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!. ОБЩИЕ ПОЛОЖПНИЯ
1.1.
Настоящая Инструкция распространяется на
проектирование железобетонных крыш жилых и обще
ственных зданий.
Инструкция не распространяется па проектирова
ние эксплуатируемых плоских крыш и покрытий обще
ственных зданий больших пролетов, криволинейного и
складчатого очертания.
При проектировании крыш зданий, возводимых в
сейсмических районах, на просадочиых грунтах и на
подрабатываемых территориях наряду с требованиями
настоящей Инструкции необходимо также учитывать
специальные требования, предъявляемые соответствую
щими нормативными документами к строительству зда
ний в перечисленных условиях.
1.2. В Инструкции приняты следующие определения
сборная железобетонная крыша— верхняя огражда
ющая конструкция здания для защимл помещении от
атмосферных воздействий. Крыши могут быть чердач
ные и бесчердачные.
Чердачные крыши устраивают с холодным или теп
лым чердаком.
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Чердак — объем, ограниченный покрытием, фризо
выми стенами и чердачным перекрытием.
Покрытие — верхняя
ограждающая конструкция,
одновременно выполняющая несущие, гидроизолпрующис, а при бссчсрдачных (совмещенных) крышах и
при теплых чердаках также теплоизолирующие функ
ции.
Кровля — верхний элемент покрытия, защищающий
здание от атмосферных осадков.
Защитный слой — элемент кровли, предохраняющий
гидроизоляционный ковер от механических поврежде
ний, непосредственного воздействия атмосферных фак
торов и солнечной радиации.
Скат— наклонная поверхность кровли.
Конек — верхнее юризонтальное ребро крыши, обра
зующее водораздел.
Водосборный лоток — элемент чердачной крыши
для сбора п удаления дождевых и талых вод.
Ендова — место пересечения скатов крыши, по кото
рому cicuaei вода.
Выдра — борозда под выступом, образованным на
пуском кладки или выступающим бортом.
1.3. Сборные железобетонные крыши классифициру
ют по следующим основным признакам:
по конструктивному решению — чердачные крыши
(с холодным или теплым чердаком) и бссчсрдачпыс
крыши (покрытия или совмещенные крыши);
по материалу кровли — из рулонных материалов и
железобетонных кровельных панелей с гидроизоляцией
мастичными или окрасочными составами (безрулониые
кровли);
но способу изготовления — крыши из крупных пане
лей индустриального изготовления и крыши построечною
выполнения.
1.4. Сборные железобетонные крыши следует устраи
вать следующих типов:
I. Чердачные крыши с кровлей из рулонных маю*
риалов.
II. Чердачные крыши с кровельными панелями и
гидроизоляцией мастичными пли окрасочными соста
вами (безрулоиная кровля).
III. Бссчсрдачпыс крыши (покрытии) из однослой
ных панелей, выполненных из лшких или ячеистых бе
тонов.
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Таблица

1

КлиматичсскиН раЛом
Тигт
крыши

Tim зданий

Жилые
пять этажей
выше

в
и

Жилые
до
четырех этажей
включительно

Обществен

ные

I
II

Конструкция крыши

Чердачная крыша
(с холодным
или теплым чердаком)
С кровлей из рулонпых материалов
С
железобетонными
кровепьны мм
панелями
и гидроизоляцией
мас
тичными т н окрасочны
ми составами (безрулоннан кровля)

Бесчердачиая крыша
(покрытие) с кровлей
из рулонных материалов
III
Из однослопп'>!х ком
плексных панслои, вы
полни иных ИЗ ЛС1КИХ или
ячеистых бетонов
IV
Пз многослойных ком
плексных панелей, сосго
ящих из двух железобе
тонных панелей с приме
нением
эффективно! 0
теплоизоляционною ма
териала между ними
V
С несущими пане зи
ма из тяжелого бетона с
укладкой по ним утепля
ющих панелей из легких
или ячеистых бетонов
VI
Построечного выпол
нения с засыпным или
мелкоблочным теппоизоляциопным материя юм и
стяжкой под кровлю из
рулонных материалов
Ьссчердачная крыша
(покрытие) с кровлей
из рулонных материалов
Ш,
1h однослойных или
IV
мао! ослонных комплекс
ных пане юн с примене
нием легких мчи ячеис
тых бетонов, а также эф
фективных
теплоизоля
ционных материалов

I

II

UI

IV

д

с

с*

с*

с

с

с

с

11

н

д с

д с

н

н

д

с

н

н

н

д* и

н

с

с

с*

с*

5

Продолжение табл t
Тип ЭЛ1ННП

li п

К мтм Iтн ич кий рт(гои

крыши

KoiKl Р1КЦИЯ К|'| МНИ

V

С могущими тпомя
ми из тяжеюто
Г дтот
С МчПДКОН по ним утсп
пшощих т п п с н из пег
КП\ 11 ПТ ЯЧ1ППЫ\ Пио
ПОН 1ПН И ШТ ИЗ Эффск
типи 11 х тгипотпмяцнои

и

III

С*

11! U М 1ТСр!Ы 10»

VI

Построечного П1 П1 0 П
нения с загыпипм или
мел коб точным ТСНЧОН К)
лиционным
матери i юм
и стяжкой ПОТ кронпю
из рулонных материалов

IV

Д<

Д<

д*

У сл о в н ы е обознач ен ия*
С — счедует применять,
С* — стсд>ет применять с защитным слоем гравия (п 2 29),
Д — доп)скается применять,
Д* — дои>скастся применять для жилых и общественных зданий
(п 1 8 ),
Н — нс допчскастся применять
П р и м е ч а н и я 1 13 жилых зданиях до четырех этажей в III
и IV климатических районах следует применяй, чердачные крыши с
крое пей из асбестоцементных листов, черепицы и друшх местных
материя зов по стропилам
2 Крыши с теплым чердаком с л е з е т применять в жилых зда
ниях девять и белее этажей во 11 и П1 к тматичсских районах Для
экспериментальною строительства допускайся применять крыши с
теп him чердаком и жилых зданиях пить этажей во вгс\ климатиче
ских районах и н а илых зданиях девять и бо тсс лаж ей n I и IV климати юских районах

