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Предисловие

Предисловие
Руководство содержит материал, необходимый 
для проектирования, устройства и ремонта кро-
вель с применением битумных и битумно-поли-
мерных материалов RUFLEX.
Руководство разработано на основе норматив-
ной документации мировых производителей 
строительных материалов, применяемых при 
устройстве кровель, с учетом требований и дей-
ствующих нормативных документов РФ в обла-
сти строительства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Битумные и битумно-полимерные материа-
лы RUFLEX предназначены для устройства пло-
ских кровель зданий различного назначения с 
уклоном кровли не менее 1,5°. 
1.2. В Руководстве представлены рекомендации 
по конструктивным решениям основных узлов 
покрытий и кровель с применением битумно-
полимерных материалов RUFLEX и способам их 
устройства, выполнение которых обеспечивает 
эксплуатационную надежность таких кровель.

1.3. Для выполнения кровельных работ должны 
привлекаться специализированные организа-
ции, имеющие лицензию.

1.4.  При проектировании и устройстве кровель 
из битумных и битумно-полимерных материалов 
RUFLEX кроме рекомендаций настоящего Руко-
водства необходимо выполнять требования дей-
ствующих норм: СП 17.13330.2011 («Кровли», 
Актуализированная редакция СНиП II-26-76*), 
СНиП 3.04.01-87, СНиП 31-01-2003, СНиП 31-
05-2003, СНиП 2.09.04-87*, СНиП 31-03-2001, 
СНиП 21-01-97, СО-002-02495342-2005 «Кровли 
зданий и сооружений. Проектирование и строи-
тельство» (ЦНИИПромзданий), СНиП III-4-80*.
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2. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

2.1. Битумные и битумно-полимерные  
        кровельные и гидроизоляционные  
        материалы
Битумные и битумно-полимерные кровельные и 
гидроизоляционные материалы выпускаются по 
ТУ и имеют Сертификат соответствия (Приложе-

ние 1).

Номенклатура и основные физико-технические 
характеристики материалов приведены в табли-
цах 2.1, 2.2. и 2.3.

RUFLEX 
Expert 

ЭМП-4,0

RUFLEX 
Expert 

ЭКП-5,0

RUFLEX 
Profi  

ЭМП-4,0

RUFLEX 
Profi  

ЭКП-4,5

RUFLEX 
Profi  

ТМП-4,0

RUFLEX 
Profi  

ТКП-4,5

Тип основы Полиэфир Полиэфир Полиэфир Полиэфир Стеклоткань Стеклоткань
Гибкость на бру-
се радиусом 25 
мм, не выше °С

-25 -25 -20 -20 -20 -20

Теплостойкость, 
не ниже °С

+100 +100 +95 +95 +95 +95

Разрывная 
сила при рас-
тяжении, Н, 
не менее

500 600 500 500 1000 1000

Таблица 2.1.

RUFLEX 
Master-T 
ТМП-3,5

RUFLEX 
Master-T 
ТКП-4,5

RUFLEX 
Master-T 
ХМП-3,0

RUFLEX 
Master-T 
ХКП-4,0

RUFLEX 
Master 

ТМП-3,0

RUFLEX 
Master 
ТКП-4,0

RUFLEX 
Master 

ХМП-3,0

RUFLEX 
Master 
ХКП-4,0

Тип основы Стеклот-
кань

Стеклот-
кань

Стекло-
холст

Стекло-
холст

Стеклот-
кань

Стеклок-
тань

Стекло-
холст

Стекло-
холст

Гибкость на бру-
се радиусом 25 
мм, не выше °С

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Теплостойкость, 
не ниже °С

+115 +115 +115 +115 +90 +90 +90 +90

Разрывная 
сила при рас-
тяжении, Н, 
не менее

800 800 400 400 800 800 400 400

Таблица 2.2.

RUFLEX 
Expert 
Grand

RUFLEX 
Expert 
Most

RUFLEX 
Expert 

Fix

Тип основы Полиэфир Полиэфир Полиэфир
Гибкость на бру-
се радиусом 25 
мм, не выше °С

-25 -25 -25

Теплостойкость, 
не ниже °С

+100 +100 +100

Разрывная 
сила при рас-
тяжении, Н, 
не менее

900 600 500

Таблица 2.3.
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2.2  Пароизоляционные материалы

Битумные и битумно-полимерные материалы 
для устройства пароизоляции приведены в 
таблице 2.4.

2.3. Гидроизоляционные материалы
Битумные и битумно-полимерные гидроизоляци-
онные материалы предназначены для устройства 
нижних слоев кровли и гидроизоляции подзем-
ной части зданий и сооружений (таблица 2.5.).

RUFLEX 
Master-T 
ТМП-3,5

RUFLEX 
Master-T 
ХМП-3,0

RUFLEX 
Master

ТМП-3,0

RUFLEX 
Master

ХМП-3,0

RUFLEX 
Profi 

ЭМП-4,0

RUFLEX 
Profi 

ТМП-4,0

RUFLEX 
Expert

 ЭМП-4,0

RUFLEX 
Expert

 Fix

Тип основы Стеклот-
кань

Стекло-
холст

Стеклот-
кань

Стекло-
холст

Полиэфир Стеклот-
кань

Полиэфир Полиэфир

Гибкость на бру-
се радиусом 25 
мм, не выше °С

-10 -10 -10 -10 -20 -20 -25 -25

Теплостойкость, 
не ниже °С

+90 +90 +90 +90 +95 +95 +100 +100

Разрывная сила 
при растяжении, 
Н, не менее

800 400 800 400 500 1000 500 500

Таблица 2.4.

RUFLEX 
Master-T 
ТМП-3,5

RUFLEX 
Master-T 
ХМП-3,0

RUFLEX 
Master

ТМП-3,0

RUFLEX 
Master

ХМП-3,0

RUFLEX 
Profi 

ЭМП-4,0

RUFLEX 
Profi 

ТМП-4,0

RUFLEX 
Expert 

ЭМП-4,0

RUFLEX 
Expert 
Grand

RUFLEX 
Expert

Fix

RUFLEX 
Expert 
Most

Тип основы Стеклот-
кань

Стекло-
холст

Стеклот-
кань

Стекло-
холст

Полиэ-
фир

Стеклот-
кань

Полиэ-
фир

Полиэ-
фир

Полиэ-
фир

Полиэ-
фир

Гибкость на бру-
се радиусом 25 
мм, не выше °С

-10 -10 -10 -10 -20 -20 -25 -25 -25 -25

Теплостойкость, 
не ниже °С

+90 +90 +90 +90 +95 +95 +100 +100 +100 +100

Разрывная 
сила при рас-
тяжении, Н, 
не менее.

800 400 800 400 500 1000 500 900 500 600

Таблица 2.5.



3. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ 
     КРОВЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ
3.1. Пароизоляция
3.1.1. Выбор и расчет пароизоляционного мате-
риала производится с учетом требований СНиП 
23-02-2003 (СП 50.13330.2012) на основе 
климатических условий, температурного режима 
и влажности региона, в котором ведется строи-
тельство. 
3.1.2. Для устройства пароизоляции для железо-
бетонных монолитных оснований рекомендуем 
использовать битумные материалы, имеющие в 
основе стеклохолст (RUFLEX Master-T ХМП, RUFLEX 
Master ХМП) и битумно-полимерные материалы 
(RUFLEX Profi ЭМП; RUFLEX Expert ЭМП, RUFLEX 
Expert Fix).
3.1.3. Для устройства пароизоляции по основани-
ям из сборных железобетонных плит рекомендует-
ся использовать битумные материалы, имеющие 
в основе стеклоткань (RUFLEX Master-T ТМП), и 
битумно-полимерные материалы (RUFLEX Profi 
ЭМП; RUFLEX Expert ЭМП).

3.1.1. Устройство основания для 
            пароизоляционного ковра
3.1.1.1. Перед началом работ по устройству паро- 
и теплоизоляционных слоев необходимо закон-
чить устройство основания под всю поверхность 
кровли, в том числе в местах примыканий к вы-
ступающим элементам конструкции над кровлей. 
3.1.1.2. Необходимо завершить заделку швов 
между сборными железобетонными плитами, 
поверхность неровных плит или монолитного 
основания затереть цементно-песчаным раство-
ром марки М150. Завершить установку воронок 
внутреннего водостока (см.п.3.3.6), фланцевых 
стальных патрубков (см.3.3.5.4.) и компенсато-
ров деформационных швов (см. п. 3.3.7), анке-
ров, деревянных брусков и реек для закрепле-
ния пароизоляционных слоев и фартуков.
3.1.1.3. При устройстве кровли зданий с метал-
лическим профилированным настилом необхо-

димо заполнить пустоты ребер профнастила на 
длину не менее 250 мм жестким негорючим ми-
нераловатным утеплителем в местах примыка-
ний настила к стенам, деформационным швам, 
стенкам фонарей, а также с каждой стороны 
конька кровли и ендовы. Не допускается исполь-
зование засыпных утеплительных материалов.
3.1.1.4. Основание из железобетонных плит, 
бетона и штукатурка из цементно-песчаного 
раствора должны быть огрунтованы.
3.1.1.5. Основание перед устройством паро-
изоляционного слоя должно быть сухим  (в т.ч. 
обеспыленным) и ровным.

3.1.2. Устройство пароизоляцион- 
            ного ковра
3.1.2.1. Работы по устройству пароизоляцион-
ного слоя необходимо проводить до устройства 
теплоизоляционного слоя.
3.1.2.2. Работы по устройству пароизоляционного 
слоя необходимо проводить согласно таблице 3.1.

3.1.2.3. Для устройства пароизоляционного слоя 
на кровлях с уклоном менее 5° рекомендуем со-
блюдение следующих требований: обеспечение 
сухой поверхности, обязательная проклейка швов.
3.1.2.4. На вертикальных поверхностях обяза-
тельная проклейка материала к основанию по 
всей его площади.
3.1.2.5. Пароизоляцию из битумно-полимерных 
материалов монтируют пламенем горелки или го-
рячим воздухом с нахлестом в боковых швах не 
менее 80-100 мм, в торцевых не менее 150 мм.
3.1.2.6. Для устройства пароизоляции по профи-
лированному листу пароизоляционный ковер на-
плавляют вдоль ребер с продольным нахлестом 
на ребрах не менее 80-100 мм (рис. 3.1.).
3.1.2.7. Для устройства примыканий к стенам, 
шахтам или оборудованию необходимо поднять 
пароизоляционный слой над теплоизоляцией на 
расстояние не менее 30-50 мм.
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RUFLEX 
Master-T 
ТМП-3,5

RUFLEX 
Master-T 
ХМП-3,0

RUFLEX 
Master

ТМП-3,0

RUFLEX 
Master

ХМП-3,0

RUFLEX 
Profi 

ЭМП-4,0

RUFLEX 
Profi 

ТМП-4,0

RUFLEX
Expert

ЭМП-4,0

RUFLEX 
Expert 

Fix

Стеклоткань Стеклохолст Стеклоткань Стеклохолст Полиэфир Стеклоткань Полиэфир Полиэфир
Температура 
монтажа, не 
ниже, °С.

-10 -10 -10 -10 -20 -20 -25 -25

Таблица 3.1.
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3.2. Теплоизоляция
3.2.1. Выбор теплоизоляционного материа-
ла производится на основе требований СП 
02.13130.2009, с учетом требований СНиП 23-
02-2003, СНиП 23-01-99 и СП 54.13330.2011, 
СП 56.13130.2011, СП 44.13330.2011, СНиП 
31-06-2009.

