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Предисловие
Внастоящеевремяувеличиваетсядоляполимерныхмембраннарынкекровельных

материалов� Это обусловлено их высокими физико-механическими свойствами,
долговечностью, надежностью и возможностью быстрого монтажа с применением
автоматическогооборудованияпрактическивлюбоевремягода�

ПолимерныемембраныMonarplanпроизводствагруппыICOPAL®–этосовременные
кровельные материалы, изготовленные на основе поливинилхлорида с добавлением
пластификаторов(ПВХ-Пмембраны)�

Настоящее Руководство содержит технические решения, материалы
дляпроектированияирабочиечертежиузлов�Предназначенодляпроектныхорганизаций,
а также подрядных компаний, осуществляющих работы по монтажу кровельной системы
Monarplan�

При проектировании и устройстве кровель должны выполняться все нормы
попроектированиюкровель,техникебезопасностивстроительствеидействующиеправила
поохранетрудаипротивопожарнойбезопасности�

Руководство разработано на основании действующих норм и правил по устройству
кровли, а также рекомендаций и опыта применения полимерных мембран компанией
ICOPAL®�КомпанияICOPAL®оставляетзасобойправовноситьизменениявпредлагаемые
техническиерешения�

Штаб-квартираICOPAL®,Дания

Группа компаний ICOPAL® — мировой лидер в производстве кровельных 
и гидроизоляционных материалов.
ГруппакомпанийICOPAL®былаоснованаболее160летназадисегодняобъединяет:

■4собственныхнаучно-исследовательскихцентра
■37современныхпроизводственныхпредприятий
■95торговыхпредставительств
■более3500высококвалифицированныхсотрудниковповсемумиру
■160-летнийопытпроизводствакровельныхигидроизоляционныхматериалов
Сегодня группа компаний ICOPAL® является крупнейшиммировым производителем

полимерныхмембран�
ПолимерныемембраныикомплектующиепроизводятсяназаводахгруппыICOPAL®

в Нидерландах (г� Гуар), Словакии (г� Штурово) и в Германии (г� Вехтерсбах)� Более чем
сорокалетний опыт работы в области производства полимерных мембран позволяет
компанииICOPAL®предлагатьпотребителяминновационныерешенияивысококачественную
продукцию,котораясоответствуетмировымстандартам�

ICOPAL® в России
В начале 2003 года в России были открыты представительства группы ICOPAL®

вМоскве иСанкт-Петербурге� Весной 2007 года в г� ПетушкиВладимирской области был
построениприступилквыпускубитумно-полимерныхрулонныхматериаловсовременный
завод ICOPAL® в России� На базе завода создан учебный центр по практическому
обучению применения и технологиям монтажа кровельных и гидроизоляционных
материалов� Специалисты технического отдела компании ICOPAL® Россия предоставляют
квалифицированные консультации по выбору кровельных и гидроизоляционных систем,
применяемых материалов, разработке нестандартных решений и практическую помощь
вработесматериаламиICOPAL®наобъектах�
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Опыт применения систем MONARPLAN
Полимерныемембраны производства группы ICOPAL® – это гарантия высочайшего

качества�Всяпродукцияпроходитсложнуюсистемуконтролякачества,котораясоответствует
требованиямевропейскогостандартаEn13956�Накровельныематериалыпредоставляются
10-летняя и 15-летняя гарантии� Ожидаемый срок эксплуатации кровли — не менее
20-30лет�ПолимерныемембраныMonarplanприменяютсявовсеммиреужеболее40лет�
В1969годуназаводегруппыICOPAL®вНидерландахбылавыпущенамембрана,ставшая
первойполимерноймембранойвЕвропе,авозможноивмире,вкоторойбылоприменено
армированиесеткойизнетканогополиэстера�

ЗаводICOPAL®,Нидерланды/Гуар

Одна из старейших существующих кровель в Европе с ПВХ мембраной Monarplan
находится вНидерландах�Материалбыл смонтирован еще в прошломвеке, в 1977 году�
Специалисты независимого европейского научно-исследовательского центра BDA,
периодически проводят инспекцию кровли для определения состояния мембраны и ее
изоляционных свойств� Последнее исследование проводилось в 2009 году� Замерялось
количествопластификатороввмембране,изучалисьеефизико-техническиехарактеристики,
ремонтопригодность� Специалисты центра BDA подтвердили, что даже после 30 лет
эксплуатации состояние мембраны Monarplan является удовлетворительным и вынесли
заключение, согласно которому кровельное покрытие продолжает полностью выполнять
свои водоизоляционные функции и отвечает всем требованиям, которые предъявляются
ккровельнымпокрытиямизПВХ-П�

ВажнейшимпреимуществоммембранMonarplanявляетсяихкачество,долговечность
и надежность, что подтверждают миллионы квадратных метров мембран Monarplan,
смонтированных с тех пор на объектах во всем мире, в различных климатических зонах
исохранившихсвоиизоляционныекачествапосегодняшнийдень�

КровельныематериалыMonarplanпоставляютсявРоссию,БеларусьистраныСНГуже
более10летипрекрасносебязарекомендовали�КомпанияICOPAL®,учитываяособенности
российского климата и требования к кровельным материалам, производит специальный
материалMonarplanFM�Данныйматериалобладаетповышеннойморозостойкостью,защитой
от ультрафиолета и специально предназначен для применения в суровых климатических
условиях�

МембраныMonarplan протестированывОАО«Цниипромзданий»на термостарение,
циклическое воздействие ультрафиолетовых лучей, тепла и мороза, водопоглощение�
Согласно техническому заключению, высокая прочность на разрыв, деформативность,
эластичностьприотрицательныхтемпературах,низкоеводопоглощениеинезначительное
снижениемеханическихсвойствприатмосферныхвоздействияхобеспечиваютсохранение
высокой надежности мембраны Monarplan в процессе эксплуатации в течение не менее
20 лет� Мембраны рекомендованы для устройства однослойных кровель на покрытиях
зданийисооруженийсразличнымиуклонамииспособамикреплениякоснованиювовсех
климатическихзонахРоссии�

Преимущества кровельных мембран Monarplan:
■Высокаямеханическаяпрочность,износостойкостьиэластичностьвширокомдиапазоне
температурэксплуатацииот–40°Сдо+80°С
■Низкое водопоглощение, устойчивость к разрушению примногократных температурных
колебаниях
■Высокаяпаропроницаемостьматериалапозволяетизбежатьмероприятийпоорганизации
принудительногоудалениявлагиизконструкциикровли
■МонтажмембранMonarplanосуществляетсятольководинслой
■Высокая скорость монтажа (благодаря большой длине и ширине полотнищ мембраны
иприменениюавтоматическогооборудования),возможностьпроводитькровельныеработы
круглогодично
■Процесс укладки является пожаробезопасным, т�к� не требует применения открытого
огня,даетвозможностьпроизводитькровельныеработы,втомчислеинапожароопасных
объектах
■Прочность сварного шва выше прочности самого материала, так как в шве толщина
материала практически удваивается; отсутствует так называемая проблема «встречного
шва»
■Высокиепротивопожарныехарактеристики(Г1,РП1,В2)
■Нетребуетсяспециальноедополнительноеобслуживаниевпериодэксплуатации
■Легкообнаруживаютсяместаповрежденийипротечек
■Долговечность, устойчивость к УФ излучению, агрессивному воздействию окружающей
среды,ремонтопригодностьдажепоследлительногосрокаэксплуатации(ожидаемыйсрок
службынеменее20-30лет)
■Производятсявширокойцветовойгамме�
*дляматериалаMonarplanFM�
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Некоторые объекты, построенные с применением кровельной системы MONARPLAN 
в России и за рубежом

