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В нашей стране единственным норматив-
ным документом, где упоминаются требо-
вания к подкровельной гидроизоляции, 
является Свод правил СП 17.13330.2011 
Кровли, Актуализированная редакция 
СНиП II-26-76. Этот документ можно рас-
сматривать только как первый шаг в 
определении требований и классифика-
ции типов подкровельной гидроизоляции. 
Развивающийся российский кровельный 
рынок нуждается в полноценном стандар-
те, которым, надеюсь, и станет СТО НКС.

К сожалению, за 20 лет использова-
ния современных кровельных материалов 
и подкровельных изоляционных пленок, 
в нашей стране так и не сформирова-
лась даже единая терминология. Каж-
дый производитель материалов использу-
ет собственные определения. Например, 
диффузионные мембраны называют 
«супердиффузионными», «диффузны-
ми», «ветрозащитными», «дышащими», 
«диффузионно-открытыми» и т.п., что, 
по сути, является правильными термина-
ми, передающими основную особенность 
этих материалов – способность практиче-
ски беспрепятственно пропускать через 
себя водяной пар за счет перепада пар-
циального давления.

Гидроизоляционные пленки, в от-
личие от диффузионных мембран, об-
ладают относительно высоким сопро-
тивлением паропроницанию, и в ЕС 
классифицируются как «конвекционные 
пленки» – т.е. как материалы, выводящие 
пар из конструкции крыши благодаря 
конвекционному движению воздуха в вен-
тилируемом зазоре над утеплителем. 
К этому классу относятся микроперфо-
рированные, антиконденсатные пленки, 
пленки без микроперфорации, рулон-
ные битумные и ПВХ-материалы (послед-
ние два типа, как правило, укладываются 
на сплошное основание).

В данной статье автор будет применять 
понятия «диффузионная мембрана» и 
«гидроизоляционная пленка», что, безус-
ловно, не отвергает другие термины.

Необходимо уточнить, что в Европей-
ском Союзе действует стандарт DIN EN 
13859-1, определяющий единые методы 
испытаний подкровельных пленок, что по-
зволяет требовательному европейскому 
покупателю или кровельщику объективно 
оценить качество материала. Любой про-
изводитель или владелец бренда для ра-
боты на территории ЕС обязан официаль-
но декларировать характеристики своих 

В 2015 г. Национальный Кровельный Союз планирует начать разработку СТО НКС «Подкровельный гидроизоля-
ционный слой». Он будет основан на немецких правилах и стандартах, а именно, на «Памятке для нижних кро-
вель и подкровельной гидроизоляции с одно- и двухслойной вентиляцией», применяемой Центральным союзом 
кровельщиков Германии (ZVDH) в редакции от января 2010 г. (ZVDH-Fachregeln fur Dachdeckungen mit Dachziegeln 
und Dachsteinen). Эти правила вобрали в себя многолетний опыт наиболее развитого в мире кровельного рынка 
Германии, и предоставляют возможность проектировщику и кровельщику за несколько простых шагов выбрать 
оптимальное решение для устройства подкровельного гидроизоляционного слоя для каждого здания, имеющего 
покрытие из керамической или цементно-песчаной черепицы. 

Классификация подкровельной изоляции 
по правилам немецкого союза кровельщиков

материалов и предоставлять пользовате-
лям документ «Declaration of performance». 
Основными свойствами подкровельных 
пленок согласно DINEN 13859 являются:
 класс пожарной опасности/реакция 
на огонь;
 водонепроницаемость;
 прочность на разрыв в продольном/
поперечном направлении;
 относительное удлинение при разрыве;
 прочность на надрыв при закрепле-
нии гвоздем;
 гибкость при низких температурах;
 размеры рулона и поверхностная масса;
 эквивалентная толщина сопротивления 
диффузии.

Характеристики со второй по четвер-
тую проверяются также после испыта-
ний на искусственное старение. Это дает 
возможность прогнозировать срок служ-
бы каждого материала, т.к. высокие по-
казатели «состаренной» мембраны мо-
гут быть достигнуты только при условии 
качественного исходного сырья и нали-
чия специальных добавок – термических 
и УФ-стабилизаторов.

