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ООО
«ЭЛАСТОЛЮКС»
г. Набережные Челны

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К «АЛЬБОМУ»
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ
«АЛЬБОМА»
1. Альбом разработан в качестве пособия при проектировании и
проведении модернизации и
капитального
ремонта
полносборных
жилых
зданий
.
2. В чертежах и пояснительной записке даны принципиальные решения,
направленные на повышение теплозащитных показателей зданий и
осуществление мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов.
3. При проектировании объектов следует осуществлять привязку
принятых решений к конкретной серии и указать материалы с учетом их
фактического наличия и технико-экономического обоснования.
4. Альбом включает проверенные экспериментальные и внедренные
технические решения
по
повышению
теплозащиты реконструированных
полносборных жилых
зданий
.
5. Альбом разработан на капитально ремонтируемые, эксплуатируемые
жилые,
здания
, коттеджное строительство,
расположенные во всех строительно-климатических
районах
России
и
включает
комплекс энергосберегающих мероприятий по повышению
теплозащитных показателей зданий с целью обеспечения комфортных
условий проживания жителей, увеличения
межремонтных
сроков,
а
также экономии топливно-энергетических ресурсов.
6. При решении вопроса капитального ремонта целесообразно, с целью
реального снижения потребления топлива, выполнять ремонт по
микрорайонам во всех домах от одного теплоисточника.
При
этом
решения
по
повышению
теплозащиты
должны
разрабатываться комплексно по всем конструктивным элементам с учетом
технических решений, приведенных в альбоме.
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1. Пенополиуретан.
В настоящее время пенополиуретаны занимают одно из первых мест в
сфере строительных теплоизоляционных материалов среди полимерных
теплоизоляционных материалов (пенопластов), что объясняется их хорошими
физико-механическими и теплоизоляционными свойствами, стойкостью к
атмосферным и агрессивным воздействиям, простотой технологии монтажа,
возможностью изготовления на месте производства работ.
Пенополиуретаны
получают
в результате сложных
реакций,
протекающих при смешении полиэфиров и изоцианатов в присутствии
катализаторов, эмульгаторов, вспенивающихся агентов. Пенополиуретаны
делятся на жесткие и эластичные, они имеют замкнутоячеистую либо
открытоячеистую структуру. Пенополиуретаны с замкнутой структурой,
применяют в виде плит, блоков, фасонных изделий, заливая смесь
компонентов в различные стационарные формы. Кроме того, жесткие
пенополиуретаны можно изготавливать на месте производства работ путем
напыления смеси компонентов на поверхность. Для тепло- и звукоизоляции,
внутри здания, путем заливки композиций в воздушные полости
межкомнатных строительных конструкций применяется пенополиуретан с
открытоячеистой структурой. На рисунке 1 приведена сравнительная
характеристика толщин теплоизоляционных материалов соотвествующих
100 см. кирпичной кладки:
Пенополиуретан

3,9 см.

Эковата

5,5 см.

Пенополистирол

6,1 см.

Базальтовая вата

6,6 см.

Стекловата

7,5 см.
8,1 см.

Минеральная вата
Дерево

28 см.

Газобетон

34 см.

Силикатный кирпич
1

2

3

4

5

6

100 см.
7

8

9
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Рис. 1. Сравнительные характеристики толщин теплоизоляционных

материалов.
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Важная задача в строительстве – герметизация стыков между
строительными блоками, так как стыки являются наиболее уязвимым местом
в зданиях. Пенополиуретан зарекомендовал себя как прекрасный материал
для герметизации стыков, поскольку он обладает атмосферо- и
влагостойкостью, имеет отличные тепло- и звукоизоляционные свойства,
высокую адгезию к бетону и другим строительным материалам, хорошую
устойчивость к многократным сезонным и суточным температурным
деформациям стыков. Результаты ускоренных испытаний подтвердили
эксплуатационную долговечность таких соединений.
Пенополиуретаны
относятся к числу
наиболее
эффективных
теплоизоляционных материалов. Они имеют коэффициент теплопроводности
от 0,019 до 0,035 Вт/м·°С при плотностях от 20 до 150 кг/м3.
Водопоглощение пенополиуретанов не превышает 1¸3% по объему за 24 часа.
При величине адгезии к бетону, дереву, стеклу, металлу 2¸3 кг/см2.
отпадает необходимость в крепежных материалах.
Пенополиуретаны
относятся
к
классам
самозатухающих
и
трудновоспламеняемых
материалов.
В
процессе
эксплуатации
пенополиуретаны не меняют своих теплоизоляционных и прочностных
свойств при температуре от минус 60 °С до плюс 120 °С.
Коэффициент паропроницаемости μ пенополиуретана, нанесенного на
поверхность одним слоем, имеет значение 0,0474 мг/(м·ч·Па), а коэффициент
паропроницаемости
пенополиуретана,
нанесенного
на
поверхность
несколькими слоями в среднем имеет значение 0,0147 мг/(м·ч·Па).
Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что наличие тонких
пленок, образующихся на поверхности каждого слоя пенополиуретана при
его напылении, приводит к существенному снижению коэффициента
паропроницаемости. Поэтому при утеплении наружных стен и кровель, как
показали результаты расчетов, не требуется установка дополнительной
пароизоляции.
При выполнении теплотехнического расчета необходимо предварительно
задать
значение
коэффициента
теплотехнической
однородности,
руководствуясь рекомендациями, приведенными в СНиП 23-02, а также
рекомендациями, которые изложены в методических указаниях по расчету
теплозащитных показателей ограждающих конструкций (Авдеев Г.К.,
Василюк B.C., Копылов К.П.).
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Огнестойкость и термостойкость. Применяемые компанией ООО
«Эластолюкс» марки пенополиуретанов принадлежат к
самозатухающим (С),
трудновоспламеняемым
(ТВ),
трудносгораемым
(ТС) пенополиуретанам. Практически огнестойкость,
как и у других пенопластов, обеспечивается в основном двумя
способами: химической модификацией рецептуры и введением наполнителей
- антипиренов.
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2. Полимочевина.
Полимочевина - многофункциональный преполимер изоцианата и смесь
полиолов и аминов, прогрессивный изоляционный материал. Уникальная
особенность полимочевины кроется в его химическом составе. Это полимер,
формирование цепи которого происходит за счет чередования олигомерных
эфиргликольных групп, образующих гибкие блоки и мочевинных и уретановых
групп, образующих жесткие группы. За счет такого смешения групп,
материал, при своей жесткости и прочности приобретает свойства высоко
пластичного материала. Его характеристика удлинения на разрыв
достигает 1200 %.
Полимочевина может наноситься на различные поверхности – бетон,
дерево, металл, асфальт, пенополиуретан, другие материалы. При этом
помимо гидроизоляционных свойств он одновременно является защитным
материалом от коррозии, от абразивного износа, различных механических
воздействий, а так же может служить в роли облицовочного материала,
т.к. имеет эстетичный внешний вид и с помощью добавления пигментных
добавок
может
приобретать
практически
любой
цвет.
Сопротивление абразивному воздействию у полимочевины выше, чем у
других изоляционных покрытий. Из-за высокого относительного удлинения и
превосходной прочности, покрытия из полимочевины не подвержены
образованию трещин. Благодаря своему молекулярному строению
полимочевина имеет хорошее сопротивление высокой температуре, не
оседает и сохраняет форму.
Свойства полимочевины:
Время гелеобразования в слое покрытия

2 - 15 сек.

