др. или
вручную наносится на изолируемую поверхность или подготовленное основание (при устройстве
кровли). Длительное нагревание мастики при температуре свыше 180 °С не допускается.

2. Холодный способ применения
Мастика в виде мелких кусков при температуре 20±5 °С смешивается с растворителем (бензином,

уайт�спиритом) в пропорции 1:2 или 1:1 и перемешивается до получения однородной текучей мас�
сы, которая наносится на изолируемую поверхность кистью или методом напыления под давлением.
При использовании метода напыления под давлением в качестве растворителя может применяться
сольвент, а растворение мастики и ее использование может осуществляться при нагреве, но не выше
80 °С. Расход мастики при толщине пленки 1 мм — 0,8�1,0 кг/м2.

Технические требования:
Наименование показателей       Норма для марок

55 65 75 85 100
Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее 55 65 75 85 100
Температура размягчения по КИШ, °С 55–60 68–72 78–82 88–92 105–110
Гибкость. При температуре 18 ± 2 °С не должно быть
трещин на стержне диаметром, мм 10 15 20 30 40
Содержание пылевидного наполнителя,
%, по массе 25–30 25–30 25–30 25–30 25–30
Содержание воды следы следы следы следы следы

Мастика упаковывается в стальные бочки со съемным днищем, в деревянные бочки или барабаны,
мешки бумажные с противоадгезионной прослойкой.

Хранят мастику в условиях, исключающих ее нагрев и увлажнение.

БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Производится в соответствии с ГОСТ 6617�76

Применяется для строительных работ в различных областях народного хозяйства.

Технические требования:

Наименование показателей                      Норма для марки
БН 50/50 БН 70/30 БН 90/10

Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1мм 41 – 60 21 – 40 5 – 20
Температура размягчения по КИШ, °С 50 – 60 70 – 80 90 – 105
Растяжимость при 25 °С, см, не менее 40 3,1 1,0
Растворимость, %, не менее 99,5 99,5 99,5
Изменение массы после прогрева, %, не менее 0,50 0,50 0,50
Температура вспышки, °С, не менее 230 240 240
Массовая доля воды, % следы следы следы

МАСТИКА БИТУМНО+КРОВЕЛЬНАЯ
ГОРЯЧАЯ МБК+Г

Производится в соответствии с ГОСТ 2889�80
Представляет собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя. Ис�

пользуется в горячем виде.
Предназначается для устройства рулонных кровель и мастичных кровель, армированных стекло�

материалами.

Упаковка битума в бочки, бумажные мешки, картонные коробки и другую тару — по согласованию
с потребителем.

Гарантийный срок хранения битума — 1 год со дня изготовления.
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Строительные нефтяные битумы являются горючим веществом. Минимальная температура са�
мовоспламенения 368 °С.

В случае загорания тушат песком, кошмой, пенным огнетушителем.

№п/п                         Наименование показателей Норма

1       Внешний вид         Однородная масса черного
   цвета без посторонних включений

2                        Содержание  а.с.в., %, не менее  60�65

3           Время высыхания, час, при Т=(20±2)°С, не  более    12

Праймер упаковывается в металлическую или пластиковую герметичную тару (закрытые бочки,
фляги, бидоны металлические). Объем заполнения не более 90%.

Хранение праймера в закрытом помещении, снабженном приточно�вытяжной вентиляцией. Прай�
мер должен быть защищен от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Допускается расслоение праймера при хранении.

Способ применения:
Готовый праймер перед применением необходимо тщательно перемешать.
Праймер рекомендуется наносить на обработанную поверхность капроновыми щетками или кис�

тями. При таком нанесении праймер впитывается в поверхность, насыщает и скрепляет ее, обеспе�
чивая прочное сцепление основания с гидроизолирующим покрытием.

Срок хранения праймера – 6 месяцев со дня изготовления.

(концентрат)

ТУ 5775�002�00287912�2005
Представляет собой раствор нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 80°С в спе�

циально подобранных органических растворителях.
Предназначается для подготовки изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно�песочная стяжка

и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов.

Технические требования:

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ

ТУ 5775�003�00287912�2005
Представляет собой раствор нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 80°С в спе�

циально подобранных органических растворителях.
Предназначается для подготовки изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно�песоч�

ная стяжка и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных
материалов.

Технические требования:

 №п/п                      Наименование показателей   Норма

1       Внешний вид Однородная масса черного цвета

                       без посторонних включений

2                          Содержание а.с.в., %, не менее               60�65

3           Время высыхания, час, при Т=(20±2)°С, не  более           12

Праймер упаковывается в металлическую или пластиковую герметичную тару (закрытые бочки,
фляги, бидоны металлические). Объем заполнения не более 90%.

Хранение праймера в закрытом помещении, снабженном приточно�вытяжной вентиляцией. Прай�
мер должен быть защищен от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Допускается расслоение праймера при хранении.

Способ применения:
Праймер производится в виде концентрата, который перед применением необходимо разбавить

растворителем (бензином, нефрасом, уайт�спиритом, керосином) в соотношении 1:1 (1:1,5) по массе
и тщательно перемешать.

Праймер рекомендуется наносить на обработанную поверхность капроновыми щетками или кис�
тями. При таком нанесении праймер впитывается в поверхность, насыщает и скрепляет ее, обеспе�
чивая прочное сцепление основания с гидроизолирующим покрытием.

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ
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Основание под кровлю

из теплоизоляционных слоев
монолитной укладки
на основе вяжущего

из цементно�песчаного
раствора

цементного битумного
по засыпной

тепло�
изоляции

по теплоизо�
ляционным
плитам или

теплоизоляции
монолитной

укладки

по железо�
бетонным

плитам

из
песчаного
асфальто�

бетона

из теплоизо�
ляционных

плит
в т.ч. со сборной
стяжкой и огрун�

тованных асбесто�
вых листов б=10мм
по ГОСТ 18124�71
или из цементно�
стружечных плит

по ГОСТ 26816�89*

Наименование
показателей

1. Ровность

2. Прочность
на сжатие,
МПа (кгс/см2),
не менее

3. Влажность

4. Толщина, мм

5. Расстояние
между темпера�
турно�усадочны�
ми швами, м,
не более

Перепады
по высоте
не более
3 мм у ряда
расположен�
ных плит

По ГОСТ или
ТУ на плиты

По ГОСТ или
ТУ на плиты

***

****

Плавно нарастающие неровности не более 10 мм по высоте
между основанием и контрольной рейкой длиной 2 м

0,6 (6)

**

***

****

0,15 (1,5)

**

***

****

10 (100)

5

25�30

6

5 (50)

5

20�25

****

5 (50)

5

10�15

****

0,8 (8)

2,5

20�25

4

Рекомендации по применению

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРОВЕЛЬНЫХ,  ГИДРО�
И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РЯЗАНСКОГО КРЗ

1.Требования к основанию
под кровлю и гидроизоляцию

1.1. Основанием под кровлю и гидроизоляцию могут служить:
— ровные поверхности железобетонных несущих плит либо теплоизоляции без устройства по

ним выравнивающих стяжек;
— выравнивающая стяжка из цементно�песчаного раствора или асфальтобетона, которую на�

значают в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 1.
Таблица 1.

Показатели свойств выравнивающих стяжек

* При большой разнице перепадов производят срезку выступов или подкладывают клинооб�
разные пластины (либо выравнивают перепады цементным раствором, бетоном).

** Не выше предусмотренной главой СНиП по строительной технике.
*** Толщину теплоизоляции принимают по расчету.
**** Температурно�усадочные швы выполняют над швами и в несущих плитах.

Стяжки из песчаного асфальтобетона не допускаются по сжимаемым (минераловатным) и за�
сыпным (из керамзитового гравия и т. п.) теплоизоляционным материалам.

1.2. В местах примыканий кровель к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам дол�
жны быть предусмотрены переходные наклонные бортики (под углом 45° ), высотой не менее
100 мм из легкого бетона или цементно�песчаного раствора. Стены из кирпича или блоков в этих
местах должны быть оштукатурены цементно�песчаным раствором марки 50.

1.3. Основанием под гидроизоляционные слои могут служить:
— ровные поверхности бетонных или железобетонных конструкций без устройства по ним за�

тирок из цементно�песчаного раствора;
— поверхность цементно�песчаной затирки по изолируемой конструкции или выравнивающей

цементно�песчаной либо асфальтобетонной стяжки, которые должны отвечать требованиям, приве�
денным в таблице 2.
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Таблица 2.
Показатели свойств основания

из цементно�песчаного раствора или асфальтобетона

Наименование показателя, основание под гидроизоляцию

ед. измерения                              из цементно�песчаной

затирки стяжки из асфальтобетона

Прочность на сжатие, 10 (100) 10 (100) 0,8 (8)

МПа (кгс/см2), не менее

Толщина, мм 10 20 40

Влажность, % 5 5 3

Ровность                              См. табл.2

Примечание: В качестве основания под гидроизоляцию асфальтобетон допускается на гори�
зонтальных и наклонных поверхностях.

2. Требования к изоляционным слоям
2.1. Конструкция кровельного ковра зависит от уклона и типа покрытия (см. табл. 3.)
В новом покрытии или при его реконструкции (при капитальном ремонте с заменой теплоизо�

ляции) кровельный ковер выполняют из двух слоев наплавляемого рулонного материала, причем
для верхнего слоя применяют материал с крупнозернистой посыпкой и более высоким показате�
лем гибкости (ЭЛАБИТ марки «К»).

На эксплуатируемых покрытиях (крышах�террасах) кровельный ковер выполняют из двух сло�
ев ЭЛАБИТА марки «П».

Примечания:
1. Допускается сочетание в кровельном ковре СТЕКЛОМАСТА, СТЕКЛОБИТА, ЭЛАБИТА с дру�

гими наплавляемыми рулонными материалами (ФИЛИЗОЛ, ДНЕПРОФЛЕКС, ИЗОПЛАСТ и т. п.).
2. На уклонах менее 1,5% кровельный ковер выполняют из трех слоев наплавляемых рулонных

материалов с верхним слоем из ЭЛАБИТА марки «К».

Таблица 3.
Конструктивные решения кровли

Требования к изоляционным слоям
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Условные обозначения:
1 � профнастил;
2 � пароизоляция;
3 � плитный утеплитель;
4 � сборная стяжка (см. табл. 2);
5 � основной кровельный ковер;
6 � железобетонная плита;
7 � монолитный утеплитель (см. табл. 2);
8 � выравнивающая стяжка (см. табл. 2);

9 � разделительный слой;
10 � защитный слой из цементно�песчаного

раствора или асфальтобетона;
11 � плитки на цементно�песчаном растворе;
12 � существующая (старая) кровля;1
13 � крупнозернистая посыпка на верхнем

слое ковра;
14 � грунтовка;
15 � пригруз из гравия.

2.2. При ремонте существующей (старой) кровли без замены теплоизоляции кровельный ковер

выполняют из двух слоев наплавляемых рулонных материалов (см. п. 2.3.1.). При этом целесообраз�

ность сохранения теплоизоляции устанавливают при детальном обследовании ограждающей части

покрытия (при необходимости с отбором проб слоев для определения их состояния, в т. ч. влажно�

сти теплоизоляции).

Примечание: ремонт кровельного ковра может быть выполнен из одного слоя наплавляемого

рулонного материала в зависимости от состояния старой кровли, которое определяется в процес�

се ее обследования.

2.3. В местах перепадов высот кровель, примыканий изоляционных слоев к парапетам, сте�

нам, бортам фонарей, в местах пропуска труб и др. предусматривают дополнительные изоляци�

онные слои из СТЕКЛОМАСТА или ЭЛАБИТА.

2.4. Для предохранения оклеечной гидроизоляции от механических повреждений и оползней

она должна быть защищена и зажата защитной конструкцией из бетона, железобетона, кирпича и

т. д.