Центральный союз кровельщиков Гер-
мании (ZVDH) на основании официальных 
данных испытаний присваивает каждой 

Текст: В. Ю. Нестеров, генеральный директор ООО «Деркен», член Технической рабочей группы Национального кровельного союза
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подкровельной пленке соответствую-
щий класс: для диффузионных мембран 
UDB-A/UDB-B/UDB-C и для гидроизоляци-
онных пленок USB-A/USB-B. Самый высо-
кий класс имеют материалы с индексом 
A. Подробное описание этой классифи-
кации не входит в данную статью.

Описанные выше испытания касают-
ся непосредственно качества материа-
лов, а вот классификацию СИСТЕМ под-
кровельной изоляции и требования по их 
выбору определяет упомянутая в начале 
статьи «Памятка». Этот документ опре-
деляет функции и требования к изоляци-
онным пленкам и слоям, используемых 
при устройстве скатных крыш, и опре-
деляет выбор изоляционных материа-
лов в зависимости от угла наклона кров-
ли. Кровельное покрытие должно быть 
смонтировано герметично, чтобы не до-
пустить промокания утепленной стро-
ительной конструкции. Однако нельзя 
полностью предотвратить проникнове-
ние под штучный кровельный материал 
внешней влаги в виде сильного дождя, 
снега, конденсата или талой воды. Поэ-
тому необходимо предусмотреть допол-
нительные меры по гидроизоляции, бла-
годаря которым любая внешняя влага 
будет отводиться подкровельным гидро-
изоляционным слоем.

Основополагающий параметр для вы-
бора – это угол наклона кровли для ис-
пользуемой модели черепицы, а также 

разница между ним и рекомендуемым 
углом наклона (РНК), который задает-
ся производителями кровельного матери-
ала на основе их собственных исследо-
ваний. РНК является минимальным углом 
наклона, при котором данный кровель-
ный материал в «достаточной степени 
обеспечивает защиту» от дождевой во-
ды и задуваемого снега. Если угол накло-
на меньше РНК, то применение подкро-
вельного изоляционного слоя является 
обязательным. Дополнительно учитывает-
ся наличие факторов, которые повышают 
требования к исполнению системы под-
кровельной изоляции. Такими дополни-
тельными требованиями являются:
 конструктивные элементы крыши 
(сложная форма крыши, наличие ендов, 
аттиков, парапетов, сложных примыка-
ний, большая длина стропил);
 климатические условия (снег, ветер, 
дождь, повышенная влажность, распо-
ложение здания отдельно или внутри за-
стройки, особые погодные условия – при-
брежная зона, высокогорье и т.п.);
 наличие жилой мансарды – это фак-
тор автоматически приравнивается 
к двум дополнительным требованиям;
 требования местных строительных 
правил и норм.

Чем больше дополнительных требова-
ний, тем выше должен быть класс при-
меняемой системы. Еще раз подчеркну, 
что речь идет о выборе именно системы 

гидроизоляции, а не самого гидроизоля-
ционного материала. Все системы объе-
динены в шесть классов, самый надеж-
ный, сложный и дорогой по исполнению 
из которых – первый, самый простой 
и недорогой – шестой. Покрытие кров-
ли с керамическими и бетонными че-
репицами, как правило, не применяет-
ся, если угол наклона крыши составляет 
меньше 10°. При угле наклона скатов 
более 10° определяются следующие ме-
роприятия:
 обязательно применяется водонепро-
ницаемая нижняя кровля (Класс 1), если 
наклон крыши меньше РНК в диапазоне 
от 8° до 12°, и предъявляются два и более 
дополнительных требования;
 нижняя кровля, защищающая от на-
ружных осадков (Класс 2), должна быть 
выполнена на крышах, чей угол наклона 
меньше РНК на 8°…12°, и предъявляется 
не больше одного дополнительного тре-
бования;
 используется подкровельная изоляция 
с однослойной и двухслойной вентиляци-
ей (Класс 6, 5), если соблюдается РНК 
и не предъявляются дополнительные тре-
бования; 
 если требуется повышенная надеж-
ность подкровельной изоляции при угле 
наклона больше РНК, то выполняется 
проклейка нахлестов рулонов и примыка-
ний и используется конструкция с одно-
слойной вентиляцией (Класс 3, 4).