Наименованиеобъекта Страна/город Площадь
кровли(м2) Год

Административноездание Нидерланды/Гоирле 2000 1977

БанкDeNederlandscheBank(офис) Нидерланды/Херлен 1500 1979

МеталлообрабатывающийкомбинатBrabant Нидерланды/Валкенсвард 100000 1985-1995

ОфисShell Нидерланды/Зевенберген 800 1991

АвтоцентрToyota Дания/Омогаде 4200 1994

Аэропорт Англия/Кардифф 1900 1995

АвтоцентрFiat Англия/Кройдон 9000 1995

ГипермаркетBaumarkt Германия/Кельн 4700 1997

Торговыйцентр Турция/Стамбул 21000 1997

ФабрикаBridgestone Турция/Измир 100000 2000

КомплексзданийпосольстваРФвКанаде Канада 20000 2008

Электромеханическийзавод Россия/Ленинградскаяобласть 11000 2008-2010

ЛогистическийтерминалMЛП Россия/Санкт-Петербург 200000 2008

ТорговыйцентрСтарикХоттабыч Россия/Санкт-Петербург 2000 2008

Жилойкомплекс Россия/Петрозаводск 3100 2008

РегиональныйтерминалПэпсиКола Россия/Москва 12000 2009

ЗаводЖБК Россия/Новомосковск 10000 2008

ОфисныйцентрАтлантикСити Россия/Санкт-Петербург 2000 2008

ЗаводЭлектрокабель Россия/Электроугли 6000 2009

ФабрикаБольшевичка Россия/Владимирскаяобласть 20000 2009

ЗаводBroen Россия/Коломна 10000 2009

ЗданиескладааэропортПулково Россия/Санкт-Петербург 5500 2009

ЗаводпосжижениюгазаСахалин–1 Россия/Сахалин 2000 2010

ФабрикаЛ’Ореаль Россия/Калужскаяобласть 10000 2010

Фабрикапопроизводствумолочной
продукцииПармалат Россия/Подольск 11000 2010

СтроительныйгипермаркетK-Раута Россия/Санкт-Петербург 11000 2010

МясоперерабатывающийкомбинатТалэкс Россия/Воронежскаяобласть 13000 2010

ТЭЦЮжная Россия/Санкт-Петербург 6000 2010

СпортивныйкомплексСпартак Россия/Москва 9000 2010

ГипермаркетЕвроопт Беларусь/Минск 11000 2010

ГипермаркетЕвроопт Беларусь/Пинск 3500 2010

Ледовыйдворец Беларусь/Орша 18000 2010

НПОим�С�А�Лавочкина Россия/Москва 6000 2010-2011

ФабрикаНестле Россия/Калужскаяобласть 17000 2010-2011

СтроительныйгипермаркетK-Раута Россия/Москва 13000 2011

Ледовыйдворец Беларусь/Молодечно 12000 2011

ПроизводственнаяплощадкаКонцернаПВО
АлмазАнтей Россия/Санкт-Петербург 35000 2011-2012

Наименованиеобъекта Страна/город Площадь
кровли(м2) Год

Центральныйстадион Россия/Екатеринбург 8000 2012

ГипермаркетЛеруаМерлен Россия/Екатеринбург 23000 2012

Морскойпорт Россия/Санкт-Петербург 6500 2012

Ленинградскаяатомнаяэлектростанция
(ЛАЭС2) Россия/СосновыйБор 12000 2013

ГипермаркетЛента Россия/НижнийТагил 13000 2013

Заводпопроизводствуторгового
оборудованияАрнег Россия/Нарофоминск 10000 2013

ЛогистическийтерминалMЛП,
Россия/Санкт-Петербург

ОфисShell,
Нидерланды/Зевенберген

Бизнес-центрБелоостровская6,
Россия/Санкт-Петербург

Центральныйстадион
Россия/Екатеринбург

Ледовыйдворец,
Беларусь/Орша

ТЭЦЮжная,
Россия/Санкт-Петербург
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1. Кровельные системы MONARPLAN
Кровельные системы MONARPLAN включают ПВХ-П мембраны Monarplan FM

и Monarplan G, а также дополнительные комплектующие материалы и элементы:
неармированную мембрану Monarplan D, мембрану с противоскользящим покрытием
MonarplanW,внешниеивнутренниеугловыенакладки,металлическиелистыMonarplanCM
сПВХ-Ппокрытием�

1.1. Кровельная мембрана Monarplan FM
MonarplanFM–мембранапластифицированного

поливинилхлоридасерогоцвета,армированнаясеткой
изполиэстера�
Область применения:
изоляция всех типов неэксплуатируемых кровель
всех типов с использованием механической системы
крепления к основанию� Производится специально
дляприменениявРоссийскойФедерациииобладает
повышенной морозостойкостью и высокими
противопожарнымихарактеристиками�

Основные показатели сертификационных испытаний мембраны Monarplan FM:

Наименованиепоказателя,
единицаизмерения

Наименование
стандарта

MonarplanFM1,2/1,5мм

Нормативное
значение

Фактическое
значение

Условнаяпрочностьприрастяжении,МПа ГОСТ30547-97 ≥9,0 18/19

Относительноудлинение,% ГОСТ30547-97 ≥60 100/119

Гибкостьнабрусерадиусом5мм
притемпературеминус20°С ГОСТ30547-97 отсутствиетрещин соответствует

(минус45°С)*

Водопоглощениепомассечерез24ч,% ГОСТ30547-97 <2,0 0

Изменениелинейныхразмеров
притемпературе70°Свтечение6ч,% ГОСТ30547-97 ±2 +0,6

Водонепроницаемостьвтечении2ч
придавлении0,5МПа ГОСТ30547-97

недолжно
бытьпризнаков
прониканияводы

соответствует

*по результатам сертификационных испытаний ПВХ-мембраны «Monarplan FM» (сертификат соответствия
№РОССSK�АИ85�Н00652от23�06�2014)

Таблица типоразмеров Monarplan FM:

Толщина,мм Ширина,м Длина,м Вес,кг/м2 Кол-ворулонов
напаллете,шт�

1,2 2,12 20 1,575 15

1,2 1,50 20 1,575 15

1,2 1,06 20 1,575 15

1,5 2,12 15 1,950 15

1,5 1,50 15 1,950 15

1,5 1,06 15 1,950 15

1.2. Кровельная мембрана Monarplan G
Армированнаямембранаизпластифицированногополивинилхлоридасерогоцвета�
Область применения: устройство водоизоляционного ковра неэксплуатируемых

кровель под балластом и эксплуатируемых кровель, в том числе: паркингов, так
называемых,«зеленых»кровельитеррас�

Основные показатели сертификационных испытаний мембраны Monarplan G:

Наименованиепоказателя,единицаизмерения Методиспытания
Нормативное
значение

Условнаяпрочностьприрастяжении,Н/мм2 EN12311-2 >8,0

Прочностьнараздир,Н/мм EN12310-2 >125

Относительноеудлинениеприразрыве,% EN12311-2 >100

Таблица типоразмеров Monarplan G:
Толщина,мм Ширина,м Длина,м Вес,кг/м2

1,2 2,12 20 1,575

1,5 2,12 15 1,950

1.3. Дополнительные комплектующие материалы
1.3.1. Monarplan D
Неармированная(однородная)мембранаизпластифицированногополивинилхлори-

дасерогоцветатолщиной1,5мм�
Область применения: устройство примыканий на кровле и изготовление деталей

дляихусиления�

Основные показатели сертификационных испытаний мембраны Monarplan D:

Наименованиепоказателя,единицаизмерения Методиспытания
Нормативное
значение

Толщина,мм EN1849-2 1,5

Вес,г/м2 EN1849-2 2000

Условнаяпрочностьприрастяжении,Н/мм2 EN12311-2 >9,0

Прочностьнараздир,Н/мм EN12310-2 >30

Относительноеудлинениеприразрыве,% EN12311-2 >250

Таблица типоразмеров Monarplan D:
Ширина,м Длина,м Весрулона,кг Кол-ворулоновнапаллете,шт�

1,4 15 43 15

Рис�1КровельныемембраныMonarplan
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1.3.2. Monarplan W
Армированная мембрана из пластифицированного

поливинилхлоридасерогоцветатолщиной1,5мм,соспеци-
альнойрифленойпротивоскользящейповерхностью�
Область применения:устройстводополнительнойзащиты
основного водоизоляционного ковра в местах проходов
накровле�

Основные показатели сертификационных испытаний мембраны Monarplan W:

Наименованиепоказателя,
единицаизмерения

Наименование
стандарта

MonarplanW

Нормативное
значение

Фактическое
значение

Условнаяпрочностьприрастяжении,МПа ГОСТ30547-97 >9,0 21

Относительноудлинение,% ГОСТ30547-97 >60 120

Гибкостьнабрусерадиусом5мм
притемпературеминус20°С ГОСТ30547-97 отсутствиетрещин соответствует

(минус45°С)*

Водопоглощениепомассечерез24ч,% ГОСТ30547-97 ≤2,0 0

Изменениелинейныхразмеров
притемпературе70°Свтечение6часов,% ГОСТ30547-97 ±2 +0,6

Водонепроницаемостьвтечении2часов
придавлении0,5МПа ГОСТ30547-97

недолжно
бытьпризнаков
прониканияводы

соответствует

*порезультатамсертификационныхиспытанийПВХ-мембраны«MonarplanW»(сертификатсоответствия
№РОССSK�АИ85�Н00652от23�06�2014)

Таблица типоразмеров Monarplan W:
Ширина,м Длина,м Весрулона,кг Кол-ворулоновнапаллете,шт�

1,06 15 44 9

1.3.3. Monarplan CM
Оцинкованный стальной лист толщиной 0,6 мм, ламинированный неармированной

(однородной)ПВХ-Пмембранойсерогоцветатолщиной0,6мм�Металлпроходитспециальную
предварительнуюантикоррозионнуюобработку�Нижняячастьлистаобработанаэпоксидным
покрытием�
Область применения: крепление мембран Monarplan в местах примыканий кровли,
промежуточное крепление мембраны на стенах и парапетах, изготовление защитных
фартуков,компенсаторовдеформационныхшвов,отливовприустройственеорганизованного
отводаводыскровли,элементовокончанияизоляции,коробовподзаливкугерметикомит�д�

Таблица типоразмеров Monarplan CM:

Толщина,мм Ширина,м Длина,м Веслиста,кг Кол-ворулонов
напаллете,шт�

1,2 1,0 2,0 10,3 100

1.3.4. Угловые накладки из ПВХ-П
УгловаянакладкавнутренняяMonarplan7610002
УгловаянакладкавнешняяMonarplan7610001

Область применения: обеспечивают усиление и надежную
изоляцию внутренних и внешних углов� Поставляются
вкоробкахпо25шт�

1.3.5. Очиститель Monarplan cleaner
Область применения:очистказагрязненныхповерхностеймембранывзонесварногошва�
Поставляетсявканистрахемкостью5л�

2. Конструктивные решения покрытия
Конструктивные решения с кровельной системой MONARPLAN различаются

взависимостиоттипанесущейконструкциииспособакреплениямембраныкоснованию�

2.1. Способы крепления к основанию
2.1.1. Механический способ крепления к основанию
Механическийспособкреплениякоснованиюявляетсянаиболеераспространенным

приустройстванеэксплуатируемыхкровель�Вкачествеосновноговодоизоляционногоковра
используетсямембранаMonarplanFMсвысокимипротивопожарнымихарактеристикамии
повышенной морозостойкостью� Предпочтительные уклоны кровель ≥ 1,5%, а в ендовах
– в зависимостиот расстояниймеждуворонками, нонеменее0,5%�Полотнамембраны
закрепляют к основанию крепежными элементами с использованием специальных
металлических распределительных пластин (шайб) или кровельных втулок� Затем,
применяя специальное сварочное оборудование, выполняют сварку смежных полотен
мембраныпотокомгорячеговоздухасширинойсварногошванеменее30ммсперекрытием
механическогокрепления�

Несущим основанием могут являться профилированный лист или железобетонные
плитыперекрытий�Вкачестветеплоизоляционногослояприменяются–плитыизминеральной
ваты, экструдированного полистирола или пенополистирола� Варианты конструктивных
решенийсм�рис�4,5�

Рис�4
1-основание–стальнойпрофилированныйлист
2-пароизоляциянаосновеполиэтиленовойпленки
3-механическоекрепление
4-минераловатныйутеплитель
5-ПВХ-ПмембранаMonarplanFM

Рис�2МембранаMonarplanW

Рис�3УгловыенакладкиизПВХ
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Рис�5
1-основание–железобетоннаяплита
2-уклонообразующийслой
3-стяжкацементно-песчаная
выравнивающая
4-праймерSiplastPrimer

