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Введение

Данная инструкция по укладке
содержит основные указания
по работе с кровельной мембраной Rhepanol hg. В ней
учтены директивные указания
по плоским кровлям Центрального зарегистрированного союза немецких кровельщиков. Специальные
и индивидуальные решения
для отдельных строительных
объектов разрабатываются
нашими специалистами.
Условия надежной укладки
 истая, сухая и ровная
Ч
поверхность крыши.
 снование под укладываеО
мый материал должно быть
без шероховатостей, без
бетонных комков и острых
выступов (например, острых
камешков).
 тыки следует соответственС
но заделать, так как они,
вследствие своей ширины
или смещения, могут ухудшить эксплуатационные
качества гидроизоляции.

3

 е допускать контакта
Н
кровельной мембраны
Rhepanol hg с материалами,
содержащими смолы или
растворители.
 ри контакте со свежим
П
битумом может измениться
цвет кровельной мембраны,
что, однако, не ухудшает ее
эксплуатационные свойства.
 облюдать требования
С
техники безопасности и
предписания по предотвращению несчастных случаев.
При необходимости запросить технический паспорт
по безопасной работе с
материалом.
Инструкция фирмыпроизводителя, издание –
октябрь 2012 г.
Сохраняется право на
внесение технических
изменений.
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Информация о продукции/область применения

Информация о продукции

Область применения

Rhepanol hg базируется на
проверенном сырье полиизобутилене (ПИБ). Рулоны имеют
ширину 2,05 м и, тем самым,
гарантируют рациональный
способ укладки.

Кровельная мембрана
Rhepanol hg с армированием
из стеклохолста согласно
стандартам DIN EN 13956 и
DIN EN 13967 используется в
качестве гидроизоляционного
материала в составе кровельного пирога, который укладывается свободно с балластом.

Свойства материала/условия хранения

Свойства материала
 олговечный испытанный
Д
материал – полиизобутилен
(ПИБ). Кровельная мембрана
изготовлена согласно
стандартам DIN EN 13956 и
DIN EN 13967 в соответствии
с сертификатом испытания
органа строительного надзора № ABP: P-K 021/03.11 и
ABP-Nr.: P-K 022/03.11 – MPA,
г. Дармштадт.
Совместимый с битумом.
У стойчивый к прорастанию
корней и корневищ растений
согласно методу испытания
FLL.

 овместимый с любыми
С
изоляционными материалами.
 охраняет гибкость при
С
температуре до – 60 °C.
 озможна сварка горячим
В
воздухом.
У стойчивый к деформации
благодаря армированию из
стеклохолста.
У кладывается без открытого
пламени.
 овместимый с Rhepanol fk и
С
с системой самоклеящегося
края.
Условия хранения

Высокопрочный на прокол.

 ранить рулоны только в
Х
лежачем положении.

 ертифицированный в рамС
ках экобаланса продукции
согласно стандарту DIN EN
ISO 14040 и сл.

 о начала работ хранить
Д
материал в оригинальной
упаковке и защищать от
проникновения влаги.

 ез пластификаторов и
Б
галогенных противопожарных
средств защиты.

 улоны со вскрытой упаковР
кой при длительном хранении
под открытым небом вновь
тщательно упаковать.

У стойчивый к ультрафиолетовому излучению.
У стойчивый к граду согласно
стандарту DIN EN 13583.

 акрывать брезентом
Н
отдельные рулоны, соединительные профили Rhepanol
и комплектующие.
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Гидроизоляция
крыши при помощи
Rhepanol® hg

Раскладка кровельной мембраны

Раскатать рулон.
 родольные и поперечные
П
швы должны иметь нахлест
5 см.
 ледующая мембрана расС
кладывается непосредственно вдоль надписи, расположенной в 5 см от края
нижней мембраны.

 ри использовании самоклеП
ящейся ленты поперечные
швы должны быть разнесены,
по крайней мере, на 30 см.
 о возможности, избегать
П
расположения швов против
потока воды. В противном
случае герметизировать края
швов с помощью Rhepanolпасты.
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Соединение швов сваркой горячим воздухом.
Общие положения

При настройке температуры
сварки следить за тем, чтобы
не перегреть материал. При
слишком высокой температуре
сварки материал не сваривается.
Такие участки недопустимо
сварить дополнительно, их
следует покрывать новым
куском кровельной мембраны.
Перегретый участок можно
определить по «блеску»
мембраны.
При соединении шва нижняя
черная пленка при прикатке
выходит из-под мембраны
и оставляет черные пятна на
прикаточном ролике и
кровельной мембране.
Поэтому необходимо
тщательно следить за
температурой сварки.

… с помощью ручного
сварочного аппарата и
прикаточного ролика:
 сновная настройка
О
температуры сварки –
380 °C – 400 °C.
В отличие от сварочного
автомата, температура
сварки ручного аппарата
несколько ниже, что
позволяет обеспечить
более аккуратную и контролируемую сварку на деталях,
например, углах. Сварочный
аппарат нужно держать
таким образом, чтобы край
насадки выходил за край шва
примерно на 3 мм.