Таблица 1. Выбор системы подкровельной гидроизоляции в зависимости от угла наклона кровли 
и наличия дополнительных требований

Угол наклона/тип черепицы Применение классов подкровельной гидроизоляции 
в зависимости от требований

Примеры

Нет 
дополни-
тельных 

требований

Одно 
дополни-
тельное 

требование

Два 
дополни-
тельных 

требования

Три 
дополни-
тельных 

требования

Более трех 
дополни-
тельных 

требований

≥ РНК

НК 22° Пазовая черепица 
(Flachdachziegel),
ЦПЧ с высоким фальцем,
НК 25° ЦПЧ с низким фальцем,
НК 30° Reformziegel,
НК 35° Krempziegel
НК 40° Монах и монашка

Класс 6 Класс 6 Класс 5 Класс 4 Класс 3

Угол наклона ниже РНК:

≥(РНК – 4°)

НК 18°–21°
НК 21°–24°
НК 26°–29°

НК 22° Пазовая черепица,
ЦПЧ с высоким фальцем,
НК 25° ЦПЧ с низким фальцем, 
НК 30° Reformziegel

Класс 4 Класс 4 Класс 3 Класс 3 Класс 3*

≥( РНК – 8°)

НК 14°–17°
НК 17°–21°
НК 22°–25°

НК 22° Пазовая черепица,
ЦПЧ с высоким фальцем,
НК 25° ЦПЧ с низким фальцем, 
НК 30° Reformziegel

Класс 3 Класс 3 Класс 3 Класс 3* Класс 3*

≥ (РНК – 12°)

НК 10°–13°
НК 13°–16°
НК 18°–21°

НК 22° Пазовая черепица,
ЦПЧ с высоким фальцем,
НК 25° ЦПЧ с низким фальцем, 
НК 30° Reformziegel

Класс 2 Класс 2 Класс 1 Класс 1 Класс 1

НК 10°

* Если угол наклона кровли ниже рекомендуемого, и имеются три или более дополнительных требования, то системы третьего класса применяются только 
в сочетании с системными элементами (лентами и клеями), обеспечивающими защиту от талой или дождевой воды. При этом производитель должен доказать 
пригодность системных аксессуаров для таких целей.
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Необходимо добавить, что в этой та-
блице указаны минимально допустимые 
требования по выбору систем, как пра-
вило, кровельщики и проектировщи-
ки предпочитают выбрать более высо-
кий и, соответственно, надежный класс 
подкровельной изоляции. Это достигает-
ся использованием системных аксессу-
аров – клеящих и уплотнительных лент, 
клеев, герметизирующих паст и т.п.

Кроме этого, ввиду большого разноо-
бразия моделей черепицы и их постоян-
ного совершенствования, проектировщик 
и кровельщик должны проверить РНК для 
той черепицы, которая выбрана заказчи-
ком для объекта.

Для более оптимального подбора изо-
ляции каждое конструктивное решение 
получило свой индекс, т.к., например, 
Класс 4 может быть обеспечен тремя 
различными решениями. Структурное 
разделение классов подкровельной изо-
ляции показано в табл. 2. 

Шестой класс
Гидроизоляцию 6-го класса приме-

няют на чердачных (холодных) крышах, 
если угол наклона выше рекомендуе-
мого, при этом отсутствуют дополнитель-
ные требования, либо при наличии одно-
го из них. Для устройства этого класса 
используют обычную гидроизоляцион-
ную пленку, укладывая ее по стропилам 
с небольшим провисом (до 2 см) или без 
провиса. Провис пленки позволяет от-
вести конденсат и воду, попавшую под 
кровельное покрытие, от мест крепления 
контробрешетки к стропилам – через 
пленку. Проклейки нахлестов и уплот-
нения отверстий не требуется. Проход-
ки труб, как правило, также не проклеи-
вают, а используют Н-образные разрезы 
в пленке. Обычно такую систему изо-
ляции применяют на хозяйственных по-
стройках.

