ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ - технология монтажа
Подкровельная супердиффузионная мембрана
ЮТА МЕМБРАНА (ЮТАВЕК)
Мембрану ЮТАВЕК необходимо применять горизонтально, от
окантовки к коньку с горизонтальным и вертикальным нахлестом не
менее 10 см в зависимости от уклона крыши. Крепление по длине
осуществляется на стропилах оцинкованными гвоздями с плоской
головкой или скобами механического сшивателя, дополнительно
применяются контррейки на расстоянии не более 1,2 м одна от другой.
В случае использования мембраны в местах, где нарушена целостность
кровли (антенна, вентиляционные трубы и т.д.) в ЮТАВЕКе необходимо
вырезать отверстие. Присоединение к этим предметам лучше всего
произвести двусторонней самоклеящейся бутилкаучуковой лентой
ЮТАФОЛ СП 1.
Перед монтажом мембраны ЮТАВЕК на импрегнированную
поверхность необходимо убедиться, что пропитка полностью высохла.
Не позднее 4-х месяцев ее необходимо закрыть кровельным материалом.

Подкровельная антиконденсатная пленка
ЮТА АНТИКОНДЕНСАТ (ЮТАКОН)
Устанавливается горизонтально непосредственно на стропила или
другую несущую конструкцию крыши таким образом, чтобы расстояние
между стропилами при креплении пленки не превышало 1,2 м.
Минимальный зазор под пленкой должен составлять 4 см. Рулон с
пленкой намотан таким образом, чтобы при размотке на крыше
влагопоглощающий нетканый материал был обращен во внутреннее
пространство объекта. Установка начинается с окантовки крыши и
продолжается по направлению к коньку. Ее необходимо укрепить на
несущей конструкции крыши контррейками. На край пленки нанесена
полоса черного цвета для обозначения рекомендуемой ширины
горизонтального нахлеста с последующим полотном пленки. В случае
применения пленки ЮТАКОН на опалубке или другом основании
необходимо вкладывать между пленкой и основанием контррейки
размером 4х5 см и шагом не более 1,2 м друг от друга. Во всех случаях
прилегания пленки к нижней области крыши и в области конька должна
соответствовать условиям, необходимым для обязательного протока
воздуха, причем в области конька должен быть оставлен зазор не менее
10 см для проветривания. Более точная информация, касающаяся
нахлеста, дана в таблице.
Уклон

до 14
15-30
от 31

Горизонтальный нахлест
Частичное
Полное
закрепление
закрепление
22,5 см
15 см
15 см
12 см
12 см
10 см
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Вертикальный

10 см
10 см
10 см

Подкровельная диффузионная пленка ЮТА Д (ЮТАФОЛ Д)
Паропроницаемая подкровельная пленка ЮТАФОЛ Д прикрепляется горизонтально
непосредственно на стропила или другую несущую конструкцию крыши скобами
механического сшивателя или
оцинкованными гвоздями с
плоской головкой. Расстояние
между стропилами при креплении
пленки не должно превышать 1,2 м.
Высота провиса пленки должна
быть не более 2 см. После
закрепления пленки на несущей
конструкции крыши необходимо
прибить контррейки, лучше всего
пропитанные, размером 3х5 см, с
последующей обрешеткой. Если не
наложить контррейки, не будет
обеспечен отвод водяного пара.

