ТН-КРОВЛЯ Вент
Надёжное решение
для плоской кровли

Негорючая теплоизоляция
ТЕХНОНИКОЛЬ

Т

еплоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ — это негорючий изоляционный материал на основе каменной ваты.

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ широко применяется как
в промышленном строительстве, включая строительство
зданий и сооружений с повышенными требованиями к теплоизоляции (объекты атомной энергетики, гидротехнические сооружения), так и в гражданском строительстве,
включая объекты частного малоэтажного строительства.
Ни один другой теплоизоляционный материал не обладает таким набором характеристик. Теплоизолирующая
и звукоизолирующая способности сочетаются с высокой
степенью огнестойкости.

Огнестойкость
Использование каменной ваты ТехноНИКОЛЬ в качестве теплоизоляционного слоя позволяет обеспечить
огнезащиту возводимых конструкций.
Материалы на основе каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ
имеют температуру плавления волокон свыше 1000°C,
тем самым обеспечивают более высокий предел огнестойкости для конструкции в целом.
Теплоизоляционные материалы на основе каменной
ваты ТЕХНОНИКОЛЬ соответствуют всем требованиям
пож арной безопасности и имеют классификацию по
группе горючести «НГ», в следствие чего могут применяться во всех типах строительных конструкций без
ограничений.

Химическая стойкость
Негорючая теплоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ обладает
устойчивостью к воздействию щелочной среды, благодаря чему может использоваться в качестве утеплителя в системах плоских кровель под цементно-песчаную
стяжку.
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Долговечность
Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ сохраняет свои теплоизоляционные свойства на протяжении всего срока
эксплуатации здания. Это химически и биологически
стойкий материал, не подверженный воздействию органических масел, растворов, щелочей, грибков и микроорганизмов.

Стабильность размеров
Каменная вата ТехноНИКОЛЬ не подвержена деформации вследствие воздействия температур, не дает
усадки, а так же имеет высокую устойчивость к механическим нагрузкам. Таким образом, в местах примыкания
к каркасу и на стыках между плитами не образуются зазоры, которые могли бы привести к потере тепла или к
формированию зон конденсации влаги.

Гидрофобность
Волокна каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ не впитывают и
не аккумулируют влагу, обеспечивая тем самым ее быстрое испарение.

Паропроницаемость
Паропроницаемость каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ не
менее 0,3 мг/м·ч·Па. Конструктивные элементы здания,
в которых в качестве тепло-, звукоизоляционного материала применяется каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ,
способс твуют формированию здорового микроклимата
внутри здания, что увеличивает продолжительность его
эксплуатации.

Негорючая теплоизоляция
ТЕХНОНИКОЛЬ
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Выбор
конструкции кровли
Технические рекомендации
Выбор системы теплоизоляции плоских кровель
зависит от нескольких факторов, таких как:
• воздействие нагрузок на кровлю;
• климатические условия региона;
• условия эксплуатации здания.
Толщина утеплителя подбирается с помощью теплотехнического и влажностного расчета покрытий, для каждого конкретного объекта в зависимости от географического положения и режимов
его эксплуатации. Для расчета термического сопротивления конструкции необходимо сложить
значения сопротивления теплопередаче каждого
элемента.

Rконст.=Rо + Rп+ R техно+ Rг, где:
Rо – сопротивление теплопередаче основания кровли;
Rп – сопротивление теплопередаче пароизоляции;
Rтехно – сопротивление теплопередаче теплоизоляции;
Rг – сопротивление теплопередаче гидроизоляции.

Состав типового «кровельного пирога»
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ТН-КРОВЛЯ Вент
Вентилируемая двухслойная система утепления плоских кровель ТН-КРОВЛЯ Вент, в которой испарение
влаги существенно увеличивается из-за циркуляции
воздуха по каналам в нижнем слое теплоизоляции.
Верхний слой распределяет нагрузку при монтаже и
эксплуатации кровли.
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Двухслойная
система утепления
1. Основание кровли – стальной профилированный лист. 2. Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ. 3. Утеплитель для плоских кровель ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ. 4. Утеплитель для плоских
кровель ТЕХНОРУФ В. 5. Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ. 6. Полимерная мембрана.