Примечание: допускается применять в качестве защитного ограждения оклеечной гидроизо�

ляции гофрированную пленку из поливинилхлорида или полиэтилена высокой плотности толщи�

ной 1...1,5 мм, прочностью на растяжение � не менее 10 (100) МПа (кгс/см2) и относительным удли�

нением � не менее 50%.

2.5 Конструктивные решения гидроизоляции (тип основания и защитной конструкции) зависят

от подготовки под гидроизоляцию (см. таб. 4).



14
Требования к изоляционным слоям

Таблица 4.
Конструктивные решения гидроизоляции

Условные обозначения:
1 � подготовка из бетона;
2 � цементная стяжка М100;
3 � грунтовка;
4 � оклеечная гидроизоляция;
5 � защитная стяжка из цементного
      раствора М100;
6 � изолируемая конструкция;

7 � затирка цементным раствором
      М100 – 10 мм;
8 �  защитная стенка (кирпич 75 на растворе
        М50 толщиной 120 мм, бетонные блоки
        толщиной ~ 300 мм или а.ц. листы – 8 мм;
9 � уплотнительный асфальтобетон;
10 � щебеночная подготовка.

2.6. Гидроизоляцию предусматривают, как правило, по наружной поверхности конструкции со
стороны воздействия воды и высотой максимального уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м.

При устройстве гидроизоляции со стороны, противоположной напору воды (работа на отрыв),
необходимо предусматривать прижимные противонапорные конструкции.

Количество гидроизоляционных слоев зависит от гидростатического напора и принимают по
табл. 5.

Таблица 5.
Конструкции гидроизоляционного ковра

Гидростатический Количество изоляционных Толщина гидроизоляции,
напор, м слоев мм

2...5 один слой 3...4

10...20 два слоя 6...8

30 три слоя 9...12

2.7. Область применения оклеечной гидроизоляции устанавливают по табл. 6 в зависимости от
изолируемой конструкции и ее трещиностойкости.
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Таблица 6.
Область применения оклеечной гидроизоляции

из наплавляемых рулонных материалов

Изолируемые помещения, здания, Категория трещиностойкости
сооружения, конструкции и их элементы изолируемой конструкции

(см. серию 1.010�1)

1 2 3

1. Подвалы зданий, заглубленные стены + + +
и полузаглубленные помещения, подошва + + +
возводимые открытым способом перекрытия + + +

2. Транспортные сооружения — � � �

3. Опускные колодцы стены + + +
днища + + +

4. Емкостные сооружения стены + + +
(бассейны, резервуары, лотки, днища + + +
отстойники и т.д.) перекрытия + + +

3. Устройство кровли и гидроизоляции
До начала изоляционных работ должны быть выполнены и приняты:

– все строительно�монтажные работы на изолируемых участках, включая замоноличивание швов
между сборными железобетонными плитами, установку и закрепление к несущим плитам или к
стальным профилированным настилам водосточных воронок, компенсаторов деформационных
швов, патрубков (или стаканов) для пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов, анти�
септированных деревянных брусков (или реек) для закрепления изоляционных слоев и защитных
фартуков;

– слои паро� и теплоизоляции; основание под кровлю на всех поверхностях, включая карниз�
ные участки кровель и места примыканий к выступающим над кровлей конструктивным элемен�
там; на покрытии зданий с металлическим профилированным настилом и теплоизоляционным
материалом из сгораемых и трудносгораемых материалов должны быть заполнены пустоты ре�
бер настилов на длину 250 мм несгораемыми материалами в местах примыканий настила к сте�
нам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька кровли и ен�
довы.

3.1. Подготовка основания под изоляционные слои.

3.1.1. Все поверхности основания из железобетона, бетона и штукатурка из цементно�песча�
ного раствора должны быть огрунтованы составом из битума 5 марки и керосина (праймером),
приготовленного в соотношении (по весу) 1:3.

Расход грунтовки составляет 0,3�0,5 кг/м2.

3.1.2. В стяжках на покрытиях зданий и сооружений выполняют температурно�усадочные швы
шириной 5�10 мм, разделяющие стяжку из цементно�песчаного раствора на участки не более
6х6 м, а из песчаного асфальтобетона — не более 4х4 м (в покрытиях с несущими плитами длиной 6 м
эти участки из асфальтобетона должны иметь размеры 3х3 м). Швы должны располагаться над тор�
цовыми швами несущих плит и над температурно�усадочными швами в монолитной теплоизоля�
ции. Под ним укладывают полоски шириной 150�200 мм из рубероида с крупнозернистой посып�
кой и приклеивают их точечно с одной стороны швов.

3.1.3. При устройстве выравнивающей стяжки из цементно�песчаного раствора укладку после�
днего производят полосами шириной не более 3 ограниченными рейками, которые служат маяками.
Раствор подают к месту укладки по трубопроводам при помощи растворонасосов или в емкостях на
колесном ходу. Разравнивают цементно�песчаную смесь правилом из металлического уголка,
передвигаемым по рейкам.
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3.1.4. После или в процессе высыхания ( через 8�10 суток после укладки) стяжки ее грунтуют (см.
п. 3.1.1); грунтовку наносят при помощи окрасочного распылителя либо кистями ( при малых объемах
работ).

3.1.5. При устройстве выравнивающей стяжки из литого асфальта его укладывают полосами
шириной до 2 м (ограниченными двумя рейками или одной рейкой и полосой ранее уложенного
асфальта) и уплотняют валиком или катком весом 60�80 кг.

3.1.6. Перед выполнением монолитной теплоизоляции на цементном вяжущем производят ни�
велировку поверхности несущих плит для установки маяков, служащих основанием под рейки для
укладки бетонной массы полосами на необходимую высоту. Полосы располагают поперек проле�
тов; ширина их не должна превышать 1,5 м.

3.1.7. Теплоизоляционные работы совмещают с работами по устройству пароизоляционного
слоя (если он требуется по проекту), выполняя их «на себя». Это повышает сохранность теплоизо�
ляции при транспортировании материалов.

3.1.6. Теплоизоляционные плиты должны плотно прилегать друг к другу. Если ширина швов
между плитами превышает 5 мм, то их заполняют теплоизоляционным материалом.

3.1.9. Замоченная во время монтажа теплоизоляция должна быть удалена и заменена сухой.

3.1.10. Теплоизоляционные работы не должны опережать работы по устройству нижнего слоя
кровли. Как правило, их последовательность должна обеспечивать устройство нижнего слоя кро�
вельного ковра в ту же смену, что и укладка теплоизоляционных плит.

Перед устройством изоляционных слоев основание должно быть сухим, обеспыленным, на нем
не допускаются уступы, борозды и другие неровности. Требования к ровности основания приве�
дены в табл. 2.

3.2. Устройство изоляционных слоев.

3.2.1. Устройство кровельного ковра в пределах рабочих захваток начинают с пониженных учас�
тков: карнизных свесов и участков расположения водосточных воронок (ендов).

3.2.2. При наклейке изоляционных слоев из рулонных материалов следует предусматривать
нахлестку смежных полотнищ на 80...100 мм.

3.2.3. Технологические приемы наклейки направляемого рулонного материала выполняют в
следующей последовательности.

На подготовленное основание железобетонных плит раскатывают 5�7 рулонов, примеряют один
рулон по отношению к другому и обеспечивают необходимую нахлестку. Затем приклеивают кон�
цы всех рулонов с одной стороны и полотнища рулонного материала обратно, скатывают в рулоны
(при значительном охлаждении полотнищ в зимний период эти операции производят при легком
подогреве ручной горелкой наружной поверхности рулона).

Разогревая покровный (приклеивающий) слой наплавляемого рулонного материала с одновре�
менным подогревом основания или поверхности ранее наклеенного изоляционного слоя, рулон
раскатывают, плотно прижимают к основанию.

3.2.4. У мест примыканий к стенам, парапетам и т.п. кровельные рулонные материалы накле�
ивают полотнищами длиной 2...2,5 м. Наклейку полотнищ из наплавляемых рулонных материалов
на вертикальные поверхности производят снизу вверх при помощи ручной горелки.

3.2.5. В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного
ковра заводят на верхнюю грань парапета, затем примыкание обделывают оцинкованной кро�
вельной сталью (рис. 1), которую закрепляют при помощи костылей. При пониженном располо�
жении парапетных стеновых панелей (при высоте парапета не более 200 мм) переходный наклон�
ный бортик устраивают из бетона до верха панелей.

При устройстве кровли с повышенным расположением верхней части парапетных панелей (бо�
лее 450 мм) защитный фартук с кровельным ковром закрепляют пристрелкой дюбелями, а отдел�
ку верхней части парапета выполняют из кровельной стали, закрепляемой костылями (рис.2) или
из парапетных плиток, швы между которыми герметизируют.

3.2.6. Конек кровли (при  уклоне 3% и более) усиливают на ширину 150�250 мм с каждой стороны,
а ендову — на ширину 500...750 мм (от линии перегиба) одним слоем рулонного материала,
приклеиваемого к основанию под кровельный ковер по продольным кромкам (рис. 3 и 4).

Устройство кровли и гидроизоляции
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Рис. 1.
Примыкание кровли к парапету высотой до 450 мм

1 � сборная железобетонная плита покрытия;
2 � пароизоляция (по расчету);
3 � теплоизоляция;
4 � выравнивающая стяжка;
5 � основной кровельный ковер;
6 � крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого

рулонного материала;
7 � дополнительные слои кровельного материала;
8 � дюбели;
9 � костыли 40х4 через 600 мм;
10 � оцинкованная кровельная сталь;
11 � стена.
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Рис. 2.
Примыкание кровли к парапету высотой более 450 мм

1 � сборная железобетонная плита покрытия;
2 � пароизоляция (по расчету);
3 � теплоизоляция;
4 � выравнивающая стяжка;
5 � основной кровельный ковер;
6 � крупнозернистая посыпка верхнего слоя наплавляемого

рулонного материала;
7 � дополнительные слои кровельного ковра;
8 � воронка внутреннего водостока;
9 � фартук;
10 � герметизирующая мастика;
11 � дюбели;
12 � оцинкованная кровельная сталь;
13 � костыли 40х4 через 600 мм;
14 � стена.
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Рис. 3. Конек кровли
1 � железобетонная плита покрытия;
2 � пароизоляция;
3 � теплоизоляция;
4 � цементно�песчаная стяжка;
5 � основной кровельный ковер;
6 � крупнозернистая посыпка верхнего слоя

наплавляемого рулонного материала;
7 � дополнительный слой кровли.

Рис. 4. Ендова кровли
1 � железобетонная плита покрытия;
2 � пароизоляция;
3 � теплоизоляция;
4 � цементно�песчаная стяжка;
5 � дополнительный слой кровли;
6 � основной кровельный ковер;
7 � крупнозернистая посыпка верхнего слоя

наплавляемого рулонного материала;
8 � воронка внутреннего водостока.
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3.2.7. Места пропуска через кровлю труб выполняют с применением стальных патрубков с флан�
цами (или железобетонных стаканов) и герметизацией кровли в этом месте. Места пропуска анкеров
также усиливают герметизирующей мастикой. Для этого устанавливают рамку из уголков (которая
ограничивает растекание мастики), а пространство между рамкой и патрубком или анкером запол�
няют мастикой (рис. 5 и 6).

3.2.8. В деформационном шве с металлическим компенсатором перед устройством кровельно�
го ковра на компенсатор наклеивают сжимаемый утеплитель из минеральной ваты и на него укла�
дывают выкружку из оцинкованной кровельной стали, кромки которой опираются на бетонные бор�
тики, затем на выкружку насухо укладывают стеклоткань и рубероид (рис. 7).

3.2.9. В местах пропуска через покрытие воронки внутреннего водостока слои кровельного
ковра должны заходить на водоприемную чашу, которую крепят к плитам покрытия хомутом с уп�
лотнителем из резины (рис. 8).