Соединение швов сваркой горячим воздухом

… с помощью ручного
сварочного аппарата и
прикаточного ролика:
Участки швов равномерно
разогреваются при помощи
непрерывно регулируемого
ручного аппарата для сварки
горячим воздухом с насадкой
4 см (профессиональный
инструмент) и сразу же прижимаются FDT-прикаточным
тефлоновым роликом.
До сварки всегда очищать
швы с двух сторон тряпкой,
смоченной Rhepanol hсредстве для очистки шва.

 ирина сварного шва на меШ
сте соединения должна быть
не менее 3 см. Для предотвращения смещения полотен кровельной мембраны
нужно предварительно
слегка прихватить швы между полотнами по внутреннему краю шва
путем легкого надавливания
(не приваривать!).
 ри использовании аппараП
тов без постоянной индикации температуры необходимо
произвести пробную сварку
для проверки качества шва.
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Соединение швов сваркой горячим воздухом

… с помощью сварочного
автомата:
Основная настройка температуры сварки – 450 °C,
скорость – 3,5 м/мин.
Произвести пробную сварку в
начале работы для проверки
настройки. Поскольку при
сварке с помощью сварочного
автомата насадка в задней
части шва слегка прикасается
к нижней мембране, этот
участок хорошо сваривается,
но в передней части шва это
не всегда сразу получается.
Поэтому образец пробной
сварки всегда надо делать
параллельно к шву и внимательно проверять переднюю
часть шва. Остывший сварной
шов при проверке на прочность в месте сварки не должен
отслаиваться. Может произойти
либо надрыв кровельного
материала, либо материал отделится по основанию.
Автомат для сварки горячим
воздухом, который вручную
ведется по направлению сварки, используется для сваривания швов на больших площадях. Для получения прочного

шва при работе со сварочным
автоматом соблюдать те же
указания, как и при ручной
сварке. Предварительное прихватывание не требуется (см.
стр. 9).
Примечание:
В начале эксплуатации следует
произвести испытание исправности сварочного автомата!
Необходимо осуществлять
постоянный контроль за
процессом сварки!
При неровном основании
сварочный автомат следует
вести по жестким компенсирующим подставкам (например,
из алюминия), которые раскладываются попеременно по
обеим сторонам шва. Таким
образом предотвращается
возникновение поперечных
волн и достигается гладкий
результат без утолщений.

Соединение швов сваркой горячим воздухом

При исполнении примыканий к кровельным мембранам Rhepanol hg или соединительным профилям такие
сварочные поверхности
необходимо предварительно очистить.
 чистка производится при
О
помощи тряпки, смоченной
Rhepanol h-средством для
очистки шва.
 режде чем проводить
П
сварку горячим воздухом,
проследите за полным
испарением средства для
очистки.
Проверить все края швов.

Примечание:
Сваривание Rhepanol hgрастворителем для диффузионной сварки невозможно.

 -образные стыки гермеТ
тизируются путем наплавления и скашивания края
среднего полотна в области
нахлеста. Таким образом
предотвращается образование капилляров. При этом
нельзя перегревать поверхности.
 случае образования нагара
В
произвести очистку металлической насадки при помощи металлической щетки или
ножниц.
 ля создания герметичного
Д
шва обратить внимание на
следующее: участки швов
должны быть чистыми и
сухими.
Примечание:
Если кровельную мембрану
Rhepanol hg необходимо
примыкать к фасонным деталям
из полипропилена методом
сварки горячим воздухом, то
следует проверить надежность
такого соединения с помощью
пробной сварки. При этом
свариваемые поверхности
также следует очистить средством для очистки шва
Rhepanol h.
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Примыкание к сильно загрязненной кровле, длительное
время находившейся под климатическим воздействием

У брать сыпучую грязь (буровую пыль, остатки битума и
т.п.), в зависимости от степени загрязнения предварительно очистив водой, при
необходимости с добавкой
универсального очистительного средства. Подождать,
пока поверхность не
высохнет.
З агрязненные/выветрившиеся места тщательно очистить
с одной стороны с помощью
новой тряпки, смоченной
средством для интенсивной
очистки Rhepanol h 50. Тряпку
необходимо часто менять.
Подождать, пока не высохнет
поверхность и испарится
очистительное средство
(ок. 1 часа).
З атем очистить с помощью
Rhepanol h-средства для
очистки шва и произвести
сварку.

Примечания:
- Для работы с очистительными
средствами, разбавителями
и т.п. рекомендуется использовать прилагаемые защитные
перчатки.
- Очистительные средства/
растворители растворяют
изоляционные материалы из
полистирола и поэтому не
должны поступать в контакт с
ними.
- Можно ускорить работу по
очистке, если переместить
примыкающую
новую мембрану под старую.
- Для средства для интенсивной
очистки Rhepanol h 50 всегда
использовать отдельные
тряпки.