3.2.2. Работы по устройству теплоизоляции 
проводят после устройства пароизоляционного 
слоя, но перед устройством нижнего слоя кров-
ли. Монтаж изоляционных слоев и нижнего слоя 
кровли желательно обеспечить в один день. 

рис. 3.1. Монтаж пароизоляционного слоя 
                на профилированный лист

3.3. Гидроизоляция
3.3.1. Устройство основания для 
            гидроизоляционного ковра на 
            горизонтальной поверхности

3.3.1.1. Устройство нижнего слоя кровельного 
(гидроизоляционного ковра) необходимо обе-
спечить в тот же день, что и монтаж теплоизоля-
ционного слоя.

3.3.1.2. Основанием под гидроизоляционный 
ковер при устройстве кровель может служить 
ровная поверхность из бетона, железобетона, 
цементно-песчаной и песчаной асфальтобетон-
ной стяжки, а также минераловатной теплоизо-
ляции (плиты), монолитной теплоизоляции.

3.3.1.3. Не допускается устройство основания из:

• цементно-песчаной стяжки с несущим осно-
ванием из профилированного листа;

• песчаного асфальтобетона по минераловат-
ным и засыпным утеплителям  (в этом случае 
допускается только цементно-песчаная стяжка 
толщиной не менее 50 мм с армированием 
дорожной сеткой).

• песчаного асфальтобетона при наклейке ру-
лонных материалов на холодных мастиках.

Основание должно быть сухим, ровным, без 
отслоений, выступов, с уклоном, обеспечиваю-
щим отвод воды с кровли. Допускается нарас-
тающие неровности вдоль уклона не более 5 
мм и не более 10 мм поперек уклона кровли. 
Для оснований из штучных материалов (кирпич, 
пенобетонных блоков и др.) неровности вдоль 
и поперек уклона допускаются не более 10 мм. 
Общее количество неровностей допускается не 
более двух на каждые 4 кв.м. поверхности.  

3.3.1.4. При устройстве основания из цементно-
песчаных стяжках необходимо выполнить тем-
пературно-усадочные швы шириной не менее 
5 мм, разделяющие стяжку на участки не более 
6 х 6 м. Для асфальтобетона участки допустимы 
размером 4 х 4 м. Швы должны совпадать со 
швами несущих плит и располагаться над шва-
ми монолитной теплоизоляции.

3.3.1.5. Необходимо заделать имеющиеся на 
основании неровности, раковины, трещины 
ремонтным составом на полимерцементной 
основе. 

3.3.1.6. В местах примыканий кровель к стенам, 
шахтам и другим элементам кровельных кон-
струкций основанием под гидроизоляционный 
ковер должны служить ровные вертикальные 
поверхности конструкций и переходные наклон-
ные бортики (под углом 45°) высотой не менее 
100 мм. Материал для бортиков рекомендуем 
устраивать из жестких минераловатных плит, ас-
фальтобетона и цементно-песчаного раствора.

3.3.1.7. Для обеспечения необходимого сце-
пления наплавляемых рулонных материалов с 
основанием всю поверхность основания необ-
ходимо обработать праймерами (грунтовочными 
холодными составами). Плоские асбестоцемент-
ные, цементно-стружечные и другие плиты не-
обходимо обработать праймером с двух сторон. 
Укладка плит осуществляется в  два слоя, при 
этом стыки плит должны быть вразбежку, а сты-
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ки плит верхнего и нижнего слоя должны быть 
смещены относительно друг друга.

3.3.1.8. Праймеры (грунтовочные холодные 
составы) необходимо наносить в один слой с 
помощью кисти или валика. При этом не следует 
допускать одновременное наплавление гидрои-
золяционного ковра с применением открытого 
пламени.

3.3.2. Устройство основания для 
           гидроизоляционного ковра на 
           вертикальной поверхности

3.3.2.1. Вертикальные поверхности элементов 
конструкций, выступающих над кровлей и вы-
полненных из кирпича, пенобетонных блоков, 
необходимо оштукатурить цементно-песчаным 
раствором М150 на высоту заведения края 
гидроизоляционного ковра не менее чем на 
350 мм.

3.3.2.2. Вертикальные поверхности парапетных 
стен также должны быть оштукатурены. 

3.3.2.3. В местах примыканий необходимо пред-
усмотреть устройство двух дополнительных слоев 
гидроизоляционного ковра (см. таблица 3.2).

Таблица 3.2. Материалы для устройства допол-
нительных слоев на примыканиях в зависимости 
от типа основания.

3.3.2.4. Высота заведения дополнительных слоев 
должна составлять не менее 250 мм и механиче-
ски зафиксированы к основанию саморезами по 
бетону, дюбелями или с применением краевой 
рейки с шагом не менее 200 мм (рис. 3.2.).

рис. 3.2. Устройство примыкания кровельного 
ковра к вертикальным поверхностям

3.3.2.5. Примыкания готового гидроизоляци-
онного ковра к вертикальным поверхностям 
закрывают фартуками из оцинкованной кро-
вельной стали, которые крепят к деревянным 
брускам гвоздями, пробивающими все слои 
ковра. Щели между фартуками с конструкциями 
заделывают цементно-песчаным раствором 
марки М100 с последующей обмазкой гермети-
зирующей мастикой. Деревянные бруски долж-
ны быть обработаны антисептиком.

3.3.3. Устройство 
            уклонообразующего слоя
3.3.3.1. Уклонообразующий слой формирует уклон 
и направление воды с кровли. Величина уклона 
допускается в пределах 1,5-2°. Уклонообразующий 
слой выполняется из засыпных утеплителей (ке-
рамзит, шлак, перлит), бетонных смесей, цемент-
но-песчаных смесей и других материалов с после-
дующим нанесением выравнивающей стяжки. 
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Цементно-
песчаная 

стяжка

Сборная 
стяжка

Минвата

RUFLEX Expert + + +

RUFLEX Profi + + +

RUFLEX Master-T + + +

RUFLEX Master + - -

Таблица 3.2.
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3.3.3.2. Для устройства уклонообразующего 
слоя по основанию из профилированного листа 
не допускается применение засыпных утеплите-
лей и цементно-песчаных смесей.
3.3.3.3. Уклонообразующий слой необходимо 
предусмотреть таким образом, чтобы вода уходи-
ла в разные стороны от деформационного шва. 

3.3.4. Устройство гидроизоляцион- 
            ного ковра

3.3.4.1. Перед непосредственным монтажом ги-
дроизоляционного ковра необходимо проверить 
влажность основания: для асфальтобетонных 
стяжек допустимая норма влажности – 2,5%, для 
цементно-песчаных – 4% по массе.

3.3.4.2. К устройству гидроизоляционного ковра 
необходимо приступать после полного высыха-
ния поверхности после обработки праймерами 
(необходимо проверить с помощью сухой ткани 
на наличие следов битума). 

3.3.4.3. Рекомендуем устройство кровельного 
ковра из двух слоев (рис.3.3.)

рис.3.3. Битумные и битумно-полимерные мате-
риалы RUFLEX

Для нижнего слоя рекомендуем применение 
материалов:

- RUFLEX Expert ЭМП-4,0
- RUFLEX Profi ЭМП-4,0
- RUFLEX Profi ТМП-4,0
- RUFLEX Master-T ТМП-3,5
- RUFLEX Master-T ХМП-3,0
- RUFLEX Master ТМП-3,0
- RUFLEX Master ХМП-3,0

Для верхнего слоя рекомендуем применение 
материалов:

- RUFLEX Expert ЭКП-5,0
- RUFLEX Profi ЭКП-4,5
- RUFLEX Profi ТКП-4,5
- RUFLEX Master-T ТКП-4,5
- RUFLEX Master-T ХКП-4,0
- RUFLEX Master ТКП-4,0
- RUFLEX Master ХКП-4,0

Сочетание гидроизоляционных и кровельных 
ковров RUFLEX с основанием из железобетон-
ных плит, профнастила см. в таблице 3.3. Способ 
монтажа см. рис. 3.4. Способ монтажа на осно-
вание из утеплителя рис.3.5., из сборных стяжек 
рис. 3.6.

рис. 3.4. Устройство гидроизоляционных и кро-
вельных ковров RUFLEX с основанием из желе-
зобетонных плит
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рис. 3.5. Устройство гидроизоляционных и кро-
вельных ковров RUFLEX с основанием из мине-
раловатного  утеплителя

3.3.4.4. Допускается монтаж гидроизоляционно-
го ковра RUFLEX Expert Grand в 1 слой с  укло-
ном кровли не менее 2,5°. 

3.3.45. Допускается укладка нижнего слоя 
гидроизоляционного ковра RUFLEX Expert Grand 
без наплавления на минераловатную плиту, при 
условии механической фиксации с последующей 
проклейкой швов битумной мастикой.

Наплавление на минераловатную плиту воз-
можно только после обработки минераловатного 
утеплителя горячей битумной или битумно-по-
лимерной мастикой (рис.3.5.). При этом кро-
вельный ковер и утеплитель необходимо закре-
пить к основанию кровли, рассчитав ветровую 
нагрузку в соответствии с требованиями СП 
17.13330.2011 и СП 20.13330.2011.

рис.3.6. Устройство гидроизоляционных кровель-
ных ковров RUFLEX с основанием из сборных 
стяжек. Сборные стяжки должны быть механиче-
ски зафиксированы к основанию кровли.

3.3.4.6. Допускается укладка гидроизоляционно-
го ковра марки RUFLEX Expert Fix без наплавле-
ния, но с обязательной механической фиксацией, 
с проклейкой швов битумной мастикой.
3.3.4.7. На кровлях с уклоном более 9° гидроизо-
ляционный ковер необходимо дополнительно за-
крепить к основанию в первом слое в торцевых 
нахлестах тарельчатыми дюбелями или планками 
из оцинкованной стали. Фиксация края гидроизо-
ляционного ковра должна быть с шагом не менее 
200 мм (рис.3.7.). Аналогичным образом необхо-
димо закрепить середину рулона. 

рис.3.7. Фиксация гидроизоляционного ковра 
               механическим способом
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Материал верхнего слоя 
кровельного ковра

Материал нижнего слоя 
кровельного ковра

Пароизоляция по 
основанию из ж/б плит

Пароизоляция 
по профлисту

RUFLEX Expert ЭКП-5,0 
RUFLEX Expert ЭМП-4,0 
RUFLEX Expert Fix ЭМП-4,0
RUFLEX Profi ЭМП-4,0
RUFLEX Master ХМП-3,0

RUFLEX Expert ЭМП-4,0 
RUFLEX Profi ЭМП-4,0
RUFLEX Master ХМП-3,0
RUFLEX Master ТМП-3,0 RUFLEX Expert ЭМП-4,0

RUFLEX Profi ЭМП-4,0
RUFLEX Master ЭМП-3,5
RUFLEX Master ТМП-3,0
RUFLEX Master ХМП-3,0

RUFLEX Profi ЭКП-4,5

RUFLEX Profi ТКП-4,5
RUFLEX Profi ТМП-4,0
RUFLEX Master ТМП-4,0
RUFLEX Master ХМП-3,0

RUFLEX Master ТМП-4,0
RUFLEX Master ХМП-3,0

RUFLEX Master-Т ТКП-4,5 RUFLEX Master-Т ТМП-4,0
RUFLEX Master-Т ТМП-4,0
RUFLEX Master ТМП-4,0
RUFLEX Master ХМП-3,0

RUFLEX Master-Т ТМП-4,0 
RUFLEX Master ТМП-4,0
RUFLEX Master ХМП-3,0

RUFLEX Master ХКП-4,5 RUFLEX Master ХМП-3,0 RUFLEX Master ХМП-3,0

RUFLEX Master ХМП-3,0

RUFLEX Master ТКП 4,0
RUFLEX Master ТМП-4,0
RUFLEX Master ХМП-3,0

RUFLEX Master ТМП-4,0
RUFLEX Master ХМП-3,0

Таблица 3.3.

