
состав системы

1   Железобетонное основание
2   Пароизоляция 
3   Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС 
4   Система ПЕНОПЛЭКС УКЛОН    
5   Разделительный слой – стеклохолст 
     PLASTFOIL CANVAS / геотекстиль TERRAISOL
6   Гидроизоляция PLASTFOIL
7   Защитный слой — геотекстильTERRAISOL
8   Регулируемые опоры (по высоте и углу наклона)
9   Тротуарная плитка / террасная доска

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
В системе применяется высококачественная ПВХ мембрана
PLASTFOIL. Прочное армирование позволяет воспринимать
любое динамическое воздействие через опоры. Гидроизоляция
укладывается свободно, механическое крепление требуется 
только по периметру.

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЙ СЛОЙ
Тротуарная плитка или террасная доска свободно 
укладывается на регулируемые опоры, неподвижность 
обеспечивается собственным весом. Террасная доска 
монтируется по лагам, все элементы конструкции имеют 
жесткое соединение между собой.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
Теплоизоляционным слоем являются плиты ПЕНОПЛЭКС. 
Благодаря высокой прочности на сжатие (не менее 150 кПа) 
в данном решении отсутствует необходимость устраивать 
стяжку поверх теплоизоляции. Это уменьшает общую 
стоимость системы и зависимость ее монтажа от погодных 
условий, а также увеличивает скорость работ.

УКЛОНООБРАЗУЮЩИЙ СЛОЙ
Для формирования уклонообразующего слоя используются
плиты ПЕНОПЛЭКС УКЛОН 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 должен быть абсолютно герметичным
и заведен на все вертикальные поверхности на высоту не 
менее 50 мм от поверхности слоя теплоизоляции. 

пожарные характеристики
Предел огнестойкости:  REI 30 — REI 90 по ГОСТ 30247.0, 
ГОСТ 30247.1

Класс пожарной опасности: К0 по ГОСТ 30403

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

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
Срок эффективной эксплуатации материалов PLASTFOIL и 
ПЕНОПЛЭКС не менее 50 лет

Доступное решение для создания дополнительного полезного
пространства

Возможность круглогодичного монтажа независимо от 
погодных условий

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

Гарантия на ПВХ мембрану PLASTFOIL до 15 лет в зависимости 
от типа материала

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА
Монтаж системы следует производить в соответствии 
с действующим Руководством по применению в кровлях 
гидроизоляции PLASTFOIL. 

Система предназначена для устройства крыш под пешеходную
нагрузкутрадиционная ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ 

ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ

СИСТЕМА ЭКСТРА PATIO
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3D-модель
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