13

Примыкания и окантовка
кровли с помощью
Rhepanol® hg

14

Общие сведения о примыканиях и окантовке кровли

Добротность плоской кровли в решающей степени
зависит от надежности соединений в местах примыкания и окантовки.
Следует обратить особое
внимание на следующие пункты:
 ровельную мембрану
К
Rhepanol hg следует надежно закрепить на всех краях
кровли, в местах примыкания,
на проемах и ендовах.
 беспечить защиту от ветра
О
на всех местах примыканий
и окантовки посредством
приклеивания, прижима или
крепления по всей площади.
Необходимо обеспечить
достаточно надежное крепление соединительных
полос. Если соединительная
мембрана приклеивается с
помощью Rhepanolконтактного клея 50, то при
высоте примыкания более
20 см необходимо сплошное
приклеивание по всей площади. Участки ендов на 20 см
остаются не приклеенными
для обеспечения возможности компенсации возникающей нагрузки от горизонтальных перемещений.

При механическом способе
крепления соединительной
мембраны (с помощью соединительных профилей Rhepanol
или путем защемления посредством несущего профиля
окантовочного профиля крыши)
расстояние между линейными
крепежами составляет не
более 50 см (учитывается
общая длина раскатки рулона).
Ширина соединительных
профилей Rhepanol для промежуточного крепления
должна быть не менее 5 см.
 а участках примыканий
Н
можно отказаться от компенсационных слоев, если
основание имеет гладкую
и ровную поверхность, и
все кромки дополнительно
защищены (например, с помощью уголков из соединительного профиля Rhepanol
или геотекстиля 300 г/м2).
 ри использовании несоП
вместимых материалов
необходимо всегда укладывать разделительный
слой.

Общие сведения о примыканиях и окантовке кровли

Rhepanol
соединительный профиль
Rhepanol hg
Механический крепеж

макс. 50 см

макс. 50 см

Теплоизоляционный слой

макс. 15 см

Пропитанный
деревянный брус
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Примыкание к стене

Rhepanol hg
Rhepanol-контактный
клей 50
Соединительная полоса
Rhepanol hg
Сварной шов
FDT-алюминиевый профиль
для примыкания к стене
«Classic»
FDT-герметик А или S
Крепление по периметру с
помощью одиночных
крепежей

Окантовка кровли/FDT-алюминиевый
окантовочный профиль

Несущий профиль,
крепеж через каждые 30 см
Соединительная полоса
Rhepanol hg, прикрепленная
FDT-зажимами к алюминиевому окантовочному
профилю кровли
Пластиковые зажимы через
каждые 15 см
Фартук
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Окантовка кровли/Rhepanol-соединительный профиль

FDT-геотекстиль 300 г/м2
Уголок жесткости из оцинкованного стального листа
толщиной 1,2 мм в месте
стыка соединительных профилей Rhenofol, проложенных с зазором в 4 мм.
Согнутые соединительные
профили Rhepanol с зачищенными от заусенцев краями прикрепить насечными
заклепками 4,8/26 мм с шагом 15 см вразбежку.

В случае необходимости
дополнительного крепления
для лучшей защиты от ветра
или повышения жесткости,
можно использовать дополнительные уголки или сплошные
пластины жесткости.

Окантовка кровли/Rhepanol-соединительный профиль

Rhepanol-соединительные
профили (с зачищенными от
заусенцев краями) укладывать с расстоянием 4 мм
(макс. длина профиля 2,00 м).
В случае профилей длиной
более 2,00 м расстояние
должно составлять 10 мм.
F DT-клейкой лентой
заклеить место стыка
(верхний рисунок).
З атем приварить полосу
Rhepanol h шириной 15 см
при помощи горячего воздуха
(средний рисунок). Скосить
кромку мембраны в области
Т-образного стыка.
 риварить соединительную
П
полосу.
Rhepanol-соединительный
профиль
FDT-клейкая лента
Полоса Rhepanol h для
отделки стыков
Соединительная полоса
Rhepanol h или hg
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Окантовка кровли/Rhepanol-соединительный профиль

 риваривание соединительП
ной полосы Rhepanol hg к
кровельной мембране с
помощью ручного сварочного аппарата или сварочного
автомата горячим воздухом.

Примыкание к водосточным желобам

Соединительный профиль
Rhepanol в качестве
козырька
Кровельная мембрана
Rhepanol hg
Водосточный желоб,
установленный на
кронштейнах
 тделка швов профилей в
О
качестве свеса аналогично
стр. 21.
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Внутренние углы

 адрезать под прямым
Н
углом соединительную
полосу Rhepanol hg и
вырезать перекрывающий
уголок материала.
Очистить с помощью
средства для очистки шва
Rhepanol h.
 варить швы и скосить
С
кромки Т-образных стыков
(помеченные зелеными
кружками на рисунке на
стр. 25).
 риварить Rhepanol hП
внутренние углы.

50 см

Линии
сгиба

50 см

Высота
парапета

Внутренние углы

Отделка верхнего угла парапета
с помощью заготовки из
Rhepanol h или hg и Rhepanol
h внешнего угла 90°.
Проверить все края швов.
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Внешние углы

 аскроить соединительную
Р
полосу из Rhepanol hg.
 чистить с помощью
О
Rhepanol h-средства для
очистки шва
 варить все швы и скосить
С
кромки Т-образных стыков
(помеченные зелеными
кружками на рисунке на
стр. 2).
 риварить Rhepanol hП
внешний угол.