IV Ьссчердлчиыс крыши из мпот осчоиных комплекс
ных пане юн, состоящих из двух железобетонных пане
лей с применением эффективною теплоизоляционного
материала между ними.
V. Бссчсрдачныс крыши с несущими панелями из
тяжелого бетона с укладкой по ним утепляющих пане
лей или тппт из эффективных материалов.
VI. Весчсрдачные крыши построечного выполнения
многослойной конструкции с засыпным утеплителем и
стяжкой под кровлю из рулонных материалов
15 Па чердаке должен бьпь обеспечен сквозной
проход иысоюл нс менее 1,0 м вдоль здания При не
обходимости устройства проема в противопожарной
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стене в нем лолжпл быть предусмотрена несгораем лл
или трудиосгораемая дверь с пределом огнестойкости
0,75 ч.
Минимальную высоту чердака (у карниза или в
средней части крыши в зависимости от типа водоотво
да) следует принимай» равной 1,2 м.
1.6. Коиспрукцню крыши следует выбирать в соот
ветствии с климатическими условиями района строи
тельства по табл. 1.
1.7. Проектирование крыш следует вести с учетом:
климат района п рои юльсгвл (температура наруж
ного воздуха зимой и летом, инсоляция, атмосферные
осадки, скорость ветра);
особых условий строительства (длительно мерзлые
грунты, сейсмика, просадочиые грунты, подрабатывае
мые терри трпи );
характеристики

(Дании (патпаченне,

в ы с о т , icMiie-

ратурно-влажностион режим);
расположения зданий в системе застройки, планиро
вки и благоустройства территории;
номенклатуры изделий и свойств имеющихся строи
тельных материалов для устройства крыши и техниче
ских возможностей строительно-монтажных организа
ций.
1.8. Бесчердачныс крыши (покрытия) построечного
выполнения (сборные железобетонные панели перекры
тия верхнего этажа, по которым укладывается засыпной
теплоизолирующий материал с последующим устройст
вом стяжки и кровли из рулонных материалов) допу
скается применять в жилых и общественных зданиях с
разрешения госстроев союзных республик и при соот
ветствующих технико-экономических
обоснованиях.
Крыши построечного выполнения допускается устраи
вать только летом в сухую погоду. При увлажнении
теплоизоляционного материала продолжать работу раз
решается лишь после его просушки. Эти условия про
изводства работ должны быть оговорены в проекте.
1.9. Уклоны крыш, ендов и водосборных лотков сле
дует назначать в зависимости от их конструкции
(табл. 2).
1.10. Выход на чердак и на крышу следует преду
сматривать в соответствии с требованиями пап СПиП
по противопожарным нормам нроокшропання зданий и
сооружении, по проектированию жилых зданий и по
7

Таблица
Тяп
крыши

Чердачные крыши с кроплен из рулонных
материалов
Чердачные крыши с громе п.пыми панелями
и гидроизоляцией м ,к п 1 чными иди окрассшы
ми составами (безрулонпля кровля)

I

II

<

<

ш.

IV

Копиру мши крыши

2

Уклон. 7о

2

5

Водосборные лотки
Вссчердачиыс криини (искры ши) из одно
слойных и миоюслоиных комплексных пане
лей, а также с несущими панелями из тяжело
го железобетона с ук мдкои по ним утепляю
щих панелей из легких пли ячепошх бетонов
И'III мчит из эффективны X 1U1 ЧОИ to пщиониых
материалов

1.5*; 2

Бесчердачиые крыши (покрытия) построеч
ного выполнения с засыпным или мо 1 коблоч
пым тотоизопицноиным млюрма юм и стяж
кой иод к р о т ю из рулонных материалов

2,5*; 3

3

* Допускается д ш общественных здании при применении несу
щих панелей с предпаирялчснной арматурой.
П р и м сч а и ия. 1. В конструкциях крыш типа I допускается
примени ы> водосборные лотки без уклона
2 II конструкциях крыш un io n I, ПК IV» V ендовы д оиускасю я
вы пп дня п, бе i у к допои

3 В к о н и р у к ц и н х крыш н и м VI уклон ендовы следует у с i ран-

пать нс менее 27о-

проектированию общественных здании. Выход на чер
дак и на крышу в зданиях, оборудованных лифтами,
необходимо предусматривать из помещении, смежных с
машинными помещениями лифтов.
1.11.
В рабочих чертежах крыш необходимо указы
вать:
конструкцию крыши и кровли, наименования и мар
ки материалов и изделий со ссылками на государствен
ные стандарты или технические условия;
величину уклонов, места установки "водосточных во
ронок и расположения деформационных швов;
детали крыш и к ровм ь в местах примыканий к
стенам, фризовым панелям, ш лмам п другим конструк
тивным э л с м е т а м , копем|>\кипи д |я крепления телеви
зионных ашени, радиосюек, рекламных усишопок, ил8

лгомииации, молиисзащиты, обеспечивающие надлежа
щую эксплуатацию указанных устройств.
1.12. При проектировании крыш следует предусмат
ривать специальные мероприятия по уменьшению шума
от воздушных радиотрапеляшюиных сетей, передаю
щегося в здания через радиотрансляционные стойки и
оттяжки.
1.13. Ограждения следует предусматривать, как пра
вило, решетчатые на крышах жилых зданий в три
этажа и выше или более 10 м в общественных зда
ниях. Высота ограждения должна быть не менее
0,6 м.
1.14. При проектировании крыш необходимо делать
надписи на чертежах, запрещающие использование
карнизных свесов для подвешивания люлек при мон
тажных и ремонтных работах.
Подвеска люлек должна осуществляться в соответс I вии с требования мп главы СПиП по технике безопас
ное in и е 1 роит слъс пзс.
2. КОНСТРУКЦИИ КРЫШ

Основные требования
2.1. Расчет конструктивных элементов из железобе
тона, легкого и ячеистого бетона на прочность, жест
кость и трещиностойкость следует производить соглас
но требованиям главы СПпП по проектированию бетон
ных и железобетонных конструкций.
2.2. Конструкции крыш следует рассчитывать на
постоянную нагрузку (собственный вес) и снеговую на
грузку в соответствии с требованиями глав СПиП —
Нагрузки и воздействия и по проектированию бетон
ных и железобетонных конструкции.
2.3. Для обеспечения осушающей вентиляции во
фризовых панелях продольных наружных стен в кры
шах с холодным чердаком и кровлей из рулонных мате
риалов следует устраивать приточно-вытяжные отвер
стия с суммарной площадью поперечных сечений с
каждой стороны не менее Vr,or>площади крыши.
В целях уменьшения перегрева помещений верхнего
этажа в III и IV климатических районах необходимо
устраивать во фризовых панелях с каждой стороны
здания отверстия площадью не мсисе
Vso площади
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крыши. Высота вентиляционных отверстий должна
быть не менее 300 мм.
Для исключения прямого попадания атмосферных
осадков на чердак приточно-вытяжным отверстиям во
фризовых панелях следует придавать в вертикальном
разрезе ломаный или ступенчатый профиль. В районах
с сильными ветрами для зашиты от попадания осадков
в вентиляционные отверстия следует устанавливать
жалюзи.
Для исключения попадания птиц на чердак с внут
ренней стороны стены в прпючпо-нытяжные о терпи я
должны бьпь установлены мпалличсскнс сети с
ячейками 20X20 мм.
Крыши с холодным чердаком
и кровлей из рулонных материалов
2.4. li соеIли крыши с холодным чердаком и кровлей
из рулонных материалов входят: покрытие, водосбор
ные лотки или ендовы с воронками для внутреннего
водоотвода н кровля из рулонных материалов, фризы,
выполняемые из панелей или штучных материалов (в
зависимости от конструкции наружных стен), чердач
ное перекрытие из панелей, выполненных из легких или
ячеистых бетонов, совмещающих несущие и теплоизо
лирующие функции, а также элементы конструкции,
расположенные выше чердачного перекрытия из желе
зобетонных панелей.
Крыши с холодным чердаком и кровельными панелями
с гидроизоляцией мастичными или окрасочными соста
вами (безрулониая кровля)
2.5. В состав крыш с холодным чердаком и кровель
ными панелями с гидроизоляцией мастичными или ок
расочными составами входят элементы, перечисленные
в и. 2.4. настоящей Инструкции, за исключением ендов и
кровли из рулонных материалов.
Железобетонные кровельные панели и лотки следу
ет выполнять предварительно-напряженными из бетона
марки по прочности нс менее М 400, по морозостойко
сти нс менее Мрз 200, по водонепроницаемости не ме
нее В-6, по трещииостонкости — I категории.
2.G. При проектировании кровельных панелей и во
досборных лотков степень обжатия бетона нредварч1Q