Время отверждения “

30 - 60 сек.

”

Время начала эксплуатации (пешеходные нагрузки)

1 час

Разрывная прочность

до 30 Мпа

Твердость по Шору (А)

до 98

Удлинение до разрыва

400%

Водопоглощение за 24 ч, %, не более

2,0

Водонепроницаемость под давлением 0,3 МПа

Отсутствие влаги
на обратной стороне
образца
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Теплостойкость,°С, не ниже

180

Гибкость при минус 50°С

Отсутствие трещин

Прочность сцепления со сталью, МПа, не менее

5,0

Основные преимущества полимочевины:
• Моментальное отверждение (можно ходить уже через час);
• 100% сухой остаток;
• Возможность применения в условиях высокой влажности
(до 100%)
и низких температур (до -15°С);
• Высокая адгезия почти с любыми строительными
материалами; •
Высокая термостойкость (до 180°С);
• Стойкость к УФ излучению;
• Монолитность слоя;
• Большая производительность (до 1000 м2 в день);
• Является электроизолятором;
• Экологически чистый материал;
• Долговечность (более 50 лет);
• Является самозатухающим.
Сегодня полимочевина широко применяется в авто- и судостроении,
строительстве, при получении гидроизоляционных покрытий на крышах,
автомобильных стоянках, в бассейнах, изолировании ёмкостей.
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1. Кровли.
Хорошо известно, что максимальная утечка тепла из зданий
происходит через стены и крыши. Именно эти элементы целесообразно
изолировать
с
помощью
напыляемого
пенополиуретана.
Жесткий
пенополиуретан чрезвычайно эффективен в качестве материала для
утепления крыш. Кровли старых и вновь сооружаемых зданий изолируются
напылением вспенивающейся пенополиуретановой композиции. Напыление
жесткого пенополиуретана производится непосредственно на месте
применения. Слой пены схватывается практически мгновенно. При этом вся
поверхность крыш оказывается закрытой сплошным водонепроницаемым
слоем жесткого пенополиуретана.
Вне зависимости от конструктивного решения крыш и типа кровельного
покрытия одним из важных условий правильного технического состояния,
сохранности конструкций здания и экономии топливно-энергетических
ресурсов является правильное содержание чердачного помещения, т.е.
обеспечение его нормального температурно-влажностного режима. Проверка
производится в наиболее холодный период года обычным уличным
термометром. Последовательность операций по ремонту крыш приводится в
настоящем альбоме.

1.1. Скатные кровли с холодным чердаком.
В чердачном помещении обеспечивается температурный режим, при
котором разница температуры наружного воздуха и воздуха чердачного
помещения составляет 2 - 4 °С, чтобы не было подтаивания снега и
образования сосулек и наледей, а также образования конденсата на
конструктивных элементах.
При разнице температуры наружного воздуха и воздуха на чердаке
выше 4°, необходимо устранить источники поступления тепла в чердачное
помещение, которыми могут быть: недостаточная теплоизоляция чердачного
перекрытия, отсыревшая или недостаточная теплоизоляция трубопроводов
отопления и горячего водоснабжения, воздухосборников, расширительных
баков, вентиляционных каналов шахт, канализационных стояков и т.п.,
расположенных в чердачном помещении. Кроме того, возможна
недостаточная вентиляция чердачного помещения.

Лист
Изм.

Колич. Лист № докум. Подпись Дата

II.

.

11

1.1.1. Теплоизоляция чердачного перекрытия
Толщина утеплителя чердачного перекрытия определяется щупом
(стальной штырь с градацией по сантиметрам).
На рис. 5 показан фрагмент кровли с нанесенным пенополиуретаном на
чердачное перекрытие. На рис. 6 изолированное чердачное перекрытие.

Рис. 5. Холодный чердак
с пенополиуретаном на
перекрытии

В
схема

Рис. 6. Холодный чердак
в жилом доме

разделе V на
листе
№40 приведена
устройства
теплоизоляции
чердачного
покрытием.

конструктивная
перекрытия
с

1.1.2. Теплоизоляция чердачного помещения от тепла из лестничной
клетки
На двери и люки чердачных помещений наносят пенополиуретан
толщиной 5 см.
Обязательна установка эффективных упругих уплотняющих прокладок
из резины, пенополиуретана (поролона) или др. для обеспечения
герметичности закрывания.

1.1.3. Теплоизоляция трубопроводов и инженерного оборудования на
чердаке.
Температура наружного слоя изоляции должна быть выше температуры
наружного воздуха не более чем на 4 °С.
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Изношенную старую теплоизоляцию трубопроводов заменяют. Толщина
теплоизоляционного слоя в зависимости от диаметра труб, а также
температуры наружного воздуха приводится в таблице 1.
Рекомендуемая толщина теплоизоляции трубопроводов
Таблица 1
Диаметр
трубопровода
1
до 40
до 150
более 150

Толщина слоя теплоизоляции, мм
t = -20 °C
t = -30 °С
t = -40 °С
2
3
4
30
40
60
40
50
70
60
70
100

Расширительные
баки,
воздухосборники,
теплоизолируются так же как и трубопроводы.

тепловые

Вентиляционные каналы и шахты, проходящие
помещение, так же утепляются и герметизируются.

через

задвижки
чердачное
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1.2. Скатные кровли с теплым чердаком
Теплоизоляция чердачного помещения при помощи напыления
пенополиуретана на внутреннюю поверхность кровельного листа. Этот
метод универсален, он успешно борется с образованием сосулек и наледи,
одновременно предотвращая протечки. Пенополиуретан напыляется
непосредственно на внутреннюю поверхность кровельных картин и образует
герметичный слой теплоизоляции. При этом пенополиуретан обладает
гидрофобными свойствами и защищает крышу от протекания. Также при
использовании этого метода происходит утепление чердака, которое
позволяет сохранить в доме большое количества тепла, уходившего ранее
через крышу.
На рисунке 7 показана работа метода борьбы с образованием наледи и
сосулек на кровлях.

Рис. 7. Теплоизоляция кровельного листа изнутри. Устройство
и принцип действия метода борьбы с наледью и сосульками.