5-пароизоляция-битумныйрулонный
материал
6-минераловатныйутеплитель
7-механическоекрепление
8-ПВХ-ПмембранаMonarplanFM

2.1.2. Балластный способ крепления к основанию
Балластный способ крепления к основанию используют для устройства эксплуати-

руемыхкровель,втомчисле,такназываемых,«зеленых»иинверсионныхкровель�Вкачестве
основноговодоизоляционногоковраиспользуютсямембраныMonarplanGтолщиной1,2мм
или1,5мм�

Применяяспециальноесварочноеоборудование,выполняютсваркусмежныхполотен
мембраныпотоком горячего воздуха сширинойшванеменее30мм�Затемвыполненный
участокводоизоляционногоковрапокрываетсяслоембалласта(гравием,щебнем,галькой,
толщинойнеменее50мм)�Вариантыконструктивныхрешенийсм�рис�6,7,8�

Рис�6
1-основание–железобетоннаяплита
2-уклонообразующийслой
3-стяжкацементно-песчаная
4-праймерSiplastPrimer
5-пароизоляция-битумныйрулонный
материал

6-утеплительизминеральнойваты
7-ПВХ-ПмембранаMonarplanG
8-гравий

Рис�7
1-основание–железобетоннаяплита
2-уклонообразующийслой
3-стяжкацементно-песчаная
4-праймерSiplastPrimer
5-ПВХ-ПмембранаMonarplanG

6-утеплительизэкструдированного
пенополистирола
7-профилированнаямембрана
ВиллаДрейн
8-дренирующийслойизщебня
9-слойрастительногогрунта

Рис�8
1-основание–железобетоннаяплита
2-уклонообразующийслой
3-стяжкацементно-песчаная
4-геотекстиль

5-ПВХ-ПмембранаMonarplanG
6-утеплительизэкструдированного
пенополистирола
7-регулируемыеопорыPlotZoom
8-тротуарнаяплитка
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2.2. Основание под кровлю
Основаниемподкровлюмогутслужитьровныеповерхности:

•железобетонныхплитперекрытийиливыравнивающихцементно-песчаныхстяжек,которые
должныудовлетворятьследующимтребованиям:

–ровность—плавнонарастающиенеровностинеболее10ммповысотемеждуоснованием
иконтрольнойрейкойдлиной2м,

–толщинастяжки—40мм±10%,
–прочностьнасжатиестяжки—≥50кгс/cм2,
–влажностьпомассе—≤5,0%;

•утеплителяизминераловатныхплит,пенополистирола,пеностеклаилипенобетона�
•старыхкровельныхпокрытий�

Наоснованииподкровлюнедолжнобытьпятенотмасел,продуктовнефтепереработки,
жировразличногопроисхождения�Приналичиитакихзагрязненийихнеобходимоудалить,
втомчислесиспользованиемразличныххимическихрастворителей�Недопустимаукладка
мембранынепосредственнонабитумилибитумосодержащиекровельныематериалыбез
использованияразделительногослоя�

Вместахпримыканиякровли,стеныизкирпичаилиблоковдолжныбытьоштукатурены
цементно-песчанымраствором�

Приукладкемембраныбезпредварительногодемонтажастарогокровельногоковра
(реконструкциибитумныхкровель)всеимеющиесяпузыриивздутиядолжныбытьвскрыты
иудаленаимеющаясявлага�

Приприменениивкачественесущегооснованияпрофилированноголистаеготолщина
должнабытьнеменее0,75мм�

2.3. Пароизоляционный слой
Пароизоляция служит для защиты теплоизоляционного слоя от проникновения

водяных паров изнутри помещения� Выбор пароизоляции осуществляется для каждого
объектаиндивидуальновзависимостиотпредъявляемыхтребований�Обычноприменяются
полиэтиленовые пленки или битумно-полимерные мембраны� Рекомендуется применять
пароизоляционныебитумныесбс-модифицированныемембраныICOPAL®�

Пароизоляция укладывается с нахлестами рулонов не менее 100 мм� Нахлесты
проклеиваются двухсторонним скотчем (для полиэтиленовых пленок)� Если применяются
пароизоляционные битумные сбс-модифицированные мембраны ICOPAL®, то они
наплавляютсянаоснование,предварительнообработанноегрунтовкойICOPAL®�

Вместахокончанияутеплителявдольпримыканий,пароизоляционныйслойзаводится
навертикальнуюповерхностьнавысотунеменьшую,чемобщаятолщинаутеплителя�

2.4. Теплоизоляционный слой
Теплоизоляционныеплитыукладываютсяповерхпароизоляционногослояикрепятся

коснованиюподкровлювсоответствиисрекомендациямипроизводителя�
Какправило,теплоизоляциюустраиваютизминераловатныхплитсукладкойихвдва

слоя:нижнийслой—сменьшейплотностью,верхнийслой—сбольшейплотностью�Каждый
слойутеплителяукладываютв“разбежку”,такимобразом,чтобыпоодномуизнаправлений
стыкимеждукаждымидвумяплитамиотстоялидруготдруганеменее100мм�Расстояние
междулюбымисоседнимистыкамикаждыхдвухслоевутеплителятакжедолжносоставлять
неменее100мм�Рекомендуетсякаждыйслойукладыватьперпендикулярнопредыдущему�
Зазормеждуплитамидолженсоставлятьнеболее3мм�

Когда все слои уложены, выполняется их механическое крепление к несущему
основанию�Среднееколичествоточеккрепления–2шт�Наоднуплитуутеплителя�

При применении в качестве теплоизоляционного слоя плит экструдированного

полистирола или пенополистирола необходимо использовать разделительный слой
изгеотекстиля,чтобыизбежатьпрямогоконтактаполистироласПВХ-ПмембранойMonarplan�

2.5. Защитные и разделительные слои
При укладке ПВХ-П мембран Monarplan на неровные основания с грубыми

поверхностями,набитумосодержащиеповерхности,натеплоизоляциюизэкструдированного
полистиролаилипенополистироланеобходимоиспользоватьзащитныеилиразделительные
слоиизгеотекстиля�
Видоснования/поверхности Защитныеиразделительныеслои

Неровныеповерхности Защитныйслойгеотекстиляплотностьюнеменее180г/м2

Битумосодержащиеповрехности
(старыебитумныекровли)

Разделительныйслойгеотекстиляплотностьюнеменее
300г/м2

Экструдированныйполистирол,пенополистирол
Разделительныйслойстеклохолстаилигеотекстиля

плотностьюнеменее100г/м2

Нахлест полотен защитных и разделительных слоев должен составлять не менее
50мм�
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3. Монтаж