Пятый класс
Гидроизоляцию пятого класса исполь-

зуют в случае, когда наклон кровли пре-
вышает рекомендованный угол накло-
на (РНК), но имеется два дополнительных 
условия. Применяется диффузионная 
мембрана категории UDB-A или UDB-B, 
которая должна соответствовать как ми-
нимум одному из следующих требований: 
 стойкость к дождевому тесту; 
 стойкость к термическому старению; 

Таблица 2. Описание гидроизоляционных систем различных классовРис. 1. Класс – 6-3.3

Рис. 2. Класс – 5-2.4

Рис. 3. Класс – 4-2.2

Рис. 4. Класс – 4-2.3

Рис. 5. Класс – 4-3.2

Рис. 6. Класс – 4-3.2

Класс Индекс Описание

1 1.1 Водонепроницаемая нижняя кровля

2 1.2 Нижняя кровля с защитой от дождя

3
2.1

3.1

Диффузионная мембрана с проклейкой нахлестов и отверстий

Гидроизоляционная пленка с проклейкой нахлестов и отверстий

4

2.2

2.3

3.2

Диффузионная мембрана с проклейкой нахлестов 

Рулонная битумная гидроизоляция

Пленка с проклейкой нахлестов

5 2.4 Диффузионная мембрана свободной укладки

6 3.3 Гидроизоляционная пленка свободной укладки

 производитель указывает продолжи-
тельность свободной укладки (время до 
момента укладки кровельного покрытия); 
 производитель подтверждает возмож-
ность применения мембраны в качестве 
временной кровли.

Эта схема была основной 15–20 лет 
назад, когда диффузионные мембраны 
только начали применяться в строитель-
стве. В настоящее время Класс 5 уже не 
соответствует современным требовани-
ям по энергосбережению и надежности, 
обычно его используют из-за относитель-
но невысокой стоимости конструкции.

Как и в шестом классе, не требуется 
(отсутствует) герметичная проклейка на-
хлестов и уплотнение мест перфорации 
мембраны. Такая система не гарантирует 
защиту от протечек до момента укладки 
черепицы, а также во время эксплуатации 
при повреждении кровельного покрытия.

Четвертый класс
В этом классе реализуется намно-

го больше вариантов устройства гидро-
изоляционного слоя – это может быть 
диффузионная мембрана с проклей-
кой нахлестов, гидроизоляция с помо-
щью битумных рулонных материалов по 
сплошному настилу (с нижней вентиля-
цией) и гидроизоляционная (конвекци-
онная) пленка с двухслойной вентиляци-
ей и проклейкой нахлестов. Чем выше 
класс, тем больше конструктивных реше-
ний, обеспечивающих должный уровень 
надежности. Главная особенность 4-го 
класса – проклейка нахлестов рулонов 
полимерных пленок (2.2 и 3.2) или битум-
ной гидроизоляции (2.3).

Для полимерных материалов применя-
ются одно- или двусторонние ленты или 
интегрированные клеящие ленты по краю 
рулона. Битумную гидроизоляцию соеди-
няют мастикой или горячим воздухом. Мо-
жет быть использована также другая ги-
дроизоляция (ПВХ, ЭПДМ и т.п.).

Рассмотрим пример. В качестве кро-
вельного материала выбрана пазо-
вая черепица, угол наклона кровли (40o) 
больше рекомендованного (22o), пред-
полагается устройство жилой мансарды, 
что соответствует сразу двум дополни-
тельным требованиям. Согласно табли-
це 1, для надежной гидроизоляции такой 
кровли достаточно диффузионной плен-
ки, уложенной на утеплитель без про-
клейки нахлестов (пятый класс).
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Если же к этой ситуации добавится 
еще одно дополнительное требование, 
например, сложные климатические усло-
вия – ветер, предгорье, приморская зона, 
то потребуется уже гидроизоляция чет-
вертого класса. При наличии более че-
тырех дополнительных требований будет 
необходимо применить третий класс изо-
ляции (пример: Класс 4, вариант 2.2).

Третий класс
В системах гидроизоляции третьего 

класса добавляется обязательное уплотне-
ние гвоздевых отверстий с помощью само-
клеящейся ленты, полиуретанового клея, 
отдельных прокладок из ЭПДМ-резины 
или других уплотнительных материалов, 
которые предлагают производители гидро-
изоляционных пленок. Эта мера гаранти-
рует защиту здания от протечек даже во 
время проведения кровельных работ, пока 
покрытие еще не установлено.

Система изоляции третьего класса 
применяется на крышах с 1-слойной или 
2-слойной вентиляцией, при этом допу-
скается использовать диффузионные 
мембраны категории UDB-A или UDB-B, 
либо конвекционные пленки USB-A.

Самоклеящаяся уплотнительная лента 
под контробрешеткой

Класс 3. Диффузионная мембрана 
с проклейкой нахлестов и уплотнением 
отверстий (2.1).