Схема устройства скатной кровли с теплым чердаком приведена на
рис. 8. Фрагмент утепленной кровли изнутри пенополиуретаном в жилом
доме показан на рис. 9.
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Рис. 8. Теплый чердак с
пенополиуретаном между
стропилами

Рис. 9. Теплый чердак
с пенополиуретаном в
жилом доме

Скатные кровли отличаются конструктивно по гидроизолятору и
соответственно частью несущей конструкции (основа), на которой он
крепиться. Рассмотрим следующие типы конструкций скатных кровель и
способы их утепления:
1.
Тип С2 – Утепление кровли с мягким гидроизолирующим
покрытием из гибкой черепицы либо битумно-рулонной изоляции. Основой
для крепления гидроизолирующего покрытия служит влагостойкая фанера
либо OSB-плита, она же служит основой для напыления пенополиуретана
изнутри между стропилами, в силу собственной адгезии не требует какихлибо специальных крепежей. Конструктивная схема устройства утепления
кровли по Типу С2 показана в разделе V на Листе №41.
2.
Тип
С3
–
Утепление
кровли
с
жестким
гидроизолирующим покрытием из наборной черепицы либо металлочерепицы.
В данном варианте основой для крепления гидроизолирующего покрытия
является обрешетка. Пенополиуретан следует наносить на влагостойкую
фанеру либо на OSB-плиту изнутри, закрепленную на стропилах под
обрешеткой. Конструктивная схема устройства утепления кровли по Типу
С3 показана в разделе V на Листе №42. Фанера либо OSB-плита
применяется в данном типе утепления в целях экономии теплоизолирующего
материала. А также возможности обеспечения проведения плановых
ремонтов покрытия кровли, не разрушая при демонтаже слой утеплителя.
Этот метод актуален для новых кровель и применим на момент
строительства.
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3.
Тип С4 - Утепление кровли с жестким гидроизолирующим
покрытием из черепицы либо металлочерепицы. Аналогичен Типу С3. Основа
для теплоизолятора (фанера либо OSB-плита) монтируется к обрешетке
между стропилами. Пенополиуретан напыляется на фанеру либо OSB-плиту
изнутри между стропилами. Конструктивная схема устройства утепления
кровли по Типу С4 приведена в разделе V на Листе №43. Этот вариант
актуален для существующих кровель.
4.
Тип С5 – Утепление кровли с жестким гидроизолирующим
покрытием из листов оцинкованной стали. В данном варианте основой для
крепления
гидроизолирующего
покрытия
является
обрешетка.
Пенополиуретан напыляется изнутри между стропилами на обрешетку и
лист
оцинкованной
стали.
Конструктивная
схема устройства
утепления кровли по Типу С5 приведена в разделе V на Листе №44. Этот
метод позволяет скрепить всю конструкцию кровли.
5.
Тип
С6
–
Утепление
кровли
с
жестким
гидроизолирующим покрытием из листов оцинкованной стали. Аналогичен Типу
С5. Основой для теплоизолятора является фанера либо OSB-плита, которая
крепится между стропилами. Пенополиуретан напыляется изнутри между
стропилами. Конструктивная схема устройства утепления кровли по Типу
С6 приведена в разделе V на Листе №45. Фанера либо OSB-плита
применяется в данном типе утепления для возможности обеспечения
проведения плановых ремонтов покрытия кровли, не разрушая при
демонтаже слой утеплителя.
6.
Тип С7 – Утепление кровли с жестким гидроизолирующим
покрытием из листов оцинкованной стали. В данном варианте применяются
пенополиуретановые плиты толщиной 25 мм., изготовленные из
пенополиуретана марки Политекс F354-2. Плиты крепятся между
стропилами, а во избежание образования мостиков холода на стыках между
плитами и стропилами слоем в 25 мм. наноситься напыляемый
пенополиуретан. Конструктивная схема устройства утепления кровли по
Типу С7 приведена в разделе V на Листе №46. Пенополиуретановые
плиты, применяемые в данной конструкции, обеспечивают проведение
плановых ремонтов покрытия кровли, не разрушая при демонтаже слой
теплоизолятора.
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1.3. Плоские кровли
Широкое
применение
нашел
способ
утепления
напыляемым
пенополиуретаном при устройстве твердых плоских крыш в новостройках, а
так же в существующих домах. ППУ очень удобен в устройстве данной
конструкции, т.к. он быстро затвердевает. Уже через несколько минут по
нему можно ходить и наносить защитный слой.
Не менее популярен этот способ при
изоляции
крыш
из
профилированных
металлических листов (рис. 10). Крыши
производственных помещений, ангаров (рис.
11), складов, спортивных и выставочных
комплексов зачастую изготовлены из
профнастила
и
имеют
относительно
большие пролеты.
Рис. 10. Утепление кровли из
профилированного листа.

Рис. 10. Утепление ангара или
холодного склада.

Эти
легкие
кровельные
конструкции требуют теплоизоляции
легкими материалами, чтобы иметь
возможность выдерживать нагрузки от
снега, ветра, дождя. Конструктивные
схемы устройства утепления кровель
из профилированного листа приведены
на Листе 51 и Листе 52 Раздела V.

Поскольку пенополиуретаны обладают недостаточной светостойкостью,
пенополиуретановые кровельные покрытия необходимо предохранять от
воздействия ультрафиолетового излучения. Для этого в конструкциях
плоских кровель применяют пенополиуретан, который сверху полностью
покрыт гибкой пленкой, листовым металлом, цементо-песчаным раствором
или наносят лакокрасочное покрытие. В конструкции применения
пенополиуретана, как утеплителя кровли, наиболее удобный и эффективный
вариант защиты пены – это защита мембранными покрытиями, в частности
защита полимочевиной, которая может применяться и самостоятельно, как
гидроизолятор кровли.
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Рис. 8. Полимочевина
на плоской кровле