3.1. Необходимое оборудование и инструменты
ПриустройствекровлиизПВХ-Пмембран

Monarplanнеобходимыследующиеоборудование
иинструменты:
•сварочноеоборудование(см�рис�9(а,б));
•прикаточныероликишириной40и20мм
(см�рис�9(в));
•узкийметаллическийприкаточныйролик
(см�рис�9(г));
•металлическаящеткадляочисткисопла
сварочноймашины;
•инструментдляконтроляшва(экстракторшва,
шлицеваяотвертка)(см�рис�9(д));
•шуруповерт(220Вили380В);
•ножницы;
•ножницыпометаллу;
•очиститель;
•ножсосменнымилезвиями;
•рулетка,складнойметр;
•маркер/шариковаяручка;
•хлопчатобумажнаяветошь;
•перчатки�

3.2. Укладка рулонов на кровле
Доначалакровельныхработдолжныбытьвыполненыиприняты:всестроительно-

монтажные работы на изолируемых участках, включая заделку швов между сборными
железобетонными плитами, установку и закрепление к несущим плитам воронок,
компенсаторовдеформационныхшвов,патрубковилистакановдляпропускаинженерного
оборудования,анкерныхболтовит�д�

Передукладкоймембраныоснование кровлидолжнобытьочищеноотводы, снега
и льда, а также от различных посторонних предметов, например, строительного мусора,
обрезковметаллаидр�

Наподготовленнойповерхностиоснованияподкровлюраскатываютрулоны,примеряя
один рулон к другому и обеспечивая продольную нахлестку 120 мм (разметка нанесена
пунктирной линией в заводских условиях на внешней стороне мембраны) и поперечную
нахлестку70ммвслучаемеханическогоспособакреплениякоснованию�Длябалластного
способа крепления к основанию нужно обеспечить продольную и поперечную нахлестку
70мм (при использовании крепежа шириной или диаметром > 45 мм ширину нахлестки
увеличивают)�

Раскатка рулонов осуществляется в соответствии со схемами (см� Приложение
стр�35,36,64,65)�

ПриукладкемембраныMonarplanнаэкструдированныйполистирол,пенополистирол,
посуществующей«старой»битумнойкровлеилитвердомунеровномуоснованиювыполняют
предварительнуюукладкуразделительногоилизащитногослояизгеотекстиляплотностью
неменее100г/м2�

Раскатанную мембрану оставляют в свободном состоянии на некоторое время,
необходимоедлярелаксации�

Минимальноевремярелаксации30минут�Чемнижетемпературавоздуха,тембольше
необходимовремядлярелаксации�

Местаторцевыхнахлестоврулонов(такназываемыеТ-образныесоединения)должны
быть разнесены по поверхности кровли� Расстояние между ними должно быть не менее
250мм�

Всевидимыеуглымембраныдолжныбытьзакругленыилисрезаныподуглом�Полотна
мембраныразрезаютсятолькоподпрямымуглом�

3.3. Механическое крепление
3.3.1. Выбор крепежных элементов
Мембраны Monarplan FM механически закрепляются к несущему основанию

металлическими крепежными элементами (шурупами или дюбелями диаметром неменее
4,8мм) с использованиемспециальныхплоскихметаллическихпластинраспределителей
нагрузки(кровельныхшайб)иликровельныхвтулок�

Кровельныевтулкиприменяютсятольковтомслучае,еслиуклонкровлисоставляет
не более 11%� При уклоне кровли более 11% применение телескопических элементов
не допускается� В этом случае следует применять только цельнометаллические шурупы
сплоскимиметаллическимипластинамираспределителяминагрузки�

На твердом основании под мембрану (укладка мембран на бетонное основание
или цементно-песчаную стяжку) используются только дюбели или дюбель-гвозди
сметаллическимипластинами(шайбами)�

Материалы для крепления мембраны должны быть рекомендованы к применению
компанией ICOPAL®, иметь необходимые сертификаты и протоколы тестовых испытаний�
Если возникает необходимость проделать в мембране монтажное отверстие, для этого
следуетприменятьтолькоинструментсконическимнаконечником�

Необходимоучитывать,чтопрочностьмеханическогокреплениямембранкнесущему
основанию не может быть выше прочности самого основания (например, легкого бетона,
деревянногооснования,стальногопрофилированноголиста)�

Металлическое основание (профилированный лист)
Крепёжныеэлементыобеспечиваютдостаточнуюпрочностькрепленияпритолщине

металлаот0,75мм�Еслииспользуетсяпрофилированныйлистизметалламеньшейтолщины,
необходимопроизвеститестовоеиспытаниеусилиянавырывкрепежногоэлемента�

Резьбовая часть шурупа со сверлом должна выступать за нижнюю поверхность
профилированноголистанеменеечемна20мм�

Основание из бетона
Для крепления к основанию из бетона применяются шурупы или дюбель-гвозди

по бетону� Крепёжные элементы устанавливаются не ближе, чем 50 мм от края бетона,
авслучаекреплениявлегкиеилипористыебетонынеближе,чем100ммоткрая�

Крепление должно осуществляться в бетон, а не в стяжку� Допустимо крепление
непосредственновстяжкутольковтомслучае,еслионаармированасеткой�

Деревянное основание
Вкачествеоснованияподкровлюмогутбытьпримененыводостойкаяфанератолщиной

неменее 19ммили антисептированнаядоска толщиной неменее 24мм�Для крепления
применяются шурупы по дереву� Резьбовая часть шурупа должна выступать за нижнюю
поверхностьнеменеечемна20мм�

Рис�9

(а)Автоматическоесварочноеоборудование

(б)Ручноесварочноеоборудование

(г)

(в) (д)
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3.3.2. Расчет количества крепежных элементов
Количествокрепежныхэлементовна1м2рассчитываетсясучетомтипаоснования,

высоты здания, наличия ограждающих конструкций, величины ветровой нагрузки в зоне
строительства, характеристик крепежа (усилия на отрыв) и прочности прикрепляемого
материала�

Расчет кровельного ковра на ветровые нагрузки и определение шага крепления
производитсясогласноприложениюЕСП17�13330�2011�

Рекомендуемые расстояния между крепежными элементами должны составлять:
минимальное18см,максимальное–55см�

Рекомендуемое минимальноеколичествокрепёжныхэлементов—неменее3шт�
На1/м2�

Расчет ветровых зон кровли
Величинаветровойнагрузкинеодинакованаразныхучасткахкровли�Взависимости

отвеличиныветровойнагрузкинакровлеопределяютсятризоны:
•центральная;
•краевая;
•угловая�

Максимальные ветровые нагрузки приходятся на угловые и краевые зоны, где
соответственно необходимо использовать большее количество крепежных элементов�
Расчетветровыхзонивеличинаэродинамическогокоэффициентасм�рис�10�

Номерзоны Наименованиезоны Значениекоэффициента,с

1 Центральнаязона 1

2 Краеваязона 2

3 Угловаязона 2,5

Длякровлисуклономболее6°(11%)дляугловойзоныс=3,0�
Для определения общего количества крепежных элементов по зонам, необходимо

умножитьихколичествосогласнорасчетапоприложениюЕСП17�13330�2011нарасчетное
значениекоэффициентас�

Примерныйрасчетколичествакрепежныхэлементовможноопределятьпотаблице:
Примерный расчет количества крепежных элементов *:

Высотаздания Внутренняязона Краеваязона Угловаязона

до8м 3шт/м² 4шт/м² 6шт/м²

от8мдо20м 3шт/м² 6шт/м² 9шт/м²

*кровля находится на здании высотой не более 20 м, усилие на отрыв одного
крепежногоэлементанеменее400Н,аветроваянагрузканепревышаетобычныевеличины,
соответствующиеСНиП�

Рис�10Зоныаэродинамическогокоэффициентаснакровлеспарапетом

Обозначения:H–высотаздания;b–шириназдания;l–длиназдания�
Примечание:значениябезскобок–дляздания,укоторогоH>b/3;Значениявскобках

–дляздания,укоторогоH≤b/3�
Выбор ширины полотен мембраны
Еслипорасчетуна1м2необходимоколичествокрепежей,прикоторомрасстояние

междунимименьше18см,тонеобходимо:
•произвести дополнительное крепление полотен мембраны шириной 1,06 м в один ряд
по серединерулонаили в дваряда с расстоянием35 смодинотдругого, заваривместа
крепленияполосамимембранышириной20см;
•применятьмембранушириной53смили35см,предварительноразрезавполотнамембраны
шириной1,06мсоответственнона2или3полотна�
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Таблица выбора ширины полотен мембраны в зависимости от необходимого 
количества крепежных элементов на 1 м2:

Количествокрепежных
элементовнам2

Максимальноерасстояниемеждукрепежнымиэлементамидляполотеншириной

35см 53см
Стандартныеразмеры

106см 150см 212см

2,0 55 40 28

2,2 52 36 26

2,4 47 33 24

2,6 44 31 22

2,8 41 29 20

3,0 38 27 19

3,2 35 25 18

3,4 33 24

3,6 32 22

3,8 30 21

4,0 55 28 20

4,4 52 26

4,8 47 24

5,2 44 22

5,6 41 20

6,0 55 38 19

6,4 54 35 18

6,8 51 33

7,2 48 32

7,6 45 30

8,0 43 28

8,4 41 27

8,8 39 26

9,0 38 25

3.4. Балластное крепление
Приустройствекровлисбалластнымспособомкреплениякоснованию,послесварки

водоизоляционного ковра, выполненный участок покрывается слоем балласта, толщиной
неменее50мм�Вкачествебалластаможетбытьиспользованаречнаягалька,гравийили
щебеньфракции16-32мм,сзакругленнымикраями�Привыборематериаладлябалласта
следуетучитывать,чтогравийилищебеньсострымикраямиможетповредитьмембрану�

Применение геотекстиля в качестве разделительного слоя не обязательно�
Выполненныйучастокводоизоляционногоковрадолженбытьнагруженбалластомдоконца
рабочегодня(допускаетсяприменениевременногобалласта)�

3.5. Крепление основного водоизоляционного ковра по периметру
При механическом и балластном способах с креплением к основанию всегда

попериметрукровлимембраназаводитсянавертикальноеоснованиеимеханическикрепится
кнемуприпомощиметаллическойкраевойрейки�Рейкуустанавливаютниженеменеечем
на30ммкраямембраны�Междуотдельнымирейкамипредусматриваютсядеформационные

зазорышириной5-10мм�Припрохожденииугловнедопускаетсяизгибрейкиикрепление
выполняется отдельными рейками со стыком в углу� Количество крепежных элементов
должнобытьнеменее4штук/п�м�

3.6. Сварка водоизоляционного ковра
Кукладкематериаловдопускаютсятолькоспециализированныекомпании,сотрудники

которыхпрошлитеоретическоеипрактическоеобучениепомонтажукровельнойсистемы
MONARPLAN�

Сварка горячим воздухом может производиться практически при любых погодных
условиях,однаковлаганедолжнапопадатьвзонусварногошва�

Поверхности мембраны, которые подвергаются сварке горячим воздухом, должны
бытьсухимиичистыми�

При производстве работ в холодных условиях необходимо помнить, что чем ниже
температура,темпродолжительнеедолжнобытьвремярелаксациимембранынакровле�

Полотна гидроизоляционных мембран свариваются между собой до монолитного
состоянияпотокомгорячеговоздуха,притемпературеот+400°Сдо+600°С,врезультате
образуетсямонолитное(гомогенное)кровельноепокрытиенеобходимыхформиразмеров�

Для сварки мембран Monarplan применяют автоматическое, полуавтоматическое
иручноесварочноеоборудование,специальнопредназначенноедлясваркитермопластичных
мембранпотокомгорячеговоздуха�

Сваркастыковмембраны Рекомендуемаямодель

Наосновнойгоризонтальнойплоскости АвтоматическаясварочнаямашинаLeisterVari-mat
(220В–4000Втили380В–5000Вт)

Навертикальныхитруднодоступныхгоризонтальных
поверхностях(например,вдольпарапетов)

ПолуавтоматическаямашинаLeisterTriacDrive
(230B–1700Bт)

Научасткахкровли,недоступныхдляприменения
автоматическогооборудования(местапримыканий
кровликпарапетам,стенамит�п�,криволинейные
участкикровли)

Ручноесварочноеоборудование:LeisterTriac
(SилиPID),LeisterHotJet

Прииспользовании сварочногооборудованияиприегонастройке
необходимо следовать инструкциям и рекомендациям компании-
производителя�

Сварочное оборудование требует подбора оптимального режима
сваркипередначаломработы,атакжепослекаждоговключения-отключения
аппаратаиливтечениерабочегодняприсущественномизменениивнешних
(погодных) условий� Правильность режима определяется испытанием
наразрывсваренногошвамембраны(см�рис�11)�

Основные параметры сварки:
•температурасварки(горячеговоздушногопотока);
•скоростьдвижениясварочногоаппаратавдольшва;
•интенсивностьвоздушногопотока(зависитоттипанасадкииразмера
сопла)�

На изменение параметров сварки влияют: температура внешней
среды,влажностьвоздуха,скоростьинаправлениеветра� Рис�11
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Оптимальными параметрами сварки при температуре окружающей среды +20 °С
и нормальной влажности являются температура сварки (горячего воздушного потока)
+500±100°Сприскоростидвиженияавтоматическогоаппарата1,5-2,0м/минутуидавлении,
равномувесумашиныплюс10кг�

Длякачественнойсваркинеобходимоследить,чтобывпроцессеработыкрайнасадки
выходилна3ммиз-подкраямембраны�

Направление движения прикаточного ролика должно быть параллельным насадке
ручногосварочногоаппарата,примернов5-7ммотеерабочейчасти�Применениеручного
сварочногооборудованиятребуетобязательногоиспользованияприкаточногоролика�

Необходиморегулярноудалятьнагарссопламеталлическойщеткой�
Обращайтесь за консультациями к техническим специалистам компании ICOPAL®