50 см

Линии
сгиба

50 см

Высота
парапета

Внешние углы

Отделка верхнего угла парапета
с предварительно заготовленным внутренним углом
Rhepanol h.
Проверить все края швов.
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Примыкание к световому фонарю

Зафиксировать кровельные
мембраны Rhepanol hg на полосах из Rhepanol-соедини
тельного профиля . Альтернативно крепление можно
осуществить также и при помощи одиночных крепежей .

Примыкание к световому фонарю

Примыкание к световому
фонарю
 риклеить соединительную
П
полосу Rhepanol h или hg к
опорному каркасу светового
фонаря с помощью контактного клея Rhepanol 50.
Световой фонарь
Опорный каркас
Rhepanol-контактный
клей 50
Rhepanol hg
FDT-герметик S
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Примыкание к световому фонарю

 риварить соединительную
П
полосу Rhepanol h или hg к
кровельной мембране.
 варить перекрывающие
С
швы соединительных полос,
скосить кромки Т-образных
стыков (помеченные зелеными кружками на рисунке)
и приварить Rhepanol h-угол
для светового фонаря.

Примыкание к световому фонарю

 ерхний край примыкания
В
уплотнить с помощью FDTгерметика S.
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FDT-элементы плоских кровель с манжетами

Кровельные мембраны
Rhepanol hg крепятся с
помощью Rhepanol-соедини
тельного профиля или же
приклеиваются к фланцу с
помощью контактного клея
Rhepanol 50.

FDT-водоприемник
VarioGully
Несущая конструкция
Разделительный слой
Кровельная мембрана
Rhepanol hg, приклеенная
к фланцу водоприемника
Rhepanol h-манжета
водоприемника,
приваренная к кровельной
мембране Rhepanol hg
Крепление водоприемника
(4 или 3 крепежа на
водоприемник)

FDT-вытяжная труба для плоской кровли DN 100

Отверстие в крыше: Ø 19 см
Краевой уголок
Стакан с изолирующим
рукавом
Профлист с
антикоррозийным
покрытием
Механическое крепление
Rhepanol-уплотнительная
лента
Воздухо- и
пароизоляционный слой
Теплоизоляционный
слой EPS

Невентилируемая
кровля

Разделительный слой
Кровельная мембрана
Rhepanol hg
Rhepanol h-манжета,
приваренная к кровельной
мембране
Опорное кольцо
Съемный колпак вытяжной
трубы
FDT-вытяжная труба для
плоской кровли DN 100
Контактное склеивание с
помощью контактного
клея Rhepanol 50
Обшивка кровли
Вентилируемая
кровля
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FDT-вытяжная труба для санирования DN 100

Для подсоединения к
существующей старой трубе.
Старая вытяжная труба,
срезанная на уровне
существующей кровли
Штуцер на трубе для
санирования для DN 100
FDT-герметик S
Теплоизоляционный слой
Старая гидроизоляция
кровли
FDT-геотекстиль 300 г/м²

Невентилируемая
кровля

Кровельная мембрана
Rhepanol hg
Механическое крепление
штуцера
Rhepanol h манжета,
приваренная к кровельной
мембране
Обшивка кровли
FDT-вытяжная труба для
санирования DN 100
Съемный колпак вытяжной
трубы

Вентилируемая
кровля

FDT-флюгарка для холодных кровель DN 100

С манжетой Rhepanol h
(ливнестойкой)
Отверстие в крыше: Ø 10 см.
 рикрепить фланец четырьмя
П
крепежами. Затем уложить
кровельную мембрану
Rhepanol hg и приклеить
ее к фланцу с помощью
контактного клея Rhepanol 50.
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FDT-флюгарка для холодных кровель DN 100

 адеть FDT-флюгарку для
Н
холодных кровель DN 100.

FDT-флюгарка для холодных кровель DN 100

 овернуть FDT-флюгарку
П
до щелчка.
 риварить манжету на
П
кровельную мембрану.

лк
щ
Kеlick
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FDT-проходная манжета для молниеотвода

Примыкание к кровельной
мембране
Деталь фланцем приваривается
непосредственно на кровельную мембрану Rhepanol hg
(отрезать крепежные накладки).
Предварительно очистить
свариваемые поверхности с
помощью средства для очистки
шва Rhepanol h.

Подсоединение провода
молниеотвода, кабеля,
трубки диаметром 8 мм.
Место прохода трубки закрепить сжатием прилагаемого
хомута в соответствующем месте при помощи плоскогубцев.
Присоединения деталей с
большими диаметрами
(максимум 51 мм).
Для увеличения диаметра отверстия необходимо обрезать
верхнюю часть FDT-проходной
манжеты. Внутренний диаметр
на месте среза должен быть
как минимум на 2 мм меньше,
чем диаметр вводимой трубки
молниеотвода. Чтобы вдеть
деталь, конец нагревается;
данный участок расширяется,
когда надевается манжета.
Прикрепить деталь к образовавшемуся цилиндру при
помощи подходящего хомута
из нержавеющей стали.
Внимание: соблюдайте
высоту примыкания.