Класс 3. Конвекционная пленка с про-
клейкой нахлестов и уплотнением отвер-
стий (3.1) на утепленной крыше и холод-
ной (чердачной) крыше.

Пример: безпазовая черепица «бо-
бровый хвост», угол наклона кровли 27o 
меньше рекомендуемого (30o) на три гра-
дуса, наличие трех дополнительных тре-
бований.

Согласно таблице 1.1, при таких усло-
виях требуется применение гидроизоля-
ционной системы третьего класса:

Рис. 8. Класс – 3-3.1

Система третьего класса последние го-
ды является стандартной для утепленных 
крыш, она обеспечивает надежность да-
же при углах наклона ниже РНК до 4o. 
Класс 3 подходит для крыш как простой, 
так и сложной формы, ее можно исполь-
зовать в различных климатических зонах, 
включая высокогорные и многоснежные.

Практически все ведущие производи-
тели подкровельных пленок предлагают 
потребителю широкий выбор материалов 
и аксессуаров для Класса 3.

Второй класс
В системах гидроизоляции второго 

класса используются только материалы, 
пригодные для монтажа временной кров-
ли. Это означает, что изоляция может 
обеспечивать защиту здания от дождя 
в течение продолжительного времени, 
будучи незакрытой кровельным матери-
алом. Поэтому гидроизоляцию второго 
класса называют «Нижней кровлей с за-
щитой от дождя».

Чаще всего используют полимерные 

подкровельные пленки, которые монти-
руют по сплошному настилу из обрез-
ных досок. Применение сплошного осно-
вания является обязательным условием, 
т.к. надежное уплотнение всех проходок 
и перфораций при помощи лент и кле-
ев возможно только по прочному основа-
нию. Если даже самая надежная мембра-
на уложена на минеральный утеплитель, 
то во время проведения изоляционных 
работ кровельщик может продавить или 
повредить утеплитель, и в этом месте га-
рантированного уплотнения не получится.

Продольные и поперечные нахлесты ру-
лонов проклеиваются тем или иным спо-
собом, обязательно уплотняют места 
крепления контробрешетки, например, са-
моклеящейся лентой. Еще одно требова-
ние: не допускается открытое крепление 

Диффузионная мембрана с интегрированной 
самоклеящейся лентой и уплотнением отверстий 
под контробрешеткой

Допустимое открытое крепление гвоздями 
с уплотнением

Рис. 9. Класс – 3-3.1

Рис. 7. Класс – 3-2.1
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пленки скобами степлера или гвоздями с 
широкими шляпками, т.е. фиксация плен-
ки к основанию может быть скрытой и вы-
полняться в зоне нахлестов. Открытое 
крепление возможно только в том случае, 
если применяются одобренные произво-
дителем гвозди с уплотнительными шай-
бами, например, из ЭПДМ-резины.

Системы второго и третьего класса яв-
ляются в настоящее время наиболее ча-
сто применяемыми способами конструк-
тивной защиты крыш, т.к. обеспечивают 
надежную изоляцию не только во время 
многолетней эксплуатации, но и в период 
проведения кровельных работ. Даже при 
отсутствии кровельного покрытия герме-
тизация всех нахлестов, отверстий, при-
мыканий и проходок гарантирует защиту 
от дождевой или талой воды, которая мо-
жет попадать на гидроизоляционный слой.

Если проектировщик заложил в проект 
рулонную гидроизоляцию с низкой паро-
проницаемостью (битумно-полимерную, 
ПВХ-мембрану и т.п.), то необходимо со-
хранить нижний вентиляционный зазор 
над утеплителем. В этом случае в каче-
стве сплошного основания можно приме-
нять плиту OSB или водостойкую фанеру.

При использовании диффузионной 
мембраны можно выполнить более про-
стую и надежную одноконтурную схему, 
но при условии, что сплошной настил из-
готовлен из обрезных досок.

Изоляция второго класса: «Нижняя 
кровля с защитой от дождя».

Рис. 10. Класс – 2-1.2 – нижний вентзазор

Первый класс
Первый класс является самой совер-

шенной системой подкровельной изо-
ляции, которая называется «Водонепро-
ницаемая нижняя кровля». Особенность 
такой системы состоит в том, что водо-
непроницаемое покрытие должно быть 
гомогенным по всей поверхности, что 
достигается сваркой или химическим 
растворением слоев (т.н. «холодная 
диффузионная сварка»). Применение 
различных герметиков, мастик и лент, 
как в системах 2-го и 3-го класса, не до-
пускается.