Рис. 7. Плоская кровля
с пенополиуретаном и
полимочевиной

Рассмотрим следующие типы конструкций плоских кровель и способы их
утепления и гидроизоляции:
1.
Тип П1 – Гидроизоляция
и
утепление
плоской
кровли. Пенополиуретан напыляется на железобетонное перекрытие,
далее на пенополиуретан напыляется
полимочевина. Конструктивная
схема устройства утепления и гидроизоляции плоских кровель по Типу П1
приведена в разделе V на Листе №49. Пенополиуретан применяется
в этой конструкции в качестве утеплителя. Полимочевина служит
гидроизолирующим и защитным слоем для ППУ от ультрафиолетового
излучения и каких-либо механических воздействий.
2.
Тип
П2
–
Утепление
плоской
кровли
с
разуклонкой. Пенополиуретан напыляется на железобетонное перекрытие.
На пенополиуретан наносится промежуточный (связующий) слой, на который
далее наносят раствор из цементно-песчаной смеси (стяжка). Стяжка
необходима для того, чтобы выдержать угол наклона скатов
(разуклонки) согласно СНиП II-26-76. Далее на стяжку наносится
грунтовочный слой (праймер) для покрывного гидроизоляционного слоя
. Грунтовочный слой используется для лучшей адгезии
полимочевины с цементо-песчаной смесью. Конструктивная схема
устройства утепления и гидроизоляции кровель по Типу П2 приведена в
разделе V на Листе №50.
3.
Тип ПЗ – Изоляция крыш из профилированных металлических
листов. На внешнюю сторону профлиста напыляется пенополиуретан. А
на пенополиуретан наносится полимочевин . Конструктивная схема
устройства утепления и гидроизоляции кровель по Типу П3 приведена в
разделе V на Листе №51. Аналогично Типу
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П1 пенополиуретан применяется в качестве утеплителя, а полимочевина
служит
гидроизолирующим
и
защитным
слоем
для
ППУ
от
ультрафиолетового излучения и каких-либо механических воздействий.
Данный метод изоляции применим в рамках ремонтных мероприятий по
восстановлению гидроизолирующего слоя с укладкой слоя теплоизолятора.
4.
Тип П4 – Изоляция
крыш
из
профилированных
металлических листов. Пенополиуретан марки напыляется на внутреннюю
сторону профлиста. Конструктивная схема устройства утепления и
гидроизоляции кровель по Типу П4 приведена в разделе V на Листе
№52 Этот метод актуален для новых кровель и применим на
момент строительства либо до первого зимнего сезона.
5.
Тип П5 – Ремонт гидроизоляции плоских кровель с
битумно-рулонным покрытием. Полимочевина наносится подготовленную
поверхность
битумно-рулонной
изоляции.
Обязательно применение
грунтовочного
слоя
перед
нанесением
полимочевины.
Конструктивная схема устройства утепления и гидроизоляции кровель по
Типу П5 приведена в разделе V на Листе №53.
6.
Тип П6 – Утепление
и
гидроизоляции
плоских
кровель. Пенополиуретан напыляется на битумно-рулонное покрытие,
поверхность должна быть очищена от мусора и обеспылена. На
пенополиуретан наносится полимочевина марки. Конструктивная схема
устройства утепления и гидроизоляции кровель по Типу П6 приведена в
разделе V на Листе №54. Данный метод изоляции применим в рамках
ремонтных мероприятий без демонтажа устаревшего покрытия.
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1.4 Общие требования к теплоизоляции перекрытий пенополиуретаном.
1. Физико-механические свойства ППУ:
Физико-механические свойства ППУ, используемых для теплоизоляции
перекрытий, должны соответствовать требованиям технических условий и
удовлетворять следующим требованиям:
- по прочности на сжатие, не менее 2 кг/см2 ( 0,2 мПа);
- по коэффициенту теплопроводности, не более 0,045 Вт/( м∗ °С);
- по водопоглощению, не более 300 см3/м2 за 24 часа;
- по адгезии к строительным материалам, предел прочности при отрыве
пенополиуретана от материала изолируемой конструкции, не менее 1
кг/см2 (0,1 мПа); - не менее 1 кг/ см2(0,1 мПа) ;
- не оказывать коррозионного воздействия на металл.
2. Устройство теплоизоляции перекрытий пенополиуретанами.
2.1 Устройство теплоизоляции перекрытий пенополиуретаном состоит из
следующих основных операций:
- подготовка поверхности;
- подготовка компонентов;
- подготовка оборудования;
- напыление, заливка пенополиуретана или укладка пенополиуретановых
плит;
- ремонт готовой теплоизоляции.
2.2. Подготовка поверхности для нанесения пенополиуретана.
2.2.1. Перед выполнением работ по теплоизоляции должны быть выполнены
все работы, предшествующие устройству кровли:
- закончены работы по монтажу перекрытия;
- выполнено закрепление конструкций в проектном положении;
- заделаны раствором швы между сборными элементами перекрытия;
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- оштукатурены вертикальные поверхности каменных конструкций.
2.2.2. Поверхность, на которую наносится пенополиуретан,
удовлетворять требованиям к основаниям под изоляцию:

должна

• Поверхности, предназначенные для нанесения пенополиуретана,
должны удовлетворять требованиям СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные
и отделочные покрытия" и настоящих норм.
• Поверхности, на которые наносится пенополиуретан, должны быть
очищены от пыли, масленных пятен и других загрязнений.
Обеспыливание
необходимо
выполнять
перед
нанесением
пенополиуретана.
• На металлических изделиях не должно быть следов коррозии, а
изделия, подлежащие антикоррозионной защите, обработаны в
соответствии
с
проектом.
Металлические
поверхности
непосредственно перед напылением должны быть обезжирены
растворителем.
• Влажные поверхности должны быть просушены сжатым воздухом, а
при температуре воздуха ниже +50 С - тёплым сжатым воздухом.
Влажность основания для нанесения пенополиуретана не должна
превышать значений, приведённых в таблице П 2.
• Места, на которые не допускается попадание пенополиуретана,
необходимо защищать полиэтиленовой плёнкой или плотной
бумагой.
• Требования к поверхности основания под пенополиуретановое
покрытие приведены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование параметра,
технические требования

Предельные
отклонения

Метод контроля, объём
контроля

Отклонение плоскости от
заданного уклона (по всей
плоскости)

0,2 %

Отклонение
толщины
элемента конструкции (от
проектного)

10,0 %

Инструментальный,
не
менее 5 измерений на
2
каждые
70-100
м
поверхности
или
на
участке меньшей площади
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Число неровностей (плавного
очертания протяжённостью
не более 150 мм)на площади
поверхности 4 м2

Не более 2

Влажность при нанесении
пенополиуретана не должна
превышать, для оснований:
-бетонных

4,0 %

-цементно-песчаных,
гипсовых и гипсопесчаных

5,0 %

-деревянных

12,0 %

-″-

Инструментальный,
не
менее
5
измерений
равномерно на каждые 5070 м2 основания или на
участке меньшей площади

2.3. Подготовка компонентов.
Пенополиуретаны жёсткие, напыляемые и заливочные, получаются при
соединении жидких компонентов:
- компонент "А";
- компонент "Б".
Компоненты "А" и "Б" должны изготавливаться на специализированных
предприятиях и поставляться в жидком состоянии, готовые к применению, в
специальных маркированных ёмкостях. Каждая партия компонентов должна
иметь паспорт. Правила транспортировки, хранения и методы контроля
компонентов должны соответствовать требованиям технических условий на
них. Компоненты “А” и “Б” перед применением необходимо тщательно
перемешивать. При наличии осадка в компоненте “Б” допускается нагрев
его до температуры 65+50 С при перемешивании.
2.4. Подготовка оборудования.
Для воздушного напыления и заливки пенопластов должны использоваться
установки, работающие по двухкомпонентной схеме. Установки должны
обеспечивать напыление или заливку пенополиуретана в условиях
строительной площадки.
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2.5. Устройство теплоизоляции пенополиуретаном методом напыления,
заливки или из пенополиуретановых плит:
2.5.1. Марку пенополиуретана и метод устройства теплоизоляции
перекрытия выбирают в соответствии с требованием проекта и на
основании технико-экономического обоснования. Толщину утеплителя
назначают на основании теплотехнического расчёта.
2.5.2. Устройство теплоизоляции необходимо производить на поверхность
отвечающую требованиям к основаниям под изоляцию п. 2.2.3 настоящих
требований.
2.5.3. Перед началом устройства теплоизоляции методом напыления или
заливки плит необходимо выполнить подготовительные работы согласно п.п.
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, а из пенополиуретановых - п. 2. 2. настоящих требований.
2.5.4. Уклон совмещенной кровли с утеплителем из пенополиуретана
можно выполнять за счёт разной толщины утеплителя или стяжки из
цементно-песчаного
раствора,
а
также
другими
мероприятиями
предусмотренными проектом. Метод и способ устройства уклона
определяется проектом на основании технико-экономического обоснования.
Минимальная толщина утеплителя при этом не должна быть меньше
требуемой по теплотехническому расчёту.
2.5.5. Перед нанесением теплоизоляции методом напыления или заливки на
захватке устанавливаются маяки из пенополиуретана, высотой равной
толщине слоя теплоизоляции. Места, на которые не должен попадать
пенополиуретан и которые расположены в непосредственной близости от
мест напыления, необходимо закрывать антиадгезионным материалом
(бумага, полиэтиленовая плёнка).
2.5.6.
Устройство
теплоизоляции
из
пенополиуретановых
плит
производится на подготовленное основание. Приклейка плит между собой и к
основанию должна осуществляться пенополиуретановыми или уретановыми
клеями.
2.5.7. Устройство гидроизоляционного покрытия по пенополиуретановой
теплоизоляции необходимо выполнять в соответствии с требованиями
проекта и нормативной документации на кровли.
2.6.