телыю-напряжениой арматурой из условия обеспечения
долговечности конструкции, находящейся и условиях
попеременного замораживания и оттаивания, следует
принимать не более 0,4 R призменного.
2.7. Стыки между кровельными панелями и водо
сборными лотками должны быть расположены выше
поверхности водоотвода. В стыках необходимо обеспе
чивать свободу температурных деформаций.
2.8. Железобетонные кровельные панели следует
проектировать с продольными и поперечными ребрами.
Высота промежуточных продольных ребер назначается
по расчету с учетом размещения между ребрами от
верстий для пропуска вентиляционных шахт. Крайние
несущие продольные ребра, служащие также для обра
зования водонепроницаемых стыков, должны иметь вы
соту пс менее 80 мм. Стыки между этими ребрами
должны быть перекрыты плитамн-нащелышками (рис.

Рис. 1. Схемы конструкции стыков кровельных панелей с гидроизо
ляцией мастичными или окрасочными составами
а — с перекрытием плитой нащгльннком; б — пил\лсстку, / — кровельная па
нель; 2 — ГЬобразная плнта-нащельпнк; 3 — герметик

1,а) или внахлестку выступающим свесом крайнего вы
сокого ребра смежной панели с прокладкой герметика
(рис. 1,6).
Кровельные панели при опорах на водосборный ло
ток должны иметь нижнее ребро на всю ширину пане
ли; при опоре на наружную стену — верхнее ребро, рас
положенное выше уровня стока воды.
Толщину плиты кровельных панелей следует прини
мать нс мсисс 40 мм. Для пропуска через кровельные
панели вентиляционных шахт, стояков вытяжной вен
тиляции из канализации и выходов на крышу в пане-

лях следует предусматривать отверстия с бортиками
высотой от 80 до 100 мм но периметру. Для крепления
решетчатых ограждении крыш в кровельных панелях
должна быть предусмотрена установка закладных де
тален.
2.9. Железобетонные водосборные лотки следует
проектнровать преимущественно одноиролетиыми ко
рытообразного профиля. Высоту несущих продольных
ребер лотка необходимо принимать по расчету, но не
менее 350 мм; толщину днища не менее 80 мм; высоту
торцовых ребер лотка па 80— 100 мм меньше высоты
несущих продольных ребер; ширину водосборного лот
ка не менее 900 мм.
2.10. В каждом водосборном лотке следует
преду
сматривать установку одной водосточной воронки. Во
досточные воронки должны располагаться вблизи смеж
ных торцовых ребер ложов и присоедини i вся к одному
водосточному стояку. В днище лотка должна быть ус
тановлена закладная деталь, служащая для крепления
водосточной воронки со сливным патрубком.
Крыши с теплым чердаком
и кровлей из рулонных материалов
2.11. В состав крыши с теплым чердаком входят:
утопленные кровельные и фризовые панели и элементы
конструкции, расположенные выше чердачного перек
рытия из железобетонных панелей.
2.12. В крышах с теплым чердаком вентиляционные
каналы должны быть выведены на чердак и завершены
бетонными оголовками высотой G00 мм.
Удаление воздуха нз чердака следует предусматри
вать через одну вытяжную шахту на каждую секцию
дома, устанавливаемую на покрытии. Высоту вытяжной
шахты следует определять расчетом вентиляции. От
метка, верха шахты должна быть не мепсе 4,5 м от чер
дачного перекрытия. При этом шахта должна Сыть на
0,5 м выше покрытия помещения, к степе которого она
примыкает. Стояки вытяжной вентиляции из канализа
ции должны быть объединены в пределах секции на чер
даке общим стояком, пропускаемым через
вытяжную
шахту.
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Бссчсрдачпыс крыши (покрытия)
2 13. Бссчсрдачпыс крыши следует проектировать из
панелей, совмещающих несущие, тепло- и гидроизоля
ционные функции. Панели следует проектировать од
нослойными или многослойными, утепленными эффек
тивными материалами.
Допускается применение бссчердачных крыш, состо
ящих из несущих панелей н утепляющих однослойных
панелей или плит, уложенных на несущие панели пе
рекрытия верхнего этажа. Для утепляющих панелей
следует применять леи кис пли ячеистые бетоны с ми
нимальной Маркой по прочности на сжатие» получае
мой по pacuciy на фппспорпю-молтажные воздействия
и эксплуатационные нагрузки.
2.14. В бссчердачных крышах из многослойных ком
плексных панелей, в которых эффективный теплоизоля
ционный материал отделяется от жилого помещения
слоем тяжелого железобетона толщиной 4 см и мопсе,
над теплоизоляцией должна быть предусмотрена венти
лируемая воздушная прослойка.
2 15. При использовании в качестве несущей конст
рукции сплошных или многопустотных железобетонных
панелей перекрытий в целях паропзоляции стыки меж
ду панелями следует оклеивать сверху полосами рубе
роида.
Теплоизоляция
2 16 Толщину теплоизоляционного слоя следует при
нимав и cooiBciспшП с теплоюхппческим расчетом.
Применение сгораемых и трудносюраемых, а также
иебиостойких теплоизоляционных материалов не допу
скается.
Теплозащитные качества участков и узлов с повы
шенной теплопроводное идо следует проверять пугем
расчета температурных полей.
Влажность теплоизоляционных материалов не дол
жна быть выше предусмотренной государственнымистандартами.
2.17. Начальная влажность бетона однослойных и
утепляющих панелей должна соответствовать ГОСТ
17077—71.
2.18. Для теплоизоляции следует применять преиму
щественно плитные материалы. В крышах с холодным
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чердаком if крышах построечною выполнения допуска
ется применение засыпных утеплителей.
2.И). В крышах с холодным чердаком воздухопрони
цаемые теплоизоляционные материалы должны быть
защищены от инфильтрации холодного воздуха смаз
кой глиняным или нзвсстково-пссчаиым раствором. По
верхность теплоизоляционного слоя по периметру зда
ния в нрпкарнизной части крыши должна быть защи
щена от увлажнения полосой рубероида на ширину
1000 мм.
2.20. Запрещается применение теплоизоляционных
материалов, обладающих токсичностью или выделяю
щих запахи (ввиду возможное!и их проникания в жи
лые помещения). К применению могут быть допущены
лишь те материалы, которые получили положительную
гигиеническую оценку и включены в «Перечень поли
мерных материалов и изделий, разрешенных к приме
нению в стропюльстис».
Кровли и гидроизоляция
2.21. Для кровель и гидроизоляции крыш следует
применять рулонные материалы или мастичные и окра
сочные состав!)!.
2.22. Основания иод все виды кровель из рулонных
материалов и гидроизоляцию из мастичных или окра
сочных составов должны быть ровными, без выбоин и
раковин.
2.23. Основанием под кровлю из рулонных матери
алов служат
понсрх 1кк lit железобоижиич или лег кобоiониых па
нелей, выровненные путем затирки цементным раство
ром марки не ниже М 50 слоем толщиной 5 мм или
песчаным асфальтобетоном толщиной 10 мм;
егяжки из иомен гио-нссчаного раствора марки не
ниже М 50 толщиной 15 мм по жесткому плитному
утеплителю;
стяжки из цсмситно-несчаного раствора марки не
ниже М 100 толщиной 25 мм по уплотненному засып
ному теплоизоляционному материалу.
По монолитной и плитной теплоизоляции в осеннезимний период при отрицательно!! температуре наруж
ного воздуха допускается применение асфальтобетон
ной стяжки толщиной 25 мм с сопротивлением сжатию
не менее 8 кге/см2 при температуре 50°С.
н

