Инструкция по монтажу материалов Мегаизол TR
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Армированная перфорированная пленка «Мегаизол TR» используется во всех вентилируемых утепленных и неутепленных
скатных кровлях, где над и под этой гидроизоляцией находится вентзазор.
Пленка «Мегаизол TR» закрепляется вертикально или горизонтально внахлест на плоскости стропил, лаг или иных
строительных элементов кровли, при помощи скоб или нержавеющих гвоздей с плоской шляпкой. С внешней стороны пленки
примерно в 12 см от края расположена темно-синяя полоска, которая служит ориентиром для регулировки величины
горизонтального нахлеста. Нельзя путать сторону укладки пленки. Яркая сторона цветной полоски должна быть обращена
вверх, к кровельному покрытию.
Расстояние между несущими пленку стропилами не должно превышать 1,2 м. Высота провиса пленки должна быть не более 2 см.
После закрепления пленки на несущей конструкции кровли нужно усилить крепление путем установки контрреек по стропилам.
Лучше всего использовать пропитанный материал с сечением 3х5 см.
Пленку НЕЛЬЗЯ укладывать непосредственно на опалубку и другие настилы, а также допускать ее соприкосновения с
теплоизоляцией. При соприкосновении с настилом, пленка теряет свои гидроизоляционные свойства, которые основаны на
использовании поверхностного натяжения воды, или на так называемом «шатровом эффекте». Следовательно, между пленкой и
теплоизоляцией, в соответствии с наклоном кровли, необходимо обеспечить зазор 2-4 см. В области конька должен быть
обеспечен зазор не менее 5 см для вентиляции, а кромка пленки должна достигать окантовки, причем рекомендуется нижнюю
кромку пленки соединять с жёлобом кровли.
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. Для присоединения этой пленки к выделяющимся
строительным элементам и соединения полотен между собой используют двухстороннюю самоклеящуюся бутилкаучуковую
ленту «Мегаизол SL». 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.
Также скреплять «Мегаизол TR» между собой возможно с помощью соединительной ленты «Мегаизол SL».