Ремонт готовой теплоизоляции:

2.6.1. Теплоизоляция с дефектами, обнаруженными при проведении
визуального и инструментального контроля, подлежит исправлению.
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2.6.2. При наличии дефектов в виде трещин и расслоений необходимо
вырезать дефектный участок, а затем доработать методом заливки или
напыления.
Допускается
производить
ремонт
дефектных
мест
незначительных площадей с помощью вкладышей из ППУ, установленных с
помощью уретановых клеев или опыления пенополиуретаном.
2.6.3. При недостаточной толщине теплоизоляции необходимо произвести
напыление до требуемой толщины.
2.6.4. Механическую обработку пенополиуретана при ремонтных работах
допускается производить не ранее, чем через 2 часа с момента
изготовления.
2.6.5. Дефекты в виде раковин можно ремонтировать с помощью
шпатлёвки, состоящей из крошки пенопласта и уретанового клея.
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2. СТЕНЫ
Приведение ограждающих конструкций здания в технически исправное
состояние является основным мероприятием на пути повышения их
теплозащиты. Перед выполнением работ по утеплению промерзающих стен
необходимо проверить:
- герметизацию стыковых соединений панелей;
- герметизацию оконных и дверных блоков, соединений наружных стен с
элементами балконов, козырьков, карнизов;
- качество отделки наружных стен;
- целостность кровельного ковра крыши, правильность выполнения
примыканий кровельного ковра к выступающим деталям;
- качество установки водоотводящих устройств: водосточных труб,
водоприемных воронок внутреннего водостока, выпусков, оконных открытий,
свесов балконов и карнизов и т.п.;
- места креплений к наружным панелям
флагодержателей, рекламных щитов и пр.;

и

крышам

растяжек,

- исправность вытяжной вентиляции в санузлах и кухнях;
- обеспечение нормальной работы отопления в соответствии с
температурой наружного воздуха;
- исправность теплоизоляции разводящих трубопроводов центрального
отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;
- температурно-влажностный режим чердаков, подвалов и лестничных
клеток.
Сочетание высокой механической прочности и адгезии обеспечивает
механическое упрочнение элементов и конструкций с ППУ, что позволяет
использовать как конструктивные, так и неконструктивные строительные
материалы. При этом обеспечивается высокая тепло- (холодо)- и
влагозащита конструкции помещения. ППУ может наноситься на внутренние
или наружные поверхности из дерева, бетона, фанеры, шифера, металла и
др. При этом закрытопористая структура пенополиуретана и пленка,
образующаяся на его поверхности при напылении, обеспечивает должную
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пароизоляцию, защищает более глубокие слои ППУ, а, следовательно, и
изделие (поверхность) от действия погодных факторов.
ТСН 23-349 обеспечивает большую гибкость при проектировании,
возможность учета дополнительных факторов и возможность использования
компьютерных технологий при проектировании. Объемно-планировочные
решения имеют существенное влияние на энергопотребление здания.
Геометрическим параметром, отражающим качество этого решения, с
энергетической точки зрения является отношение общей площади
поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в
них отапливаемому объему.
Показатель компактности здания kedes , 1/м, согласно 4.5 ТСН 23-349
следует определять по формуле:

k

des
e

Aesum
=
Vh

(1)

sum

где Ae - общая площадь внутренней поверхности всех наружных
ограждающих конструкций, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа
и перекрытие пола нижних отапливаемых помещений, м2;
Vh - отапливаемый объем здания, м3.
Расчетный показатель компактности для жилых зданий kedes не должен
превышать рекомендуемых значений:
0,25 -для зданий 16-ти этажей и выше;
0,29-для зданий от 10 до 15-ти этажей включительно;
0,32 - для зданий от 6 до 9-ти этажей включительно;
0,36 - для 5-этажных зданий;
0,43 - для 4-этажных зданий;
0,61; 0,54; 0,46 - для двух-, трех- и четырехэтажных блокированных и
секционных домов, соответственно;
0,9 - для двух- и одноэтажных домов с мансардой;
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1,1 -для одноэтажных домов.
Конструктивные решения наружных стен энергоэффективных зданий,
применяемые при строительстве жилых и общественных зданий можно
разделить на 3 группы:
1) однослойные;
2) двухслойные;
3) трехслойные.

2.1. Однослойные наружные стены.
Однослойные наружные стены выполняются из ячеистобетонных блоков.
Как правило, стены из ячеистобетонных блоков проектируют самонесущими
с поэтажным опиранием на элементы перекрытия с обязательной защитой
от внешних атмосферных воздействий путем нанесения штукатурки,
облицовки и т.д. Передача механических усилий в таких конструкциях
осуществляется через железобетонные колонны.