FDT-водоприемная воронка, FDT-водослив,
FDT-аварийный водосток

Установить и закрепить
водоприемную воронку.

Раскатать кровельную
мембрану, разметить и вырезать центральное отверстие
диаметром 200 мм. Очистить
шов с помощью средства для
очистки шва Rhepanol h.

Приварить кровельную
мембрану к фланцу.

Установка водосливов и аварийных водостоков
производится тем же способом!
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Примыкание к трубе

 аскроить Rhepanol hР
манжету, надеть ее на трубу
и приварить ее к кровельной
мембране. Вырезанное
отверстие составляет примерно 1/3 диаметра трубы.

 аскроить мембрану
Р
Rhepanol h для облицовки
трубы таким образом, чтобы
иметь припуск на нахлест
шва шириной 3 см. В области
шва закруглить обе стороны
(нижний и верхний перекрывающиеся участки).
Зафиксировать нахлест
прихватками.

3 см

Примыкание к трубе

 редварительно и
П
окончательно сварить
облицовку трубы.
Внимание:
До сварки очистить швы с
помощью Rhepanol hсредства для очистки шва.
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Примыкание к трубе

 нять облицовку с трубы.
С
Равномерно разогреть
примыкание нахлеста и
расширить примерно на
2–3 см. Скосить внутренние
кромки шва.
 адеть подготовленную
Н
Rhepanol h-облицовку на
трубу и приварить к манжете
Rhepanol h.

FDT-планка для удержания гравия

Держатели FDT-планки для удержания гравия монтируются после
укладки кровельной мембраны. При укладке сплошной кровельной
мембраны следить за тем, чтобы на участке держателей к основанию
был прикреплен соединительный профиль Rhepanol. В этих местах
требуется сплошное приваривание кровельной мембраны
(см. рис. на стр. 42).
 тметить маркером распоО
ложение FDT-держателей.
FDT-держатели должны располагаться на одной линии.
Расстояние между
держателями при уклоне
крыши до 5° – 33 см!
На месте стыка отрезков FDTпланки нужно поставить FDTдержатель таким образом,
чтобы конец каждой планки
доходил до середины держателя. FDT-планка может
выходить за пределы последнего держателя, если
нет стыка, на 15 см.
 аложить и прикрепить FDTН
держатели при помощи полосы кровельной мембраны
размером 48 мм х 120 мм,
приваренной горячим воздухом по всей площади.
Внимание: приварить
также и пазы держателя.
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FDT-планка для удержания гравия

Несущая конструкция
Rhepanol-соединительный
профиль
Кровельная мембрана
Rhepanol hg
Сварной шов
FDT-держатель планки для
удержания гравия
Полоса Rhepanol hg

FDT-планка для удержания гравия

F DT-планку вложить в FDTдержатели и задвинуть
зажим на участке держателей.
Не прижимать FDT-планки
вплотную, а оставить на
месте стыка зазор в 2 мм!

 гибы держателей загибаются
С
молотком.

 бработка углов
О
Фасонные детали для угловых соединений, поставляемые в
комплекте со всей системой, существенно облегчают монтаж.
FDT-держатели ставятся в 15 см от каждого угла. FDT-планки для
удержания гравия просто вдвигаются в детали для угловых
соединений, затем вставляются в FDT-держатели, выравниваются,
а кромки держателей загибаются.
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FDT-планка для удержания гравия

Несущая конструкция
Rhepanol-соединительный профиль
Кровельная мембрана Rhepanol hg
Сварной шов
FDT-держатель планки для удержания гравия
Полоса Rhepanol hg
FDT-зажим
FDT-планка для удержания гравия
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FDT-планка для удержания гравия

Расчет требуемого
количества FDT-держате
лей для FDT-планки для
удержания гравия:
Фактическую длину планок в
метрах разделить на 0,334 и
округлить полученный результат. Прибавить единицу. Получится количество требуемых
FDT-держателей. При расчете
разрезных участков количество
держателей для каждого
участка рассчитывается
отдельно.
Пример:
2,5 м + 5 м + 2,5 м
2,5 м

2,5 м

= 10 м FDT-планки для
удержания гравия

5м

Количество
FDT-держателей для
FDT-планок для удержания гравия

2,5 : 0,334 = 7,4
5,0 : 0,334 = 14,9
2,5 : 0,334 = 7,4
		
		

округленно = 8 + 1 = 9
округленно = 15 + 1 = 16
округленно = 8 + 1 = 9
Сумма =
34 FDT-держателя
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Ассортимент продукции
Формы поставки
Инструменты
Комплектующие

Ассортимент продукции Rhepanol hg и Rhepanol h

Rhepanol hg кровельная мембрана
для свободной укладки кровельного пирога (озеленение)
Номер артикула
Цвет
			

Толщина1)
мм

Форма поставки Рулоны
Длина х ширина (м)