Россия�

3.7. Контроль качества сварочного шва
Контролькачествасварногошванеобходимопроводитьвначалерабочегодня,после

каждойперенастройкипараметровсваркиилипослелюбогопродолжительногоперерыва
вработе,атакжечерезкаждые150мшваи,принеобходимости,подбиратьрежимсварки
автоматическогооборудования�

Качество сварного шва проверяют не ранее, чем через 30 минут после сварки:
•визуально–длявыявления«внутренних»дефектовстыкамембраны(пустотвшве,складок,
разрушенияверхнегослояматериаладоармирующегослоя);
•инструментально – с использованием тонкой шлицевой отвертки или инструмента
проверяетсякачествосваркивдолькраяшва�

О надлежащем качестве сварного шва и правильном выборе параметров сварки 
свидетельствуют:
•ширинасварногошванеменее30мм;
•обнажениеармирующегослоявырезанногообразцашваповсеширинесварногошвапри
егоразрыве;
•равномерность сварки по всей длине (вдоль качественного сварного шва наблюдается
ровныйглянцевыйблескшириной10мм);
•отсутствие складок на всем протяжении шва и признаков перегрева мембраны (потеки,
изменениецвета)�

Надежность сварногошва и правильность подбора параметров сварки определяют
испытаниемнаразрыввырезанногоучасткашвашириной50ммпутемнагруженияобразца
весом15кгвтечение10секунд�

Шовсчитаетсякачественным,еслитестируемыйобразецшванерасслаивается�После
этогоиспытанияобразецшварекомендуетсяразорватьиисследоватьего�

Оправильномвыборепараметровсваркисвидетельствуетобнажениеармирующего
слояодногоизсвариваемыхкусковмембраныповсейширинесварногошва�

Еслирезультатытестанеудовлетворительные–необходимоперенастроитьсварочный
аппаратиосуществитьсваркузаново�

Приобнаружениидефектовустройстватольколишькраяшванеобходимовыполнить
дополнительные работы с помощью ручного сварочного оборудования� При обнаружении
складок,пустот,атакженарушенийвцелостностисамоймембранынеобходимовыполнить
ремонттакихучастковналожениемзаплатразмеромнеменее150ммвдиаметре,приэтом
расстояние по всем направлениям от места повреждения до края заплат должно быть
неменее50мм�Ширинасварногошвавлюбомнаправленииоткраямембраныилисреза
краямембраныдолжнабытьнеменее40мм�

3.8. Монтаж мембраны Monarplan FM на примыканиях к вертикальным 
поверхностям

Предварительно закрепленные механическим способом полотнища мембран
дополнительного водоизоляционного ковра опускаются с вертикальной поверхности
на основной водоизоляционный ковер и фиксируются точечной приваркой� После сварки
ручнымсварочнымоборудованиемвсехвертикальныхстыковмеждуполотнищамимембраны,
осуществляетсясплошноепривариваниегоризонтальныхстыков�

Стыки полотнищмембран в углах рекомендуется усиливать наплавлением угловых
накладокMonarplan(см�раздел1�3�Дополнительныекомплектующиематериалынастр�11)�
Примонтажемембранынапарапетахрекомендуетсяподниматьполотнищанавсювысоту
вертикальногооснования,оборачиватьеговерхнююгрань,заводитьзавнешнийкрайна80
-100мми крепитьприпомощиприжимнойрейкиилиметаллическихоцинкованныхшайб
(см� рис�12, 13)� Верхняя часть парапета защищается кровельной сталью, закрепляемой
костылями�

Рис�12�Механическийспособкреплениякоснованию
1–основание–стальнойпрофилированныйлист
2–пароизоляциянаосновеполиэтиленовойплёнки
3–утеплительизминеральнойваты
4–геотекстиль
5–ПВХ-ПмембранаMonarplanFM
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Рис�13�Балластныйспособкреплениякоснованию
1-основание–стяжкацементно-песчаная
2-праймерSiplastPrimer
3-пароизоляция-битумныйрулонныйматериал
4-утеплительизминеральнойваты
5-геотекстиль
6-ПВХ-ПмембранаMonarplanG
7-ПВХ-ПмембранаMonarplanFM
8-галькаречная

При монтаже водоизоляционного ковра на стену или парапет без заведения за их
верхнюю грань, крепление полотнищ к вертикальному основанию выполняется краевой
рейкой по их верхнему краю и герметизируется полиуретановым герметиком со средним
расходом130г/м�п�(см�рис�14)�

ВсоответствиисактуализированнойредакциейСНиПII-26-76кровлиСП17�133330�2011,
минимальнаявысотадополнительноговодоизоляционногоковрасоставляетнеменее250мм�
Верхняячастьпарапета(стены)защищаетсякровельнойсталью,закрепляемойкостылями�

Рис�14
1–основание–стальнойпрофилированныйлист
2–пароизоляциянаосновеполиэтиленовойплёнки
3–утеплительизминеральнойваты
4–геотекстиль
5–ПВХ-ПмембранаMonarplanFM
6–рейкакраеваяметаллическаясгерметиком

Принеобходимостимонтажамембранынапарапетилистенувысотойболее450мм,
осуществляется ее промежуточное крепление металлической рейкой (см� Приложение
стр�72)�
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3.9. Устройство примыкания к трубам (см�рис�15)
Перед устройством примыкания основной водоизоляционный ковер закрепляется

коснованиюпоконтурутрубыкрепежнымиэлементамивколичественеменее3шт�Элемент
усиленияизматериалаMonarplanDвформекольца,внешнийдиаметркоторогоминимум
на100ммбольшедиаметратрубы,авнутреннийдиаметрна50ммменьшедиаметратрубы,
привариваетсякосновномуводоизоляционномуковру�Затемтрубаоборачиваетсяфартуком
измембраныMonarplanDсперехлестомминимум40мм�Высотафартукадолжнасоставлять
минимум 250 мм� Сварка шва фартука и приварка усиления из материала Monarplan
D к основному ковру осуществляется ручным сварочным оборудованием с помощью
прикаточногоролика�

Понеобходимостиможетприменятьсядополнительныйэлемент усилениявформе
кольца�

Рис�15
1–основание–стальнойпрофилированныйлист
2–пароизоляциянаосновеполиэтиленовойпленки
3–утеплительизминеральнойваты
4–труба
5–ПВХ-ПмембранаMonarplanFM
6–ПВХ-ПмембранаMonarplanD
7–хомутсгерметиком

По верхнему краю фартука на трубу устанавливается хомут и изолируется
полиуретановымгерметиком�

3.10. Устройство водоотвода с кровли
Для удаления воды с кровель предусматривается организованный внутренний или

наружныйводоотвод�Допускаетсяпредусматриватьинеорганизованныйотводприусловии
устройствкозырьковнадвходами�

3.10.1. Монтаж воронки (см�рис�16)
Воронка должна быть жестко зафиксирована саморезами на основании кровли

черезслойутеплителя�Длянадежнойфиксацииворонкинакровлепространствомеждуее
фланцемиоснованиемкровлизаполняетсяжесткимутеплителем�Вместахпропускачерез
кровлювороноквнутреннеговодостокапредусматриваютпонижениена15-20ммврадиусе
0,5-1,0мотуровняводоизоляционногоковраиводоприемнойчаши�

В мембране прорезается круглое отверстие диаметром, равным внутреннему
диаметру прижимного кольца� Стык мембраны и фланца воронки заполняется по всей
окружностиводоотталкивающеймастикой�Особоевниманиеуделяетсянанесениюмастики
вместарасположениякрепежныхвинтовприжимногокольца�Затемнадеваетсяприжимное
кольцо и стягивается сфланцем воронки винтами, обеспечивая герметичный стыкмежду
гидроизоляционнымковромиворонкой�

Рис�16
1–основание–стальнойпрофилированныйлист
2–пароизоляциянаосновеполиэтиленовойплёнки
3–утеплительизминеральнойваты
4–воронка
5–ПВХ-ПмембранаMonarplanFM

6–прижимноекольцо
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3.10.2. Монтаж скаппера (см�рис�17)

СкапперизПВХпредварительномонтируетсявподготовленномотверстиивпарапете�
Труба скаппера должна находиться под уклоном, равным уклону кровли или превышать
его� В верхнем слое основания (утеплителя) устраивается выборка подфланец глубиной
примерно10мм�Фланцыскапперакрепятсямеханическикпарапетуикоснованиюкровли�
Мембрана приваривается к фланцам скаппера всплошную� С внешней стороны парапета
зазормежду трубой скаппера и отверстием в парапете герметизируется полиуретановым
герметиком�

Рис�17
1–основание–стальнойпрофилированныйлист
2–пароизоляциянаосновеполиэтиленовойплёнки
3–утеплительизминеральнойваты
4–геотекстиль
5–скапперизПВХ-материала
6–ПВХ-ПмембранаMonarplanFM

3.10.3. Устройство неорганизованного водоотвода (см�рис�18)

При не организованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен
составлять не менее 600 мм� На карнизном участке кровли основной водоизоляционный
коверматериалаMonarplanFMпривариваетсяккапельникуизПВХ-металлаMonarplanСM�

Рис�18
1–основание–стальнойпрофилированныйлист
2–пароизоляциянаосновеполиэтиленовойплёнки
3–утеплительизминеральнойваты
4–брусантисептированныйиантипирированный
5–водосборныйжелоб
6–отливизПВХ-металлаMonarplanCM
7–ПВХ-ПмембранаMonarplanFM
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4. Хранение материалов
Рулоны складируются в оригинальной упаковке, параллельно друг другу в сухом

итемномместе�
Хранениерулоноввперекрестномсостояниииподнагрузкойнедопускается!
Очиститель Monarplan Cleaner должен храниться при температуре от +5 до +25

в герметично закрытой таре с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся
материалов�

Не допускается постоянное нахождение мембраны и комплектующих материалов
притемпературевыше+80°С�

5. Рекомендации по эксплуатации
Инспекционнуюпроверкукровлирекомендуетсяпроводитьнереже,чемодинразвгод�

Необходимовнимательноосмотретьместапримыканий,скоплениягрязиимусора,ендовы
иводоотводы�Всеводосточныеворонкиижелобадолжныбытьочищеныотлистьевимусора�
Очисткакровлиотснега,принеобходимости,можетпроизводитьсяпритемпературенениже
минус15°Сдеревяннымиилипластиковымилопатами,которымиудаляетсятольковерхняя
частьснежногопокрова�Наповерхностимембранырекомендуетсяоставлятьслойснежного
покрованеменее5см�Принеобходимостиснежныйпокровможетудалятьсяметлами�

Необходимоизбегатьпрямогомеханическоговоздействиянаповерхностькровельного
ковра особенно при отрицательных температурах воздуха� Падение с высоты тяжелых
предметов может повредить мембрану� При производстве каких-либо работ на кровле,
необходимопредварительнообеспечитьзащитукровельногоматериала�

Запрещаетсядоступнакровлюработников,несвязанныхсееэксплуатацией�
Перемещение грузов по кровельному ковру производится только по специально

оборудованнымдеревяннымходовыммостикам,уложеннымнавременныйдополнительный
защитныйслой�

Передвижение обслуживающего персонала по кровле должно осуществляться
по постоянным ходовым, эксплуатационным зонам в обуви, исключающей повреждение
материала�

Необходимо следить за тем, чтобы намембрану не попадали растворители, жиры,
нефтепродуктыидругиевещества,способныеповредитькровельноепокрытие�

Приложение

Рабочие чертежи узлов
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3. Система Monarplan FM
механически закрепляемая к основанию из бетонных плит
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3�4�Устройствопримыканиякстене 3�5�Устройствопримыканиякзенитномуфонарю



3. Система Monarplan FM
механическизакрепляемаякоснованиюизбетонныхплит
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механически закрепляемая к основанию из бетонных плит
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3�6�Устройствообратногоуклона 3�7�Устройствонеорганизованногослива



3. Система Monarplan FM
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3�8�Устройствоводосточнойворонки 3�9�Устройствопримыканияктрубе



3. Система Monarplan FM
механическизакрепляемаякоснованиюизбетонныхплит
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3�10�Устройствоскаппера 3�11�Устройствоаварийногоскаппера



3. Система Monarplan FM
механическизакрепляемаякоснованиюизбетонныхплит
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3. Система Monarplan FM
механически закрепляемая к основанию из бетонных плит
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3�12�Устройстводеформационногошва 3�13�Устройствопешеходнойдорожки



4. Система Monarplan G
балластная
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4. Система Monarplan G
балластная
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4�1�Схемараскладкирулонов�Вариант1 4�2�Схемараскладкирулонов�Вариант2



4. Система Monarplan G
балластная
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балластная
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4�3�Структурапокрытия 4�4�Устройствопримыканиякпарапету�Вариант1
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4�5�Устройствопримыканиякпарапету�Вариант2 4�6�Устройствопримыканиякстене



5. Системы Monarplan
Общие решения
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4. Система Monarplan G
балластная
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4�7�Устройствопримыканиякзенитномуфанарю 5�1�Вариантыкреплениямембранынаместахпримыканий



5. Системы Monarplan
Общиерешения
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Общие решения
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5�2�Вариантыустройствадополнительного
крепленияпривысотепримыканийбольше0,5м 5�3�Обработкавнешнихивнутреннихуглов



ДЛЯ ЗАМЕТОК

5. Системы Monarplan
Общиерешения

ICOPAL®Россия
www�icopal�ru
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5�4�Устройствоотливаизметаллическихлистов
сПВХ-покрытиемMonarplanCM



ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК
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