Применение ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ в системе вентилируемых кровель удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к традиционным решениям
утепления плоских кровель. Конструкция вентилируемых кровель позволяет гораздо эффективнее
удалять влагу из конструкций без дополнительных
финансовых вложений.
Возможно устройство трехслойной системы утепления с вентиляционными каналами:
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Трехслойная
система утепления
1. Основание кровли – стальной профилированный лист. 2. Утеплитель для плоских
кровель ТЕХНОРУФ В 40 мм. 3. Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ. 4. Утеплитель для
плоских кровель ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ. 5. Утеплитель для плоских кровель ТЕХНОРУФ В.
6. Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ. 7. Полимерная мембрана.

Описание системы

Выбор
конструкции кровли
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РАБОТА
плоской кровли
Влага в плоских кровлях
Избыточная влага в плоских кровлях обычно появляется по причинам:
• негерметичной гидроизоляции;
• влаги, попавшей в конструкцию в процессе
монтажа;
• нарушения технологии производства работ.
Вентиляция способствует удалению влаги из конструкции кровли за счет движения воздуха по каналам, расположенным на утеплителе. Поэтому
вентилируемые кровли быстрее приходят в норму
по сравнению с традиционными.

Герметичность
При наличии дефектов в пароизоляционном слое
вода, образовавшаяся в результате конвекции влажного воздуха, может проникнуть во внутренние помещения. При вентиляции кровли избыточная влага удаляется из конструкции в оптимальный период
времени.

Эффективность
пазовой вентиляции
Помимо воздушной тяги на передвижение воздушных масс в кровле может влиять солнечная радиация.
В летний период температура кровель может достигать 75°C, что в сочетании с действием ветра может
снижать или увеличивать тепловое воздействие на
режимы вентиляции.Даже если направление ветра
параллельно соединительным каналам и, соответственно, перпендикулярно вентилируемым каналам, разница давлений, вызванная такими условиями, будет достаточной для проявления эффекта
вентиляции системы.
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В течение одного солнечного дня теоретически
можно вывести до 0,5 л воды с 1 м2 кровли при
использовании в качестве утеплителя плит ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ. Очевидно, что летний период является основным для удаления излишней влаги из
конструкций плоских кровель. Однако в конструкциях с вентилируемыми каналами даже в зимний
период воздух в каналах нагревается до температуры теплоизоляции, что в свою очередь приводит
к удалению избытков влаги. Разность температур
также препятствует увлажнению теплоизоляции
при вентиляции каналов потоками наружного воздуха.

Преимущества
вентилируемых систем
Срок службы плоской кровли зависит от совокупности негативных факторов, оказывающих влияние
как на конструктивные элементы в отдельности,
так и на конструкцию в целом. Поэтому применение
вентилируемых кровель является приоритетным.
Система ТН-КРОВЛЯ Вент улучшает эксплуатационные характеристики, снижая вероятность избыточного увлажнения конструкции, без дополнительных затрат.

Схема движения воздуха в каналах плит
Проблемы
плоской кровли
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Принципы работы
системы ТН-КРОВЛЯ Вент
Функционирование системы ТН-КРОВЛЯ Вент основывается на естественной вентиляции, благодаря которой влага гораздо быстрее выводится из
конструкции. В системе используется традиционная гидроизоляция, предотвращающая попадание
атмосферных осадков в конструкцию кровли. Для
предотвращения проникновения влажного воздуха из помещений применяется пароизоляционная
пленка ТехноНИКОЛЬ, аналогично традиционному решению утепления плоских кровель.
Для правильной работы системы необходимо организовать уклон. Уклон может быть как конструктивным,
так и выполненным при помощи теплоизоляционных
уклонообразующих плит ТЕХНОРУФ Н КЛИН, при этом
уклонообразующие плиты укладываются под плиты с
вентканалами. Воздух под действием разницы парциальных давлений вытягивается по каналам вверх к
общему поперечному каналу, расположенному вдоль
конька, под действием силы ветра.
Плита ТЕХНОРУФ В 60 толщиной 40 мм равномерно
распределяет внешние нагрузки на слой утеплителя с вентилируемыми каналами ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ.