Устройство кровли и гидроизоляции

Рис. 5.
Пропуск анкера через кровельный ковер

1 � сборная железобетонная плита покрытия;
2 � пароизоляция (по расчету);
3 � теплоизоляция;
4 � выравнивающая стяжка;
5 � основной кровельный ковер;
6 � крупнозернистая посыпка верхнего слоя

наплавляемого рулонного материала;
7 � рамка из уголка;
8 � герметизирующая мастика;
9 � анкер.
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Рис. 6.
Примыкание кровли к трубе

а) в инверсионном покрытии;
б) в покрытии с кровлей по утеплителю

1 � сборная железобетонная плита покрытия;
2 � пароизоляция;
3 � теплоизоляция;
4 � выравнивающая стяжка;
5 � основной кровельный ковер;
6 � крупнозернистая посыпка;
7 � рамка из уголка;
8 � зонт;
9 � хомут;
10 � труба;
11 � патрубок с фланцем;
12 � пригруз из гравия;
13 � предохранительный (фильтрующий)

слой из синтетического холста;
14 � точечная приклейка теплоизоляции

(например, из «Стайрофома»);
15 � основной кровельный ковер;
16 � легкий бетон;
17 � герметизирующая мастика.

а) б)
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Рис. 7.
Деформационный шов в покрытии

1 � сборная железобетонная плита покрытия;
2 � пароизоляция;
3 � теплоизоляция;
4 � выравнивающая стяжка;
5 � основной кровельный ковер;
6 � рубероид, уложенный насухо;
7 � стеклоткань;
8 � оцинкованная кровельная сталь;
9 � компенсатор;
10 � утеплитель (минеральная вата);
11 � бортик из легкого бетона.
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Рис. 8.
Воронка внутреннего водостока

1 � сборная железобетонная плита покрытия;
2 � пароизоляция (по расчету);
3 � теплоизоляция;
4 � выравнивающая стяжка;
5 � основной кровельный ковер;
6 � дополнительный слой кровельного ковра;
7 � крупнозернистая посыпка верхнего слоя

наплавляемого рулонного материала;
8 � колпак водоприемной воронки;
9 � легкий бетон выравнивающего слоя ендовы;
10 � водоприемная чаша;
11 � уплотнитель.
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3.2.10. Технологические приемы устройства кровельного ковра методом свободной укладки
нижнего слоя с механическим закреплением выполняют в следующей последовательности
(рис. 9).

На подготовленное основание под кровлю раскатывают рулоны, примеряют один рулон по от�
ношению к другому и обеспечивают нахлестку (продольную и поперечную) не менее 100 мм
(см. рис. 9 а).

Затем полотнища рулонного материала (кроме полотнища, раскатанного вдоль линии водо�
раздела) обратно скатывают в рулоны (при значительном охлаждении полотнищ зимой эти опе�
рации производят при легком подогреве ручной горелкой поверхности рулона).

Полотнище рулонного материала вдоль линии водораздела закрепляют (см. рис. 9 б) шайбами
с дюбелями, затем, разогревая покровный (приклеивающий) слой наплавляемого рулонного ма�
териала в месте нахлестки (см. рис. 9 в), рулон раскатывают, плотно прижимая к ранее уложенно�
му полотнищу. После этого свободную кромку раскатанного полотнища закрепляют шайбами с
дюбелями.

Верхний (второй) слой наплавляемого рулонного материала приклеивают сплошь, при этом
полотнища раскатывают так, чтобы они перекрывали швы нижележащего слоя (см. рис. 9 г).

Рис. 9.
Пример раскладки рулонных материалов при устройстве

кровельного ковра с механическим закреплением нижнего слоя

1 � переходный наклонный бортик (см. рис. 2);
2 � линия водораздела;
3 � основание под кровлю;
4 � нижний слой кровельного ковра;
5 � шайбы с дюбелями;
6 � наклейка швов в местах нахлесток;
7 � верхний (второй) слой кровельного ковра.



25Устройство кровли и гидроизоляции

3.2.11. У мест примыканий к стенам, парапетам и т.п. наклейку нижнего полотнища дополни�
тельного ковра производят только в местах сопряжения с основным кровельным ковром (см. рис.
10 и 11).

3.2.12. При выполнении гидроизоляционных слоев на вертикальных и наклонных (более 25°)
поверхностях применяют полотнища материала длиной 1,5�2 м. При значительной высоте изоли�
руемой поверхности наклейку рулонного материала производят ярусами, начиная с нижнего.

Для закрепления гидроизоляционных слоев на каждом ярусе предусматривают установку де�
ревянных антисептированных реек по высоте через каждые 1,5�2 м, т.е. по высоте рабочих захва�
ток.

3.2.13. В местах перехода гидроизоляционных слоев с горизонтальной поверхности на верти�
кальную изоляционные слои на горизонтальной (наклонной) поверхности заводят на наклонные
бортики и перекрывают изоляционными слоями на вертикальной поверхности (рис.12).

Рис. 10.
Примыкание кровли к парапету высотой до 450 мм

1 � сборная железобетонная плита;
2 � пароизоляция (по расчету);
3 � теплоизоляция;
4 � выравнивающая стяжка;
5 � механически закрепляемый нижний слой

основного кровельного ковра;
6 � верхний слой основного кровельного ковра;
7 � крупнозернистая посыпка верхнего слоя ковра;
8 � шайбы с дюбелями;
9 � слои дополнительного кровельного ковра;
10 � наклонный бортик;
11 � оцинкованная кровельная сталь;
12 � костыли 40х4 через 600 мм;
13 � дюбели;
14 � стена.
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3.2.14. В стенах подвала гидроизоляционные слои устраивают, как правило, начиная от ниж�
ней горизонтальной гидроизоляции в стенах, до такой же верхней горизонтальной гидроизоля�
ции, с которыми должны сопрягаться гидроизоляционные вертикальные слои стены. Аналогично
защищают фундаменты под оборудование.

3.2.15. Деформационные швы в конструкциях при отсутствии гидростатического напора пе�
рекрывают слоями гидроизоляции и одним или двумя прокладками из тонколистового металла и
усиливают дополнительными слоями гидроизоляции, а при гидростатическом напоре и значитель�
ных деформациях в конструкции шва предусматривают металлический компенсатор (см. серию
1.010�1.).

3.2.16. В местах примыкания гидроизоляции к трубам, анкерам и т.п. предусматривают за�
щемление слоев гидроизоляции при помощи анкерных болтов и металлических накладок.

Рис. 11.
Примыкание кровли к парапету высотой более 450 мм

1 � сборная железобетонная плита покрытия;
2 � пароизоляция (по расчету);
3 � теплоизоляция;
4 � выравнивающая стяжка;
5 � механически закрепленный нижний слой

основного кровельного ковра;
6 � верхний слой основного кровельного ковра;
7 � крупнозернистая посыпка верхнего слоя ковра;
8 � шайбы с дюбелями;
9 � слои дополнительного кровельного ковра;
10 � воронка внутреннего водостока;
11 � оцинкованная кровельная сталь;
12 � дюбели;
13 � герметизирующая мастика;
14 � костыли 40х4 через 600 мм;
15 � стена.
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Рис. 12.
Сопряжение гидроизоляции
горизонтальной (наклонной)

и вертикальной поверхностей

1 � бетонная подготовка;
2 � гидроизоляция горизонтальной поверхности;
3 � цементно�песчаная стяжка (штукатурка);
4 � железобетонная конструкция;
5 � оцинкованная сталь или стальная сетка (ячейки 5х5 мм);
6 � гидроизоляция вертикальной поверхности;
7 � наклонный бортик;
8 � защитная стенка.
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4. Условия выполнения изоляционных слоев
4.1. Кровельщики должны выполнять работы в спецодежде, применять индивидуальные средства

защиты. В зоне, где производятся кровельные работы, находиться посторонним лицам запрещается.
4.2. Приклеивающие составы и растворители, а также их испарения содержат нефтяные дистил�

ляты и поэтому являются огнеопасными материалами. Не допускается вдыхание их паров, курение и
выполнение кровельных работ вблизи огня или на закрытых и невентилируемых участках. В случае
загорания этих материалов необходимо использовать (при тушении огня) углекислотный огнетуши�
тель и песок. Водой пользоваться запрещается.

4.3. Не следует допускать контакта кровельных материалов с растворителями, нефтью, мас�
лом, животным жиром и т.п.

4.4. Работы по устройству тепло� и гидроизоляции покрытий допускается производить при тем�
пературе наружного воздуха до минус 20°С и при отсутствии снегопада, гололеда и дождя.

4.5. Все материалы должны храниться при температурах от 15 до 25°С.
Если материалы подвергаются длительному воздействию температуры ниже 15°С, то перед

применением их необходимо выдержать в течение 4�х часов при температуре от 15 до 25°С.
4.6. Растворители и герметизирующие составы должны храниться в герметично закрытой таре

с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся материалов.
Порожнюю тару из�под этих материалов следует хранить на специально отведенной площад�

ке, удаленной от места работы.
Электрооборудование в складских помещениях должно быть взрывозащитного исполнения.

Устройство кровли и гидроизоляции
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СНиП I I�26�76
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

КРОВЛИ
Дата введения: 1 января 1978 года.

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИпромзданий Госстроя СССР с участием ЦНИИЭПжилища Госграждан�
строя, ЦНИИЭПсельстроя Минсельстроя СССР, ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР и ВНИИ�

проектасбестцемента Минстройматериалов СССР.
ВНЕСЕНЫ ЦНИИпромзданий Госстроя СССР.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам

строительства от 31 декабря 1976 г. № 226.
С введением в действие главы СНиП II�26�76 утрачивает силу «Инструкция по проектированию

рулонных и мастичных кровель зданий и сооружений промышленных предприятий» (СН 394�74).
В СНиП II�26�76 «Кровли» внесены изменения, утвержденные постановлением Госстроя СССР

от 27 июня 1979 г. N 101 и введенные в действие с 1 января 1980 г. Пункты, таблицы, в которые
внесены изменения, отмечены в настоящих строительных нормах и правилах знаком (К).

Изменения внесены юридическим бюро «Кодекс» по БСТ N 10, 1979 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормы настоящей главы необходимо соблюдать при проектировании кровель из рулон�

ных, мастичных материалов и из асбестоцементных волнистых листов для зданий и сооружений
различного назначения.

Для чердачных покрытий жилых и общественных зданий при технико�экономическом обосно�
вании допускается предусматривать кровли из железобетонных панелей лоткового сечения со�
гласно табл. 1 настоящих Норм.

Таблица 1.

Вид кровель Уклоны,                     Воздействия на кровлю

%

нагревание механичес� щелочных кислотных
_1_2 до тем� кие (удары) растворов растворов

пературы, оС, _3 кгс м, _4 _4
не более не более

_1 Температуру нагревания кровли определяют расчетом (с учетом технологических тепловы�
делений) по нормам строительной теплотехники и строительной климатологии.
Для снижения температуры нагревания кровли следует применять материалы защитных слоев
(например, гравий) светлых тонов.
При воздействии местных источников лучистого тепловыделения соответствующие участки кро�
вель снизу должны защищаться подвесными экранами.
_2 На участках покрытий зданий с повышенными тепловыделениями, где по условиям нагрева�
ния нельзя применять рулонные, мастичные и асбестоцементные материалы, допускается при
соответствующем обосновании предусматривать кровли из стальных листов.
_3 Ударные воздействия при работе ломами условно приравниваются к ударам твердых пред�
метов весом 30 кгс с высоты 1 м, при волочении твердых предметов с острыми углами и ребра�
ми � предметов весом 10 кгс, при работе с металлическими лопатами � предметов весом 5 кгс,
при работе с деревянными лопатами � предметов весом 1 кгс.
_4 Предусматривается возможность воздействия на кровли периодически увлажняющихся про�
изводственных выделений, содержащих агрессивные среды.

