
состав системы

1   Несущий профилированный настил
2   Пароизоляция 
3   Минеральная вата, прочность на сжатие при 10-% 
     линейной деформации не менее 40 кПа 
4   Система ПЕНОПЛЭКС Уклон 
5   Минеральная вата, прочность на сжатие при 10-% 
     линейной деформации не менее 60 кПа
6   Крепежный элемент PROPLUG
7   Гидроизоляция PLASTFOIL 

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
В системе применяется высококачественная ПВХ мембрана
PLASTFOIL. Прочное армирование позволяет воспринимать
ветровые нагрузки и любое динамическое воздействие.
Cложный состав светостабилизаторов эффективно защищает 
от УФ-излучения. Пластифицирующие добавки делают мембрану 
эластичной и позволяют осуществлять монтаж круглогодично.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
В системе применяется теплоизоляционный слой из минеральной
ваты. Прочность теплоизоляции рекомендуется подбирать 
исходя из интенсивности пешеходной нагрузки на кровлю 
(согласно СП 17.13330 «Кровли», Приложение К). Например, 
если на кровлю необходимо выходить исключительно для 
ежегодного планового осмотра (I-й тип по СП 17.13330 
«Кровли», п. 5.2.9), то требуемая прочность на сжатие для 
верхнего слоя не менее 60 кПа, а для нижнего – не менее 40 кПа.

УКЛОНООБРАЗУЮЩИЙ СЛОЙ
Для формирования уклонообразующего слоя используются 
плиты ПЕНОПЛЭКС УКЛОН с заданными уклонами 1,7% и 3,4%, 
что исключает риск образования застоев воды на кровле. 
Рекомендуется располагать уклонообразующий слой между 
плитами основного слоя теплоизоляции. 

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
Пароизоляционный слой (пленки, специальные паробарьеры
и т.д.) должен быть абсолютно герметичным и заведен
на все вертикальные части на высоту не менее 50 мм
от поверхности слоя теплоизоляции.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Кровельная пешеходная дорожка PLASTFOIL STEPWAY. 
Предназначена для организации безопасного перемещения 
по поверхности кровли. 

пожарные характеристики
Предел огнестойкости:  RE 15 по ГОСТ 30247.0, 
ГОСТ 30247.1

Класс пожарной опасности: К0 по ГОСТ 30403

Группа пожарной опасности: КП0

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

Безогневой метод производства работ

Высокая скорость монтажных работ

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 производственных,
логистических и торговых комплексов I-го типа эксплуатации 
(согласно СП 17.13330 «Кровли»)

традиционная неЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ КРОВЛЯ
ПО ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ

СИСТЕМА ОПТИМА
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3D-модель
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