Яркая сторона цветной полоски
на краю полотна рулона для
пленок ЮТАФОЛ Д Стандарт и
ЮТАФОЛ Д Специал означает
ту поверхность, которая должна
быть обращена к кровельному
покрытию (для пленки
ЮТАФОЛ Д Сильвер темной
стороной). Если перевернуть
пленку, то снижаются ее
гидроизоляционные свойства, а
также паропроницаемость. Ее
нельзя применять
непосредственно на опалубку
или другое основание, а также
на стыке с теплоизоляцией.
В случае монтажа на
реконструируемую кровлю с опалубкой или другим основанием нужно вкладывать между
пленкой и основанием контррейки размером 3х5 см и шагом не более 1,2 м друг от друга.
При соприкосновении пленки с основанием материал теряет свои гидроизоляционные
свойства, которые основаны главным образом на поверхностном натяжении или на так
называемом "шатровом эффекте". Следовательно, между пленкой и теплоизоляцией в
соответствии с наклоном кровли нужно сделать зазор 2-4 см (см. табл.). Во всех случаях
укладка пленки в области конька и нижней части кровли должна отвечать условиям,
необходимым для обязательного потока изолирующего воздуха. В области конька должен
быть оставлен зазор не менее 5 см, для продувки, а кромка пленки должна достигать
окантовки.
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В случаях использования пленки в местах, где нарушена целостность кровли (антенны,
вентиляционные трубы и т.д.), необходимо ее разрезать и прикрепить к ближайшей
нижней или верхней обрешетке. Иногда для присоединения этой пленки к выделяющимся
строительным элементам используют двухстороннюю самоклеящуюся ленту ЮТАФОЛ
СП 1.
При небольшой толщине стропил (менее 14 см), где нет пространства для зазора между
пленкой и теплоизоляцией, первый слой теплоизоляции высотой 10-12 см накладывают
между стропилами, а второй слой, высотой 4-6 см, накладывают поперек под стропила
между поперечными рейками потолка. Таким образом, решается проблема не только
создания зазора под пленкой, но и теплоизоляции стропил. Ультрафиолетовая
стабилизация пленок указана в технических характеристиках.
1 - Кровельный материал.
2 - Брусок 50x30 мм.
3 - Контррейка 50x30 мм.
4 - Подкровельная пленка Ютафол Д,
Ютакон.
5 - Теплоизоляционный материал.
6 - Паробарьер Ютафол Н + лента
Ютафол СП1.
7 - Потолок + рейка.
Схема 1. Применяется при обустройстве жилого этажа (мансарды).

.

1 - Кровельный материал.
2 - Брусок 50x30 мм.
3 - Контррейка 50x30 мм.
4 - Подкровельная пленка Ютафол Д,
Ютакон.
5 – Воздушное пространство чердака
Схема 2. Применяется при обустройстве нежилого этажа (чердака). Теплоизоляция и
паробарьер не применяются

Паронепроницаемый барьер ЮТА Н (ЮТАФОЛ Н)
Пленка может прикрепляться как горизонтально, так и вертикально с внутренней стороны
теплоизоляции к несущим деревянным элементам скобами механического сшивателя или
оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Рекомендуемую площадь нахлеста полотна
рулона показывает черная полоска. Размер нахлеста не должен быть меньше 10 см, как по
вертикали, так и по горизонтали. Пленка может применяться любой из сторон. Отдельные
полосы рулона нужно герметично соединить не только между собой, но и с
прилегающими конструкциями или с выделяющимися строительными элементами при
помощи соединительной ленты ЮТАФОЛ СП 1 или ЮТАФОЛ СП АЛ.
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Присоединение паронепроницаемой пленки к слуховым окнам следует осуществлять по
рекомендациям их производителей. После установки пленки необходимо прикрепить
рейки для того, чтобы сам потолок не доставал до паробарьера.
В случае несоблюдения вышеуказанного способа соединения снижается эффект
препятствия проникновению водяного пара, возникают увлажнение теплоизоляции,
тепловые мосты и нежелательная конденсация.

Соединительная лента ЮТАФОЛ СП 1
Обладающая двусторонней клейкостью лента помещается между двумя пленками или
пленкой и другим материалом. Лента отматывается и присоединяется с мотка, после чего
удаляется защитный слой и наклеивается на другой материал.
Благодаря свойствам исходного материала, специального состава бутилкаучука, ленты
дают возможность не только отличного соединения полиэтиленовых и других пленок
между собой, но, главным образом, обеспечивают долговечную паронепроницаемость
стыков.

Соединительная лента ЮТАФОЛ СП АЛ
Соединительная лента ЮТАФОЛ СП АЛ (скотч) представляет собой одностороннюю
неармированную склеивающую ленту. Ленту ЮТАФОЛ СП АЛ необходимо применять
толкьо для обеспечения паро- воздухонепроницаемого соединения пароизоляционных
пленок между собой.
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