1. Из рулонных мате�
риалов (рулонные) и
мастик, армированных
стекломатериалами
(мастичные):
а) с защитным слоем 0 � менее 65 2 Допуска� Допуска�
из гравия 10 ются _5 ются _6

_5 Мастики должны содержать добавки с учетом примеч. к табл. 3.
_6 Гравий, применяемый для защитного слоя, должен быть из изверженных пород, стойких к
воздействию растворов кислот.
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б) с верхним слоем из
материалов с крупно�
зернистой или чешуй� 10�25 _7 75 1 Допуска�
чатой посыпкой ются _8

_7 На участках кровель с уклоном более 25%, допускаемых в исключительных случаях, при длине
ската более 1,5 м необходимо предусматривать применение более теплостойких мастик (по табл. 3
для устройства мест примыканий) и закрепление водоизоляционного ковра толевыми гвоздями
размером 2X25 мм (ГОСТ 4029�63) через 200 мм к деревянным антисептированным рейкам, кото�
рые необходимо заделывать в основание под кровлю с учетом ширины закрепляемых рулонных
материалов и необходимости укладки их с нахлесткой по скату кровли не менее 70 мм.
_8 По водоизоляционному ковру необходимо предусматривать нанесение мастик в соответствии
с п. 2.12.
2. Рулонные с защит�
ным слоем:
а) из бетонных и армо� 0 � менее 65 10 Допуска� Не допус�
цементных плит 2,5 ются каются
б) из цементно�песча� то же 65 5 `` то же
ного раствора
в) из песчаного `` 65 5 `` Допуска�
асфальтобетона ются
3. Из асбестоцемент� 10�33 80 Не допус� `` Не допус�
ных волнистных листов каются каются
4. То же при примене� 10�22 80 то же `` то же
нии в IVA и IVГ клима�
тических подрайонах
5. Из железобетонных 5�10 80 5 `` ``
панелей лоткового
сечения _9

_9 Для панелей должны применяться бетоны марок: по водонепроницаемости � В�6 � В�10, по
морозостойкости � не менее Мрз 200 (ГОСТ 4795�68, ГОСТ 4800�59).
При применении панелей лоткового сечения из бетонов марки по водонепроницаемости  В�6 необхо�
димо предусматривать окраску лицевой поверхности панелей одним из следующих составов:
� водной суспензией тиокола Т�50 толщиной 1мм;
� раствором наирита НТ толщиной 1 мм;
� битумно�бутилкаучуковой мастикой МББ�Х�120 толщиной 2 мм.
В местах пропуска вентиляционных блоков, труб и другого инженерного оборудования железобе�
тонные панели лоткового сечения должны иметь отверстия с обрамлением, выступающим на вы�
соту не менее 100 мм.

2. КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Конструкции кровель и применяемые материалы
2.1. Конструкции кровель из рулонных и мастичных материалов в зависимости от уклонов и при�

меняемых материалов следует предусматривать согласно табл. 2.
Таблица 2.

Уклон
кров�
ли, %

0 �
менее
2,5

Вид
кровли

Рулонная

Тип
кров�
ли

К�1

К�1А

Основной водоизоляционный ковер

4 слоя на дегтевой мастике:
а) толя гидроизоляционного с покров�
ной пленкой марки ТГ�350 или ТГ�300
(ГОСТ 10999�76)
б) толя гидроизоляционного антрацено�
вого марки ТАГ�350

То же

Защитный слой
по верху водоизоляци�
онного ковра

Слой гравия на дегте�
вой мастике в соответ�
ствии с п. 2.10

Для кровель, заполняе�
мых водой, � слой
гравия толщиной 20 мм
на дегтевой мастике
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2,5 �
менее
10

Мастич�
ная

Рулонная

К�2

К�2А

К�3

К�3А

К�4

К�4А

К�5

К�6

К�7

4 слоя на битумной мастике:
а) гидроизола марок ГИ�Г, ГИ�К
(ГОСТ 7415�74*)
б) рубероида антисептированного
дегтевого марки РМД�350
в) толя гидроизоляционного с покров�
ной пленкой марок ТГ�350, ТГ�300
(ГОСТ 10999�76)
г) толя гидроизоляционного антраценово�
го марки ТАГ�350
То же

4 слоя стеклорубероида марки С�РМ
(ГОСТ 15879�70) на битумной мастике

4 слоя на антисептированной битумной
мастике:
а) рубероида с эластичным покровным
слоем марки РэМ�350
б) рубероида антисептированного
дегтевого марки РМД�350
в) рубероида кровельного с мелкозерни�
стой посыпкой марок РКМ�350Б,
РКМ�350В (ГОСТ 10923�76)
г) рубероида подкладочного с пылевид�
ной посыпкой марок РПП�350Б, РПП�
350В (ГОСТ 10923�76)
5 слоев на дегтевой мастике:
а) толя гидроизоляционного с покров�
ной пленкой марок ТГ�350, ТГ�300
(ГОСТ 10999�76)
б) толя гидроизоляционного антрацено�
вого марки ТАГ�350
5 слоев на антисептированной битумной
мастике:
а) гидроизола марок ГИ�Г, ГИ�К
(ГОСТ 7415�74*)
б) рубероида антисептированного
дегтевого марки РМД�350
4 слоя битумной или битумно�резиновой
мастики с четырьмя армирующими
прокладками из стеклохолста марок
ВВ�Г, ВВ�К или из стеклосетки марок
ССС, СС�1
3 слоя на дегтевой или битумной масти�
ке:
а) толя гидроизоляционного с покров�
ной пленкой марок ТГ�350, ТГ�300
(ГОСТ 10999�76)
б) толя гидроизоляционного антрацено�
вого марки ТАГ�350
в) рубероида антисептированного
дегтевого марки РМД�350
3 слоя на битумной мастике:
а) стеклорубероида марки С�РМ
(ГОСТ 15879�70)

Слой гравия на дегте�
вой  или антисептиро�
ванной битумной
мастике

Для кровель, заполняе�
мых водой, � слой
гравия толщиной 20 мм
на дегтевой или анти�
септированной битум�
ной мастике
Слой гравия на антисеп�
тированной битумной
мастике
То же

Для эксплуатируемых
кровель � в соответ�
ствии с п. 2.11

Для эксплуатируемых
кровель � в соответ�
ствии с п. 2.11

Слой гравия на анти�
септированной битум�
ной или битумно�
резиновой мастике

Слой гравия на дегтевой
или битумной мастике

Слой гравия на битум�
ной мастике
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10�25

Мастич�
ная

Рулонная

Мастич�
ная

К�8

К�9

К�10

б) рубероида с эластичным покровным
слоем марки РэМ�350
в) рубероида кровельного с мелкозерни�
стой посыпкой марок РКМ�350Б,
РКМ�350В (ГОСТ 10923�76)
г) рубероида подкладочного с
пылевидной посыпкой марок РПП�350Б,
РПП�350В (ГОСТ 10923�76)
3 слоя битумной или битумно�резиновой
мастики с тремя армирующими проклад�
ками из стеклохолста марок
ВВ�Г, ВВ�К или стеклосетки марок ССС,
СС�1
2 слоя (нижних) на битумной мастике:
а) стеклорубероида марки С�РМ
(ГОСТ 15879�70)
б) рубероида с эластичным покровным
слоем марки РэМ�350
в) рубероида подкладочного антисепти�
рованного дегтевого марки РПД�300
г) рубероида кровельного с мелкозерни�
стой посыпкой марок РКМ�350Б, РКМ�
350В (ГОСТ 10923�76)
д) рубероида подкладочного с пылевид�
ной посыпкой марок РПП�350Б, РПП�
350В, РПП�300А, РПП�300Б, РПП�300В
(ГОСТ 10923�76)
е) рубероида подкладочного с мелкозер�
нистой посыпкой марок РПМ�300А,
РПМ�300Б, РПМ�300В (ГОСТ 10923�76)
ж) пергамина кровельного марок П�350,
П�300 (ГОСТ 2697�75)
1 слой (верхний) на битумной мастике:
а) стеклорубероида марки С�РК, С�РЧ
(ГОСТ 15879�70)
б) рубероида с крупнозернистой посып�
кой антисептированного дегтевого
марки РКД�420, РКД�350
в) рубероида с цветной высыпкой марки
РКЦ�420
г) рубероида с эластичным покровным
слоем и крупнозернистой или чешуйча�
той посыпкой марок РэК�420 или
РэЧ�350
д) рубероида кровельного с крупно�
зернистой или чешуйчатой посыпкой
марок РКК�500А, РКК�400А, РКК�400Б,
РКК�400В, РКЧ�350Б, РКЧ�350В
(ГОСТ 10923�76)
2 слоя (нижних) битумной или битумно�
резиновой мастики, армированных
двумя прокладками из стеклохолста
марок ВВ�Г, ВВ�К или стеклосетки
марок ССС, СС�1; 1 слой (верхний) из
рубероида с крупнозернистой или
чешуйчатой посыпкой (в соответствии с
типом кровли К�9) на битумной или
битумно�резиновой мастике

Слой гравия на битум�
ной или битумно�
резиновой мастике

В ендовах � слой гравия
по ширине усиления
водоизоляционного
ковра в соответствии с
п. 2.3

В ендовах � слой гравия
по ширине усиления
основного водоизоля�
ционного ковра
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Рулонная К�11

К�12

2 слоя (нижних) наплавляемого руберои�
да марки РМ�500�2; 1 слой (верхний)
наплавляемого рубероида марки РК�
500�2 или РК�420�1
1 слой (нижний) наплавляемого руберо�
ида марки РМ�500�2; 1 слой (средний)
наплавляемого рубероида марки РМ�
420�1 или РМ�350�1; 1 слой (верхний)
наплавляемого рубероида марок РК�
500�2; РК�420�1, РК�350�1

То же

В ендовах � слой гравия
по ширине усиления
основного водоизоля�
ционного ковра

Примечания:
1. Следует предусматривать грунтовку стеклосетки раствором битума пятой марки в кероси�
не, приготовленном в соотношении по весу 1:2. В мастичных кровлях,  армированных стекло�
сеткой, допускается уменьшать на один слой число слоев мастики и армирующих прокладок.
2. В кровлях типа К�9 не следует применять подкладочный рубероид и пергамин по основа�
нию из теплоизоляционных материалов (без устройства стяжки).
3. Кровли типов К�1� К�5 на фонарях должны состоять из трехслойного водоизоляционного
ковра и защитного слоя из гравия.
4. Необходимо предусматривать окраску кровель типов К�9 � К�12 краской БТ�177 (ГОСТ
5631�70*), если их верхний слой не имеет рубероида с крупнозернистой или чешуйчатой
посыпкой. В проекте  следует указывать, что окраску необходимо возобновлять через 2� 3
года.
5. Для жилых зданий, возводимых в I и II климатических районах, допускается при соответ�
ствующем технико�экономическом обосновании на уклонах 2 � 3% проектировать кровли по
типу К�9, предусматривая 3 нижних слоя из указанных материалов и 1 верхний слой из стекло�
рубероида марки С�РК или из рубероида с цветной посыпкой марки РКЦ�420, или из руберои�
да с крупнозернистой посыпкой марок РКК�500А, РКК�400А, РКК�400Б, РКК�400В.
6. Кровли, заполняемые водой, допускается предусматривать в соответствии с расчетом на
теплоустойчивость в районах со среднемесячной температурой июля 25 °C и выше.

2.2. Мастики для устройства кровель следует назначать в зависимости от района строительства,
вида и уклона кровель в соответствии с табл. 3.

Таблица 3.