2.24. Выравнивающую стяжку следует
разделять
температурно-усадочными швами шириной до 5 мм на
участки: для цементио-пссчаиых стяжек размером не
более 6X 6 м; для асфальтобетонных стяжек не более
4X 4 м.
Тсмнсратурно-усадочныс швы в стяжках должны
располагаться над торцовыми швами несущих панелей
и над температурно-усадочными швами в слоях моно
литной теплоизоляции.
Разделительные швы в цементных и асфальтобетон
ных стяжках следует заполни п> маешками пзол но ТУ
21-27-37-74 или УМС-50 по ГОСТ 14791—GO.
Поверхность железобетонных или лс 1 кобетопных па
нелей, а также стяжек из цементно-песчаного раствора
следует огрунтовывать раствором битума марки V в
керосине или соляровом масле в соотношении (по ве
су) 1:2— 1:3.
При устройстве асфальтобетонных стяжек и битум
ных грунтовок по цементно-песчаным егяжкам следует
руководствоваться требованиями главы СНиП по про
изводству и приемке работ но кровлям, гидроизоляции,
пароизоляции и теплоизоляции.
2.25. Для ycipoftcriia кровель необходимо применять
следующие рулонные материалы по ГОСТ 10923—7G:
рубероид кровельный с мелкозернистой посыпкой
марок РКМ-350Б, РКМ-350В;
рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой
марок РПП-350Б, РПП-350В, РПП-300А, РПП-300Б,
РПП-300В;
рубероид подкладочный с мелкозернистой посыпкой
марок РПМ-300А, РПМ-300Б, РПМ-300В;
рубероид кровельный с крупнозернистой
посыпкой
марок РКК-500А, РКК-400А, РКК-400Б, РКК-400В;
пергамин кровельный марок П-350, П-300 по
ГОСТ 2097—75;
рубероид перфорированный по ТУ 21-27-77;
стеклорубероид марок С-РК,
С-РМ по
ГОСТ
15879—70;
изол но ГОСТ 10290—71, рулонные сетчатые стекло
ткани, изготовленные из бссщелочиого стекла, с би
тумными или резино-битумными мастиками для гидро
изоляции примыканий;
рубероид наплавляемый марок РМ-500-2, РК-500-2,
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РМ-420-1, РК-420-1, РМ-350-1 и РК-350-1 по ТУ 21-2735-74.
2.26. Для наклейки кровельных материалов необхо
димо применять горячие битумные кровельные мастики
по ГОСТ 2889—07.
Марку гогрячих мастик следует назначать в зави
симости от требуемой теплостойкости в соответствии
с требованиями главы СПнН но проектированию кро
вель.
Для гидроизоляции деталей крыш следует приме
нять мастику изол по ТУ 21-27-37-74 Минстроиматерпалов СССР.
2.27. В зависимости от применяемых маюрналов и
способа приклейки необходимо назначать следующие ва
рианты конструкции кровель из рулонных материалов:
1. Три нижних слоя на горячей битумной мастике со
сплошной проклейкой из:
рубероида кровельного с мелкозернистой посыпкой
марок РКМ-350Б, РКМ-350В;
рубероида подкладочного с пылевидной посыпкой
марок РИП-350Б, РПП-350В, РПП-300А, РПП-300Б,
Р11П-300В;
рубероида подкладочного с мелкозернистой по
сыпкой марок РПМ-300А, Р1Ш-300Б, РПМ-300В;
пергамина кровельного марки П-350, П-300 по
ГОСТ 2097—75.
Один верхний слой из рубероида кровельного с круп
нозернистой посыпкой марок РКК-500А, РКК-400А,
РКК-400Б, РКК-400В.
2. Три нижних слоя на горячей битумной мастике
из стеклорубероида марки С-РМ по ГОСТ 15879—70.
Один верхний слой из стеклорубероида марки С-РК;
3. Один нижний слой из сплошного рубероида с
точечной пли полосовой приклейкой или перфорирован
ного рубероида с точечной приклейкой. Два средних слоя
со сплошной приклейкой из:
рубероида кровельного с мелкозернистой посыпкой
марок РКМ-350Б, РКМ-350В;
рубероида подкладочного с пылевидной посыпкой
марок РГ1П-350Б, РПГ1-350В, РИП-300А, РПП-309Б,
РПП-300В;
рубероида иодкладочпо! о с мелкозернисти посыл
кой марок РПМ-ЗООА, РПМ-ЗООБ, РПМ-ЗООВ;
пергамина кровельного марок П-350, 11-300.
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Один верхний слой из рубероида кровельного с крупюзсрпнсюй посыпкой марок РКК-500Л, РКК-400Л,
РКК-400Б, РКК-400В.
4. Два слоя (нижних) нз рубероида наплавляемого
«арки РМ-500-2 и один слой (верхний) из рубероида
наплавляемого марки РК-500-2.
5. Нижний слон из рубероида наплавляемою марк 1
РМ-500-2, средний слои in рубероида наплавляемо!о
марки РМ-420-1 пли РМ-350-1 и верхний слой нз рубе
роида наплавляемого марок РК-500-2, РК-420-1 или
РК-350-1.
П р и м е ч а н и е Защитным слоем и кропчях является крупнозернистая посыпка на лицевой поверхности рубероида.