2.2. Двухслойные наружные стены.
Двухслойные наружные стены содержат несущий и теплоизоляционный
слои. При этом утеплитель может быть расположен как снаружи, так и
изнутри.
В начале реализации программы энергосбережения в основном
применялось внутреннее утепление. В качестве теплоизоляционного
материала использовались пенополистирол,
.
и
.плиты из
штапельного стекловолокна. При использовании пенополистирола и плит со
стороны
помещения
утеплители
защищались
гипсокартоном
или
штукатуркой. Для защиты утеплителей от увлажнения и накопления влаги
со
стороны
помещений
устанавливалась
пароизоляция
в
виде
полиэтиленовой пленки. Однако при дальнейшей эксплуатации зданий
выявилось много дефектов, связанных с нарушением воздухообмена в
помещениях, образования конденсата, а в дальнейшем появление темных
пятен, плесени и грибков на внутренних поверхностях наружных стен. Одна
из причин такого явления - наличие
воздушной
прослойки
между утеплителем и несущей конструкцией, перекрытием от чего
невозможно избавиться при существующей технологии производства работ.
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При
применении
в
качестве
теплоизоляционного
материала
напыляемого пенополиуретана одновременно решались четыре задачи:
обеспечение адгезии, незначительного слоя утеплителя, пароизоляции и
однородности теплоизоляционного слоя. Непрерывность пароизоляционного
слоя обеспечивалась природой материала и технологией в полном
соответствии с п. 5.10 СП 23-101 «Проектирование тепловой защиты
зданий». Такой метод теплоизоляции показал положительный результат,
что подтвердили инструментальные исследования, проведённые через 7 лет
эксплуатации зданий.
Ниже приведены примеры теплоизоляции двухслойных наружных стен,
успешно применяемых в ООО «
- » для утепления жилых зданий:
1) система с наружной изоляцией под штукатурным слоем,

конструктивная схема устройства утепления стен по Типу Ст1
приведена в разделе V на Листе №56;
2) система с наружной изоляцией под вентилируемым фасадом,

конструктивная схема устройства утепления стен по Типу Ст2
приведена в разделе V на Листе №57;
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3) система с внутренней изоляцией стен,

конструктивная схема устройства утепления стен по Типу Ст3
приведена в разделе V на Листе №58;

2.3. Трехслойные стены.
Трехслойные стены, возводимые ранее, применялись в основном в виде
колодцевой кладки. Они выполнялись из мелкоштучных изделий с
утеплителем расположенным между наружным и внутренними слоями кладки.
Коэффициент теплотехнической однородности конструкций относительно
невелик (r < 0,5) из-за наличия кирпичных перемычек. При реализации
второго этапа условий энергосбережения (СНиП 23-02) достижение
требуемых значений приведенного сопротивления теплопередаче при
использовании колодцевой кладки удаётся обеспечить с применением
высокоэффективных теплоизоляционных материалов.
4) система с наружной изоляцией под облицовкой,

конструктивная схема устройства утепления стен по Типу Ст4
приведена в разделе V на Листе №59.
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В настоящее время широко используются трехслойные сэндвич панели
для строительства торговых центров и промышленных объектов.
В
качестве
среднего
слоя
в
таких
конструкциях
ООО
«
- » рекомендует и использует пенополиуретан. Трехслойные
ограждающие конструкции отличаются неоднородностью материалов в
сечении, сложной геометрией и стыками. По конструктивным причинам для
образования связей между оболочками необходимо, чтобы более прочные
материалы проходили через теплоизоляцию, или заходили в нее, нарушая
тем
самым
однородность
теплоизоляции.
В
этом
случае
образуются так называемые мостики холода. Типичными примерами таких
мостиков холода могут служить обрамляющие ребра в трехслойных панелях
с эффективным утеплением жилых зданий, угловое крепление деревянным
брусом трехслойных панелей с облицовками из древесностружечной плиты и
утеплителями и т.д.
В процессе реализации программы энергосбережения за короткий
промежуток времени создана современная индустрия по производству
энергоэффективных оконных конструкций. Для жилых зданий следует
использовать оконные блоки, имеющие значение приведенного сопротивления
теплопередаче не ниже 0,53 (м2.°С)/Вт. Этому требованию отвечают оконные
блоки ОРС с тройным остеклением, а также «евроокна» с двухкамерными
стеклопакетами, имеющие воздушный зазор между стеклами не менее 10 мм.
Площадь оконных блоков по отношению к суммарной площади ограждающих
конструкций должна составлять не более 18%.

2.4. Общие
требования
пенополиуретаном.

к

теплоизоляции

наружных

стен

1. Физико-механические свойства пенополиуретана.
Физико-механические свойства ППУ, используемых для теплоизоляции
наружных стен, должны соответствовать требованиям технических условий
и удовлетворять следующим требованиям:
- по прочности на сжатие, не менее 1,0 кг/см2 (0,1 мПа);
- по коэффициенту теплопроводности, не более 0,045 Вт/(м*.0С);
- по водопоглощению, не более 300 см3/м2 за 24 часа;
- по адгезии к строительным материалам (предел прочности при отрыве
пенополиуретана от материала изолируемой конструкции), не менее 1,0
кг/см2 (0,1 мПа);
- не оказывать коррозийного воздействия на металл.
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2. Устройство теплоизоляции наружных стен пенополиуретаном.
2.1.

Устройство теплоизоляции наружных стен
состоит из следующих основных операций:

пенополиуретаном

- подготовка поверхности;
- подготовка компонентов;
- подготовка оборудования;
- напыление пенополиуретана или укладка пенополиуретановых плит;
- ремонт готовой теплоизоляции.
2.2.

Подготовка поверхности для нанесения пенополиуретана

2.2.1. Перед выполнением работ по теплоизоляции пенополиуретаном
должна быть выполнена подготовка поверхности наружных стен.
• Поверхность, на которую наносится пенополиуретан, должна
удовлетворять требованиям к основаниям под изоляцию:
• Поверхности, предназначенные для нанесения пенополиуретана,
должны удовлетворять требованиям СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные
и отделочные покрытия" и настоящих норм.
• Поверхности, на которые наносится пенополиуретан, должны быть
очищены от пыли, масленных пятен и других загрязнений.
Обеспыливание
необходимо
выполнять
перед
нанесением
пенополиуретана.
• На металлических изделиях не должно быть следов коррозии, а
изделия, подлежащие антикоррозионной защите, обработаны в
соответствии
с
проектом.
Металлические
поверхности
непосредственно перед напылением должны быть обезжирены
растворителем.
• Влажные поверхности должны быть просушены сжатым воздухом, а
при температуре воздуха ниже +50 С - тёплым сжатым воздухом.
Влажность основания для нанесения пенополиуретана не должна
превышать значений, приведённых в таблице 3.
• Места, на которые не допускается попадание пенополиуретана,
необходимо защищать полиэтиленовой плёнкой или плотной
бумагой.
• Требования к поверхности основания под пенополиуретановое
покрытие приведены в таблице 3.
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Таблица 3

Наименование параметра,
технические требования

Предельные
отклонения

Метод контроля, объём
контроля

Отклонение плоскости от
заданного уклона (по всей
плоскости)

0,2 %

Отклонение толщины
элемента конструкции (от
проектного)

10,0 %

Инструментальный,
не
менее 5 измерений на
2
каждые
70-100
м
поверхности
или
на
участке меньшей площади

Число неровностей (плавного
очертания протяжённостью
не более 150 мм)на площади
поверхности 4 м2

Не более 2

Влажность при нанесении
пенополиуретана не должна
превышать, для оснований:
-бетонных

4,0 %

-цементно-песчаных,
гипсовых и гипсопесчаных

5,0 %

-деревянных

12,0 %

-″-

Инструментальный,
не
менее
5
измерений
равномерно на каждые 5070 м2 основания или на
участке меньшей площади

2.3 Подготовка компонентов.
Пенополиуретаны жёсткие, напыляемые и заливочные, получаются при
соединении жидких компонентов:
- компонент "А";
- компонент "Б".
Компоненты "А" и "Б" должны изготавливаться на специализированных
предприятиях и поставляться в жидком состоянии, готовые к применению, в
специальных маркированных ёмкостях. Каждая партия компонентов должна
Лист
Изм.