Районы Мастика              Марки мастик для устройства
строительства

  участков кровель с уклоном, %
мест

менее 2,5 2,5 � 10�25 примы�
менее 10 каний

Севернее геогра� Дегтевая горячая МДК�Г�50 МДК�Г�60 не допус� МКД�Г�70
фической широты (ГОСТ 3580�67) кается
50о для европей�
ской и 53о �
азиатской частей
СССР

Битумная горячая МБК�Г�55 МБК�Г�65 МБК�Г�75 МБК�Г�85
(ГОСТ 2889�67)

Битумно�резиновая МБР�Г�55 МБР�Г�65 МБР�Г�75 МБР�Г�85
горячая

Битумная холодная             МБК�Х�65         не допускается

Битумно�латексно�             БЛК�Х�65                 то же
кукерсольная холодная

Битумно�кукерсольная               БК�Х�65                       ``
холодная
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Южнее этих Дягтевая горячая МДК�Г�60 МДК�Г�70 не допус� МДК�Г�80
районов (ГОСТ 3580�67) кается

Битумная горячая МБК�Г�65 МБК�Г�75 МБК�Г�85 МБК�Г�100
(ГОСТ 2889�67)

Битумно�резиновая МБР�Г�65 МБР�Г�75 МБР�Г�85 МБР�Г�100
горячая

Битумная холодная            МБК�Х�75       не допускается

Битумно�латексно�            БЛК�Х�75                   то же
кукерсольная холодная

Битумно�кукерсольная              БК�Х�75                       ``
холодная

Примечания:
1. Цифра в марке мастик обозначает температуру ее теплостойкости, °C.
2. Горячие и холодные битумные мастики для наклейки неантисептированных рубероидов (на кар�
тонной основе) на кровлях с уклоном до 2,5% должны быть антисептированы путем добавки крем�
нефтористого (ГОСТ 87�66*) или фтористого (ГОСТ 2871�75) натрия в количестве 4�5% от веса
битума (либо путем добавки других фунгицидов); в качестве наполнителя для таких мастик должен
применяться низкосортный асбест. В состав холодных битумно�латексно�кукерсольных и битум�
но�кукерсольных мастик вводить антисептирующие добавки не требуется.
3. Битумные мастики, применяемые для кровель с уклоном до 10%, на которые возможно воздей�
ствие щелочной среды, должны содержать добавки из хлорсульфополиэтиленового лака в коли�
честве 3�5% (в пересчете на сухое вещество) веса битума и тонкомолотые наполнители из карбо�
натных пород (мела, известняка).
4. Не допускается применение дегтевых и холодных (на растворителях) битумных мастик для кро�
вель, выполняемых по пенополистирольным, минераловатным, стеклопластовым плитам и ком�
позиционным утеплителям с применением пенополистирола.
5. Холодные мастики не допускается применять для наклейки рубероидов с основой из стеклома�
териалов.
6. Для кровель с переменным уклоном (например, в покрытиях с сегментными фермами) марку
мастики назначают по наибольшему значению уклона кровли.

Cлои горячей мастики в водоизоляционном ковре должны иметь толщину 2 мм, а холодной – 1 мм.
2.3. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление ос�

новного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных кровельных материалов (при рулонных
кровлях) или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных
кровлях), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем
на 750 мм. В ендовах кровель типов К�9 � К�12 необходимо предусматривать устройство защитного
слоя в соответствии с п. 2.10 по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

2.4. Конек кровли (при уклоне 2,5% и более) должен быть усилен на ширину 0,25 м с каждой
стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастич�
ным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

2.5. В местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям, деформационным швам слои
основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях должны быть усилены тремя слоями рулон�
ных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую или чешуйчатую посып�
ку), а в мастичных кровлях – тремя слоями мастик, армированных стекломатериалами (поверхность
примыканий должна быть окрашена краской БТ�177 по ГОСТ 5631�70*).

Для слоев дополнительного водоизоляционного ковра следует предусматривать применение
мастик с повышенной теплостойкостью согласно табл. 3.

Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 450 мм должны быть заведены на их верхнюю
грань; при большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закреплять к вертикальным по�
верхностям в соответствии со схемами деталей в прил. 6.

Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от
затекания атмосферных осадков оцинкованной кровельной сталью или парапетными плитами. Не�
обходимо предусматривать заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими
мастиками.

2.6. Карнизные участки кровель при наружном водоотводе должны быть усилены двумя слоями
водоизоляционного ковра на ширину не менее 400 мм; на участках карнизов, выходящих за пределы
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наружной грани стен, уклон кровли должен быть не менее чем на примыкающей к карнизу плоскости
кровли.

2.7. Для пропуска через кровли труб, шахт, крышных вентиляторов и других устройств на несу�
щие плиты или настилы покрытий следует устанавливать стальные патрубки высотой не менее 300 мм
с фланцами или железобетонные стаканы. Эти места должны быть усилены двумя слоями водоизоля�
ционного ковра и защищены зонтом из оцинкованной стали согласно рис. 3 приложения 6.

2.8. В местах пропуска анкерных болтов следует предусматривать подъем основания под кровлю
для заделки слоев основного и дополнительного водоизоляционного ковра так же, как и в местах
примыкания кровли к выступающим конструктивным элементам, или усиление слоем герметизирую�
щей мастики.

2.9. Для защитных фартуков, компенсаторов в деформационных швах, элементов наружных
водостоков, отделки парапетов и свесов карнизов следует предусматривать:

� оцинкованную кровельную сталь толщиной 0,5 � 0,8 мм (ГОСТ 7118�54* и ГОСТ 8075�56**).
Для защитных фартуков допускается применение профилированных листов из полиэфирных стек�
лопластиков толщиной 2 мм;

� оцинкованные кровельные гвозди К�3,X40 (ГОСТ 4030�63);
� стальные полосы 4X40 мм (ГОСТ 103�76) оцинкованные или с противокоррозионной окрас�

кой  для крепления водоизоляционного ковра и защитных фартуков к бетонным поверхностям;
� герметизирующие мастики: АМ�0,5, эластосил 11�06, УТ�31, УТ�32 и др. Сверху мастика дол�

жна быть защищена цементным раствором или окрашена краской БТ�177 (ГОСТ 5631�70*).
2.10. Гравий по ГОСТ 8268�74* для защитного слоя кровель должен быть сухим, обеспылен�

ным, иметь зерна размером 5 � 10 мм и марку по морозостойкости не ниже 100, а в районах стро�
ительства со среднесуточной температурой до минус 35°С � не ниже 75. Допускается применение
для защитного слоя каменной крошки, соответствующей указанным требованиям.

Толщина защитного слоя из гравия должна составлять 10 мм, а на кровлях покрытий с приме�
нением металлического профилированного настила (при уклоне кровли до 12,5%) и на кровлях,
заполняемых водой, – 20 мм.

Для защитного слоя из гравия необходимо предусматривать горячую мастику. Толщина слоя
мастики должна быть не более 2 мм, а на кровлях, заполняемых водой, – 3 мм.

Битумная и битумно�резиновая мастики для устройства защитного слоя кровель типов К�2 � К�
3А, К�4А, К�6 должны быть антисептированы (против прорастания) добавками порошковых герби�
цидов: монурона или симазина (ГОСТ 15123�69) в количестве 0,3 � 0,5% или аминной, натриевой
соли 2,4Д в количестве 1 � 1,5% веса битума.

2.11. Защитные слои эксплуатируемых кровель следует предусматривать из бетонных, армо�
цементных и других плит, из цементно�песчаного раствора или песчаного асфальтобетона тол�
щиной не менее 30 мм; марка по морозостойкости материалов защитных слоев должна быть не
ниже 100.

На участках кровель, предназначенных для производственных целей (участки уборки произ�
водственной пыли, монтажные площадки и т. п.), необходимо предусматривать защитные слои из
цементно�песчаного раствора, песчаного асфальтобетона и плитных материалов, укладываемых
на цементно�песчаном растворе. В защитном слое необходимо предусматривать температурно�
усадочные швы шириной 10 мм (не более чем через 1,5 м во взаимно перпендикулярных направ�
лениях), заполняемые герметизирующими мастиками.

На эксплуатируемых кровлях, предназначенных для соляриев, спортивных площадок и т. п.,
защитный слой следует предусматривать из плит по слою кварцевого песка толщиной не менее
30 мм.

По поверхности основного водоизоляционного ковра кровель К�4 и К�4А необходимо предус�
матривать нанесение сплошного слоя горячей кровельной мастики толщиной 2 мм. Битумные
мастики следует антисептировать против прорастания согласно п. 2.10.

Конструкцию проходов к эксплуатируемым участкам кровель следует принимать по аналогии с
конструкцией эксплуатируемых кровель либо предусматривать  для проходов деревянные решет�
чатые настилы.

2.12. При возможном воздействии щелочных производственных выделений на участках кро�
вель с уклоном 10% и более по водоизоляционному ковру необходимо предусматривать нанесе�
ние мастики кровлелит, гуммировочного состава на основе наирита НТ или состава на основе хлор�
сульфированного полиэтилена и битума в соотношении 1:2. Толщина щелочестойкого слоя долж�
на составлять 0,5 мм.

2.13. На кровлях, заполняемых водой, у мест подачи воды необходимо предусматривать де�
ревянные или металлические щиты, предохраняющие кровлю от непосредственного воздействия
струи воды.
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Решение элементов покрытий и выбор типов кровель
2.14. Конструктивные элементы покрытий и типы кровель из рулонных материалов и мастик, ар�

мированных стекломатериалами, следует принимать в соответствии с прил. 2.
2.15. Комплексные плиты, панели и монтажные блоки покрытий повышенной строительной

готовности должны иметь не менее одного слоя водоизоляционного ковра.
2.16. В качестве основания под кровлю должны предусматриваться конструктивные элементы

покрытий без стяжек по их поверхности:
а) теплоизоляционные слои типов Т�1 � Т�7, Т�9, Т�10, Т�16 (согласно прил. 4) в покрытиях ти�

пов П�1 � П�3;
б) ровные поверхности несущих плит в покрытиях типов П�5 � П�8.
Допускается предусматривать выравнивание поверхности железобетонных плит цементно�

песчаным раствором марки 50 толщиной 10 мм (тип стяжки С�1) в покрытиях типа П�5.
2.17. По теплоизоляции из перлитобитумных (типа Т�8), легкобетонных, фибролитовых плит,

плит из пеностекла (типа Т�11) и из бетонов (например, крупнопористого керамзитобетона) мо�
нолитной укладки (типа Т�12) допускается предусматривать стяжку из цементно�песчаного ра�
створа марки 50 толщиной 15 мм (тип стяжки С�2).

2.18. По засыпным утеплителям (типа Т�15), применение которых допускается только на огра�
ниченных площадях покрытий построечного выполнения, необходимо предусматривать стяжку из
цементно�песчаного раствора повышенной жесткости (осадка конуса до 30 мм) марки 100 толщи�
ной 25 мм (тип стяжки С�3).

2.19. При необходимости производства работ в зимних условиях для приготовления цемент�
но�песчаного раствора следует предусматривать применение керамзитового песка с добавлени�
ем поташа в количестве 10 � 15% веса цемента; раствор должен быть марки 100.

В осенне�зимний период по монолитным и плитным утеплителям допускается предусматри�
вать стяжку из песчаного асфальтобетона толщиной 15 мм (прочностью на сжатие не ниже 8 кгс/
кв.см при 50°С); для приготовления асфальтобетона должен применяться битум с содержанием
парафина не более 3,5%; теплостойкость песчаного асфальтобетона должна превышать макси�
мальную температуру воздуха в районе строительства не менее чем в 2 раза. Стяжки из песчаного
асфальтобетона не допускается предусматривать при уклонах кровель более 25%, по засыпным и
сжимаемым утеплителям, при наклейке рулонных материалов на холодных кровельных мастиках.

В стяжках следует предусматривать температурно�усадочные швы шириной до 5 мм, разделя�
ющие поверхность стяжки из цементно�песчаного раствора на участки размером не более 6X6 м,
а из песчаного асфальтобетона – на участки не более 4X4 м; в покрытиях с несущими плитами длиной
6 м эти участки должны быть 3X3 м. Температурно�усадочные швы в стяжках должны располагаться
над торцовыми швами несущих плит и над температурно�усадочными швами в слоях монолитной
теплоизоляции.

2.20. По температурно�усадочным швам в стяжках, теплоизоляционных материалах монолит�
ной укладки и над торцовыми стыками несущих плит (неутепленных или комплексных утепленных)
должна предусматриваться укладка полос шириной 150 мм из рубероида с посыпкой (например,
марки РКЧ�350В, РПП�300В и др.) и точечная приклейка их с одной стороны шва.