2.28.
Для предотвращения образования вздутии меж
ду основанием и кровельным ковром следует устраи
вать дышащие кровли. Нижний слои копра должен вы
полняться нз сплошного или перфорированною рубе
роида; слой из сплошного рубероида должен иметь
равномерную точечную пли полосовую приклейку, со
ставляющую 25—35% площади наклеиваемой поверх
ности.
Раскатку полотнищ рубероида следует предусмат
ривать вдоль ската кровли. Нижний слон из перфори
рованного рубероида следует укладывать насухо. При
клейка кровли к железобетонному основанию должна
осуществляться в процессе сплошной приклейки второ
го слоя к нижнему.
Воздушная прослойка иод нижним слоем кровель
ного ковра должна бым> соединена с наружным возду
хом на карнизах и в местах примыкания кровли к вы
ступающим над крышей элементам.
2.29. Для защиты кровель от действия солнечной
радиации в III и IV климатических ранонах па месте
строительства следует устраивать дополнительны и слон
из гравия, итопленною в горячую битумную мастику
слоем 2 мм. Гравий по ГОСТ 82G8—74 для защитного
слоя кровель должен быть сухим, обеспыленным, иметь
зерна размером 5—10 мм.
2.30. Для защиты панелей бесчердачиых крыш от
увлажнения во время траиспортпровкн и монтажа их
верхнюю поверхность и боковые ipnmi счедует покры
вать на заводе мастичными или окрасочными соста
вами.
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2.31.
Гидроизоляционные мастичные и окрасочные
составы для железобетонных кровельных панелей (безрулониых кровель) следует применять при наличии на
них технических условий.
Гидроизоляционный слой для кровельных панелей
и водосборных лотков должен быть прочным и элас
тичным во всем интервале эксплуатационных темпера
тур, обладать высокой степенью адгезии, стойкостью
к ультрафиолетовому облучению и морозостойкостью.
Мастичные и окрасочные составы следует наносить на
за пода х-изготовит елях.
При применении гидроизоляции из мастичных и окра
сочных составов, указанных в приложении, следует ру
ководствоваться указаниями главы СНнП по противо
пожарным нормам проектирования зданий и сооруже
ний.
Детали
2,32.
Для повышения эксплуатационной надежности
кровель из рулонных материалов следует максимально
уменыпть число мест пересечений их трубами, шахта
ми и другими устройствами.
Места примыкания кровли из рулонных материалов
к стенам, вытяжным шахтам и деформационным швам
должны быть усилены тремя дополнительными слоями

Рис. 2. Схема примыкания кровли из рулонных материалов к стене
высотой более 450 мм
/ — основная крестя; 2 — три дополнительных слоя кровли с верхним слоем
из рубероида с крупнозернистой посыпкой; 3 — защитный слой; 4 — защитный
фартук из оцинкпплмноП кровельной стали; 5 — герметизирующая мастика; б —
оси крепежных этемептпв (для закрепления кроплн и защитных
фартуков);
7 —возл>шиая прослойка, сообщающаяся с наружным воздухом
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рубероида (верхний слой должен иметь крупнозернис
тую посыпку).
2.33. При заведении кровли па вертикальные конст
рукции— стены, шахты и другие элементы здания — не
ровная поверхность их должна
быть оштукатурена цементно
песчаным раствором.
2.34. При примыкании к
стенам, возвышающимся над
крышей не более чем на 450 мм,
кровлю следует заводить на
верхнюю грань степы, при боль
шей высоте — закреплять к
вертикальным поверхностям в
соответствии со схемами, при
веденными на рис. 2 и 3.
Верхний кран дополнитель Рис. 3 Схема креп пения
кровли in рулонных
ных слоев копра должен быть края
материалов к -вертикальной
закреплен и защищен от зате
■поверхности
кания атмосферных осадков / — оси крепежных элементов;
— защитный фартук из оциноцинкованной
кровельной 2кованноА
кровельной стали, 3 —
скользящая
полоса рулонного
сталью или парапетными плит материала 4 —
три дополнитель
ками.
ных слоя кроплн 5 — основная
кровля
В местах примыканий пане
лей крыш к вертикальной плоскости под кровлю необхо
димо укладывать скользящую прокладку из рулонного
материала. Верхнюю кромку ее следует приклеивать на
вертикальном участке и в середине наклонной плоскости
бортового камня.
235 В ендовах необходимо предусматривать усиле
ние по низу основного кровельного ковра двумя слоя
ми рулонных кровельных материалов, которые должны
быть заведены на поверхность ската (от ребра ендо
вы) не менее чем на 750 мм.
2.36 Конок кровли должен быть усилен на ширину
0,25 м с каждой стороны одним слоем рулонного кро
велыюго материала.
2.37.
На карнизных участках кровли при наружном
водоотводе необходимо предусматривать два дополни
тельных слоя рулонного материала шириной не менее
400 мм и слив из оцинкованной кровельной стали На
участках карнизов, выходящих за пределы наружной
грани стен, уклон следует принимать не менее чем на
примыкающую к карнизу плоскость кровли.
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2.38.
Деформационные швы должны проходить через
все слои крыши и совпади п> го швами п стенах и
междуэтажных перекрыт них. Конструкция швов долж
на обеспечивать водонепроницаемость крыши, при де
формациях здания. Схема деформационного шва с
бортами из сборных железобетонных деталей приведе
на на рис. 4.

Рис 4. Схема деформационного шна
/ — осношпя кропля из рулонных матери моя; 2 — защитный слой; 3 — три
дополнительных слоя кроолн; 4 — несгораемый ммпераловсП'пмЛ утеплитель, 5 —
полосы из стали 4X40 мм через 600 мм; в — фартук из оциикопанной стали; 7 —
оси крепежных элементов

2.39.
Проектируемая конструкция крыши должна
исключать возможность накопления температурных де
формаций крыши по длине здания. С эюй целью пер
пендикулярные продольным фасадам здания швы меж
ду неутепленными кровельными панелями следует про
ектировать незаполненными. Швы между утепленными
панелями покрытия следует проектировать заполненны
ми. Нижнюю часть шва на высоту 100 мм необходимо
заполни п» цгмгм i ио-шч чамым p a n вором, обра *ующим
шпонку, обеспечивающую рапсиспзо прогибов смежных
панелей. Верхнюю часть шва следует заполнять легкосжимасмым теплоизоляционным материалом.
2 40. Для исключения разрыва кровли из рулонных
материалов над швом между панелями шириной более
1,5 м необходимо укладывать насухо полоску из ру
лонного материала шириной 250 мм с цриклейкой
кромки материала с одной стороны на ширину 50 мм.
2.41.
Для крепления стоек антенн и опорных гильз
радностоск в степах машинных помещении лифтов, вы
ходов на крышу или вентиляционных шахт необходимо
предусматривать закладные детали с хомутами. Для
крепления предохранительных поясов рабочих и трубо20