3.3.4.8. В местах изломов и перепада высот по 
бетонному или цементно-песчаному основанию 
рекомендуем предусмотреть монтаж дополни-
тельного слоя гидроизоляционного ковра:
 - RUFLEX Master ХМП-3,5
 - RUFLEX Profi ЭМП-4,0
 - RUFLEX Expert ЭМП-4,0

3.3.4.9. Температурно-усадочные швы в стяжках 
необходимо перекрывать полотнами гидроизо-
ляционного ковра шириной не менее 100-150 
мм мелкозернистой посыпкой вниз. 

3.3.5. Устройство примыканий 
            гидроизоляционного ковра к 
            трубным проходкам 

3.3.5.1. Для устройства примыканий ковра к 
трубным проходкам рекомендуем использовать 
фитинги из ЭПДМ-резины (фасонные детали) для 
труб диаметром от 10 до 250 мм. 

3.3.5.2. Установка фитинга производится с по-
мощью горячей битумно-полимерной мастики, 
нанесенной на начальный слой гидроизоля-
ционного ковра. Далее горизонтальную часть 
фитинга также заливают мастикой и закрывают 
вторым слоем ковра, с последующим обжимом 
верхнего края металлическим хомутом. Завер-
шают монтаж нанесением слоя полиуретанового 
герметика (рис.3.8.). 



рис.3.8. Устройство примыкания кровельного 
ковра к  трубе с помощью фитинга из ЭПДМ-
резины

3.3.5.3. В случае если установка фитинга невоз-
можна, то стальные трубы диаметром до 100 мм 
герметизируют с помощью стального стакана и 
двухкомпонентного герметика. Стальные трубы 
диаметром свыше 100 мм обклеивают наплав-
ляемым материалом.

3.3.5.4. Фланцевый стальной патрубок («стальной 
стакан») с использованием герметика применя-
ется для устройства мест проходов через кровлю 
жестких, гибких или пучков труб, анкеров. Для 
установки патрубка необходимо нанести слой би-
тумно-полимерной мастики на основание, далее 
установить патрубок и дополнительно закрепить 
его механическим способом. Рекомендованное 
расстояние от труб до края стакана должно быть 
не менее 25 мм (рис.3.9.). 

рис.3.9. Устройство примыкания кровельного 
ковра к трубам  (пучку труб) малого диаметра

3.3.5.5. Для устройства прохода горячих труб 
(пучка горячих труб) через кровлю необходимо 
установить короб, который утепляется плитами 
минераловаты. Вывод пучка трубок необходимо 
осуществить через боковую сторону.

3.3.6. Устройство примыканий 
            гидроизоляционного ковра к 
            воронкам внутреннего 
            водостока

3.3.6.1. Воронки внутреннего водостока (рис.3.10) 
необходимо располагать на одинаковом рассто-
янии по всей площади на пониженных участках 
кровли в углублении размером не менее 20-30 
мм в радиусе 500 мм за счет снижение слоя осно-
вания под гидроизоляционным ковром.
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рис.3.10. Устройство воронки внутреннего водо-
стока на основание из железобетонных плит

3.3.7. Устройство температурно- 
           деформационного шва на 
           плоской кровле

3.3.7.1. Устройство деформационных швов 
(рис.3.11.) на кровле монтируют над темпера-
турно-деформационным швом самого здания.  
Для избегания протечек воды через деформаци-
онный шов необходимо предусмотреть уклоно-
образующий слой таким образом, чтобы вода 
уходила в разные стороны от деформационного 
шва. 

3.3.7.2. Для устройства температурно-деформа-
ционного шва необходимо наклеить сжимаемый 
минераловатный утеплитель на металлический 
компенсатор, чтобы его края опирались на бе-
тонные борта. Далее на утеплитель укладывают 
гидроизоляционный ковер. При устройстве темпе-
ратурно-деформационного шва с металлическим 
компенсатором необходимо смонтировать допол-
нительный слой пароизоляции на компенсатор.

рис.3.11. Устройство деформационного шва

3.3.8. Устройство противопожарных 
            рассечек

3.3.8.1. Устройство противопожарных рассечек 
необходимо выполнять с учетом требований СП 
17.13330.2011.

3.3.8.2. Устройство противопожарных рассечек 
(рис.3.12.) рекомендуется выполнять на повы-
шенных участках кровли в местах водоразделов 
для обеспечения стока воды к водосбросам.

3.3.8.3. Противопожарные рассечки должны 
быть шириной не менее 6 000 мм и пересекать 
основание (выполненное из материалов групп 
горючести Г-3, Г-4) под кровлю, включая тепло-
изоляцию, на всю толщину этих материалов. 

3.3.8.4. По гидроизоляционному ковру должно 
быть предусмотрено покрытие из плитных или мо-
нолитных материалов группы горючести НГ с мар-
кой по морозостойкости не ниже 100 и толщиной 
не менее 30 мм. Температурно-усадочные швы в 
монолитном слое должны быть предусмотрены во 
взаимоперпендикулярных направлениях шири-
ной до 10 мм, но не более 1,5 м.

Устройство деформационного шва
1. Сборная железобетонная плита
2. Пароизоляционный слой
3. Теплоизоляция
4. Цементно-песчаная стяжка
5. Основной кровельный ковер
6. Дополнительный слой кровельного ковра
7. Металлический компенсатор
8. Утеплитель
9. Бортик из легкого бетона
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1. Сборная железобетонная плита
2. Пароизоляционный  слой
3. Теплоизоляция
4. Цементно-песчаная стяжка
5. Верхний слой кровельного ковра
6. Нижний слой кровельного ковра
7. Дополнительный слой кровельного ковра
8. Колпак воронки
9. Легкий бетон выравнивающего слоя ендовы
10. Водоприемная чаша
11. Уплотнитель
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рис.3.12. Устройство противопожарных 
рассечек

4. УСТРОЙСТВО НАПЛАВЛЯЕМОГО 
КРОВЕЛЬНОГО КОВРА

4.1. Работы по монтажу рулонных кровельных 
материалов необходимо производить согласно 
таблице 4.1. Если монтаж производится при 
минусовой температуре, то необходимо за сутки 
до монтажа перенести материал в теплое по-
мещение. 
В случае остановки работ по монтажу рулонного 
кровельного материала сроком более 14 суток не-
обходимо предусмотреть защиту  материала от УФ-
лучей с помощью укрывочной пленки или сетки.

4.2. Для устройства кровель с уклоном менее 9° 
укладку рулонов кровельного материала необходи-
мо осуществлять параллельно или перпендикулярно 
уклону. Для устройства кровель с уклоном более 9° - 
только параллельно. Не допускается перекрестная на-
клейка первого и второго слоев двухслойной кровли. 

4.3. Укладку рулонов начинают осуществлять с по-
ниженных участков кровли (карнизные свесы, водо-
приемные воронки и др.).

4.4. Укладку рулонов необходимо осуществлять с 
боковым нахлестом смежных полотнищ не менее 80 
мм и не менее 120 мм при монтаже однослойного 

кровельного материала. Торцевой нахлест должен 
составлять не менее 150 мм (рис.4.1.).

4.5. Боковые нахлёсты кровельного материала 
в смежных слоях должны быть на расстоянии не 
менее 300 мм друг от друга. Торцевые нахлёсты 
смежных слоев осуществляют со смещением не 
менее 500 мм (см.рис.4.1.).

рис.4.1. Укладка полотен кровельного материала
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4.6. Работу по монтажу рулонного кровельного 
материала осуществляют в следующей последова-
тельности:
- Раскатать рулон с одновременной примеркой на-

хлестов со смежными полотнами материала.
- Скатать обратно с помощью трубы (шпули) до 

середины.
- Разогреть с помощью горелки нижний слой. По-

казателем правильного прогрева кровельного 
материала является термическое расплавление 
пленки на его нижней стороне. Одновременно с 
этим равномерно прогревают поверхность осно-
вания и области нахлеста. 

- Наплавляемый рулон постепенно раскатывают 
«на себя» на только что нагретый нижний слой 
(рис.4.2.). При этом нагрев нижнего слоя и области 
нахлеста осуществляют ровными движениями 
(буквой «г»). Необходимо следить за вытеканием би-
тумно-полимерного вяжущего наплавляемого ма-
териала. Показателем качественного наплавления 
материала служит вытекание битумно-полимерно-
го вяжущего из-под бокового края размером 5-10 
мм, который затем следует присыпать посыпкой.

4.7. Оклеивание поверхностей выступающих 
кровельных конструкций и парапетов необходимо 
осуществлять в одно время с монтажом первого 
слоя рулонного кровельного материала. 
Не рекомендуется ходить по только что наплав-
ленной поверхности рулонного материала!

Рис.4.2.  Монтаж «на себя»

Рис.4.3. Готовая поверхность

4.1. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ 
        РУЛОННОГО КРОВЕЛЬНОГО 
        КОВРА К ВЕРТИКАЛЬНЫМ 
        ПОВЕРХНОСТЯМ

4.1.1. Монтаж рулонного кровельного ковра на 
вертикальную поверхность выполняют на под-
готовленное основание (см. п. 3.3.2.) 

4.1.2. Устройство примыканий на вертикальную 
поверхность выполняют в следующей последо-
вательности:

- Монтаж первого слоя кровельного ковра.

- Монтаж нижнего слоя примыкания. Отрезать 
кусок для кровельного материала размером, 
равным высоте заведения на вертикальную 
поверхность не менее чем на 250 мм и не 
менее чем 150 мм для заведения на горизон-
тальную поверхность.

- Скатать сверху вниз отрезанный кусок в рулон 
с помощью трубы (шпули) до переходного бор-
тика.

- Разогреть рулон с помощью газовой горелки 
и раскатывать его снизу вверх, прижимая к 
вертикальной поверхности.

- Прогреть и приклеить нижний край к горизон-
тальной поверхности.
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- Монтаж верхнего слоя примыкания. Отрезать 
кусок кровельного материала размером, 
равным высоте заведения на вертикальную 
поверхность, не менее чем 250 мм и не менее 
чем 200 мм для заведения на горизонтальную 
поверхность поверх смонтированного куска. 
Верхний слой примыкания должен перекры-
вать не менее чем на 50 мм нижний слой 
примыкания.

- Осуществить монтаж верхнего слоя примы-
кания в аналогичной последовательности с 
нижним слоем примыкания.

4.1.3. В случае параллельной укладки матери-
алов кровельного ковра к парапетной стене 
(рис.4.4.):

рис.4.4. Устройство примыкания кровельного 
ковра к вертикальным поверхностям

- кровельный ковер укладывают вплотную к 
переходному бортику
- на переходный бортик монтируется слой уси-
ления кровельного материала, заходящий на 
горизонтальную поверхность не менее чем на 
100 мм.