Под торцовыми стыками каркасных асбестоцементных плит (в покрытиях типа П�7) и плит из
армированных легких бетонов с отверстиями (в покрытиях типа П�8) перед укладкой полос из рубе�
роида следует предусматривать закрепление с одной стороны стыка полос из оцинкованной кро�
вельной стали шириной 100 мм. Необходимо предусматривать заделку этих стыков теплоизоляци�
онными материалами до низа вентилируемых прослоек или каналов.

2.21. У мест примыканий кровель к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам ос�
нованием под водоизоляционный ковер должны служить ровные вертикальные поверхности кон�
струкций и переходные наклонные бортики (под углом 45° ) высотой не менее 100 мм из теплоизо�
ляционных материалов, применяемых в качестве основания под кровлю, либо из легкого бетона
марки 50, цементно�песчаного раствора, песчаного асфальтобетона. Стены из кирпича и блоков
в этих местах выравнивают цементно�песчаным раствором марки 50.

2.22. По поверхности основания из бетона или цементно�песчаного раствора должна предус�
матриваться огрунтовка:

� раствором битума пятой марки в керосине или соляровом масле в соотношении (по весу) от
1:2 до 1:3 при устройстве кровель на битумных мастиках;

� раствором каменноугольного пека в бензоле или антраценовом масле в соотношении (по весу)
от 1:2 до 1:3 при устройстве кровель на дегтевых мастиках.

2.23. Теплоизоляционный слой должен предусматриваться в соответствии с теплотехничес�
ким расчетом, приложениями 2, 4 и может быть из несгораемых, трудносгораемых и сгораемых
материалов.
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В вентилируемых и чердачных покрытиях теплоизоляционный слой должен быть из несгораемых
или трудносгораемых материалов; при этом основание под теплоизоляционным слоем должно быть
из несгораемых материалов.

Влажность теплоизоляционных материалов не должна быть более предусмотренной главой
СНиП по строительной теплотехнике.

2.24. Пароизоляцию (для предохранения теплоизоляционного слоя и основания под кровлю
от увлажнения проникающей из помещения влагой) следует предусматривать в соответствии с
расчетом по главе СНиП по строительной теплотехнике и прил. 5.

2.25. В местах примыкания покрытий к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию,
проходящему через покрытие, пароизоляция должна продолжаться на высоту, равную толщине
теплоизоляционного слоя, а в местах деформационных швов пароизоляция должна перекрывать
края металлического компенсатора.

2.26. Деформационные швы у перепадов высот зданий должны иметь компенсаторы и фарту�
ки из оцинкованной кровельной стали. Конструкция деформационных швов должна обеспечивать
непротекание кровли при температурно�осадочных деформациях зданий.

В деформационных швах со вставками следует применять несгораемые (минераловатные и
др.) утеплители.

2.27. В проектах покрытий зданий с металлическим профилированным настилом и теплоизо�
ляционным слоем из сгораемых и трудносгораемых материалов необходимо предусматривать
заполнение пустот ребер настилов на длину 250 мм несгораемым материалом (минеральной ва�
той и т.п.) в местах примыканий настила к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также
с каждой стороны конька кровли и ендовы. В местах расположения наружных пожарных лестниц следу�
ет предусматривать наружные стояки�трубопроводы (не заполненные водой) диаметром условного
прохода 80 мм, оборудованные соединительными головками ГМ�80 (ГОСТ 2217�76) на верхнем и
нижнем концах стояка.

2.28. В местах перепадов высот на пониженных участках кровель (при наружном неорганизо�
ванном водостоке) следует предусматривать защитный слой в соответствии с п. 2.11 настоящих
Норм на ширину не менее 0,75 м.

3. КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ

Конструкции кровель и применяемые материалы
3.1. Конструкции кровель в зависимости от уклонов и применяемых асбестоцементных волни�

стых листов следует предусматривать по табл. 4.
Таблица 4(К)

Уклон Вид кровли Тип Применяемые материалы Расчетный
кровли, кровли пролет между

%, опорами
не более листов, мм,

не более

10 К
л
 � 1 (К) Асбестоцементные волнистые листы

унифицированного профиля УВ�7,5�1750;
УВ�7,5�2000; УВ�7,5�2500; УВ�6�1750;
УВ�6�2000 (ГОСТ 16233�77) с гермети�
зацией продольных и поперечных соеди�
нений между листами

20 К
л
 � 2 То же, без герметизации соединения 1500

10 Асбесто� К
л
 � 3 Асбестоцементные волнистые листы 1250

цементная усиленного профиля марок ВУ�К (ГОСТ
волнистая 8423�75) с герметизацией продольных и

поперечных соединений между листами

20 К
л
 � 4 То же, без герметизации соединений 1250

10 К
л
 � 5 Асбестоцементные волнистые листы 750

среднего профиля типа СВ�1750 (ГОСТ
20430�75) с герметизацией продольных
и поперечных соединений

25 К
л
 � 6 То же, без герметизации соединений 750
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Примечания: (К)
2. В районах с продолжительными снежными бурями (при объеме переносимого за зиму снега
более 200 куб.м/м, определяемого по нормам строительной климатологии) необходимо предус�
матривать уплотнение поперечных швов лентами из сжимаемых материалов (например, гернита,
эластичного пенополиуретана по ГОСТ 10174�72 и др.), отвечающих требованиям соответствую�
щих технических условий.
В складских зданиях для хранения зерна независимо от уклона кровель необходимо предусматри�
вать уплотнение продольных и поперечных соединений между листами.
3. Допускается при соответствующем обосновании применять асбестоцементные листы других
марок. При применении асбестоцементных листов ВО (ГОСТ 378�76) уклон кровли должен состав�
лять 25�33%, а расчетный пролет между опорами листов (обрешеткой)  не более 525 мм. При уклоне
кровли 25% нахлестка листов ВО вдоль ската должна быть не менее 200 мм, длина ската кровли  не
более 9 м. При уклоне 33% и нахлестке листов не менее 120 мм длина ската кровли не должна превы�
шать 15 м. В IVA и IVГ климатических подрайонах при длине ската кровли до 9 м и нахлестке листов
вдоль ската не менее 200 мм допускается предусматривать асбестоцементные кровли из листов ВО
и листов других видов с уклоном 10% без герметизации соединений.
Для закрепления листов ВО необходимо предусматривать оцинкованные гвозди по ГОСТ 9870�61*.

3.2. Поперек ската кровли волна перекрывающей кромки асбестоцементного листа должна пере�
крывать волну перекрываемой кромки смежного листа.

Вдоль ската кровли нахлестка асбестоцементных листов должна быть не менее 150 и не более
300 мм.

3.3. Для герметизации соединений между асбестоцементными листами в кровлях типов Кл�1,
Кл�3, Кл�5 следует предусматривать герметизирующие мастики согласно настоящим Нормам.

3.4. При проектировании асбестоцементных кровель (типов Кл�1 � Кл�6) необходимо предусмат�
ривать применение листов только со срезанными углами.

Рядовые листы должны иметь срезанные диагональные противоположные углы. Карнизные, конь�
ковые и краевые листы должны иметь один срезанный угол. Срезку углов не предусматривают только
у начальных карнизных и конечных коньковых листов.

3.5. Крепление асбестоцементных листов к стальным и железобетонным прогонам необходимо
предусматривать при помощи стальных оцинкованных крюков или скоб, а к деревянным брускам
оцинкованными шурупами (по ГОСТ 1144�70*). Листы СВ�1750 допускается закреплять к деревян�
ным брускам  оцинкованными гвоздями, отвечающими требованиям соответствующих ТУ.

Крюки, скобы, шурупы и оцинкованные гвозди должны быть в комплекте со стальными оцинкован�
ными шайбами и мягкими прокладками.

При расчетном ветровом отсосе до 60 кгс/кв.м в рядовых кровельных листах приборы для крепления
устанавливаются по нижнему прогону на гребне второй волны, считая от накрывающей (по одному креп�
лению на лист). В карнизных и краевых накрывающих листах дополнительно устанавливаются крепле�
ния по гребням волн, предшествующих накрываемой волне, а в коньковых листах и по гребням второй
волны – по верхним прогонам. При ветровом отсосе более 60 кгс/кв.м приборы для крепления листов
дополнительно устанавливаются на гребне волны, предшествующей накрываемой.

3.6. Для компенсации деформаций в кровлях из волнистых асбестоцементных листов следует
предусматривать устройство деформационных швов через 12�18 м.

При длине здания до 25 м деформационные швы в асбестоцементных кровлях не требуются.
3.7. (К) При применении коньковых упрощенных деталей в коньковой части асбестоцементных

кровель следует предусматривать заполнение впадин между волнами цементным раствором марки
50 на длину 150 мм.

3.8. В местах пропуска вентиляционных блоков, шахт и другого инженерного оборудования (ко�
торое должно располагаться в коньковой части кровель) следует предусматривать переходные де�
тали, защитные фартуки из оцинкованной кровельной стали и герметичное соединение их со стенка�
ми блоков, шахт или оборудования.

3.9. У примыканий кровли к стенам следует предусматривать защитные фартуки из оцинкованной
кровельной стали, верхний конец которых должен быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний
конец фартуков должен перекрывать не менее одной волны; по скату кровель защитные фартуки
должны иметь нахлестку не менее 100 мм.

3.10. Стойки антенн и различные стержни для закрепления оттяжек должны проходить через от�
верстия в гребне листов, жестко соединяться с несущими конструкциями и защищаться от затекания
воды.

3.11. На кровлях необходимо предусматривать устройство настилов шириной 400 мм из досок
вдоль коньков, по скату кровли у торцовых стен, деформационных швов, а также в местах прохода к
вентиляционному и другому обслуживаемому оборудованию.
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СНИП 3.04.01�87
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Дата введения: 1 июля 1988 г.

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты техн. наук Н.Н.Завражин – руководитель
темы, В.А.Анзигитов) при участии ЦНИИ промзданий Госстроя СССР (канд. техн. наук И.П. Ким),
ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры (канд. техн. наук Д.Б.Баулин), НИИ Мосстрой Мосгорисполко�
ма (д�р техн. наук проф. Е.Д.Белоусов, канд. техн. наук Г.С.Агаджанов), СКТБ Главтоннельметростроя
Минтрасстроя СССР (кандидаты техн. наук В.В.Крылова, В.Г.Голубова), Управления Союзметроспец�
строй Минтрасстроя СССР (А.П.Левина, П.Ф.Литвина), НИИЖБ Госстроя СССР (д�р техн. наук проф.
Ф.М.Иванова).

ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР.
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в стро�

ительстве Госстроя СССР (Д.И.Прокофьев). С введением в действие СНиП 3.04.01�87 «Изоляци�
онные и отделочные покрытия» утрачивают силу СНиП III�20�74*, СНиП III�21�73*, СНиП III�В.14�
72; ГОСТ 22753�77, ГОСТ 22844�77, ГОСТ 23305�78.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения стро�
ительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень стро�
ительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и
информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта СССР.

Строительные нормы и правила СНиП 3.04.01.87

Государственный Изоляционные и отделочные покрытия Взамен:
строительный комитет СНиП III�20�74*
СССР (Госстрой СССР) СНиП III�21�73*

СНиП III�В.14�72
ГОСТ 22753�77
ГОСТ 22844�77
ГОСТ 23305�78

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие строительные нормы и правила распространяются на производство и приемку

работ по устройству изоляционных, отделочных, защитных покрытий и полов зданий и сооруже�
ний, за исключением работ, обусловленных особыми условиями эксплуатации зданий и сооруже�
ний.

1.2. Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполнять�
ся в соответствии с проектом (отделочные покрытия при отсутствии требований проекта – согласно
эталону). Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только
по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

1.3. Работы по производству теплоизоляционных работ могут начинаться только после офор�
мления акта (разрешения), подписанного заказчиком, представителями монтажной организации
и организации, выполняющей теплоизоляционные работы.