Колич. Лист № докум. Подпись Дата

II.

.

32

иметь паспорт. Правила транспортировки, хранения и методы контроля
компонентов должны соответствовать требованиям технических условий на
них. Компоненты “А” и “Б” перед применением необходимо тщательно
перемешивать. При наличии осадка в компоненте “Б” допускается нагрев
его до температуры 65+5 0С при перемешивании.
2.4. Подготовка оборудования.
Для воздушного напыления и заливки пенопластов должны использоваться
установки, работающие по двухкомпонентной схеме. Установки должны
обеспечивать напыление или заливку пенополиуретана в условиях
строительной площадки.
2.5.

Устройство теплоизоляции наружных стен пенополиуретаном:

2.5.1. Марку пенополиуретана и метод устройства теплоизоляции стен
выбирают в соответствии с требованием проекта и на основании техникоэкономического обоснования. Толщину утеплителя назначают на основании
теплотехнического расчета.
2.5.2. Утепление стен можно проводить как на строительной площадке
при строительстве или ремонте, так и в заводских условиях при
производстве сборных стеновых панелей.
2.5.3. Устройство теплоизоляции следует производить на поверхность,
отвечающую требованиям к основаниям под изоляцию п 2.5.4. настоящих
требований.
2.5.4.
Перед началом устройства теплоизоляции методом напыления
необходимо выполнить подготовительные работы согласно п.п. 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, а из пенополиуретановых плит - п.2.2 настоящих норм.
2.5.5. При напылении необходимо обеспечивать равномерное покрытие
изолируемой поверхности толщиной в соответствии с требованиями
проекта.
2.5.6. Перед нанесением теплоизоляции методом напыления на захватке
устанавливаются маяки из пенополеуретана высотой равной толщине слоя
теплоизоляции. Поверхности, расположенные в непосредственной близости от
мест напыления и на которые не должен попадать пенополеуретан,
необходимо закрывать антиадгезионными материалами.
2.5.7.
Устройство
теплоизоляции
из
пенополиуретановых
плит
производится на подготовленное основание. Приклейка плит между собой и к
Лист
Изм.

Колич. Лист № докум. Подпись Дата

II.

.

33

основанию должна осуществляться пенополиуретановыми или уретановыми
клеями.
2.5.8.
Пенополиуретановую теплоизоляцию необходимо закрывать от
воздействия солнечной радиации и воздействия внешней среды. Защиту
пенополиуретанового покрытия снаружи следует производить цементнопесчаным раствором или другими материалами, используемыми при отделке
фасадов здания. Материал для защиты изоляции и метод нанесения ее
принимается исходя из климатических условий и архитектуры. Адгезия
защитного покрытия должна быть не менее 1 кг/см2 (0,1 мПа),
морозостойкость - не менее F 35. Пенополиуретановую теплоизоляцию с
внутренней стороны необходимо закрывать отделочными материалами в
соответствии с требованиями СНиП 3. 04. 01-87 “Изоляционные и отделочные
покрытия”.
2.5.9. Работы по нанесению защитного покрытия следует начинать не
ранее 24 часов после нанесения пенополиуретана.
2.6.

Ремонт готовой теплоизоляции

2.6.1. Теплоизоляция с дефектами, обнаруженными при проведении
визуального и инструментального контроля, подлежит исправлению.
2.6.2. При наличии дефектов (трещин, расслоения) необходимо вырезать
дефектный участок, а затем восстановить методом напыления. Допускается
производить ремонт незначительных площадей вкладышами из ППУ,
установленными с помощью уретановых клеев.
2.6.3. При недостаточной толщине теплоизоляции необходимо произвести
напыление до требуемой толщины.
2.6.4. Механическую обработку пенополиуретана при ремонтных работах
допускается производить после 100% набора прочности пенополеуретаном,
но не ранее чем через 2 часа с момента изготовления.
2.6.5. Дефекты в виде раковин можно ремонтировать с помощью
шпатлевки, состоящей из крошки пенопласта и уретанового клея.
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3. ФУНДАМЕНТЫ
Фундамент является основой любого сооружения, поэтому от того,
насколько грамотно он спроектирован, а также от качества выполнения
работ зависит дальнейшая судьба дома - долговечность, внешний вид и
комфортность проживания.
Достаточно часто фундаменты совмещают со стенами подвалов. Их
надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии
теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом.
Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через
подземную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от
общих теплопотерь. При наличии отапливаемого подвального помещения
теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет
предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие
плесени.
Следует отметить, что утепление подземной части дома
пенополиуретаном
предоставляет
возможность
ликвидировать
или
существенно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения в
силу собственной эластичности, что особенно важно при строительстве
коттеджей в районах
одласти, где около 80% всех грунтов
относятся к категории «пучинистых».
Теплоизоляция отапливаемых подвалов позволяет значительно снизить
неоправданные потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает
возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5-10°C, а
также исключить образование конденсата на внутренних поверхностях
заглубленного помещения в летнее время. Дело в том, что летом
температура поверхности стен, граничащих с грунтом, часто оказывается
ниже точки росы, поэтому при попадании на них теплого воздуха создаются
условия для выпадения конденсата, развития плесени, гнили и появления
неприятного запаха. Наиболее подходящим материалом для утепления стен
подвалов является пенополиуретан, а для гидроизоляции полимочевина.
Ниже приведены примеры
гидроизоляции фундаментов:

устройства

тепло-

и
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1.
Тип Ф1 – Наружная изоляция стен фундамента. На
стены фундамента по периметру, для подготовки поверхности и лучшей
адгезии, наносится грунтовочный слой (праймер). Далее на праймер
напыляется полимочевин .
Конструктивная
схема
устройства
гидроизоляции по Типу Ф1 приведена в разделе V листе №61. Этот способ
изоляции актуален для не отапливаемых подвалов цокольных этажей.
2.
Тип Ф2 - Наружная изоляция стен фундамента. На стены
фундамента
по
периметру
напыляется
слой
пенополиуретана.
Конструктивная схема устройства гидроизоляции по Типу Ф2 приведена в
разделе
V
листе
№62.
Данный
вариант
утепления
применим для отапливаемых подвалов в районах с «сухим» грунтом.
3.
Тип Ф3 – Утепление и гидроизоляция стен фундамента.
На стены фундамента по периметру наносится грунтовочный слой
(праймер). Далее, для гидроизоляции, на праймер напыляется полимочевина.
На полимочевину напыляют пенополиуретан для термоизоляции в
отапливаемых подвалах. Конструктивная схема устройства гидроизоляции
по Типу Ф3 приведена в разделе V листе №63. Данный метод актуален
для отапливаемых подвалов в районах с водонасыщенным глинистым
грунтом.
4.
Тип Ф4 – Утепление и гидроизоляция стен фундамента.
На стены фундамента по периметру наносится пенополиуретан.
Далее,
для
гидроизоляции,
на
пенополиуретан
напыляется
полимочевина. Конструктивная схема устройства гидроизоляции по Типу
Ф4 приведена в разделе V листе №64. Данный метод актуален для
отапливаемых подвалов в районах с водонасыщенным глинистым
грунтом.
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Раздел III. Контроль качества компонентов и готовой теплоизоляции.
1.