проводов для подачи битумных мастик иа крышу в тех
же степах необходимо предусматривать закладные де
тали с крюками.
В крышах с кровельными панелями и гидроизоля
цией мастичными пли окрасочными составами при от
сутствии конструкции, выступающих над крышей, рас
тяжки ашепн следует крепить к монтажным петлям
или закладным деталям с крюками, замоноличеиными в ребрах кровельных панелей.
В крышах с кровлей из рулонных материалов теле
визионную антенну с тремя растяжками допускается
крешпь к свободно уложенным железобетонным бло
кам.
2.42. Карнизы при наружном водостоке следует
проектировать консольным выпуском панелей покрытия
или кровельных панелей за плоскость наружной стены.
2.43. Решетчатое ограждение крыши следует проек
тирован» с пршюдни 1ым нижним поясом для обсч пе
чения сдувания снега с крыши.
2.44. Для пропуска через кровлю из рулонных ма
териалов труб, стояков вытяжной вентиляции из кана
лизации и мусоропровода на кровельные панели и бесчердачпые крыши следует устанавливать стал!,шло па
трубки с фланцами Эти места должны быть усппепы
двумя слоями кровельного ковра и защищены зонтом
Рис 5. Схема про
пуска труб через
кровлю из рулон
ных материалов
—с
устройством
переходного
бортием
прямоугольного
ка, б — с прнмсиеннстального патрубка,
/ — основная кропля,
2 — защитный слой,
3 — дпа дополнитель
ных слоя кровли* 4 —
переходной
бортик;
5 — ось
крепежного
элемента; 6 — герме
тизирующая мастика;
7 — труба 8— зажим
ной хомут; 9 — про
смоленная
пзкля;
10— зонт из оципко
панной
кровельной
стзлн*
// — прямо
УГОН! И!1Л стальной
патрубок г фланцем,
/2 —-кру глий стзльной патрубок с флян
цем* 13 — г т ь з а из
кровельной <*тали

а

а

;
9

-1
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из оцинкованной стали, закрепляемым к трубе обжим
ным хомутом.
Схема пропуска труб через кровлю из рулонных
материалов приведена на рис. 5. Место примыкания
кровли к патрубку должно быть защищено мастикой
изол. Зазор между трубой и патрубком следует запол
нять просмоленной паклей или герметиком.
2.45.
Сопряжение кровельных панелей со стояками
вытяжной вентиляции из канализации и мусоропрово
да в крышах с кровельными панелями и гидроизоля
цией мастичными или окрасочными составами следует
проектировать с защитой места пропуска стояка ме
таллическим зонтом пли ф ар 1 уком из оцинкованной
кровельной стали с обжимными кольцами (рис. G). Па
Рис. 6 Схема сопряже
ния кровельной панели с
гидроизоляцией мастич
ными или окрасочными
состанами со стоя ком
вытяжной
вентиляции
из канализации
/ — кропельпая панель; 2 —
ось крепежного элемента;
3*—стояк вытяжной венти
ляции ич канализации. 4 —
защитный фартук из оцинко
панном кровельной
стали;
5 —утопление стояка; в — па
нель чердачною перекрытии.
7 — компенсационный
рас
труб, 8 — эластичная задел
ка;
9 — гидроизоляционная
мастика

чердаке стояки вытяжной вентиляции должны быть
утеплены. Высота стояков над поверхностью кровель
ных панелей должна быть не менее 1000 мм.
2.46.
Для заделки сопряжений панелей со стояками
вытяжной вентиляции из канализации и другими дета
лями необходимо применять герметики — пороизол в
виде полос или жгутов по ГОСТ 19177—73, а также ма
териалы на основе пенополиуретана, коюрыс следует
защищать несгораемыми ма юрналами.
Прокладки следует вводить в швы в сжатом на 50%
состоянии и на приклеивающей мастике.
Свойства поронзола и приклеивающей мастики дол
жны удовлетворять требованиям главы СПиП на кро
вельные, I ндроизоляцпопные и паронзолицпонные ма
териалы на органических вяжущих.
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При заделке швов следует руководствоваться тре
бованиями Указаний ио герметизации стыков при мон
таже строительных конструкций.
2.47.
В крышах с кровельными панелями и гидро
изоляцией мастичными или окрасочными составами
с Iыкн кровельных панелей с водосборными лотками
следует проектировать с перекрытием продольного реб
ра лотка ребром кровельной панели.
Сопряжение кровельных панелей с вентиляционны
ми шахтами следует проектировать с защитой стыка
фартуком из кровельной оцинкованной стали, который
необходимо пристреливать дюбелями к стенам венти
ляционных шахт с прокладкой полосы технической ре
зины между стеной шахты и фартуком (рис. 7,а) или

Рис. 7. Схема сопряжения кровельной панели с гидроизоляцией ма
стичными или окрасочными составами с вентиляционными шахтами
а — с фартуком из оцинкованной кровельной стали; б — «замком»: / —
крышка; У—«оголовок; 3 ~ фартук из оцинкованной кровельной стали, 4 — про
кладка из технической резины; 5 — кровельная панель; 6 — вентиляционная
шахта

защитой «замком» (рис. 7,6), которая обеспечивается
применением оголовка вентиляционной шахты в виде
объемного элемента.

3. водоотвод
3.1.
Сборные железобетонные крыши следует проек
тировать, как правило, с внутренним водоотводом в
соответствии с требованиями главы СНиП по проекти
рованию внутреннего водопровода и канализации зда1ШЙ.