17 02 000
17 01 000

1,8
1,5

15 x 2,05
15 x 2,05

серый
серый

Rhepanol h кровельная мембрана для
формирования деталей
17 08 900
10 10 960

серый/черный
серый/черный

1,8
1,5

20 x 0,50
15 x 0,15
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Комплектующие

Rhepanol h внутренний угол 90°
Номер артикула

Цвет

17 10 010

серый/черный

Форма поставки

Rhepanol h внешний угол 90°
17 11 000

серый/черный

Rhepanol h внешний угол для светового фонаря
17 12 000
17 12 010

серый/черный
серый/черный

73°
60°

Rhepanol h манжета водоприемника
14 18 700

серый/черный

Rhepanol h универсальная манжета
14 18 590

серый/черный

Rhepanol h манжета для
некрепящегося/крепящегося фланца
14 18 900

серый/черный

FDT подкладные кольца из EPDM
14 18 910

черный
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Комплектующие

Rhepanol соединительный профиль
Для изготовления профилей для примыканий и окантовки кровли
(толщина 1,4 мм).
Номер артикула

Цвет

Толщина

Форма поставки

10 10 950
10 10 980
10 11 010

серый
серый
серый

1,4 мм
1,4 мм
1,4 мм

пакет из 30 шт. 2 х 1 м
пакет из 30 шт. 2 х 1 м
рулон 30 х 1 м

Rhepanol h полоса
Для формирования стыков при использовании Rhepanolсоединительных профилей.
10 10 960

серый

1,5 мм

15 x 0,15 м

FDT клейкая лента
Для формирования стыков и защиты кромок при использовании
Rhepanol-соединительных профилей.
10 10 970			

50 м x 38 мм
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Комплектующие

FDT-герметик А
Для примыканий с помощью FDT-алюминиевого профиля для
примыкания к стене. Расход: около 50 мл/м.
Номер артикула

Цвет

Форма поставки

12 65 200

серый

картридж 300 мл

FDT-герметик S
Для примыканий с помощью FDT алюминиевого профиля для
примыкания к стене и к световым фонарям.
Расход: около 50 мл/м.
10 14 300

серый

картридж 300 мл

Rhepanol h средство для очистки шва
Для очистки швов
17 30 000		

контейнер 5 кг

Rhepanol h набор для очистки
Для очистки шва с помощью средства Rhepanol h. Набор состоит из
150 гигроскопичных салфеток и 1000 одноразовых полиэтиленовых
перчаток.
17 50 010		

набор

Rhepanol h средство для интенсивной очистки 50
Для очистки сильно загрязненных поверхностей Rhepanol hg
(а также для разбавления контактного клея Rhepanol h 50).
17 30 010		

контейнер 2 кг

Rhepanol контактный клей 50
Для приклеивания кровельной мембраны Rhepanol hg к бетону,
дереву, полиэфиру, стали и др. (но не к полистиролу).
17 30 030		
17 30 020		

контейнер 4,5 кг
контейнер 12 кг

Примечание: контактный клей Rhepanol 50 всегда наносится на обе стороны, т. е. как
на основу, так и на обратную сторону кровельной мембраны Rhepanol hg. Обратить
внимание на длительность высыхания. Контроль: при прикосновении клей не должен
тянуться нитями. Расход: около 500 мл/м².
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Комплектующие

FDT защитное полотно
В кровельном пироге с Rhepanol hg в качестве сверхпрочного на
прокол защитного слоя
Номер артикула
Цвет
			

Номинальная
толщина мм

Форма поставки
Рулоны

17 09 000

1,3

20 x 2,05 м

черный

1)

FDT геотекстиль 300 г/м²
Как защитный слой на неровных основаниях.
Как разделительный слой, предотвращающий взаимодействие
между несовместимыми материалами, например, кровельной мембраной Rhepanol hg и поверхностями из пластифицированного ПВХ
12 60 000

белый		

50 x 2,25 м

FDT пароизоляция fk
Полиэтиленовая пленка sd ≥ 120 м.
10 10 900

синий

0,4

25 x 4,00 м

FDT соединительная лента
Для соединения швов FDT-пароизоляции fk, а также для примыканий и окантовки FDT-пароизоляции fk на разных основаниях.
12 60 800

черный		

12 x 0,08 м

FDT шовная лента
Для соединения швов FDT-пароизоляции fk в области перекрытия.
Отвечает требованиям стандарта DIN 18234-1.
12 87 900
1)

серый		

включая геотекстильную подложку

25 x 0,015 м
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Комплектующие

FDT тефлоновый прикаточный ролик
Для прикатки фасонных деталей Rhepanol h и швов мембран
Rhepanol hg при сварке горячим воздухом
17 50 000

FDT ножницы 25 см
Для простого раскроя кровельной мембраны Rhepanol hg
12 66 100

FDT кисточка 5 см
Для нанесения контактного клея Rhepanol 50.
12 63 000

FDT резак для кровельной мембраны
Для простого и удобного раскроя кровельных мембран Rhepanol hg.
12 65 500
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Комплектующие