4.1.4. В случае монтажа кровельного ковра на 
плиты жесткого минераловатного утеплителя ос-
новные слои ковра крепят к основанию, заводя 
его под переходный бортик. 

4.1.5. В случае монтажа кровли на здании со 
стенами из трехслойных сэндвич-панелей необ-
ходимо (рис.4.5.): 

рис.4.5. Устройство примыкания кровельного 
ковра к сэндвич-панелям

- предусмотреть дополнительное утепление парапет-
ных стен жестким минераловатным утеплителем;

- при наплавлении кровельного ковра в местах 
примыкания к парапету необходимо закрыть 
утеплитель цементно-песчаными плитами или 
листами шифера;
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- переходный бортик изготовить из жесткого 
минватного утеплителя и вклеить его в угол на 
разогретый битум;

- нижний слой примыкания завести на горизон-
тальную поверхность на 150 мм, верхним слоем 
примыкания перекрыть нижний на не менее 
чем 50 мм;

- смонтировать фартук из оцинкованной стали 
для обеспечения стока воды на кровлю.

4.1.6. Варианты крепления кровельного ковра 
на вертикальных поверхностях в местах примы-
каний.

4.1.6.1. Механическое крепление ковра к стене 
в местах примыканий с помощью краевой ме-
таллической рейки (рис.4.6.):

рис.4.6. Фиксация кровельного ковра краевой 
               металлической рейкой

- Краевая металлическая рейка крепится к сталь-
ным основаниям с помощью саморезов. На крае-
вой рейке пробиты отверстия с шагом 100 мм. 

- Краевую рейку устанавливают на вертикаль-
ную поверхность к кирпичным стенам, моно-
литному бетону, бетонным плитам, поверхность 
которых оштукатурена.

- Для устройства углов необходимо разрезать (не 
гнуть!) краевую рейку. Расстояние от угла кровли – 
не менее 50 мм. Расстояние между первым от угла 
саморезом и последующим – 100 мм, далее само-
резы устанавливают с шагом 200 мм. Расстояние 
между краевыми рейками выдерживают в 5-10 мм 
(рис.4.7.).

рис.4.7. Фиксация кровельного ковра краевой 
металлической рейкой в углу кровли
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- Краевую рейку необходимо устанавливать по 
краям дополнительных слоев кровельного ковра. 

 - После установки заполните верхний отгиб рей-
ки полиуретановым герметиком для предотвра-
щения попадания воды. Вертикально установ-
ленную краевую рейку заполняют герметиком с 
двух сторон (рис.4.8.).

рис.4.8. Край краевой металлической рейки

 - Для устройства примыканий кровли с пара-
петом из бетонных панелей (рис.4.9.), в местах 
стыка панелей краевую рейку необходимо 
разрезать. Сверху на место разрыва необходи-
мо установить фартук из оцинкованной стали, 
закрепив его саморезами и обработав полиуре-
тановым герметиком для межпанельных швов.

рис.4.9. Краевая металлическая рейка на стене 
из бетонных плит

- Краевая рейка не устанавливается на дере-
вянные поверхности, металлические фартуки, а 
также криволинейные поверхности. 

4.1.6.2. Для устройства примыкания под «выдру» 
(рис.4.10.) кровельный ковер в месте примыка-
ния к парапетной стене фиксируются к основа-
нию краевой металлической рейкой или само-
резами с шагом 200 мм. 

рис.4.10. Устройство примыкания под «выдру»

4.1.6.3. В случае если невозможно оштукату-
рить кирпичную стену (рис.4.11.), при отсутствии 
«выдры» в месте примыкания ковра к стене, 
необходимо сделать штрабу, прорезанную для 
установки отлива из оцинкованной стали. Под 
вырезанной штрабой необходимо оштукатурить 
стену раствором М150.  Затем кровельный ко-
вер необходимо завести на стену на высоту не 
менее 300 мм, край которого фиксируют кра-
евой металлической рейкой. Отлив следует за-
вести в штрабу на расстоянии не менее 50 мм, 
промазав сверху полиуретановым герметиком.  
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рис.4.11. Фиксация кровельного ковра на верти-
кальной кирпичной стене

рис.4.12a. Устройство примыкания кровельного 
ковра к  парапетной стене высотой менее 500 мм

рис.4.12б.

4.1.6.4. Для устройства примыкания к парапет-
ной стене высотой менее 500 мм необходимо 
(рис.4.12 и рис.4.13.)

- завести дополнительные слои кровельного ковра 
на парапетную стену, при этом верхний слой ков-
ра примыкания должен зайти на фасадную часть 
здания на расстояние не менее 50 – 100 мм. 

- При креплении парапетного фартука необходимо 
соблюдать шаг, рассчитанный на основе жестко-
сти профиля, но не более 600 мм. Листы фартука 
между собой скрепляют в секции длиной не более 
4 000 мм, при этом не рекомендуется скреплять 
листы особо жестко.

- Стыки парапетных стен заделать герметиком.

4.1.6.5. Для устройства примыкания к пара-
петной стене до 1 000 мм необходимо завести 
кровельный ковер, дополнительно зафиксировав 
его к парапетной стене с шагом 500 мм. Сверху 
парапетную стену закрывают парапетной плитой 
или фартуком из оцинкованной стали (рис.4.14.). 
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5. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА 
    МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

5.1. Последовательность выполнения устройства 
кровли способом механической фиксации ана-
логична монтажу кровли способом наплавления. 
Для монтажа кровли механическим способом 
используют материалы: RUFLEX Expert Fix или 
RUFLEX Expert ЭМП-4,0.

5.2. Для устройства кровли с механической 
фиксацией при минусовых температурах необхо-
димо за сутки до монтажа перенести материал 
в теплое помещение. Также необходим дополни-
тельный прогрев всей поверхности материала 
для избегания «волн» и складок.

5.3. Для устройства примыкания кровельного 
ковра с элементами кровельных конструкций 
необходимо усиление дополнительным слоем 
ковра, который проклеивают по всей площади. 

5.4.  Для устройства вертикальных поверхностей 
кровельный ковер также проклеивают по всей 
площади основания. При однослойном монтаже 

применяют RUFLEX Expert Grand, который на-
плавляют пламенем горелки или приклеивают на 
битумную мастику. При двухслойном монтаже в 
качестве нижнего слоя использует ковер RUFLEX 
Expert Fix или RUFLEX Expert ЭМП-4,0.

5.5. При фиксации кровельного ковра механи-
ческим способом необходима установка до-
полнительного крепежа вокруг всех кровельных 
конструкций, коммуникаций, вдоль парапетов, 
карнизных свесов и на элементах кровли (ендова 
при уклоне более 1°, конек), которую осуществля-
ют с шагом не более 250 мм. Вокруг труб малого 
сечения необходима установка не менее 4 кре-
пежных элементов. Все дополнительные крепежи 
предусмотрены для предотвращения смещения 
ковра и образования на нём складок. 

5.6. В кровлях с основанием из профлиста до-
полнительный крепеж устанавливают под пере-
ходным бортиком из минватного утеплителя. По 
основанию из цементно-песчаной стяжки или 
из бетона дополнительный крепеж необходимо 
установить перед переходным бортиком.
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5.7. Для устройства примыканий с воронками 
внутреннего водостока дополнительный крепеж 
устанавливают по краям слоя усиления с шагом 
не более 250 мм, из расчета – 8 крепежей на 1 
воронку. При установке на основание толщиной 
более 8 мм (цементно-песчаная стяжка, жесткие 
листы шифера и др.) допускается 4 крепежа на 1 
воронку.

5.8. Фиксация кровельного ковра в швах осу-
ществляют с соблюдением расстояния в 10 мм 
от края крепежа до края полотна (рис. 5.1.).

рис.5.1. Фиксация кровельного ковра в швах

5.9. При осуществлении крепежа на профна-
стил допускается установка крепежа по центру 
продольной оси, в случае если расчетный шаг 
крепежа меньше шага полуволны профнастила. 
При этом в качестве нижнего слоя используют 
материал RUFLEX Expert Fix. Для верхнего слоя 
необходимо использовать материал RUFLEX 
Expert ЭКП-5,0, RUFLEX Profi ЭКП-4,5 (рис.5.2.).

рис.5.2. Фиксация кровельного ковра на проф-
настил (по центру продольной оси)

Запрещено устанавливать крепеж по центру про-
дольной оси при использовании однослойного 
материала RUFLEX Expert Grand. В этом случае 
необходимо из рулона вырезать полосу шириной не 
менее 200 мм, которая крепится на основание с 
необходимым расчетным шагом. На закрепленную 
полосу монтируют однослойный материал RUFLEX 
Expert Grand, фиксируя крепежным элементом в 
швах, далее сплавляя противоположный шов с уже 
наплавленным материалом (рис 5.3.).

рис 5.3. Фиксация кровельного ковра по оси 
рулона

5.10. Фиксация кровельного ковра на основа-
ниях из жесткого минераловатного утеплителя 
осуществляют с помощью тарельчатого дюбеля. 
Его длина при вкручивании в цементно-песча-
ное или бетонное основание должна «уходить» 
не менее чем на 45 мм, в основание из профна-
стила – не менее чем на 15 мм.

рис.5.4. Тарельчатый дюбель

5.11. Расчет ветровых нагрузок производят в со-
ответствии с требованиями СП 17.13330.2011 и 
СП 20.13330.2011.

RUFLEX Expert Fix
Крепеж

RUFLEX Expert Fix
Крепеж

RUFLEX Expert Grand

Крепеж
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6. РЕМОНТ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА
6.1. В случае механического повреждения (по-
рез, прокол и др.) кровельного ковра на место 
повреждения необходимо установить заплату:
- Очистить место повреждения от пыли и мусора.
- Отрезать кусок заплаты со скругленными 
краями. Размер заплаты определяется с учетом 
перекрытия места повреждения на расстояние 
в 100 мм.
- Прогреть место установки заплаты, утопить 
посыпку шпателем в верхний слой битумно-по-
лимерного вяжущего.
- Наплавить заплату на место повреждения.

Рис. 6.1. Установка заплаты

 7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ 
     ПРИЕМКЕ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
7.1. Контроль качества производства работ осу-
ществляет мастер или бригадир. При производ-
стве кровельных работ обязательному контролю 
качества подлежат:
- устройства оснований;
 - паро- и теплоизоляционные слои;
 - выравнивающие стяжки;
 - основные и дополнительные кровельные ков-
ры;
 - устройства примыканий.
7.2. Качество работ отдельных элементов и всей 
кровли необходимо регулярно проверять, про-
ставляя отметки в журнале производства, где 
указываются даты контроля и результаты про-
верки. 
7.3. Контроль качества используемых матери-
алов осуществляет строительная лаборатория. 
Качество кровельных материалов должно соот-
ветствовать требованиям ГОСТа и ТУ, их хране-
ние и транспортировка должны производиться 
по правилам, установленным производителями 
материалов.