Если для устройства выбраны битум-
ные или полимерные материалы, то ис-
пользуется трапециевидная контробре-
шетка и двойная вентиляция. Это связано 
с тем, что указанные материалы являются 
паронепроницаемыми и обладают высо-
кой эквивалентной толщиной сопротив-
ления диффузии S

d порядка 200…400 м. 
В качестве основания могут быть приме-
нены любые материалы: OSB, фанера, 
деревянный настил.

Такая система успешно работает на 
крышах простой формы (одно- или двух-
скатных), или на вальмовых и шатровых 
крышах. Если же на кровле есть ендовы 
или сложные примыкания, то перед кро-
вельщиками сразу возникают сложные 
технические проблемы из-за контро-
брешетки и необходимости обеспечи-
вать достаточное проветривание ниж-
него вентиляционного канала. Ведь на 
утепленных крышах с ендовами требу-
ется направить воздушный поток в каж-
дый межстропильный промежуток. Ис-
пользование различных аэраторов и 
вентиляционных проходок будет не толь-
ко очень дорогостоящим, но и непре-
менно приведет к снижению надежности 
от протечек.

В последние годы ведущие произво-
дители изоляционных систем выпуска-
ют современные диффузионно-открытые 
рулонные материалы на основе полиуре-
тана, которые можно сваривать горячим 
воздухом или склеивать растворителем 
с образованием водонепроницаемого го-
могенного покрытия. Важным преиму-
ществом таких мембран является воз-
можность не организовывать нижний 
вентиляционный зазор между утеплите-
лем и сплошным деревянным настилом. 
Но необходимо подчеркнуть, что решение 
с одним вентиляционным зазором требу-
ет высокого профессионализма кровель-
щиков и применения качественных и су-
хих материалов.

Рис. 13. Класс – 1-1.1

Рис. 14. Класс – 1

Рис. 15. DELTA-ALPINA

Традиционная конструкция с битумной 
гидроизоляцией и трапециевидной 
контробрешеткой

Современное решение – Класс 1 с диффузионной 
мембраной

Рис. 12. DELTA-FOXX PLUS

Обязательное условие при устройстве 
системы 1-го класса: контробрешетка 
должна быть интегрирована в гидроизо-
ляционный слой. Она должна находить-
ся ПОД гидроизоляцией, как в случае 
с трапециевидной контробрешеткой, 
или поверх бруска должен быть смонти-
рован дополнительный слой гидроизоля-
ции, герметично соединенный с основ-
ным слоем.

В завершении необходимо добавить 
еще одно важное замечание (табл. 1.1). 
При наличии более трех дополнительных 
требований следует применять повышен-
ный класс гидроизоляции, либо текущий 
класс, но с использованием соответству-
ющих аксессуаров (уплотнительных и со-
единительных лент, клеев, манжет и т.п.) 
после обязательного подтверждения на-
дежности в результате дождевого теста 
продолжительностью не менее 72 часов.

Формирование гомогенного шва при помощи 
«холодной диффузионной сварки»

Рис. 11. Класс – 2-1.2 – мансарда
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Сводная таблица классификации подкровельной изоляции

Таким образом, последовательное вы-
полнение очень четких и простых шагов 
приводит к выбору оптимальной системы 
гидроизоляции. 

В правилах ZVDH есть требования 
к временному подкровельному покрытию 
или «временной крове» – это времен-
ная защита сооружения или поверхности 
строительного элемента от влажности/
дождя/снега, которая позволяет продол-
жать отделочные работы внутри здании 
вне зависимости от погодных условий 
в течение всего строительства кровли. 
Временное подкровельное покрытие мо-
жет быть необходимо в случае длитель-
ного перерыва в ходе работ по устрой-
ству кровли. 

Подкровельная гидроизоляция должна 
быть смонтирована в обязательном по-
рядке:
 если уже уложена теплоизоляция;
 если под крышей находится имуще-
ство, инженерное оборудование, комму-
никации или помещения, которые требу-
ют защиту от влаги;
 если внутри здания продолжаются 
отделочные работы;

 если установка гидроизоляции согла-
сована в контракте вне зависимости от 
погодных условий.