Ассортимент FDT-водоприемников VarioGully
Номер артикула

Назначение		

Размеры

14 30 000
14 30 050
14 30 100

вертикальный		
вертикальный 		
вертикальный, с подогревом*)

DN 125 и DN 100
DN 150 (OD 160)
DN 125 и DN 100

14 30 150

вертикальный, с подогревом*)

DN 150 (OD 160)

14 30 200
14 30 250

угловой		
угловой, предельно плоский

DN 125
DN 70 и DN 100

14 30 300

угловой, с подогревом*)

DN 125

14 30 350

угловой, предельно плоский
с подогревом*)

DN 70 и DN 100

14 30 500

для санирования		

VarioGully опорный каркас для теплых кровель
14 30 400
14 30 410
14 30 420
14 30 430
14 17 100
14 17 300
14 17 200
14 30 800

Для теплоизоляции толщиной от 35 до 160 мм1)
Для теплоизоляции толщиной от 150 до 240 мм1)
Для теплоизоляции толщиной от 230 до 320 мм1)
Для теплоизоляции толщиной > 310 мм
FDT эксцентричный переходник DN 125/70
FDT алюминиевая решетка-листеуловитель с
регулировочным кольцом
FDT регулировочное кольцо
Штуцер для аварийного водослива 40 мм

1)
Специальные длины для теплоизоляции большей толщины – по запросу.
Примечание: при использовании и обработке учитывайте наши соответствующие
инструкции. Соединительную манжету см. на стр. 48
*) Примечание относительно подогрева:
Встроенная система подогрева, защищенная от попадания брызг воды, имеет двойную
защиту (контрольное устройство, следящее за подогревом, и электропредохранитель).
Подсоединение системы подогрева через предохранительный трансформатор 220 / 24
В (10 Вт/водоприемник) по VDE 0551 должен производиться только профессиональным
электриком. Управление системой подогрева осуществляется заказчиком. Мощность
системы подогрева - 10 Вт. Согласно Предписанию VDE 0700, спецчасть 233, параграф
7.12, в местах установки подогреваемых водоприемных приспособлений необходимо
использовать только огнестойкие виды теплоизоляции класса строительных материалов
А в соответствии с DIN 4102, часть 1.
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Комплектующие

FDT инструмент для привинчивания
Инструмент для облегчения монтажных работ и надежного
монтажа резьбового кольца водоприемника VarioGully.
14 18 010

FDT водоприемная воронка
Номер
Обозначение
артикула			

Наружный Для внутреннего
Ø d (мм)
Ø трубы (DN)

14 20 000 Rhepanol водоприем. воронка
14 20 010 Rhepanol водоприем. воронка

Назначение

50		

для муфты DN 50

56		
					

для водост.
труб Ø 60

14 20 020 Rhepanol водоприем. воронка

для водост.
труб Ø 80

63
70
					

14 20 030 Rhepanol водоприем. воронка
14 20 040 Rhepanol водоприем. воронка

75		

95
100
					

14 20 050
14 20 060
14 20 070
14 20 080

Rhepanol водоприем. воронка

110

Rhepanol водоприем. воронка

125		

125

Rhepanol водоприем. воронка

140		

Rhepanol водоприем. воронка

160		

для муфты DN 70
кромочное
уплотнение (см. снизу)
для муфты DN 100
для муфты DN 125
для муфты DN 150

FDT листеуловитель для водоприемной воронки
Листеуловитель подходит для всех водоприемных воронок и приспосабливается к соответствующему диаметру раскройкой на центровочном кресте. Он подходит также для всех водосливов после
раскройки вставки.
14 22 000			

универсальный

FDT кромочное уплотнение
Кромочные уплотнения используются для предотвращения обратного подпора, если водоприемные воронки устанавливаются
друг в друга или непосредственно в водосточную трубу или старые
водоприемники.
14 22 010 для водоприемной воронки
14 22 020 для водоприемной воронки
14 22 030 для водоприемной воронки
14 22 040 для водоприемной воронки

95
95
125
160

DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
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Комплектующие

FDT водослив
Номер
Обозначение
артикула		
			

Наружный
Наклон
диаметр		
d (мм)

14 20 500 Rhepanol водослив 50
14 20 510 Rhepanol водослив 75
14 20 520 Rhepanol водослив 110

50
75
110

Длина
штуцера (мм)

5°
5°
5°

480
480
480

5°
5°
400

500
500

2°

*)

FDT аварийный водосток
14 20 800
14 20 810
14 20 820
14 20 830

Rhepanol аварийный водосток 63

63
110
Rhepanol аварийный водосток 600 x 100 2°
Rhepanol аварийный водосток
Специальный тип*)		
Rhepanol аварийный водосток 110

*) Согласно заданным параметрам

FDT вытяжная труба для плоской кровли DN 100
Из жесткого ПВХ повышенной ударной прочности. Со съемным
колпаком и опорным кольцом. Готова к установке с интегрированной манжетой.
Номер артикула
		

Для
Цвет
примыкания к …		

Для теплоизоляции
толщиной до (мм)