7.4. При осуществлении контроля и приемки 
работ проверяют:

- прочность, жесткость, ровность оснований;

- качество заполнения стыков панелей бетоном 
у несущих конструкций, расположения поверх-
ностей полок в прогонах одной плоскости, а 
также качество прогонов и обрешетки;

- устройства деформационных швов;

- устройства примыканий;

- соблюдение уклонов ендов;

- приклейку рулонных материалов к основанию 
и склейку слоев (без отслаивания);

- водонепроницаемость и отвод воды.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРОВЕЛЬ
8.1. Плановые осмотры кровель необходимо 
проводить раз в сезон (4 раза в год). В случае 
необходимости (погодные условия и др.) прово-
дят внеочередные осмотры.
8.2. При осмотре необходимо выявлять и в обя-
зательном порядке устранять все выявленные 
дефекты. 
8.3. При проведении осмотра необходимо про-
верять все конструкции на кровле:
- выходы на кровлю;
- воронки внутреннего водостока;
- примыкания ко всем конструкциям, коммуни-
кациям и оборудованию.
8.4. При эксплуатации кровель необходимо:
- не допускать воздействия на кровельный ковер 
органических растворителей, бензина,  масел, а 
также источников тепла или пара свыше 45°С;
- не допускать засорения водосточной системы 
и образования больших зон застоя воды на 
кровле;
- не допускать скоплений пыли, мусора, хвои, 
листьев, посторонних предметов на кровле;
- не допускается засорение листьями водосточ-
ной системы при очистке кровли;
- производить еженедельную очистку фильтров 
для листьев в весенний и осенний период;
- не производить очистку рулонных кровель от 
снега;
- не применять острые предметы при очистке 
кровли;
- использовать только пластиковые или деревян-
ные предметы (лопаты, скребки, метлы, специ-
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альные насадки при использовании лестниц);
- беречь кровельное покрытие от соприкоснове-
ния с острыми предметами (гвозди, арматура, 
проволока и др.), соприкосновения с которыми 
может стать причиной появления дефектов;
- устранять появившиеся дефекты на ранней 
стадии;
- установка дополнительного оборудования на 
кровле должна производиться в соответствии с 
проектными решениями.
8.5. При проведении сезонных осмотров необ-
ходимо проверять: 
- обледенение кровли и вентиляционных шахт, 
карнизных свесов, наличия сосулек и ледяных 
заторов в водосточных системах;
- промерзшие и отсыревшие участки на по-
толках в квартирах верхнего этажа, особенно в 
зимний и весенний период, определить и устра-
нить их причину; 
- степень замачивания фасадных стен, цоколей, 
затекание воды через балконы при неоргани-
зованном наружном водостоке, особенно в 
весенний и осенний период;
- растрескивание кровельного ковра, опреде-
лять размер вздутий и характер разрушений;
- места примыканий ко всем конструкциям, 
коммуникациям и оборудованию;
- зоны застоя воды и степень загрязнения водо-
приемных воронок.

9. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ 
    РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ

 Типичные дефекты кровельного ковра и спосо-
бы их устранения приведены в таблице 9.1.
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Таблица 9.1.

Дефект Причина возникновения Способ устранения

Расстройство швов в местах со-
единения одной полосы рулонного 
кровельного материала на другую

- перед монтажом не была произ-
ведена предварительная раскатка 
кровельного материала и не была 
сделана разметка наклейки;

- расстояние нахлестов не было со-
блюдено, либо нахлест верхнего 
слоя выполнен против направле-
ния ветра.

Тщательно просушить естественным 
путем поврежденный шов, аккурат-
но очистить шов от песка и грязи, 
отогнуть полотнища, промазать шов 
мастикой, полотно ковра прижать, 
отставшие кромки прошпаклевать, 
промазать швы, отставшие кромки в 
швах склеить газовой горелкой.

Отслаивание рулонного кровельно-
го ковра от основания или одного 
слоя ковра от другого

Недостаточное сцепление мастики 
с основанием из-за несоблюдения 
следующих условий:

- цементная стяжка или бетонное ос-
нование не были предварительно 
огрунтованы битумной грунтовкой;

- наклейка ковра была произведена 
по влажному или неочищенному 
основанию;

- нижние поверхности полотнищ и 
кромки лицевой стороны не были 
очищены от минеральной посыпки;

- поверхность основания или ме-
ста приклеивания кромок полотен 
были недостаточно хорошо прома-
заны мастикой;

- наклейка производилась остывшей 
мастикой, с температурой ниже 
160 °С для битумной мастики;

- наклеенные полотна ковра были 
плохо прижаты к основанию.

В местах расслоения рулонного ков-
ра следует разъединить листы кро-
вельного ковра, очистить их от гря-
зи, тщательно промазать мастикой 
и приклеить к основанию или друг к 
другу. При этом возможные разрывы 
полотен ковра заклеить полосками 
рулонного материала шириной не 
менее 200 мм, сверху полосы также 
промазать мастикой.

В случае если отслаивание или дру-
гие дефекты имеют большую пло-
щадь, необходимо удалить этот уча-
сток и заменить на новый в обычном 
порядке.

Впадины на поверхности кровель-
ного покрытия глубиной более  
10 мм

- рулонный кровельный материал на-
клеен на поврежденное основание 
с выбоинами и углублениями.

Заливку впадин не допускается про-
изводить мастикой. Следует рулон-
ный ковер надрезать конвертом, ото-
гнуть концы, исправить основание, 
высушить, вновь наклеить отогнутые 
концы покрытия и сверху на это ме-
сто наклеить двухслойную заплату, 
перекрывающую надрезы на 100 
мм.

Разрывы ковра и пробоины - щели и трещины в плиточном или 
монолитном основании;

- механические повреждения покры-
тия при производстве кровельных 
работ;

- зыбкость основания.

Вскрыть рулонный кровельный ковер 
и тщательно очистить поврежденное 
место. Замонолитить швы между 
кровельными плитами. Трещины раз-
делать зубилом: очистить от осколков 
бетона и увлажнить. Заделать трещи-
ны до уровня основания раствором 
на расширяющемся цементе (РНЦ). 

Заделанное место увлажнить и под-
держивать в таком состоянии в те-
чение суток, затем огрунтовать и 
заклеить поврежденный участок ру-
лонным кровельным материалом с 
перекрытием этого участка на 200 
мм по всем направлениям.
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Дефект Причина возникновения Способ устранения

Образование в слоях рулонного 
ковра отдельных вздутий - «меш-
ков», наполненных воздухом или 
водой

- рулонный ковер наклеен недобро-
качественно

- воздушные «мешки», образовавши-
еся при наклейке полотнищ, своев-
ременно не ликвидированы путем 
проката и обжатия их;

- основание было влажным.

Вздутый «мешок» разрезать конвертом, 
углы отвернуть и просушить. Основа-
ние, внутренние и наружные стороны 
углов конверта очистить от грязи и сма-
зать мастикой. Углы приклеить и прока-
тать роликом. Сверху наклеить заплату, 
перекрывая места надрезов не менее 
чем на 100 мм, кромки ее прошпакле-
вать, заплату окрасить мастикой. 

Если был использован наплавляе-
мый материал на заплату и  слои 
ковра, то можно воспользоваться 
горелкой или паяльной лампой (без 
использования мастики).

В случае если вздутие наполнено 
только воздухом, достаточно его про-
колоть, выпустить воздух, а в отвер-
стие от прокола впрыснуть неболь-
шое количество уайт-спирита или 
керосина и прижать.

Протечки в местах примыкания 
кровельного покрытия к парапе-
там и другим вертикальным по-
верхностям

- отставание рулонного кровельного 
ковра от вертикальных поверхно-
стей из-за неправильной заделки 
краев полотен в борозды или не-
правильного механического кре-
пления их к заложенной в стене 
краевой рейке;

- неправильно установлены металли-
ческие фартуки.

Места, в которых рулонный ковер от-
стал от вертикальной поверхности, осто-
рожно прогреть горелкой, разъединить 
листы, просушить каждый слой. Вновь 
приклеить и сверху покрыть мастикой. 

Полотна после приклейки немедлен-
но закрыть металлическим фартуком, 
верхний край закрепить саморезами, 
прибиваемыми через все полотна к 
деревянной рейке, заделанной в стене. 
Верх загерметизировать.

Растрескивание верхнего покров-
ного слоя рулонного покрытия

- старение мастики под 
УФ-воздействием.

Поверхность кровельного покрытия 
промазать мастикой в один-два слоя 
и в незастывшем состоянии посы-
пать сухим крупным песком.

Неплотное прилегание кровельно-
го покрытия к основанию в местах 
примыкания рулонного кровельно-
го ковра к вертикальным поверх-
ностям

- в основании кровли не сделаны 
переходные бортики («выкружки») 
в местах примыкания к парапетам, 
вентиляционным блокам и другим 
вертикальным поверхностям.

Края полотен осторожно отогреть, 
освободить от креплений и отогнуть 
рулонный ковер. Сделать выкружку 
радиусом 50-100 мм из керамзитобе-
тона или цементного раствора, про-
сушить, огрунтовать и вновь наклеить 
поочередно отогнутые полотнища. 

Концы ковра закрепить краевой рей-
кой или фартуком из оцинкованной 
стали. Верхний край необходимо про-
мазать герметиком.

Увлажнение и промерзание тепло-
изоляционного слоя. Появление 
сырости на потолке верхнего эта-
жа при неповрежденном кровель-
ном ковре

- нарушение слоя пароизоляции;
- слой несплошной, имеет пропуски 

или повреждения при производ-
стве кровельных работ. 

Вскрыть кровельный ковер над по-
врежденным местом. Снять стяжку и 
теплоизоляционный слой. Просушить 
поврежденное место и теплоизоля-
ционный слой. Исправить оклеечную 
или обмазочную пароизоляцию. Вос-
становить теплоизоляционный слой, 
стяжку и кровельное покрытие. 

Надрезы кровельного ковра закле-
ить в два слоя полосками рулонного 
кровельного материала, перекрыва-
ющими их не менее чем на 100 мм 
по всем направлениям.
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Дефект Причина возникновения Способ устранения

Протечки у воронки внутреннего 
водостока

- чаша воронки водостока перед 
оклейкой не была очищена от 
ржавчины, что вызвало отставание 
оклейки;

- повреждение кровельного ма-
териала у воронки внутреннего 
водостока.

Снять решетчатый колпак и зажим-
ной конус воронки. Отогреть и ото-
гнуть по слоям полотна кровельного 
ковра, вынуть чашу воронки. 

Расчистить образовавшееся отвер-
стие, обмазать его края цементным 
раствором и установить чашу ворон-
ки в отверстие плотно на раствор. 
Обклеить чашу воронки пропитанной 
битумом стеклотканью и вновь на-
клеить слои кровельного покрытия в 
соответствии с проектом.

Заполнение ендовы водой при 
таянии снега

 - обледенение и промерзание 
решетки и воронки из-за неис-
правности нагревательного эле-
мента, обогревающего горловину 
внутреннего водостока (если этот 
обогрев был смонтирован).

Проверить подключение нагрева-
тельного элемента, исправить его в 
случае неисправности.

Сползание полотен рулонных 
кровельных материалов, защит-
ного битумного слоя на основных 
плоскостях кровель

- применение битумов или кровель-
ных мастик с недостаточной тепло-
стойкостью;

- отсутствие дополнительный 
фиксации рулонных кровельных 
материалов вдоль конька кровель, 
имеющих уклон более 9°.

При капитальном ремонте старых 
кровель следует применять кровель-
ные мастики с требуемой теплостой-
костью не менее 80°С, наклеить 
основные слои гидроизоляционного 
ковра вдоль ската, при этом каждый 
слой должен поочередно заходить че-
рез конек, перекрывая соответству-
ющий слой на другом скате на шири-
ну не менее 250 мм. 