1.4. Устройство каждого элемента изоляции (кровли), пола, защитного и отделочного покры�
тий следует выполнять после проверки правильности выполнения соответствующего нижележа�
щего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

1.5. При соответствующем обосновании по согласованию с заказчиком и проектной органи�
зацией допускается назначать способы производства работ и организационно�технологические
решения, а также устанавливать методы, объемы и виды регистрации контроля качества работ,
отличающиеся от предусмотренных настоящими правилами.

Внесены ЦНИИОМТП Госстроя СССР.
Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря

1987 г. № 280.
Срок введения в действие 1 июля 1988 г.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Изоляционные и кровельные работы допускается выполнять от 60 до минус 30°С окружаю�

щей среды (производство работ с применением горячих мастик – при температуре окружающего
воздуха не ниже минус 20°С, с применением составов на водной основе без противоморозных
добавок не ниже 5°С ).
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2.2. В основаниях под кровлю и изоляцию в соответствии с проектом необходимо выполнить
следующие работы:

� заделать швы между сборными плитами;
� устроить температурно�усадочные швы;
� смонтировать закладные элементы;
� оштукатурить участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту примы�

кания рулонного или эмульсионно�мастичного ковра кровли и изоляции.
2.3. Изоляционные составы и материалы должны наноситься сплошными и равномерными сло�

ями или одним слоем без пропусков и наплывов. Каждый слой необходимо устраивать по отвер�
девшей поверхности предыдущего с разравниванием нанесенных составов, за исключением ок�
расочных. При подготовке и приготовлении изоляционных составов следует соблюдать требова�
ния табл. 1.

Таблица 1

Технические требования

Битум и деготь (пек) необходимо применять
очищенными от примесей и обезвоженными.
Нагрев не должен превышать, °С:
битума � 180
дегтя (пека) � 140

Наполнители (заполнители) должны быть
просеянными через сито с размерами ячеек,
мм:
для песка � 1,5
для пылевидных � 2
для волокнистых � 4

Допустимая влажность наполнителей (запол�
нителей):
для песка
для составов с уплотняющими добавками
для других составов

Температура эмульсий и их составляющих, °С:
битума � 110
раствора эмульгатора � 90
латекса (при введении в эмульсию) � 70

Равномерность распределения битума в
битумоперлите и битумокерамзите � 90 %

Коэффициент уплотнения битумоперлита и
битумокерамзита под давлением 0,67�0,7 МПа –
не менее 1,6

Температура при нанесении мастик, °С:
горячих битумных � 160
горячих дегтевых � 130
холодных (в зимнее время) � 65

Устройство изоляций, дисперсно�армирован�
ных стекловолокном (фибрами стекловолокна):
размеры фибр � 20 мм
соотношение по массе глиноземистого цемен�
та к портландцементу � 90 : 10
содержание в портландцементе марки не ниже
400, алюмината трехкальциевого по массе � не
более 8 %. Стекложгут не должен иметь пара�
финовый замасливатель

Предельные
отклонения

±5%
±7%

�

до 2 %
до 5 %
до 3 %

+ 10°С
+ 7°С
� 10°С

±2%

�

+ 20°С
+ 10°С
+ 5°С

+ 20 мм
до 80:20

Контроль (метод, объем,
вид регистрации)

Измерительный, периоди�
ческий, но не менее 4 раз в
смену, журнал работ

То же

Измерительный, периоди�
ческий, не менее 4 раз в
смену, журнал работ

То же, не менее 5�6 раз в
смену, журнал работ

То же

``

``

Измерительный, периоди�
ческий, не менее 16 измере�
ний в смену (через каждые
0,5 ч работы), журнал работ
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Тяжелые бетоны для устройства крыш без изоля�
ционного покрытия (кровли) должны содержать:
пластифицирующие и воздухововлекающие
добавки, заполнители из фракционированного
песка и крупнофракционированного щебня;
портландцемент – гидрофобный, содержащий
не более 6 % кальциевого алюмината;
щебень изверженных пород или гравий с вре�
менным сопротивлением не менее 100 МПа в
водонасыщенном состоянии; гранулометричес�
кий состав щебня, мм:
5�10
10�20
песок защитного слоя модуля крупности –
2,1 � 3,15

Гравий и другие морозостойкие минеральные
материалы должны быть отсортированы и
промыты

�

25�50%
75�50%

�

Измерительный, периоди�
ческий, не менее 4 раз в
смену, журнал работ

То же

Подготовка оснований и нижележащих элементов изоляции
2.4. Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных и изо�

ляционных составов, включая приклеивающие клеи и мастики.
2.5. Выравнивающие стяжки (из цементно�песчаных, гипсовых, гипсопесчаных растворов и

асфальтобетонных смесей) следует устраивать захватками шириной 2�3 м по направляющим с
разравниванием и уплотнением поверхности.

2.6. Огрунтовка поверхности перед нанесением приклеивающих и изоляционных составов дол�
жна быть выполнена сплошной без пропусков и разрывов. Огрунтовку стяжек, выполненных из
цементно�песчаных растворов, следует выполнять не позднее чем через 4 ч после их укладки,
применяя грунтовки на медленно испаряющихся растворителях (за исключением стяжек с укло�
ном поверхности более 5 %, когда огрунтовку следует выполнять после их твердения). При подго�
товке поверхности основания необходимо соблюдать требования табл. 2.

Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не
должно оставаться следов вяжущего.

Таблица 2

Технические требования

Допускаемые отклонения поверхности основа�
ния при рулонной и безрулонной эмульсионной
и мастичной изоляции и кровли:
вдоль уклона и на горизонтальной поверхности
поперек уклона и на вертикальной поверхности
из штучных материалов:
вдоль и поперек уклона

Отклонения плоскости элемента от заданного
уклона (по всей площади)

Толщина элемента конструкции (от проектной)

Число неровностей (плавного очертания
протяженностью не более 150 мм) на площади
поверхности 4 м2

Толщина грунтовки, мм:
для кровель из наплавляемых материалов � 0,7
при огрунтовке отвердевшей стяжки � 0,3
при огрунтовке стяжек в течение 4 ч после
нанесения раствора � 0,6

Предельные
отклонения

�
±5 мм

±10 мм
±10 мм

0,2%

10%

Не более 2

5%
5%

10%

Контроль (метод, объем,
вид регистрации)

Измерительный, техничес�
кий осмотр, не менее 5
измерений на каждые 70�
100 м2 поверхности или на
участке меньшей площади в
местах, определяемых
визуальным осмотром

То же

``

``

``
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2.7. Влажность основания перед нанесением грунтовки не должна превышать величин, указанных
в табл. 3. По влажным основаниям допускается наносить только грунтовки или изоляционные соста�
вы на водной основе, если влага, выступающая на поверхности основания, не нарушает целостности
пленки покрытия.

2.8. Металлические поверхности трубопроводов, оборудования и крепежные элементы, под�
лежащие изоляции, должны быть очищены от ржавчины, а подлежащие антикоррозионной защи�
те – обработаны в соответствии с проектом.

2.9. Изоляцию смонтированных оборудования и трубопроводов следует производить после
их постоянного закрепления в проектном положении. Теплоизоляцию оборудования и трубопро�
водов в местах, труднодоступных для изоляции, необходимо выполнять полностью до монтажа,
включая устройство покровных оболочек. Изоляцию трубопроводов, располагаемых в непроход�
ных каналах и лотках, необходимо выполнять до их установки в каналы.

2.10. Оборудование и трубопроводы, заполненные веществами, должны быть освобождены
от них до начала производства изоляционных работ.

2.11. Рулонные изоляционные материалы при производстве работ в отрицательных темпера�
турах необходимо в течение 20 ч отогреть до температуры не менее 15°С, перемотать и доставить
к месту укладки в утепленной таре.

2.12. При устройстве изоляции крыш из крупноразмерных комплексных панелей с нанесен�
ным в заводских условиях кровельным ковром заделка стыков панелей крыши и их оклейка долж�
ны производиться после проверки изоляции смонтированных панелей.

Устройство изоляции и кровель
из рулонных материалов

2.13. Кровельный и гидроизоляционный ковры из рулонных материалов с заранее наплавляе�
мым в заводских условиях мастичным слоем необходимо наклеивать на предварительно огрунто�
ванное основание методом расплавления или разжижения (пластификации) мастичного слоя ма�
териала без применения приклеивающих мастик. Прочность приклейки должна составлять не ме�
нее 0,5 МПа. Разжижение мастичного слоя должно производиться при температуре воздуха не
ниже 5°С с одновременной укладкой рулонного ковра или до его укладки (в зависимости от темпе�
ратуры окружающей среды) . Расплавление мастичного слоя должно производиться одновременно
с раскладкой полотнищ (температура расплавленной мастики – 140�160°С). Каждый уложенный слой
кровли необходимо прикатать катком до устройства последующего.

2.14. Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разметить по месту укладки; раскладка
полотнищ рулонных материалов должна обеспечивать соблюдение величин их нахлестки при на�
клейке. Мастика должна в соответствии с проектом наноситься равномерным сплошным, без про�
пусков или полосовым слоем. При точечной приклейке полотнищ к основанию мастику следует
наносить после раскатки полотнищ в местах расположения отверстий.

2.15. При устройстве рулонной изоляции или кровли с применением клеящих составов горя�
чие мастики должны наноситься на огрунтованное основание непосредственно перед наклейкой
полотнищ. Холодные мастики (клеи) следует наносить на основание или полотнище заблаговре�
менно. Между нанесением приклеивающих составов и приклейкой полотнищ необходимо соблю�
дать технологические перерывы, обеспечивающие прочное сцепление приклеивающих составов
с основанием. Каждый слой следует укладывать после отвердения мастик и достижения прочного
сцепления с основанием предыдущего слоя.

2.16. Полотнища рулонных материалов при устройстве кровель должны наклеиваться:
� в направлении от пониженных участков к повышенным с расположением полотнищ по длине

перпендикулярно стоку воды при уклонах крыш до 15 %;
� в направлении стока – при уклонах крыш более 15%.
Перекрестная наклейка полотнищ изоляции и кровли не допускается. Вид наклейки рулонного

ковра (сплошная, полосовая или точечная) должен соответствовать проекту.
2.17. При наклейке полотнища изоляции и кровли должны укладываться внахлестку на 100 мм

(70 мм по ширине полотнищ нижних слоев кровли крыш с уклоном более 1,5 %).
2.18. Стеклоткань при устройстве изоляции или кровли необходимо расстилать, укладывая

без образования волн, сразу после нанесения горячей мастики и покрывать мастикой толщиной
не менее 2 мм. Последующие слои должны укладываться аналогично после остывания мастики
нижнего слоя.

2.19. Температурно�усадочные швы в стяжках и стыки между плитами покрытий необходимо
перекрывать полосами рулонного материала шириной до 150 мм и приклеивать с одной стороны
шва (стыка).
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2.20. В местах примыкания к выступающим поверхностям крыши (парапетам, трубопроводам и
т. д.) кровельный ковер должен быть поднят до верха бортика стяжки, приклеен на мастике с про�
шпатлевкой верхних горизонтальных швов. Приклейку дополнительных слоев кровли следует выпол�
нять после устройства верхнего слоя кровли сразу после нанесения приклеивающей мастики сплош�
ным слоем.

2.21. При наклейке полотнищ кровельного ковра вдоль ската крыши верхняя часть полотнища
нижнего слоя должна перекрывать противоположный скат не менее чем на 1000 мм. Мастику следует
наносить непосредственно под раскатываемый рулон тремя полосами шириной по 80�100 мм. Пос�
ледующие слои необходимо наклеивать на сплошном слое мастики. При наклейке полотнищ поперек
ската крыши верхняя часть полотнища каждого слоя, укладываемого на коньке, должна перекрывать
противоположный скат крыши на 250 мм и приклеиваться на сплошном слое мастики.