Флюгарка ТЕХНОНИКОЛЬ
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Благодаря верхней плите воздух в каналах на 5 градусов выше температуры окружающего воздуха.
Плита ТЕХНОРУФ В 60 является основой для гидроизоляционного слоя.
Плиты ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ обеспечивают перенос
влаги вдоль каналов к вентиляционным дефлекторам (флюгаркам). Размеры каналов составляют:
ширина 30 мм, глубина 20 мм. В процессе монтажа
соединительные каналы, а также технологические
отверстия вырезают вручную.
Коньковый канал соединяет каналы в теплоизоляции
с вентиляционными дефлекторами (флюгарками). Он
имеет ширину 100 мм. В верхней плите проделываются отверстия для монтажа флюгарок.
Флюгарки могут быть изготовлены как из пластика,
так и из металла, именно они обеспечивают отвод
влаги из конструкции кровли. Вентиляционные
дефлекторы монтируются по коньку с шагом 6–8 м и
вдоль водостока с шагом 10–12 м. Диаметр – 100 мм,
высота – 400 мм.

Схема установки флюгарок
Принципы работы системы
ТН-КРОВЛЯ Вент
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Монтаж
вентилируемой кровли
Изоляционные работы
Теплоизоляция укладывается вразбежку без зазоров между плитами. Не допускается стык четырех
углов. Слои необходимо укладывать сразу один за
другим.
Необходимо ограничить передвижение монтажников по уложенной теплоизоляции. В местах, необходимых для прохода людей, должны быть уложены
настилы (трапы).
Следует исключить возможность намокания уложенной теплоизоляции. Для этого необходимо
укрывать уложенную теплоизоляцию, а также открытые палеты влагозащитными пленками. Допускается попадание незначительного количества
влаги (до 1% по массе). Укладывать гидроизоляцию
следует через несколько дней, после того как утеплитель просохнет и влага испарится.
Поднимать и переносить теплоизоляционные плиты способен один человек. Для удобства перемещения и укладки можно использовать специальные механизмы. Резка теплоизоляции выполняется
ножом или ножовкой.

Схема раскладки плит теплоизоляции
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Плиты с вентиляционными каналами и элементы
формирования уклона монтируются согласно прилагаемой документации или согласно рекомендациям, приведенным в наших инструкциях.

Особенности монтажа плит
с вентиляционными каналами
Верхняя часть теплоизоляционных плит ТЕХНОРУФ
Н ВЕНТ оснащена системой каналов, сформированных еще на этапе их производства. Соединительные
(поперечные) каналы вырезаются в этих плитах в процессе монтажа.
При укладке плит вентиляционные каналы должны быть обращены в направлении уклона.
Соединительные каналы должны вырезаться вокруг любых препятствий, нарушающих непрерывность вентилируемого канала (люки, зенитные фонари, окна и т.д.), обеспечивая беспрепятственное
прохождение воздуха.
Соединительные каналы необходимо вырезать в
ендовах, с целью балансировки потока воздуха по
поверхности кровли. Верхний слой теплоизоляции
монтируется, перекрывая стыки нижнего слоя не
менее чем на 200 мм.

Соединительный канал вокруг препятствия
Монтаж
вентилируемой кровли
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Ввод воздуха
Флюгарки устанавливаются на расстоянии 1 м от
края кровли либо на расстоянии 1,5 м от парапета.
Продольный шаг составляет 10–12 м.