При текущем ремонте необходимо: 
устранить складчатость, вызванную 
сползанием полотнищ;

произвести окраску гидроизоляци-
онного ковра краской БТ-177 либо 
снять сползающие полотна ковра и 
заменить их на новый рулонный кро-
вельный ковер с теплостойкостью не 
ниже 80°С. 

Образование вздутий (отслоение) 
между нижним слоем кровельного 
ковра и основанием под кровлю

- температурно-влажностные факто-
ры, зависящие от условий эксплуа-
тации внутри объекта;

- наклеивание при выпадении осад-
ков или на влажное основание;

- использование переувлажненного 
утеплителя вследствие его непра-
вильного хранения.

Рулонный кровельный ковер в ме-
сте образования воздушного меш-
ка крестообразно разрезают. На 
очищенное основание наносят слой 
мастики толщиной 3-4 мм, разрезан-
ные части  ковра вновь приклеивают. 

Размеры заплаты из одного слоя ру-
лонного материала должны превос-
ходить поврежденный участок не ме-
нее чем на 150 мм.

Вздутие на защитном гравийном 
слое рулонного кровельного ковра

- передвижение основы кровель-
ного материала из органического 
волокна; 

- плохое сцепление гравия с би-
тумной мастикой и дальнейшая 
частичная утрата гравийного слоя;

- разрушение слоя битума под влия-
нием атмосферных воздействий.

Очистить участок кровельного ков-
ра в месте образования вздутия до 
нижеследующего плотного слоя. На-
лить горячую мастику на очищенное 
место, рассыпать и вдавить гравий в 
слой мастики.
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Дефект Причина возникновения Способ устранения

Трещины сквозные в кровельном 
ковре

 - наличие слишком больших щелей 
между плитами теплоизоляци-
онного материала в результате 
некачественного монтажа плит или 
недостаточно хорошего качества 
самого теплоизоляционного мате-
риала.

Вдоль трещин по ширине 1 000 мм 
освободить кровельный ковер от за-
щитного слоя; отогнуть слои матери-
алов и очистить нижележащий слой. 
Далее наклеить отогнутые слои. На 
трещину наложить полоску из рулон-
ного материала шириной не менее 
150 мм и склеить ее с верхним сло-
ем кровельного ковра.

Трещины вертикальные в кровель-
ном ковре в местах примыкания 
друг к другу различных конструк-
тивных элементов

- различная осадка в результате раз-
ного время монтажа примыканий 
конструктивных элементов.

Расчистить трещины. Заполнить тре-
щины цементно-песчаным раство-
ром М150.

Образование волн на поверхности 
кровельного материала на пло-
ском покрытии, расположенных 
на определенном расстоянии друг 
от друга

- повреждение торцов и боковых 
граней теплоизоляционных плит, 
особенно оклеенных с одной сто-
роны плит.

Срезать участки кровли с образован-
ными на ее поверхности волнами. 
Наклеить на очищенное основание 
новый рулонный материал в один или 
два слоя.

Застаивание воды на плоском 
покрытии

- отсутствие уклона кровли, осо-
бенно если несущие конструк-
ции покрытия обладают низкой 
жесткостью «на изгиб», например, 
дощатый настил, настил из древес-
но-стружечных плит, а также если 
плиты имеют большие пролеты.

Необходимо снять старый рулонный 
ковер. Смонтировать слой теплоизо-
ляции с образованием уклона от во-
дораздела к водосточным воронкам, 
сделать стяжку, огрунтовать, смонти-
ровать кровельный ковер.

Повреждение верхнего слоя рулон-
ного кровельного ковра (повреж-
ден гравийный защитный слой, 
высушивание)

-  УФ-воздействие и влияние атмос-
ферных осадков.

Удалить верхний слой рулонного ков-
ра, наклеить новый слой, нанести за-
щитный слой.

Отсыревшие пятна на потолках 
помещений верхних этажей

- протечки с чердака или высокая 
влажность утеплителя в чердачных 
помещениях.

Покрыть пятна гидрофобной шпа-
клевкой составом по массе: извест-
ковое тесто - 1, портландцемент -1, 
гидрофобная кремнийорганическая 
жидкость (ГКЖ-10 или ГКЖ-11) -0,2 % 
массы цемента. Продолжительность 
высыхания слоя 24 ч. Прошпакле-
ванную поверхность огрунтовать из-
вестковым молоком и окрасить ме-
ловым составом.

10. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
10.1. Работы по устройству кровель должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-
2001 и ППБ 01-03.
10.2. Работы по устройству кровель проводятся при использовании средств индивидуальной защиты.
10.3. Допуск рабочих к выполнению работ по устройству кровель разрешается после осмотра прора-
бом совместно с бригадиром состояния основания, ограждений и мест страховки.
10.4. По окончании смены материалы и инструменты должны быть убраны с кровли.



Новый завод по производству кровельных и гидроизо-
ляционных материалов RUFLEX - это уникальное пред-
приятие, производственные возможности которого 
позволяют обеспечить потребности в битумно-полимер-
ных материалах России и других стран, включая ближнее 
зарубежье.

Высокая автоматизация и культура 
производства позволяют производить 
продукцию стабильного высокого 
качества в сжатые сроки.

Использование высококачественного 
отечественного сырья, позволяет 
держать конкурентный уровень цен. 
Совместимые рецептуры компаундов 
(подбирается совместимость 
битума и полимера) увеличивают 
срок службы материалов.

Уникальная система смешения позволяет 
приготавливать любые виды компаундов
с любыми модификаторами (как СБС 
так и АПП) и производить материалы 
с различными показателями гибкости 
и теплостойкости под индивидуальные 
потребности заказчика.

Ультрасовременное оборудование 
производства США и Италии и высокий 
уровень автоматизации позволяют 
нам реализовывать инновационный 
потенциал и производить продукцию 
стабильно высокого качества.

О заводе RUFLEX 

natural

100%

Область применения линейки специализированных материалов RUFLEX 

Основные физико-механические характеристики 

Рулонные специализированные материалы RUFLEX – это коллекция
высоко-качественных и современных гидроизоляционных материалов
класса «премиум». Это совершенно новое поколение высокотехноло-
гичных  рулонных материалов специального назначения, с высокими
физико-механическими и эксплуатационными показателями. 

Специализированные 
материалы  RUFLEX

25 
срок службы

лет

Применяется для устройства кровли и гидроизоляции строитель-
ных конструкций, в том числе на эксплуатируемых кровлях, фундамен-
тах, автостоянках, бассейнах, резервуарах и на других объектах, где 
требуется высочайшая надежность и долговечность.

Материал  EXPERT Fix разработан специально для механического мон-
тажа гидроизоляционного слоя кровельного ковра без горячего наплав-
ления на пожароопасных и других объектах, где допускается механи-
ческое крепление к основанию. 

позволяет защитить горючее основание при монтаже верхнего слоя 
дает возможность проводить работы в осенний и зимний период 
полностью исключает возможность образования пузырей между слоями 
дает возможность образующемуся пару свободно выходить 

900 Н

разрывная сила при растяжении 900 Н
можно применять для однослойной гидроизоляции
сокращает расходы на монтаж и гидроизоляционную систему в целом
подходит для инверсионных кровель

EXPERT Most - это высокопрочный рулонный битумно-полимерный ма-
териал, обладающий исключительными характеристиками и предна-
значенный для гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части 
мостовых сооружений и других дорожных конструкций. 

обладает повышенной прочностью и износостойкостью
обеспечивает высокую степень адгезии к бетонной поверхности
комфортен в применении и выдерживает значительные перепады 
температур

900

500

600

Разрывная сила 
при растяжении, 

не менее Н

Пароизоляция

специализированных материалов RUFLEX

31



Область применения материалов линейки RUFLEX Master-Т

верхний защитный 
слой*

армирующая 
основа

битумно-
минеральная смесь
нижний защитный 

слой**

Уверенность в будущем

ТЕХНОЛОГИЯ

**В качестве нижнего защитного слоя 
используется термоплавкая пленка.

*Верхняя поверхность материала, предназначен-
ного для устройства верхнего слоя кровельного 

ковра (ТКП, ХКП) покрыта крупнозернистой 
сланцевой посыпкой. Для материалов 

ТМП, ХМП в качестве верхнего 
защитного слоя используется 

кварцевый песок. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

длительный срок службы:
не менее 20 лет

наличие втулки в рулоне позволяет 
материалу лучше сохранять форму 
при хранении и транспортировке

Основные физико-механические характеристики RUFLEX Master-Т

-

RUFLEX Master-T - материал разработан специально для реги-
онов РФ с особенно жарким климатом. Уникальная рецептура 
битумного компаунда обеспечивает исключительно высо-
кую теплостойкость материала, отличную гибкость и ста-
бильность размеров.
Натуральная неокрашеная минеральная посыпка, на 
материале для верхнего слоя кровельного ковра, надежно 
защищает кровлю от ультрафиолетового излучения.

 

С повышенным показателем теплостойкости

20 
срок службы

лет

Пароизоляция

Разрывная сила 
при растяжении, 

не менее Н

800

400

800

400

Область применения материалов линейки RUFLEX Master

верхний защитный 
слой*

армирующая 
основа

битумно-
минеральная смесь
нижний защитный 

слой**

Мастерство неоспоримо

ТЕХНОЛОГИЯ

**В качестве нижнего защитного слоя 
используется термоплавкая пленка.

*Верхняя поверхность материала, предназначен-
ного для устройства верхнего слоя кровельного 

ковра (ТКП, ХКП) покрыта крупнозернистой 
сланцевой посыпкой. Для материалов 

ТМП, ХМП в качестве верхнего 
защитного слоя используется 

кварцевый песок. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

длительный срок службы:
не менее 15 лет

обладает высокой прочностью

наличие втулки в рулоне позволяет 
материалу лучше сохранять форму 
при хранении и транспортировке

Основные физико-механические характеристики RUFLEX Master

Рулонные материалы линейки RUFLEX Master - это отличная 
гидроизоляция и высокая устойчивость к температурным 
колебаниям. 
Оптимальное сочетание технических и потребительских  
характеристик сделали рулонные материалы RUFLEX Master 
незаменимыми для объектов коммерческой и жилищно-
коммунальной сферы. 

15 
срок службы

лет

Пароизоляция

Разрывная сила 
при растяжении, 

не менее Н

800

400

800

400

Область применения материалов линейки RUFLEX Expert

Основные физико-механические характеристики RUFLEX Expert

Выбор экспертов

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНОЛОГИЯ

верхний защитный 
слой*

армирующая 
основа

битумно-
полимерная смесь
нижний защитный 

слой**
**В качестве нижнего защитного слоя 

используется термоплавкая пленка.

*Верхняя поверхность материала, предназначен-
ного для устройства верхнего слоя кровельного 

ковра (ЭКП) покрыта крупнозернистой 
сланцевой посыпкой. Для материалов 

ЭМП в качестве верхнего 
защитного слоя используется 

кварцевый песок. 

длительный срок службы:
не менее 25 лет

возможность укладки на любые
подготовленные поверхности
(в том числе металлические)

высокий показатель
относительного удлинения 
на разрыв

каждый рулон маркируется 
идентификационной 
этикеткой

возможность укладки
при отрицательных 
температурах

имеет высокую толщину
полотна

широкий диапазон
температурной стабильности:
от -25 до +100°С обладает высокой прочностью

наличие втулки в рулоне позволяет 
материалу лучше сохранять форму 
при хранении и транспортировке

Линейка RUFLEX Expert – это инновационные материалы с 
исключительными характеристиками, длительным сроком 
службы и свойством «самозалечивания» механических 
повреждений. Возможность осуществлять монтаж, как в 
жаркую, так и в морозную погоду. Благодаря особой ре-
цептуре битумного компаунда материалы RUFLEX Expert 
обладают высокой теплостойкостью и прекрасной адге-
зией к основанию.
Рекомендуется к применению на объектах с завышенны-
ми эксплуатационными требованиями к кровельному и 
гидроизоляционному материалу. 