2.22. При устройстве защитного гравийного покрытия на кровельный ковер необходимо нано�
сить горячую мастику сплошным слоем толщиной 2 � 3 мм и шириной 2 м, рассыпав сразу по ней
сплошной слой гравия, очищенного от пыли, толщиной 5�10 мм. Число слоев и общая толщина
защитного покрытия должны соответствовать проектным.

2.23. При устройстве рулонной изоляции и кровли необходимо соблюдать требования
табл. 3.

Таблица 3

Предельные
отклонения

4 %
5 %

До появления
поверхностно�

капельной
влаги

+ 20°С
+ 10°С

±10 %
±10 %
±10 %

�

Технические требования

Допускаемая влажность оснований
при нанесении всех составов, кроме
составов на водной основе, не долж�
на превышать:
бетонных
цементно�песчаных, гипсовых
и гипсопесчаных
любых оснований при нанесении
составов на водной основе

Температура при нанесении горячих
мастик, °С:
битумных � 160
дегтевых � 130

Толщина слоя мастик при наклейке
рулонного ковра, мм:
горячих битумных � 2,0
промежуточных слоев � 1,5
холодных битумных � 0,8

Толщина одного слоя изоляции, мм:
холодных асфальтовых мастик � 7
цементных растворов � 10
эмульсий � 3
полимерных составов (типа
«Кровлелит» и «Вента») � 1

Контроль (метод, объем,
вид регистрации)

Измерительный, технический
осмотр, не менее 5 измерений
равномерно на каждые 50�70 м2

основания, регистрационный

Измерительный, периодический,
не менее 4 раз в смену, журнал
работ

Измерительный, технический
осмотр, не менее 5 измерений на
каждые 70�100 м2 в местах, опре�
деляемых визуальным осмотром,
журнал работ

Измерительный, технический
осмотр, не менее 5 измерений на
каждые 70�100 м2 в местах, опре�
деляемых визуальным осмотром,
журнал работ

Устройство изоляции и кровель из полимерных
и эмульсионно�битумных составов

2.24. При устройстве изоляции и кровель из эмульсионно�мастичных составов каждый слой изо�
ляционного ковра должен наноситься сплошным, без разрывов, равномерной толщины после от�
вердения грунтовки или нижнего слоя.

2.25. При устройстве изоляции и кровли из полимерных составов типа «Кровлелит» и «Вента»
их необходимо наносить агрегатами высокого давления, обеспечивающими плотность, равномер�
ную толщину покрытия и прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,5 МПа. При
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применении холодных асфальтовых эмульсионных мастик подача и нанесение составов должны осу�
ществляться агрегатами с винтовыми насосами (механического действия), обеспечивающими проч�
ность сцепления покрытия с основанием не менее 0,4 МПа.

2.26. При устройстве изоляции и кровли из эмульсионно�мастичных составов, армированных
фибрами стекловолокна, их нанесение должно выполняться агрегатами, обеспечивающими по�
лучение фибр одинаковой длины, равномерное распределение в составе и плотность изоляцион�
ного покрытия.

2.27. При устройстве изоляции и кровли из полимерных и эмульсионно�мастичных составов
должны быть соблюдены требования табл. 3. Примыкания кровель должны устраиваться анало�
гично устройству рулонных кровель.

Устройство изоляции
из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей,

битумоперлита и битумокерамзита
2.28. Битумоперлит, битумокерамзит, цементные растворы, горячие асфальтовые смеси при ук�

лоне поверхности до 25 % необходимо укладывать по маячным рейкам полосами шириной 2�6 м
слоями равномерной толщины (не более 75 мм) с уплотнением и заглаживанием поверхности слоя.
Каждый слой необходимо укладывать после отвердения предыдущего.

2.29. При устройстве цементной гидроизоляции из растворов с применением водонепрони�
цаемых расширяющихся цементов (ВРЦ), водонепроницаемых безусадочных цементов (ВБЦ) или
портландцемента с уплотняющими добавками составы следует наносить на смоченную водой по�
верхность основания.

Каждый последующий слой должен наноситься не позднее чем через 30 мин (при применении
составов ВРЦ и ВБЦ) или не более чем через сутки (при применении составов на портландцемен�
те с уплотняющими добавками) после отвердения предыдущего слоя.

Цементная гидроизоляция в течение двух суток после нанесения (1 ч при применении ВБЦ и
ВРЦ) должна предохраняться от механических воздействий.

2.30. Увлажнение цементной гидроизоляции во время твердения должно осуществляться рас�
пыленной струей воды без напора при применении составов:

� ВРЦ и ВБЦ – через 1 ч после нанесения и через каждые 3 ч в течение суток;
� на портландцементе с уплотняющими добавками – через 8�12 ч после нанесения, а затем 2�3

раза в сутки в течение 14 дней.
2.31. При устройстве изоляции из битумоперлита, битумокерамзита, гидроизоляции из це�

ментных растворов и горячих асфальтовых смесей, мастик и битумов необходимо соблюдать тре�
бования табл. 4.

Таблица 4

Предельные
отклонения

±5 мм
�5...+10 мм

Не более 150 мм

Не более 3,0 мм

+ 2 см
+ 4 см

+ 2 см

�

Технические требования

Допускаемые отклонения поверхности
(при проверке двухметровой рейкой):
по горизонтали
по вертикали
плоскости элемента от заданного
уклона � 0,2 %
толщины элемента покрытия �
�5...+10 %

Подвижность составов (смесей)
без пластификаторов, см:
при нанесении вручную � 10
при нанесении установками с поршне�
выми или винтовыми насосами � 5
при применении пластификаторов � 10

Температура горячих асфальтовых
смесей, битумоперлита и битумокерам�
зита при нанесении – не менее 120 °С

Контроль (метод, объем,
вид регистрации)

Измерительный, не менее
5 измерений на каждые 50�100 м2

поверхности или на участке
меньшей площади в местах,
определяемых визуальным
осмотром

Измерительный, не менее
3 измерений на каждые 70�100 м2

поверхности покрытия

Измерительный, периодический,
не менее 8 раз в смену, журнал
работ
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Производство теплоизоляционных работ с применением мягких, жестких
и полужестких волокнистых изделий и устройство покровных оболочек

теплоизоляции из жестких материалов
2.32. При устройстве покровных оболочек из плоских или волнистых асбестоцементных листов их

установка и крепление должны соответствовать проекту. При производстве работ по устройству
покровных оболочек теплоизоляции из жестких и гибких (неметаллических) материалов необходи�
мо обеспечить плотное прилегание оболочек к теплоизоляции с надежным креплением при помощи
крепежных изделий и тщательное уплотнение стыков гибких оболочек с их приклейкой в соответ�
ствии с проектом.

На трубопроводах диаметром до 200 мм стеклоткань должна быть уложена спирально, на тру�
бопроводах диаметром более 200 мм – отдельными полотнищами в соответствии с требованиями
проекта.

2.33. Монтаж теплоизоляционных конструкций и покровных оболочек необходимо начинать от
разгрузочных устройств, фланцевых соединений, криволинейных участков (отводов) и фасонных
частей (тройников, крестовин) и проводить в направлении, противоположном уклону, а на верти�
кальных поверхностях – снизу вверх.

2.34. При устройстве теплоизоляции из жестких изделий, укладываемых насухо, должен быть
обеспечен зазор не более 2 мм между изделиями и изолируемой поверхностью.

При наклейке жестких изделий температура мастик должна удовлетворять требованиям табл. 3.
Крепление изделий к основанию должно соответствовать проекту.

2.35. При устройстве теплоизоляции трубопроводов с применением мягких и полужестких во�
локнистых изделий необходимо обеспечивать:

� уплотнение теплоизоляционных материалов по проекту с коэффициентом уплотнения для
мягких волокнистых изделий не более 1,5, для полужестких – 1,2;

� плотное прилегание изделий к изолируемой поверхности и между собой; при изоляции в не�
сколько слоев – перекрытие продольных и поперечных швов;

� плотную спиральную укладку изоляции шнурами и жгутами с минимальным отклонением от�
носительно плоскости, перпендикулярной оси трубопровода, и навивку в многослойных конст�
рукциях каждого последующего слоя в направлении, обратном виткам предыдущего слоя;

� установку на горизонтальных трубопроводах и аппаратах креплений для предотвращения про�
висания теплоизоляции.

Устройство теплоизоляции из плит и сыпучих материалов
2.36. Утеплители при устройстве теплоизоляции из плит должны укладываться на основание

плотно друг к другу и иметь одинаковую толщину в каждом слое. При устройстве теплоизоляции в
несколько слоев швы плит необходимо устраивать вразбежку.

2.37. Теплоизоляционные сыпучие материалы перед укладкой должны быть рассортированы по
фракциям. Теплоизоляцию необходимо устраивать по маячным рейкам полосами шириной 3�4 м с
укладкой сыпучего утеплителя более мелких фракций в нижнем слое.

Слои должны укладываться толщиной не более 60 мм и уплотняться после укладки.
2.38. При устройстве теплоизоляции из плитных и сыпучих материалов должны быть соблюде�

ны требования табл. 5 и 6.
Таблица 5

Технические требования

Допускаемая влажность оснований
не должна превышать:
из сборных
из монолитных

Теплоизоляция из штучных материалов
толщина слоя прослойки не должна
превышать, мм:
из клеев и холодных мастик � 0,8
из горячих мастик � 1,5
ширина швов между плитами,
блоками, изделиями, мм:
при наклейке – не более 5 (для
жестких изделий � 3)
при укладке насухо – не более 2

Предельные
отклонения

4 %
5 %

�

Контроль (метод,
объем, вид регистрации)

Измерительный, не менее
5 измерений на каждые
50�70 м2 покрытия,
журнал работ

То же
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Монолитная и плитная теплоизоляция:
толщина покрытия изоляции
(от проектной)

Отклонения плоскости изоляции:
от заданного уклона
по горизонтали
по вертикали

Величина уступов между плитками и лис�
тами кровель не должна превышать 5 мм

Величина нахлестки плит и листов должна
соответствовать проектной � 5 %

Отклонения толщины изоляции
от проектной

Отклонения коэффициента уплотнения от
проектного

�5...+10%,
но не более

20 мм

0,2 %
±5 мм

±10 мм

�

�

10

5

``

Измерительный, на каждые 50�100 м2

поверхности  покрытия

То же

``

Измерительный, не менее 3 измере�
ний на каждые 70�100 м2 поверхнос�
ти покрытия после сплошного
визуального осмотра, журнал работ

То же, не менее 5 измерений на
каждые 100�150 м2 поверхности
покрытия

Устройство кровель из штучных материалов
2.39. При устройстве деревянных оснований (обрешетки) под кровли из штучных материалов

необходимо соблюдать следующие требования:
� стыки обрешетки следует располагать вразбежку;
� расстояния между элементами обрешетки должны соответствовать проектным;
� в местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов, а также под кровли из мелкоштуч�

ных элементов основания необходимо устраивать из досок (сплошными).
2.40. Штучные кровельные материалы следует укладывать на обрешетку рядами от карниза к

коньку по предварительной разметке. Каждый вышележащий ряд должен напускаться на нижеле�
жащий.

2.41. Асбестоцементные листы волнистые обыкновенного профиля и средневолнистые необ�
ходимо укладывать со смещением на одну волну по отношению к листам предыдущего ряда или
без смещения. Листы усиленного и унифицированного профилей необходимо укладывать по от�
ношению к листам предыдущего ряда без смещения.

При укладке листов без смещения на волну в местах стыка четырех листов следует произво�
дить обрезку углов двух средних листов с зазором между стыкуемыми углами листов ВО 3�4 мм и
листов СВ, УВ и ВУ – 8�10 мм.

2.42. Асбестоцементные листы ВО и СВ следует крепить к обрешетке шиферными гвоздями с
оцинкованной шляпкой, листы УВ и ВУ – винтами со специальными захватками, плоские листы –
двумя гвоздями и противоветровой кнопкой, крайние листы и коньковые детали – дополнительно
двумя противоветровыми скобами.

2.43. При устройстве кровель из штучных материалов должны быть соблюдены требования
табл. 4.
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