
 

  

 

СИСТЕМА КРОВЕЛЬНАЯ «ЭКСТРА Балласт» 
Техническая карта от 05.06.2019г. 

НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ КРОВЛИ 
СОСТАВ СИСТЕМЫ 

 

1. Несущее основание: железобетонные плиты   

2. Пароизоляционный слой 

3. Теплоизоляционные плиты из экструзионного 
пенополистирола 

4. Разделительный слой геотекстиль (плотность не менее 
100 гр/м

2
) или стеклохолст (плотность не менее 80 

гр/м
2
) 

5. ПВХ мембрана PLASTFOIL® 

6. Защитный слой – геотекстиль (плотность не менее 350 
гр/м

2
) 

7. Гравий фр. 20-40 морозостойкостью не менее F 100 
(минимальный вес балласта не менее 50 кг/м

2
) 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Систем “ЭКСТРА Балласт” успешно применяется для устройства крыш зданий жилого, общественного, а также и промышленного 
назначения с несущими конструкциями из железобетона. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Для железобетонных плит толщиной от 120 мм: 
Предел огнестойкости RE 360 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 
Класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012 

ОПИСАНИЕ 
В качестве основания используются железобетонные плиты. Важно чтобы основание было ровным, чистым и 

свободным от посторонних предметов. На кровле должен быть выполнен уклон, обеспечивающий равномерный отвод воды с 
поверхности гидроизоляционного покрытия к воронкам. Требуемый уклон обеспечивают наклоном поверхности 
выравнивающей стяжки, монолитной или плитной теплоизоляции, подсыпки. В качестве пароизоляционного материала 
зачастую применяется пленка толщиной не менее 200 мкм. 

Теплоизоляционный слой выполнен из плит экструзионного пенополистирола, групп горючести – Г3, Г4. Толщина 
определяется теплотехническим расчетом по СП  50.13330.2012, прочность теплоизоляционных плит должна отвечать 
требованиям СП Кровли 17.13330.2017 - при 10% деформации не менее 150 кПа. Плиты укладываются плотно друг к другу, 
зазоры при монтаже не допускаются.  

На смонтированный теплоизоляционный слой укладывается слой геотекстиля плотностью не менее 100 кг/м
2
 или 

стеклохолст плотностью не менее 80 гр/м
2
 для исключения химической реакции между экструзионным пенополистиролом и 

ПВХ мембраной PLASTFOIL. По уложенному разделительному слою монтируется полимерная мембрана PLASTFOIL® толщиной 
1,5-2,0мм армированная синтетической сеткой, которая защищает весь «кровельный пирог» от атмосферного воздействия. 
Крепление полимерной мембраны осуществляется по периметру кровли к парапетам с помощью прижимной и краевой рейки. 
Нахлест полотен составляет не менее 80 мм. 

Финишным покрытием кровельной конструкции является слой балласта весом не менее 50 кг/м
2
, который укладывается 

на предварительно  защищенную ПВХ мембрану. В качестве защитного слоя используется геотекстильное полотно плотностью 
не менее 350 гр/м

2 
для предотвращения механических повреждений. Слой балласта обеспечивает надежную фиксацию 

гидроизоляционного покрытия, а также дополнительно защищает ПВХ мембрану от негативных воздействий природного 
характера. 

Крепление гидроизоляции PLASTFOIL осуществляется только по периметру кровли и выступающих конструкций 
(воронки, антенны и т.д.).  

Благодаря низкому водопоглощению материала теплоизоляции монтаж кровельной системы “ЭКСТРА Балласт” можно 
производить практически в любую погоду, не беспокоясь за сохранность теплоизоляционного слоя. 

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА 

Монтаж следует проводить в соответствии с действующим руководством по применению в кровлях полимерной мембраны 
PLASTFOIL® 

 