Отвод воздуха
Вентиляционные дефлекторы (флюгарки) монтируются в коньке. Поперечный канал шириной 100 мм
и 20 мм глубиной вырезают в изоляции по коньку.

Устройство соединительного канала в ендове или на коньке

Дефлекторы монтируют на этих каналах через каждые 6–8 м. Для обеспечения соединения с каналами под дефлекторами в верхнем теплоизоляционном слое выполняют отверстия.

Схема послойной сборки кровельной системы
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ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ
ТЕХНОРУФ Н ВЕНТ – плиты
из каменной ваты с вентилируемыми
каналами.
Каналы
располагаются
перпендикулярно длинной
стороне плиты с шагом
200 мм. Ширина каналов
составляет 30 мм, высота
20 мм. Плиты ТЕХНОРУФ Н
ВЕНТ предназначены для устройства теплоизоляции
плоских кровель с интенсивным удалением влаги из
утеплителя при помощи системы вентилируемых каналов. Плиты рекомендуется применять в комбинации с
плитами ТЕХНОРУФ В.

Физико-механические свойства
Наименование показателя
Прочность на сжатие при 10%
деформации, не менее
Сосредоточенная нагрузка, не
менее
Горючесть
Теплопроводность
λ25
λА
λБ
Паропроницаемость,
не менее
Влажность по массе, не более
Водопоглощение по объему,
не более
Содержание органических
веществ, не более
Плотность

Ед. изм

Н30
ВЕНТ

Н35
ВЕНТ

кПа

30

35

H

400

450

степень

НГ

НГ

Вт/м°С

0,038
0,041
0,042

0,037
0,040
0,041

мг/(м·ч·Па)

0,3

0,3

%

0,5

0,5

%

1,5

1,5

4,5

4,5

100-130

105-135

%
кг/м
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Геометрические параметры
Наименование показателя

Ед. измерения

Значение

Длина
Ширина
Толщина (с шагом 10 мм)
Ширина вентиляционных
каналов
Высота вентиляционных
каналов
Шаг каналов

мм
мм
мм

1200
600
50-200

мм

30

мм

20

мм

150-200
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема расположения узлов на плане кровли

Условные обозначения
ко всем техническим рисункам:
Движение воды
Флюгарка ТЕХНОНИКОЛЬ
Соединительный канал-коллектор
Ендова или конек
Водосборная воронка
Раскладка плит из каменной ваты
ТЕХНОНИКОЛЬ
Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ
Сварной шов
Движение воздуха
Коллектор - соединительный канал
Двусторонняя самоклеящаяся лента
ТЕХНОНИКОЛЬ
Профилированный настил
Пароизоляционный слой
Гидроизоляционный слой
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Разрез 1-1. Примыкание
кровельного ковра к сэндвич-панели
4 2

15
12

14
3
13

1
10
11

9

8

6
7
5
16

Кровельный ковер – полимерная мембрана LOGICROOF V-RP — 1,2 мм
Верхний слой теплоизоляции – ТЕХНОРУФ В — 40 мм
Средний слой теплоизоляции – ТЕХНОРУФ Н Вент — толщина по расчету N1
Пленка пароизоляционная для плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ — <1 мм
Нижний слой теплоизоляции – ТЕХНОРУФ В — 40 мм
Кровельное перекрытие – стальной профнастил — марка по проекту