В зданиях высотой до 5 этажей включительно до
пускается устройство наружного водоотвода. Наруж
ный неорганизованный водоотвод допускается при от
ступе здания от красной линии не менее чем на 1,5 м
23

от проекции свеса кровли. При этом обязательно уст
ройство козырьков над входами, а также над балко*
нами верхних этажей.
3.2. Наружный водоотвод должен состоять из жело
бов, полос юн пых труб и деталей к ним, соответствую
щих ГОСТ 7G23—75. Трубы должны быть навешены на
стену отвесно на расстоянии 200 мм от нее. Отмст на
ружных водосточных труб должен бьнь выше верха
тротуара (пли отмостки) нс менее чем ип 200 мм.
Расстояние между наружными водосточными труба
ми должно быть не более 20 м; площадь поперечною
сечения водосточных труб необходимо принимать из
расчета 1,5 см2 поперечного сечения трубы па 1 м2
площади крыши.
3.3. Расчет системы внутреннего водоотвода, уста
новку ревизий и прочисток следует производить в со
ответствии с требованиями глав СПиП по проектирова
нию ипуфипимо водопровода и канализации здании.
3.4. Водосточные воронки следует устанавливать в
водосборных лотках или ендовах. Расстояние между
водосточными воронками следует назначать в соответ
ствии с требованиями главы СПпИ по проектированию
пнут решим о водопровода и капа шпации зданий.
3.5. Сопряжение воронки с крышей должно бьпь
ЖСС1КИМ и водонепроницаемым, а сопряжение воронки
со стояком — подвижным, осуществляемым при помо
щи компенсационных раструбов с последующей элас~

Рис. 8. Схем л уст лпопки подоп отпои ппрппки па крыше с кроплен
m рулонных материалов
/ — ОСНОПМЛЯ кропля; 2 — защитный слой; 3 — ДПЛ ДОПОЛНИТСЛЬПЫХ слоя кров
ли из мастик, армированных стрклоссткой или стеклотканью; 4 — струевыпрямнтель колпака водосточной воронки; 5 — зажимной хомут; б — чаша
водо
сточной воронки
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тичной заделкой. В кровле из рулонных материалов в
местах примыкания водосточной воронки должны быть
предусмотрены два дополнительных слоя (рис. 8У
Схема установки водосточной воронки на крыше с
железобетонными кровельными панелями и гидроизо
ляцией мастичными или окрасочными составами пред
ставлена па рис. 9.
Рис 9 Схема установки
водосточной воронки на
крыше о железобетонной
кровельной панелью и
гидроизоляцией мастич
ными или окрасочными
составами
/ — полос бор иuni лоток: 2 —

nonnCtO'linU ИОрОИКЛ. J —1.1

кл itд иля деталь;
4 — подосточный Стояк; 5 — распор
ный стержень

3.6. Во избежание обмерзания водосточных воронок
и водосточных труб следует предусматривать утепление
труб и пределах чердака.
3.7. При ОТсу IСТJi III! СС1СЙ дождевой pi общссплавной канализации отвод дождевых и талых вод из систем
внутренних водостоков следует принимать на
от
мостку или в железобетонные отводные лотки с обес
печением мерой ри я 1 ий по нредот вращению нон здания
дождевых и талых вод па тротуары и подъезды к зда
ниям. Длина л о I кя, считая от наружной ipann стены,
должна быть не менее 2,5 м, ширина от 300 до 350 мм,
уклон, равный уклону планировки от здания. При этом

Рис. 10. Внутренний подоотпод с открытым выпуском поды
1 — ПолоеючшлЛ стояк; 2 — т п о / ш я я трубка п к ш л л щ тик»
ЧИОНПЫЙ СЮЯК, 4 - 1ИД1» 1ИЛ1Г1ССКНП JUTlMiJ), 5 — OIKJIMILlft

Ч
111

ктизлта
туск
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дол ж мм Гил гь ирсдусмо Iрепы мероприятия, исключаю
щие размыв поверхности земли и зоне расположения
лотков.

Открытый выпуск необходимо устраивать на южной
стороне здания. Оголовки выпусков следует делать из
чугунных или пильных труб на высоте не менее 200 ми
от поверхности отмостки или лотка и па расстоянии
не менее 160 мм от наружной грани стены.
В подвальном или цокольном этаже здания у во
досточного стояка должен быть аварийный выпуск во
ды в систему канализации на случай замерзания от
крытою выпуска зимой (рис. 10). В подвале должна
быть обеспечена положиютьиая температура.

ПР ИЛОЖЕНИЕ
П 1Д [’ОМЗОЛЯЦМОШ1ЫП МЛС.ТПЧИЫП И ОКРЛСОМПЫП
СОСЛЛВЫ

Со с т а в I
Битумно-полимерная эмульсия ЭГИК ( ТУ МГИ-2^-РСФСР'/-68)
Несгораем пя
битумно-полимерная
эмульсия ЭГИК имеет следующий со
став по весу, %*
Водная
быстрораспа дающаяся
э м у л ь с и я ................................................

НО

Латекс с содержанием до 30%
сухого в е щ е с т в а ...............................
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Быстрор а спадающаяся 0 иту мно-поли
мерная эмульсия имеет следующий
'гостав, %:
Нефтяные дорожные битумы ма
рок БПД-40/00 и БПД-00/90 по
ГОСТ 11954—60 ............................... 4 5 - 5 0
В о д а .........................................................4 5 - 3 0
Полишшилацетатная эмульсия . 1,5— 1,6
Поперхностио-активиое
веще
ство — э м у л ь г а т о р ..............................
2—3
Эмульгатор применяется и виде вод
ного раствора в следующих соотно
шениях по весу, %:
Вода в о д о п р о в о д н а я ......................95,3—95,4
А си дол -м ы лон аф т................................. 2—2,4
Жидкое стекло но ГОСТ 13067—
6 7 ...........................................................0,8— 1,1
Г'дкии натр техническим по ГОСТ
2203—7 1 ............................................. 0 ,8 -1 ,2
Удельный вес вводимых в эмульсию ж идкого стекла и едкого
натра должен быть равен 1,4 г/ем1.
Быстрор ас па дающаяся битум но-полимерна я эмульсия постами*
ется на завод железобетонных конструкции в готовом виде в автогудронаторах и сливается в закрытую емкость.
Эмульсию следует хранить при температуре
не ниже +10°С.
Продолжительность хранения не более одного месяца. Через трое
суток храпения эмульсию необходимо перемешивать.
Вторым компонентом эмульсин ЭГПК является латекс.
Для приготовления эмульсин ЭГИК могут быть использованы
как бутаднеистирольныс (лнпшшлетнрольные) латексы, так и хлоронреноиые.

