
состав системы

1   Железобетонное основание
2   Пароизоляция
3   Система ПЕНОПЛЭКС УКЛОН
4   Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС
5   Разделительный слой - стеклохолст
6   Крепежный элемент
7   Гидроизоляция PLASTFOIL
8   Прижимная рейка
9   Защитный слой – геотекстиль
10   Капельник из ПВХ-металла
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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ

В системе применяется высококачественная ПВХ мембрана
PLASTFOIL. Прочное армирование позволяет воспринимать
ветровые нагрузки и любое динамическое воздействие;
сложный состав светостабилизаторов эффективно защищает
от УФ излучения; современные пластифицирующие добавки
делают мембрану эластичной и позволяют вести монтаж при
максимально низких отрицательных температурах.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ

В качестве теплоизоляции используют плиты ПЕНОПЛЭКС.
Высокая прочность (от 170 кПа), низкая теплопроводность 
и почти нулевое водопоглощение позволяют увеличить 
долговечность системы и сделать ее наиболее привлекательной,
благодаря уменьшению затрат на ее закупку и дальнейшее 
обслуживание.

УКЛОНООБРАЗУЮЩИЙ СЛОЙ

Для формирования уклонообразующего слоя используются
плиты ПЕНОПЛЭКС УКЛОН с заданными уклонами
1,7% и 3,4%. Монтаж системы не требует специальной 
подготовки, так как вместе с поставкой материала разрабатывается
план раскладки элементов.

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ

Пароизоляционный слой (пленки, специальные паробарьеры
и т.д.) должен быть абсолютно герметичным и
заведен на все вертикальные поверхности (не менее 50 мм от
поверхности слоя теплоизоляции). Расчет пароизоляционного
слоя ведется согласно требованиям СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита здания».

пожарные характеристики

Предел огнестойкости:  REI 30 — REI 90  
(по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94)

Класс пожарной опасности: К0 (45) 
(по ГОСТ 30403-2012)

На основании Заключения по оценке пределов огнестойкости
и классов пожарной опасности покрытий с различными типами
утеплителя и кровель, состоящей из рулонных материалов 
(утвержденное ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 27.12.2019 г.)

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Долговечность материалов. Срок эксплуатации PLASTFOIL
до 50 лет

Подходит для кровли с высокой интенсивностью 
эксплуатации (III-й тип по СП 17.13330.2017 «Кровли», п.п. 5.2.9)

Высокая скорость и всесезонность монтажных работ

Наличие разрешительной документации (ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ 
от 22.07.2008)

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

Монтаж системы следует производить в соответствии 
с действующим руководством по применению в кровлях
полимерной мембраны PLASTFOIL.

ГАРАНТИЯ*

Гарантия на водонепроницаемость системы выдается сроком
на 10 лет.
*Все материалы системы и подрядная организация в обязательном порядке должны 
быть согласованы компанией ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»

 ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»         www.plastfoil.ru  

 E-mail: plastfoil@plastfoil.ru    Тел.: +7 (812) 329-54-04 

ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» оставляет за собой право по мере развития технологий,
новинок и разработок без предупреждения изменять состав и условия  использования
своих материалов.  В результате заказы принимаются только на основании условий и 
технических характеристик, действующих  на  момент  получения.

Система применяется по бетонному основанию на кровлях зданий 
различного назначениятрадиционная неЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ 

ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ

СИСТЕМА ЭКСТРА

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

3D-модель
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