25 
срок службы

лет

м
м

Разрывная сила 
при растяжении, 

не менее Н

Пароизоляция

600

500

Область применения материалов линейки RUFLEX Profi

Основные физико-механические характеристики RUFLEX Profi

верхний защитный 
слой*

армирующая 
основа

битумно-
полимерная смесь
нижний защитный 

слой**

Профессиональное решение

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНОЛОГИЯ

**В качестве нижнего защитного слоя 
используется термоплавкая пленка.

*Верхняя поверхность материала, предназначен-
ного для устройства верхнего слоя кровельного 

ковра (ЭКП, ТКП) покрыта крупнозернистой 
сланцевой посыпкой. Для материалов 

ЭМП, ТМП в качестве верхнего 
защитного слоя используется 

кварцевый песок. 

длительный срок службы:
не менее 20 лет

возможность укладки на любые
подготовленные поверхности
(в том числе металлические)

обладает высокой прочностью
обладает высокой прочностью

наличие втулки в рулоне позволяет 
материалу лучше сохранять форму 
при хранении и транспортировке

RUFLEX Profi – материал, который легко адаптируется к 
любым подвижкам основания и сложным погодным усло-
виям. Коллекция  обладает превосходной стойкостью к 
статическим и динамическим нагрузкам, а так же проко-
лам. 
Благодаря высоким показателям физических свойств 
(гибкость на брусе, теплостойкость, усилие при разрыве, 
низкое водопоглощение) материалы RUFLEX Profi обеспе-

20 
срок службы

лет

Пароизоляция

Разрывная сила 
при растяжении, 

не менее Н

500

1000

500

1000

широкий диапазон
температурной стабильности:
от -25 до +95°С

широкий диапазон
температурной стабильности:
от -10 до +115°С

широкий диапазон
температурной стабильности:
от -15 до +90°С

высокий показатель
относительного удлинения 
на разрыв

высокий показатель
относительного удлинения 
на разрыв

возможность укладки
при отрицательных 
температурах

каждый рулон маркируется 
идентификационной 
этикеткой

каждый рулон маркируется 
идентификационной 
этикеткой

каждый рулон маркируется 
идентификационной 
этикеткой

низкая стоимость
в своем сегменте
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Область применения материалов линейки RUFLEX Master-Т

верхний защитный 
слой*

армирующая 
основа

битумно-
минеральная смесь
нижний защитный 

слой**

Уверенность в будущем

ТЕХНОЛОГИЯ

**В качестве нижнего защитного слоя 
используется термоплавкая пленка.

*Верхняя поверхность материала, предназначен-
ного для устройства верхнего слоя кровельного 

ковра (ТКП, ХКП) покрыта крупнозернистой 
сланцевой посыпкой. Для материалов 

ТМП, ХМП в качестве верхнего 
защитного слоя используется 

кварцевый песок. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

длительный срок службы:
не менее 20 лет

наличие втулки в рулоне позволяет 
материалу лучше сохранять форму 
при хранении и транспортировке

Основные физико-механические характеристики RUFLEX Master-Т

-

RUFLEX Master-T - материал разработан специально для реги-
онов РФ с особенно жарким климатом. Уникальная рецептура 
битумного компаунда обеспечивает исключительно высо-
кую теплостойкость материала, отличную гибкость и ста-
бильность размеров.
Натуральная неокрашеная минеральная посыпка, на 
материале для верхнего слоя кровельного ковра, надежно 
защищает кровлю от ультрафиолетового излучения.

 

С повышенным показателем теплостойкости

20 
срок службы

лет

Пароизоляция

Разрывная сила 
при растяжении, 

не менее Н

800

400

800

400

Область применения материалов линейки RUFLEX Master

верхний защитный 
слой*

армирующая 
основа

битумно-
минеральная смесь
нижний защитный 

слой**

Мастерство неоспоримо

ТЕХНОЛОГИЯ

**В качестве нижнего защитного слоя 
используется термоплавкая пленка.

*Верхняя поверхность материала, предназначен-
ного для устройства верхнего слоя кровельного 

ковра (ТКП, ХКП) покрыта крупнозернистой 
сланцевой посыпкой. Для материалов 

ТМП, ХМП в качестве верхнего 
защитного слоя используется 

кварцевый песок. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

длительный срок службы:
не менее 15 лет

обладает высокой прочностью

наличие втулки в рулоне позволяет 
материалу лучше сохранять форму 
при хранении и транспортировке

Основные физико-механические характеристики RUFLEX Master

Рулонные материалы линейки RUFLEX Master - это отличная 
гидроизоляция и высокая устойчивость к температурным 
колебаниям. 
Оптимальное сочетание технических и потребительских  
характеристик сделали рулонные материалы RUFLEX Master 
незаменимыми для объектов коммерческой и жилищно-
коммунальной сферы. 

15 
срок службы

лет

Пароизоляция

Разрывная сила 
при растяжении, 

не менее Н

800

400

800

400

Область применения материалов линейки RUFLEX Expert

Основные физико-механические характеристики RUFLEX Expert

Выбор экспертов

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНОЛОГИЯ

верхний защитный 
слой*

армирующая 
основа

битумно-
полимерная смесь
нижний защитный 

слой**
**В качестве нижнего защитного слоя 

используется термоплавкая пленка.

*Верхняя поверхность материала, предназначен-
ного для устройства верхнего слоя кровельного 

ковра (ЭКП) покрыта крупнозернистой 
сланцевой посыпкой. Для материалов 

ЭМП в качестве верхнего 
защитного слоя используется 

кварцевый песок. 

длительный срок службы:
не менее 25 лет

возможность укладки на любые
подготовленные поверхности
(в том числе металлические)

высокий показатель
относительного удлинения 
на разрыв

каждый рулон маркируется 
идентификационной 
этикеткой

возможность укладки
при отрицательных 
температурах

имеет высокую толщину
полотна

широкий диапазон
температурной стабильности:
от -25 до +100°С обладает высокой прочностью

наличие втулки в рулоне позволяет 
материалу лучше сохранять форму 
при хранении и транспортировке

Линейка RUFLEX Expert – это инновационные материалы с 
исключительными характеристиками, длительным сроком 
службы и свойством «самозалечивания» механических 
повреждений. Возможность осуществлять монтаж, как в 
жаркую, так и в морозную погоду. Благодаря особой ре-
цептуре битумного компаунда материалы RUFLEX Expert 
обладают высокой теплостойкостью и прекрасной адге-
зией к основанию.
Рекомендуется к применению на объектах с завышенны-
ми эксплуатационными требованиями к кровельному и 
гидроизоляционному материалу. 

25 
срок службы

лет

м
м

Разрывная сила 
при растяжении, 

не менее Н

Пароизоляция

600

500

Область применения материалов линейки RUFLEX Profi

Основные физико-механические характеристики RUFLEX Profi

верхний защитный 
слой*

армирующая 
основа

битумно-
полимерная смесь
нижний защитный 

слой**

Профессиональное решение

ПРЕИМУЩЕСТВА

ТЕХНОЛОГИЯ

**В качестве нижнего защитного слоя 
используется термоплавкая пленка.

*Верхняя поверхность материала, предназначен-
ного для устройства верхнего слоя кровельного 

ковра (ЭКП, ТКП) покрыта крупнозернистой 
сланцевой посыпкой. Для материалов 

ЭМП, ТМП в качестве верхнего 
защитного слоя используется 

кварцевый песок. 

длительный срок службы:
не менее 20 лет

возможность укладки на любые
подготовленные поверхности
(в том числе металлические)

обладает высокой прочностью
обладает высокой прочностью

наличие втулки в рулоне позволяет 
материалу лучше сохранять форму 
при хранении и транспортировке

RUFLEX Profi – материал, который легко адаптируется к 
любым подвижкам основания и сложным погодным усло-
виям. Коллекция  обладает превосходной стойкостью к 
статическим и динамическим нагрузкам, а так же проко-
лам. 
Благодаря высоким показателям физических свойств 
(гибкость на брусе, теплостойкость, усилие при разрыве, 
низкое водопоглощение) материалы RUFLEX Profi обеспе-

20 
срок службы

лет

Пароизоляция

Разрывная сила 
при растяжении, 

не менее Н

500

1000

500

1000

широкий диапазон
температурной стабильности:
от -25 до +95°С

широкий диапазон
температурной стабильности:
от -10 до +115°С

широкий диапазон
температурной стабильности:
от -15 до +90°С

высокий показатель
относительного удлинения 
на разрыв

высокий показатель
относительного удлинения 
на разрыв

возможность укладки
при отрицательных 
температурах

каждый рулон маркируется 
идентификационной 
этикеткой

каждый рулон маркируется 
идентификационной 
этикеткой

каждый рулон маркируется 
идентификационной 
этикеткой

низкая стоимость
в своем сегменте
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Устройство рулонного кровельного ковра 
в местах примыканий 

к выступающим поверхностям

Устройство рулонного кровельного ковра во внешнем угле кровли

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

34



35РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Устройство рулонного кровельного ковра во внешнем угле кровли

Устройство рулонного кровельного ковра во внешнем угле кровли

1. Дополнительный слой из нижнего слоя кровельного материала
2. Огрунтованная поверхность
3. Нижний слой кровельного материала



Устройство рулонного кровельного ковра во внешнем угле кровли

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

36

1. Дополнительный слой из нижнего слоя кровельного материала
2. Огрунтованная поверхность
3. Нижний слой кровельного материала

Устройство рулонного кровельного ковра во внешнем угле кровли



Устройство рулонного кровельного ковра во внешнем угле кровли

37РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Дополнительный слой из нижнего слоя кровельного материала
2. Огрунтованная поверхность
3. Нижний слой кровельного материала
4. Вырезка из материала
5. Верхний слой кровельного материала

Устройство рулонного кровельного ковра во внешнем угле кровли



Устройство рулонного кровельного ковра во внешнем угле кровли

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

38

1. Дополнительный слой из нижнего слоя кровельного материала
2. Огрунтованная поверхность
3. Верхний слой кровельного материала
4. Вырезка из материала нижнего слоя

Устройство рулонного кровельного ковра во внешнем угле кровли



Устройство рулонного кровельного ковра во внешнем угле кровли

39РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Дополнительный слой кровельного материала
2. Огрунтованная поверхность
3. Верхний слой кровельного материала

Устройство рулонного кровельного ковра во внешнем угле кровли



Устройство рулонного кровельного ковра во внутреннем угле кровли

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

40

1. Дополнительный слой из нижнего слоя кровельного материала
2. Огрунтованная поверхность
3. Верхний слой кровельного материала

Устройство рулонного кровельного ковра во внутреннем угле кровли



Устройство рулонного кровельного ковра во внутреннем угле кровли

41РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Дополнительный слой из нижнего слоя кровельного материала заводят на парапет на высоту 
    не менее 250 мм, при этом на горизонтальной поверхности парапета расстояние слоя должно  
    составлять 150 мм
2. Огрунтованная поверхность
3. Нижний слой кровельного материала
4. Вырезка из нижнего слоя кровельного материала, наплавленная на поверхность