14 03 810
14 03 800

Rhepanol hg
Rhepanol hg

160
240

серый
серый

FDT вытяжная труба для санирования DN 100
Для подсоединения к существующей трубе (диаметр трубы DN 100)
при ремонте кровель с интегрированной манжетой .
14 03 630

Rhepanol hg

серый

FDT шланговое соединение
Из полипропилена. Номинальный внутренний диаметр – DN 100.
Гибкое соединение к вытяжной трубе. Длина сильфона от 200 до
500 мм.
14 13 300

Вытяжная труба
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Комплектующие

FDT флюгарка для холодных кровель DN 100
Из жесткого ПВХ повышенной ударной прочности. Поперечное
сечение флюгарки - 88 см². Колпак для защиты от погодных условий может сниматься для проведения техобслуживания. Готова к
установке с интегрированной манжетой.
Номер артикула

Для примыкания к

Цвет

14 10 800

Rhepanol hg

серый

FDT проходная манжета для молниеотвода
Для примыкания к молниеотводным установкам и к проходам
диаметром до 51 мм.
14 40 050		

серый

FDT манжета для опор
Для примыкания кровельной мембраны к опорам и страховочным приспособлениям в диапазоне диаметра от 14 мм до 50 мм с
хомутом из нержавеющей стали для диаметра 14 – 16 мм.
14 60 020		

серый

FDT профили для примыкания к стене/окантовочные
профили
Номер артикула		

14 09 930 FDT алюминиевый профиль для
примыкания к стене «Economy»		
14 09 900 FDT алюминиевый профиль для
примыкания к стене «Classiс»		
14 11 500 FDT алюминиевый окантовочный профиль 110,
серебристо-серый, высота фартука 110 мм
14 12 200 FDT угол 110
14 12 100 FDT соединитель стыков 110
14 11 501 FDT алюминиевый окантовочный профиль 175,
серебристо-серый, высота фартука 175 мм
14 12 201 FDT угол 175
14 12 101 FDT соединитель стыков 175
14 12 100 FDT пластиковый зажим

Длина

3м
4м
4м

4м
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Комплектующие

FDT комплект планок для удержания гравия
Планка для удержания гравия (нержавеющая сталь) для
окантовки кровли.
Номер артикула

14 40 150 высота – 60 мм
		
14 40 250 высота – 100 мм
		

10 шт. по 2 м вкл. 61 шт.
держателей и зажимов
10 шт. по 2 м вкл. 61 шт.
держателей и зажимов

Дополнения к комплектам планок для удержания гравия,
по заказу:
Номер артикула		

Цвет

высота/мм

14 40 160
14 40 260
14 40 170
14 40 270

серый/черный
серый/черный
серебристый
серебристый

60
100
60
100

серебристый
серебристый

60
100

14 40 120 FDT внутренний угол для
серебристый
планки для удержания гравия
14 40 220 FDT внутренний угол для
серебристый
планки для удержания гравия		

60

FDT держатель и зажим		
FDT держатель и зажим 		
FDT держатель и зажим
FDT держатель и зажим

14 40 160 FDT планка для удержания гравия 2 м
14 40 260 FDT планка для удержания гравия 2 м

14 40 130 FDT внешний угол для		
планки для удержания гравия
14 40 230 FDT внешний угол для		
планки для удержания гравия

100

серебристый

60

серебристый

100
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FDT – Правовые указания

Мы обращаем Ваше особое
внимание на то, что все данные,
приведенные выше, особенно
рекомендации по обработке и
использованию кровельных
мембран и системных принадлежностей, составлены на
основании наших знаний и
опыта в обычных условиях.
Наши рекомендации предполагают правильное хранение
и целевое применение материала. С учетом различных
материалов, оснований кровельного пирога и различающихся условий работы не
может быть дана гарантия на
определенный результат
работы.Невзирая на наличие
какихлибо правоотношений,
ниэти рекомендации, ни
устные заявления не могут
служить для FDT основанием
для при- нятия на себя
ответственности за убытки.

При обвинении FDT в умышленных действиях или грубой
халатности пользователь должен привести доказательства,
что всю информацию и подробные данные, необходимые
для надлежащей и целесообразной оценки со стороны
FDT, он действительно предоставил FDT в письменном виде,
в срок и в полном объеме.
Пользователь сам отвечает за
проверку материала и его
годности для цели применения.
Компания FDT оставляет за
собой право на внесение
изменений в спецификацию
продукции.
Должны соблюдаться охранительные права третьих лиц. В
остальном действуют наши
соответствующие «Условия
продажи и поставки». Обязывающей считается последняя
изданная или полученная
версия паспорта товара,
которую можно запросить
напрямую в FDT.

FDT FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG
Eisenbahnstrasse 6-8
68199 Mannheim
Germany
Тел +49-6 21-85 04-0
Факс +49-6 21-85 04-2 05
www.fdt.de

Сервис:
Тел

+49-6 21-85 04-3 79

Факс

+49-6 21-85 04-3 78

E-Mail

export@fdt.de
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