Прш отопление бнтумно-полнмерпоп эмульсин ЭГИК должно
производиться в смесителях, обеспечивающих рабочее давление от
2,5 до 3 атм.
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Процесс прш птппюнмл эмульсии ЭГПК состоит in следующих
операции опичмиияется быстрораспядающаяся бп гумно-полимерная
эмульсин, процеживается через сито с отверстиями от 1,5 до 2 мм
и заливается н емкость смесителя установки; в ту же емкость по
степенно наливается латекс; смесь тщательно перемешивается п те
чение 10 мин до однородною циста и получения гомогенной массы.
При перемешивании нс должно образовываться сгустков и рассло
ении.
В процессе нанесения эмульсии ЭГИК на кровельные элементы
необходимо применять коагулятор — 5%-ньш водный раствор хло
ристою кальция но ГОСТ 450—70 в количестве 0,15—0,20% объема
эмульсии.
Эмульсия ЭГПК наносится в камере, снабженной приточно-вы
тяжной вентиляцией с пятикратным обменом воздуха в течение ча
са и емкостью для слива некачественной смеси эмульсин с коагу
лятором.
Кровельные элементы в камере нанесения должны быть уста
новлены с уклоном нс менее 15% к горизонту, что обеспечивает бо
лее быстрое выделение воды при взаимодействии эмульсии с коагу
лятором.
Емкость с эмульсией и баллон с. водным раствором хлористого
кальция должны быть соединены системой трубопроводов и шлан
гом с пистоле гом распыл иг слом, который имеет три канала но двум
подается эмульсия и коагулятор, но третьему — сжатый воздух для
распылении п гмешения эмульсии г кош уляюром Подача компонен
тов регулируется крапами.
Эмульсия наносится двумя слоями: первый слой толщиной от
2 до 3 мм (в сыром состоянии), второй — толщиной от 4 до 5 мм
после 20 мин выдержки первою слоя. Общая толщина
слоя
в
сыром состоянии от 6 до 8 мм.
Норма расхода эмульсин G— 8 л на I м2 изолируемой поверх
ности, что соответствует общей толщине слоя в сформировавшемся
состоянии 3—^ мм.
Л чя полного формирования i ндрои голи иной гни о покрытия на
бетонных поверхностях с начальной температурой 45—00аС с после
дующим обдувом горячим воздухом изделия необходимо выдержи
вать не менее 4 ч, а при температуре ! 8—20°С без обдува горячим
воздухом — нс менее 48 ч.
Состав

II

Мастика кровельная хлорсулъфополиэтиленовая ХСПЭ
(ГУ 81-257-7/)
Сгораемые лак и эмаль на основе ХСПЭ используются в Трегдиностонких защитных покрытиях несущих и ограждающих железо
бетонных строительных конструкций
Пленки, по гуменные на основе ХСПЭ, весьма эластичны, стоики
к истиранию, солнечным лучам, химикатам и озонированию. Они
пригодны для работы в пределах рабочих температур от —G0 до
— 1зо-о.
В качестве грунтовки применяется лак на основе хлоргульфиропаиного полиэтилена (ХСПЭ), представляющий собой раствор су
хого ХСПЭ л о 13ТУ 59 -G7 в органическом растворителе (ксилоле,
толуоле).
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Лак ХСПЭ наносится на очищенную сухую поверхность кистью,
валиком или краскораспылителем. Время высыхания при температу
ре 18—20°С не более 30 мин.
Лак ХСПЭ следует хранить в плотно закрынш таре в неотап
ливаемом помещении при температуре не выше 20 и не ниже 0°С.
Срок храпения 1 год.
За основные покровные слои применяются 2—3 слоя эмали
ХСПЭ.
Эмаль ХСПЭ изготовляют на основе лака ХСПЭ и различных
пегментов (титановых белил, железного сурика и др.). Рабочая вяз
кость эмали 50—60 с. На грунтовку эмаль наносится валиком, крас
кораспылителем или кистью. Время высыхания при
температуре
18—20°С не более 3 ч. Окончательная выдержка всего покрытия до
эксплуатации не менее 10 сут.
Лак и эмаль ХСПЭ следует готовить на заводах строительных
красок и в готовом виде доставлять на заводы железобетонных кон
струкций.
С о с т а в III
Мастика битумпо-бутилкаучуковая (холодная) для
устройства безрулонной кровли и гироизоляции <гВснта*
(ТУ 21-27-39-77)

Сгораемая битумно-бутилкаучуковая мастика представляет со
бой многокомпонентную однородную жидкую мастику, состоящую
из нефтяного битума, бутилкаучука, вулканизирующею компонента,
активатора вулканизации, антисептика, наполнителя и раствори
теля.
Мастика выпускается одной марки — МББ-Х-120. Для приго
товления мастики используются отходы производства бутилкаучука
(копией Iрнрованнын раствор бутилкаучука или кусковой бутилкаучук).
Бптумно-бутилкаучуковую мастику получают перед ее употреб
лением смешиванием в равных количествах двух составов мастики
«А» и «П». Состав «Б» отличается от состава «А» тем, что в пего вхо
дит вулкана тующнй компонент» а в состав «-Л» — акционер
вул
канизации. Перемешивание составов производится без подогрева.
'Гемпер ату ра составов мастики «Л» и «Б», а также температура
мастики в процессе изготовления не должна превышать 35°С.
Битумио-бутп.пкаучуковая мастика должна свободно наноситься
скребком но ровной поверхности слоем до 1 мм.
Расход мастики на каждый слон не должен превышать 1 кг на
I м2 крыши. Каждый последующий слой считается ;m n лiочно вы
сохшим, если он не прилипает при ходьбе. Расход мастики на 1 м2
крыши составляет от 1,2 до 3 кг.
С о с т а в IV
Краска КТ-177

(ГОСТ 5631—70).
окра со чный

Сгораемый

гидрпи юляципннмй

с ос i а а :

трутовка — лак БТ-577 (один слом);
гидроизоляция — краска Б'Г-177 (два слоя для кровельных
нелей и три слоя для водосборных лотков).

па
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Битумный лпк БТ-577 представляет собой раствор сплава би
тума с высыхающим маслом в летучих органических растворителях,
наносится в ■качестве грунтовки на очищенную сухую поверхность
кистью, валиком или краскораспылителем.
Время высыхания при температуре 18—23°С— 2 ч.
Краска ЬТ-177 представляет собой суспензию алюминиевой пуд
ры п лаке БТ-577 (20% алюминиевой пудры, 80% лака БТ-577). Го
товится непосредственно перед употреблением.
На грунтовку краска Ы-177 наносится кистью, валикам или
краскораспылителем. Время высыхания при температуре 18—23°С
не более 16 ч.
Расход при однослойном нанесении на 1 м2 крыши, ч:
лак БТ-577
..................................
краска БТ-177 . .............................

30

80;
84.

СО Д ЕРЖ АНИ Е

стр.
1 Общие п о л о ж е н и я ...........................................................................
2. Конструкции к р ы ш ..........................................................................
Основные требования ................................................................
Крыши с холодным чердаком и кровлей из рулонных мате
риалов .....................................*.........................................................
Крыши с холодным чердаком и кровельными панелями с
гидроизоляцией мастичными илиокрасочными с-ставами
(безрулонная кровля) ............................................
. . .

Крыши с теплым чердаком

и кровлей uj рулош1

3
9
9

10
10

атерп-

а л о в ...............................................................................................
Бесчердачные крыши ( п о к р ы т и я ) .............................................
Теплоизоляция .................................................................................
Кровли и гидроизоляция ...................................................... . .
Д е т а л и ................................................................................................
3 В о д о о т в о д ............................................. .......................................■

1 2

13
13

н
18

23
Приложение. Гидроизоляционные мастичные и окрасочные
составы . . .
.................................................... 27

ВСН 35-77