Временное подкровельное покры-
тие можно выполнить посредством на-
веса из укрывных пленок на крыше или 
вокруг целого дома, либо с помощью под-
кровельной изоляции. Гидроизоляцион-
ная пленка/мембрана может действовать 
как временное подкровельное покрытие 
и защищать здание от дождя в течение 
ограниченного времени. После оконча-
ния укладки кровельного покрытия плен-
ка/мембрана должна исправно выполнять 
функцию подкровельной гидроизоляции. 

Используемые материалы долж-
ны соответствовать требованиям ZVDH 
(Produktdatenblatter des Zentralverband 
des Deutschen Dachdeckerhandwerks fur 
Unterspannbahnen (USB) und Unterdeck- 
bahnen (UDB), редакция 2010 г.) по устой-
чивости к проливным дождям, стойко-
сти к испытаниям на ускоренное старе-
ние, прочности на разрыв вдоль/поперек 
рулона (классы USB-A/UDB-A и UDB-В 
при определенных ограничениях). При-
годность тех или иных продуктов для 

устройства временной кровли определя-
ет сам производитель, а также указыва-
ет необходимые системные аксессуары – 
клеи, ленты и т.п.

Подкровельные пленки (USB) и мем-
браны (UDB) должны иметь наивыс-
ший класс USB/UDB-A либо UDB-B, 
что подтверждается испытаниями 
на устойчивость к проливным дождям 
(Schlagregentest der TU Berlin). Без про-
ведения таких испытаний продукты клас-
сифицируются как UDB-C или USB-B 
и не могут быть использованы для вре-
менной кровли.

Материалы для временной кровли 
должны обладать повышенной стойко-
стью к старению и температурой испыта-
ния на 10°С выше, чем требования DIN EN 
13859. Пленки испытывают при темпера-
туре +80°С в течение 90 дней. Значения, 
полученные через 90 дней, должны быть 
более 65% от исходных значений. Изго-
товитель может выбрать на доброволь-
ной основе более высокие температуры, 
но испытание на старение в соответствии 
с DIN 13859 должно проводиться с этими 
повышенными температурами.

Класс 6

Гидроизоляционная пленка

Свободный нахлест рулонов пленки

Конвекционные пленки

Класс 5

Гидроизоляционная пленка 
без проклейки нахлестов

Диффузионные мембраны 

Конвекционные пленки

Класс 4

Диффузионная мембрана 
с проклейкой нахлестов

Диффузионные мембраны 

Класс 4

Гидроизоляционная пленка 
с проклейкой нахлестов

Крыши с двухслойной вентиляцией

Поверх теплоизоляции стабильной 
формы

Поверх теплоизоляции стабильной 
формы

Крыши с двухслойной вентиляцией

По сплошному настилу

По сплошному настилу

Крыши с двухслойной вентиляцией 
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Класс 3

Диффузионная мембрана с проклейкой 
нахлестов и уплотнением мест 
перфорации

Диффузионные мембраны

Класс 3

Гидроизоляционная пленка с проклейкой 
нахлестов и уплотнением мест 
перфорации

Диффузионные мембраны 

Конвекционные пленки

Класс 2

Нижняя кровля, защищающая 
от наружных осадков

Укладка рулонной гидроизоляции 
поверх сплошного настила, уплотнение 
мест перфорации лентами или клеями; 
проклейка или сварка нахлестов

Альтернатива – диффузионные мембраны

Системные аксессуары

Класс 1

Водонепроницаемая нижняя кровля

Гомогенное покрытие в зоне нахлестов. 
Контробрешетка интегрирована 
в гидроизоляционный слой

Укладка рулонной гидроизоляции 
(ПВХ, ЭПДМ, полимерно-битумная) 
поверх сплошного настила 
и трапециевидной контробрешетки

Диффузионная мембрана 
с возможностью сварки горячим 
воздухом или формированием 
гомогенного шва при помощи 
растворителя

Поверх теплоизоляции стабильной 
формы

Крыши с двухслойной вентиляцией

По сплошному настилу, с уплотнением 
мест перфорации

Крыши с двухслойной вентиляцией 
и рулонной гидроизоляцией

По сплошному настилу

Крыши с двухслойной вентиляцией

Диффузионные мембраны 
по сплошному настилу, 
с уплотнением мест перфорации

Крыши с однослойной вентиляцией, 
укладка диффузионной мембраны 
поверх настила и контробрешетки 