При устройстве парапета необходимо предусмотреть устройство контруклона для отвода воды из
каменной ваты.
Компоненты технических решений:
1. Полимерная мембрана LOGICROOF V RP. 2. Костыль из сварной
полосы t=3 мм. 3. Полиуретановый герметик ТЕХНОНИКОЛЬ.
4. Фартук из оцинкованной стали t=2 мм. 5. Сэндвич-панель.
6. Двусторонняя самоклеящаяся лента ТЕХНОНИКОЛЬ для фиксации
пароизоляции на верт. поверхностях. 7. Уголок из оцинкованной
стали t=2 мм (довести до второй волны профлиста). 8. Сварной шов
шириной 30 мм. 9. Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ. 10. Прижимная рейка
ТЕХНОНИКОЛЬ с саморезом. 11. Утеплитель ТЕХНОРУФ Н 30 Клин.
12. Краевая рейка ТЕХНОНИКОЛЬ. 13. Отлив из оцинкованной стали.
14. Саморез для крепления отлива. 15. Саморез для крепления прижимной рейки. 16. Саморезы для крепления стального уголка.
Техническая
информация
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Разрез 2-2. Примыкание
кровельного ковра к подвесному желобу
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Кровельный ковер – полимерная мембрана LOGICROOF V-RP — 1,2 мм
Верхний слой теплоизоляции – ТЕХНОРУФ В — 40 мм
Средний слой теплоизоляции – ТЕХНОРУФ Н Вент — толщина по расчету N1
Пленка пароизоляционная для плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ — <1 мм
Нижний слой теплоизоляции – ТЕХНОРУФ В — 40 мм
Кровельное перекрытие – стальной профнастил — марка по проекту

При устройстве карнизного свеса для забора воздуха необходимо устанавливать брус неплотно для
организации продуха.

Компоненты технических решений:
1. Сэндвич-панель. 2. Металлический водосточный желоб.
3. Металлический костыль. 4. Ламинированный металл. 5. Сварной
шов, шириной 30 мм. 6. Двусторонняя самоклеящаяся лента ТЕХНОНИКОЛЬ для фиксации пароизоляции на верт. поверхностях.
7. Ламинированная фанера. 8. Уголок из оцинкованной стали t=1 мм.
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Разрез 3-3. Устройство ендовы
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Кровельный ковер – полимерная мембрана LOGICROOF V-RP — 1,2 мм
Верхний слой теплоизоляции – ТЕХНОРУФ В — 40 мм
Средний слой теплоизоляции – ТЕХНОРУФ Н Вент — толщина по расчету N1
Пленка пароизоляционная для плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ — <1 мм
Нижний слой теплоизоляции – ТЕХНОРУФ В — 40 мм
Кровельное перекрытие – стальной профнастил — марка по проекту

При устройстве ендовы для равномерной вентиляции теплоизоляционного слоя необходима установка флюгарок с обеих сторон разуклонки.

Компоненты технических решений:
1. Уклонообразующий слой ТЕХНОРУФ Н30 Клин. 2. Флюгарка,
приваренная к полимерной мембране. 3. Уголок из оцинкованной
стали t=2 мм на ширину 300 мм в каждую сторону. 4. Крепление
уголка из оцинкованной стали, саморезы.

Техническая
информация
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Разрез 4-4. Кровельный аэратор
(флюгарка), свариваемый с мембраной
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Кровельный ковер – полимерная мембрана LOGICROOF V-RP — 1,2 мм
Верхний слой теплоизоляции – ТЕХНОРУФ В — 40 мм
Средний слой теплоизоляции – ТЕХНОРУФ Н Вент — толщина по расчету N1
Пленка пароизоляционная для плоской кровли ТЕХНОНИКОЛЬ — <1 мм
Нижний слой теплоизоляции – ТЕХНОРУФ В — 40 мм
Кровельное перекрытие – стальной профнастил — марка по проекту

При устройстве конька для вывода воздуха необходимо прорезать соединительный канал размером 100 х 20 мм.

Компоненты технических решений:
1. Сварной шов шириной 30 мм. 2. Флюгарка, приваренная к полимерной мембране. 3. Жидкий ПВХ ТЕХНОНИКОЛЬ. 4. Телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ. 5. Крепление листа из
оцинкованной стали, саморезы. 6. Уголок из оцинкованной стали
2 мм на ширину 300 мм в каждую сторону.
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Для заметок
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www.teplo.tn.ru

www.tn.ru

8 800 200 05 65

