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Мембрана ROCKWOOL ДЛЯ КРОВЕЛЬ
Паропроницаемая трехслойная гидро-ветрозащитная мембрана. 
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Утепление мансарды

1.  Кровельное покрытие;
2.  Вентилируемый зазор (~5 см);
3.  Гидро-ветро защитная мембрана 

ROCKWOOL для кровель;
4. Обрешетка;
5.  Утеплитель ROCKWOOL; 
6.  Пароизоляция ROCKWOOL 

•   Материал монтируется логотипом ROCKWOOL 
наружу. 

•   Мембрана укладывается поверх теплоизоляцион-
ных плит логотипом ROCKWOOL наружу. 

•   Мембрана укладывается непосредственно на уте-
плитель, что позволяет избежать затрат на допол-
нительную обрешётку между утеплителем и мем-
браной для создания второго воздушного зазора. 

•   Полотна материала расстилаются горизонтально, 
начиная с нижней части кровли, внахлёст с мини-
мальным перекрытием 15 см по всем сторонам. 

•   Укладка материала должна быть свободной, без 
натяжения и с небольшим провисанием. 

•   Материал закрепляется к конструкциям при 
помощи строительного степлера. 

•   Обязателен вентиляционный зазор (минимум 5 
см) между мембраной и наружной обшивкой для 
удаления водяных паров (это достигается путем 
монтажа деревянной антисептированной контро-
брешетки). 

•   Нижний край материала должен обеспечивать 
свободное удаление влаги с поверхности мем-
браны в водосток. 

•   В ендовах и на коньках вальмовых кровель гори-
зонтальные полотна укладываются поверх пред-
варительно уложенного вдоль оси ендовы или 
конька полотна. 

•   Необходима дополнительная изоляция мест 
соприкосновения мембраны с кровельными про-
ходами: дымоходом, вентиляцией. 

Инструкция по монтажу Мембраны ROCKWOOL 
ДЛЯ КРОВЕЛЬ в скатной кровле/мансарде

Для лучшей герметизации стыки уложенных полотнищ скрепляют соединительной лентой, а места крепле-
ния контробрешетки и мембраны проклеивают уплотнительной лентой ROCKWOOL

Предназначена для защиты утеплителя 
и конструкции от проникновения атмосфер-
ных осадков, продувания ветром и образо-
вания подкровельного конденсата. Способ-

ствует выводу паров влаги из конструкций. 
Применяется в конструкциях утеплённых 
скатных кровель/мансард, а так же в кон-
струкциях чердачных перекрытий по лагам.
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Наименование показателей Мембрана ROCKWOOL ДЛЯ КРОВЕЛЬ

Поверхностная плотность, г/м2 80 (+-5%)

Разрывная нагрузка, Н/5 см, не менее, по длине/ширине 140/90

Водоупорность, мм. вод. ст., не менее 1200

Паропроницаемость, г/(м2*24 часа), не менее 900

Стабильность к УФ-облучению, мес 3-4 
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