Входной контроль компонентов для производства пенополиуретана.

1.1. Компоненты для получения пенополиуретана должны соответствовать
техническим условиям на них и иметь паспорт на продукцию.
1.2. Компоненты “А” и “Б” проверяются на соответствие техническим
условиям по цвету и на наличие посторонних примесей. Определение
посторонних примесей в компонентах осуществляется путем визуального
осмотра в проходящем свете пробы продукта в пробирке или стакане из
прозрачного бесцветного стекла.
2. Поверхности, подготовленные для нанесения пенополиуретана, и методы
контроля должны соответствовать требованиям п. 5.2. ТСН 12-304-95 и ТСН
12-305-95.
3. Физико-механические характеристики пенополиуретана определяются
на партию компонентов. Образцы для определения физико-механических
характеристик (кажущаяся плотность, предел прочности при сжатии,
водопоглощение, коэффициент теплопроводности) изготавливают из
пенополиуретана технологической пробы. Определение физико-механических
характеристик необходимо проводить в соответствии с требованиями
технических условий на пенополиуретан.
4. Качество пенополиуретановой изоляции должно соответствовать
требованиям проекта и настоящим нормам.
4.1. Наличие трещин и раковин на всей поверхности теплоизоляции
определяется визуально.
4.2. Толщина нанесенной теплоизоляции определяется без нарушения
покрытия с помощью щупа измерительного прибора с точностью 1,0 мм.
Количество мест, в которых проводится измерение, должно быть не менее 5
на каждые 70-100 м2 поверхности или на участке меньшей площади.
4.3. Сцепление напыляемого покрытия с материалом ограждающей
конструкции проверяется на образцах из этого материала с нанесенным
пенополиуретановым
покрытием.
Испытание
проводится
прибором,
позволяющим производить отрыв материала с регистрацией усилия во время
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отрыва. Цена деления прибора должна быть не более 0,1 мПа. Площадь, по
которой произошел отрыв, необходимо измерять металлической линейкой с
ценой деления 1 мм. Допускается определять силу сцепления
пенополиуретана с материалом конструкции непосредственно на утепленной
конструкции. Определение предела прочности при отрыве теплоизоляции от
материала
утепляемой
конструкции
необходимо
производить
в
соответствии с требованиями технических условий на пенополиуретан.
5. При устройстве теплоизоляции с наружной стороны пенополиуретан и
защитное покрытие должны испытываться на морозостойкость. При этом
проверяется морозостойкость как самих материалов, так и их адгезия.
Морозостойкость должна быть не менее F 35.
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Раздел IV. Правила техники безопасности и промышленной санитарии при
производстве работ по теплоизоляции пенополиуретаном
1.
При
производстве
работ
по
устройству
теплоизоляции
пенополиуретаном необходимо соблюдать правила техники безопасности и
производственной санитарии в соответствии с требованиями СНиП III-4-80*
“Техника безопасности в строительстве”.
2. Хранение компонентов и пенополиуретана и все работы с ними должны
проводиться в соответствии с требованиями безопасности, изложенными в
документации на их поставку.
3. Работающие с пенополиуретанами должны быть ознакомлены с
Правилами пожарной безопасности.
4. Помещения, где проводятся работы с пенополиуретанами, должны быть
оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.
5. К работе по теплоизоляции пенополиуретаном должны допускаться
лица,
прошедшие
инструктаж
по
работе
с
химическими
и
легковоспламеняющимися жидкостями.
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1. Термины и определения:
В
настоящем
альбоме
применены
соответствующими определениями:

следующие

термины

с

Элемент кровли, предохраняющий основной
:
водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного
воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения
огня по поверхности кровли.
Выступ покрытия (крыши) от стены,
Карнизный свес:
защищающий её от стекающей дождевой или талой воды.
Картина кровельная: Заготовка из одного или двух листов
кровельной стали с отгибами по сторонам.
Верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее
Конек:
водораздел.
Кровля: Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий
здание от проникновения атмосферных осадков, она включает кровельный
материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции,
примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и
др.
Кровля инверсионная (перевернутая): Кровля покрытия (крыши) с
теплоизоляционным слоем поверх водоизоляционного ковра.
Кровля штучная: Кровля с водоизоляционным слоем из штучных
кровельных материалов.
Специально оборудованная защитным
Кровля эксплуатируемая:
слоем (рабочим настилом) кровля, рассчитанная на пребывание на ней
людей, размещения оборудования, транспорта и т.п.
Мансарда: Чердачное помещение под крутой с изломом крышей,
используемое для жилых и хозяйственных целей.
Окно для освещения жилого помещения,
Мансардное окно:
устраиваемого в пределах мансарды под скатами крыши.
Водонепроницаемый
кровельный
ковер,
чаще
Мембрана:
однослойный, выполненный из полимерного кровельного материала,
приклеиваемый, механически закрепляемый или свободно укладываемый на
основание под кровлю с последующим пригрузом.
Основание под кровлю из листовых, волнистых или
Обрешетка:
штучных материалов, состоящее из параллельно уложенных по скату
стропил деревянных брусков или досок.

Защитный слой:
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Поверхность теплоизоляции, несущих плит
или стяжек, по которой укладывают слои водоизоляционного ковра
(рулонного или мастичного), либо стропильные конструкции, обрешетка,
контробрешетка, сплошной настил, по которым укладывают кровлю из
штучных, волнистых или листовых материалов.
Основной водоизоляционный ковер (рулонный и мастичный): Слои
рулонных кровельных материалов или слои мастик, в том числе
армированные, последовательно укладываемые по основанию под кровлю.
Верхняя ограждающая конструкция здания
Покрытие (крыша):
для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий.
При наличии пространства (проходного или полупроходного) над
перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным. Покрытие
(крыша) включает кровлю, основание под кровлю, теплоизоляцию,
подкровельный водоизоляционный слой, пароизоляцию и несущую конструкцию
(железобетонные плиты, профнастил и др.).
Монолитный или сборный слой прочного материала,
Стяжка:
устраиваемый для выравнивания нижерасположенного слоя или для создания
уклона.

Основание под кровлю:

Окно
на
скате
покрытия
(крыши),
предназначенное для освещения и вентиляции чердачного помещения.
Отношение падения участка кровли к его длине,
Уклон кровли:
выраженное относительной величиной в процентах (%) либо в градусах ( о);
угол между линией наибольшего ската кровли и ее проекцией на
горизонтальную плоскость.

Слуховое

окно:
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