Устройство рулонного кровельного ковра во внутреннем угле кровли



Устройство рулонного кровельного ковра во внутреннем угле кровли

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

42

1. Дополнительный слой из нижнего слоя кровельного материала
2. Огрунтованная поверхность
3. Вырезка из материала нижнего слоя
4. Верхний слой кровельного материала
5. Вырезка из верхнего слоя кровельного материала

Устройство рулонного кровельного ковра во внутреннем угле кровли



43РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Дополнительный слой из нижнего слоя кровельного материала
2. Огрунтованная поверхность
3. Нижний слой кровельного материала

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий с трубами квадратного сечения

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий 
с трубами квадратного сечения



Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий с трубами квадратного сечения

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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1. Нижний слой кровельного ковра
2. Вырезка из материала нижнего слоя
3. Загиб и проклейка материала
4. Дополнительный слой из нижнего слоя кровельного материала

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий 
с трубами квадратного сечения



Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий с трубами квадратного сечения

45РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Нижний слой кровельного материала
2. Дополнительный слой из нижнего слоя кровельного материала
3. Вырезка из материала нижнего слоя
4. Верхний слой кровельного материала

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий 
с трубами квадратного сечения



Материалы и изделия

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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1. Верхний слой кровельного материала
2. Нижний слой
3. Вырезка из материала верхнего слоя
4. Загиб и приклейка краев вырезанного материала
5. Краевая металлическая рейка

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий с трубами квадратного сечения

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий 
с трубами квадратного сечения



47РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий к трубам круглого сечения
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1. Огрунтованная поверхность
2. Дополнительный слой кровельного материала
3. Труба круглого сечения
4. Нижний слой кровельного материала
5. Мастика кровельная
6. Фланцевый стальной патрубок («стальной стакан»)

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий 
к трубам круглого сечения



РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Материалы и изделия

500 мм
Уклон

Уклон

500 мм

СБ
C

Уклон

1. Нижний слой кровельного материала
2. Труба круглого сечения
3. Фитинг из ЭПДМ-резины
4. Мастика кровельная
5. Верхний слой кровельного материала

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий к трубам круглого сечения

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий 
к трубам круглого сечения



49РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий к трубам круглого сечения

500 мм
Уклон

Уклон

СБ
C

Уклон

1. Нижний слой кровельного материала
2. Труба круглого сечения
3. Фланцевый стальной патрубок («стальной стакан»)
4. Мастика кровельная
5. Верхний слой кровельного материала

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий 
к трубам круглого сечения



РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

50

Материалы и изделия

1. Плита перекрытия
2. Пароизоляционный слой
3. Утеплитель
4. Цементно-песчаная стяжка
5. Нижний слой кровельного материала
6. Мастика кровельная
7. Верхний слой кровельного материала
8. Фитинг из ЭПДМ-резины
9. Труба круглого сечения
10. Разделительный слой
11. Монтажная пена

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий к фланцевому стальному патрубку

Устройство рулонного кровельного ковра в местах примыканий 
к фланцевому стальному патрубку



51РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Конструкции и основные узлы кровель 
с использованием наплавляемых 

материалов RUFLEX



РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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1. Тумба квадратного сечения
2. Поперечный деформационный шов без перепада высот
3. поперечный деформационный шов между взаимно перпендикулярными пролетами 
    с перепадом высот
4. Вентиляционные патрубки
5. Продольный деформационный шов без перепада высот
6. Воронки водоприемные
7. Деформационный шов

Материалы и изделияКонструкции и основные узлы кровель с использованием наплавляемых материалов RUFLEX

Маркировка узлов



53РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Конструкции и основные узлы кровель с использованием наплавляемых материалов RUFLEX
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1. Герметик полиуретановый
2. Обжимной хомут из оцинкованной стали
3. Фитинг из ЭПДМ-резины, установленный на горячую кровельную мастику
4. Дополнительный слой кровельного материала
5. Размер колпака должен быть больше трубы не менее чем на 60 мм
6. Монтажная пена

Устройство примыкания кровельного материала к трубе



РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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1. Герметик полиуретановый
2. Обжимной хомут из оцинкованной стали
3. Фитинг из ЭПДМ-резины, установленный на горячую кровельную мастику
4. Дополнительный слой кровельного материала
5. Труба металлическая с фланцем
6. Кабель электрический

Материалы и изделияКонструкции и основные узлы кровель с использованием наплавляемых материалов RUFLEX

Устройство мест проходов через кровлю электрического кабеля



55РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Конструкции и основные узлы кровель с использованием наплавляемых материалов RUFLEX

1. Дополнительный слой кровельного материала
2. Утеплитель минераловатный, толщина не менее 120 мм
3. Труба
4. Герметик силиконовый высокотемпературный
5. Обжимной хомут из оцинкованной стали
6. Фартук из оцинкованной стали, перекрывающий короб не менее 70-100 мм по высоте
7. Короб из оцинкованной стали, толщина не менее 3 мм
8. Монтажная пена
9. Профиль из оцинкованной стали

Устройство кровельного ковра в местах примыкания 
к горячей трубе



РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

56

Материалы и изделияКонструкции и основные узлы кровель с использованием наплавляемых материалов RUFLEX

1. Дополнительный слой кровельного ковра
2. Фартук шириной не менее 150 мм монтируется на 2 полосы герметика полиуретанового
3. Фиксация крепления с шагом 600 мм
4. Герметик полиуретановый

Устройство кровельного ковра для кровель без парапетной стены



57РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Конструкции и основные узлы кровель с использованием наплавляемых материалов RUFLEX

1. Капельник из оцинкованной стали
2. Дополнительный слой кровельного материала
3. Желоб металлический водосточный
4. Фиксация крепления с шагом 300-900 мм в зависимости от конструкции желоба

Устройство кровельного ковра в местах примыкания 
с внешним водостоком



Материалы и изделия

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

58

Материалы и изделияКонструкции и основные узлы кровель с использованием наплавляемых материалов RUFLEX

1. Крышка металлическая с уклоном
2. Утеплитель минераловатный
3. Фиксация заклепками комбинированными
4. Фиксация саморезами с использованием прокладки из ЭПДМ-резины
5. Фартук из оцинкованной стали, съемный
6. Хомут резиновый или металлический
7. Желоб наклонный
8. Кладка кирпичная, огрунтованная
9. Дополнительный слой кровельного материала

Устройство кровельного ковра в местах проходов 
горячего пучка труб 



Материалы и изделия

59РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Конструкции и основные узлы кровель с использованием наплавляемых материалов RUFLEX

1. Дополнительный слой кровельного материала
2. Дополнительный слой пароизоляционного материала, наплавляемый с одного ската кровли
3. Сталь оцинкованная толщиной 0,8 мм

Конёк кровли



РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

60

1. Герметик полиуретановый
2. Обжимной хомут из оцинкованной стали
3. Фитинг из ЭПДМ-резины, установленный на горячую кровельную мастику
4. Дополнительный слой кровельного материала
5. Фиксация саморезами
6. Колпак из оцинкованной стали

Конструкции и основные узлы кровель с несущим покрытием из оцинкованного  
профилированного листа с использованием наплавляемых материалов RUFLEX

Устройство примыкания кровельного материала 
к холодным трубам диаметром до 250 мм, анкерам, антеннам



Конструкции и основные узлы кровель с несущим покрытием из оцинкованного 
профилированного листа с использованием наплавляемых материалов RUFLEX

61РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Утеплитель минераловатный, толщина не менее 120 мм
2. Труба
3. Герметик силиконовый высокотемпературный
4. Обжимной хомут из оцинкованной стали
5. Фартук из оцинкованной стали, перекрывающий короб не менее 70-100 мм по высоте
6. Профиль из оцинкованной стали
7. Короб из оцинкованной стали, толщина не менее 3 мм
8. Саморез

Устройство кровельного ковра в местах 
примыкания к горячей трубе



Конструкции и основные узлы кровель с несущим покрытием из оцинкованного  
профилированного листа с использованием наплавляемых материалов RUFLEX

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

62

1. Капельник из оцинкованной стали с фиксацией с шагом 100 мм
2. Дополнительный слой кровельного материала
3. Брус деревянный, обработанный антисептиком
4. Желоб металлический водосточный
5. Фиксация кронштейна с шагом 300-900 мм в зависимости от конструкции желоба
6. Профиль из оцинкованной стали
7. Фиксация скобы с шагом 300-900 мм в зависимости от конструкции желоба

Устройство кровельного ковра в местах 
примыкания с внешним водостоком



63РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Конструкции и основные узлы кровель с несущим покрытием из оцинкованного 
профилированного листа с использованием наплавляемых материалов RUFLEX

1. Фиксация саморезами с шагом 100 мм
2. Дополнительный слой кровельного материала
3. Т-образный крепежный элемент, фиксируется с шагом 600 мм
4. Отлив из оцинкованной стали
5. Брус деревянный, обработанный антисептиком
6. Профиль из оцинкованной стали

Устройство кровельного ковра в местах свеса кровли



РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПЛАВЛЯЕМЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

64

Конструкции и основные узлы кровель с несущим покрытием из оцинкованного  
профилированного листа с использованием наплавляемых материалов RUFLEX

1. Крышка металлическая с уклоном
2. Утеплитель минераловатный
3. Фиксация заклепками комбинированными
4. Фиксация саморезами с использованием прокладки из ЭПДМ-резины
5. Фартук из оцинкованной стали, съемный
6. Хомут резиновый или металлический
7. Желоб наклонный
8. Короб из оцинкованной стали толщиной не менее 3 мм
9. Утеплитель минераловатный
10. Цементно-стружечная плита или асбестоцементный лист
11. Профиль из оцинкованной стали

Устройство кровельного ковра в местах 
проходов горячего пучка труб 



65РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
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250

Заполнить минераловатным
утеплителем

Уклон не менее 5%*

1. Фланец прижимной металлический
2. Фильтр воды (от листьев и мусора с кровли)
3. Зажимной винт
4. Дополнительный слой кровельного материала
5. Лист металлический толщиной 2-3 мм для усиления профлиста
6. Воронка внутреннего водостока
7. Элемент надставной
8. Лист плоского шифера

Устройство кровельного ковра в местах 
примыкания с воронкой внутреннего водостока
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Конструкции и основные узлы кровель с несущим покрытием из оцинкованного  
профилированного листа с использованием наплавляемых материалов RUFLEX

200

150

150

250

9

8

7

6

5
4

М
ин

им
ал

ьн
ая

 в
ы

со
та

на
д 

кр
ов

ле
й 

30
0 

м
м
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1. Лист оцинкованный 
2. Фартук, выполненный из кровельного материала
3. Пароизоляционный слой, фиксирующий утеплитель
4. Фиксация саморезами
5. Фиксация саморезами с использованием прокладки из ЭПДМ-резины
6. Цементно-стружечная плита или асбестоцементный лист
7. Профиль из оцинкованный стали толщиной не менее 3 мм
8. Утеплитель сжимаемый, обернутый пароизоляционным материалом
9. Профиль из оцинкованной стали

Устройство деформационного разделителя
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Вариант 1

Вариант 2
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1. Уголок металлический
2. Рейка профилированная (гальтель)
3. Утеплитель минераловатный

Устройство кровельного ковра в местах 
примыкания с вертикальными поверхностями




