
 

  

 

СИСТЕМА КРОВЕЛЬНАЯ «КОМБИ PIR» 
Техническая карта от 06.05.2019г. 

НЕЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ КРОВЛИ 
СОСТАВ СИСТЕМЫ 

 

1. Профилированный лист толщиной не менее 0,65  мм 

2. Пароизоляция, толщиной не более 2,0 мм 

3. Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты 
негорючие, прочность на сжатие при 10% деформации 
не менее 40 кПа, толщина не менее 50 мм 

4. Теплоизоляционные плиты PIR группы горючести Г1, 
Г2, прочность на сжатие при 10% деформации не менее 

100 кПа 

5. Крепеж кровельный 

6. ПВХ мембрана PLASTFOIL® 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Систем “КОМБИ PIR” применяется для устройства крыш на торговых, логистических, выставочных и производственных 
комплексах большой площади 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Предел огнестойкости RE 15 по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 
Класс пожарной опасности К0(15) по ГОСТ 30403-2012 

ОПИСАНИЕ 

В качестве основания используется несущий профнастил с высотой волны не менее 75  мм, по которому укладывается 
пароизоляционный материал (в качестве которого, как правило, применяется пленка толщиной не менее 200 мкм). Для 
удобства производства работ, монтаж пароизоляционной пленки рекомендуется осуществлять вдоль волны с перехлестом в 
верхнем гребне. Перехлест полотен пароизоляции должен быть проклеен во избежание проникновения водяного пара в 

«кровельный пирог». 

Основной теплоизоляционный слой данной системы выполнен из плит PIR (пенополиизоцианурата), обладающих низкой 
теплопроводностью за счет уникальной структуры. Ячейки утеплителя наполнены газом низкой теплопроводности. Данный факт 
позволяет значительно снизить толщину и вес всего кровельного «пирога». Наличие в системе негорючих теплоизоляционных 

минераловатных плит толщиной не менее 50 мм позволяет выполнять кровли с использованием утеплителя PIR группы 
горючести Г2 без ограничений по площади. 

Высокая прочность теплоизоляционных плит PIR обеспечивает максимальную сохранность минераловатного утеплителя в 

процессе монтажа, а низкое водопоглощение позволит выполнять работы даже в небольшой дождь. 

Финишным покрытием укладывается гидроизоляционная полимерная мембрана PLASTFOIL® толщиной 1,2-2,0 мм 
армированная синтетической сеткой, которая защищает весь «кровельный пирог» от атмосферного воздействия. Крепление 
полимерной мембраны осуществляется в несущее основание, для удобства по краю руло на нанесена специальная линия, 

обозначающая ось крепежа. Наличие разделительного слоя между полимерной мембраной и утеплителем PIR не требуется.  

Благодаря тому, что система “КОМБИ PIR” оставляет широкий выбор материала утеплителя, заказчик, проектировщик и 
строители могут выбрать наиболее подходящий для них материал. 

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА 

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

 


