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K Roof

K Roof Easy Premium

отвод конденсата и шумоизоляция
объемная диффузионная мембрана KRoof применяется при устройстве фальцевых кровель
для предотвращения коррозии металлического покрытия с внутренней стороны листа.
Мембрана KRoof создает вентиляционную прослойку и обеспечивает конвективное удаление
конденсата из подкровельного пространства, снижая при этом уровень ударного шумa.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И пРЕИМущЕСТВА
• Эффективный вентиляционный зазор для
вывода конденсата
• Шумоизоляция для снижения ударного
шума (дождь, град)
• Высокое сопротивление сжатию под
постоянными снеговыми нагрузками
• Герметичное соединение полотен при
помощи самоклеящейся ленты в местах
нахлеста полотен
• Полный спектр аксессуаров
• Предотвращение коррозии металлов,
особенно цинка и гальванизированной
стали

• Простота укладки материала
• Высокая паропроницаемость мембраны
способствует удалению влаги из
утеплителя и стропильной конструкции
• Используется в фальцевых кровлях,
а также в металлических фасадных
конструкциях
РазмеРы
Рулона

Кол-во Рул.
на палете

толщина

K ROOF
C 10 B

1,5х25 м

10

10 мм

K ROOF
C 10 EASY
PREMIUM

1,5х30 м

9

10 мм
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КоНсТруКЦИя И КоМПоНеНТы
КРОВЛИ
Слои с изоляцией и
вентилируемым зазором

6

1) Пароизоляция

5

2) Теплоизоляция

4

3) двойная обрешетка

2

4) сплошная обрешетка

3

5) разделительная мембрана KRoof

1

6) Фальцевая кровля

НАВЕСНЫЕ ФАСАДЫ
Слои с изоляцией и вентилируемым зазором

5

1) Крепление теплоизолированное

2

2) Алюминиевый профиль
1

3) Теплоизоляция
4) Фанера
5) разделительная мембрана KRoof

7
4

3

6

6) Крепления
7) Фасадная панель

Наши проекты

АдМИНИсТрАТИВНое здАНИе (россИя)

БИзНес-ЦеНТр (яПоНИя)

оФИсНое здАНИе (ИТАЛИя)
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Инструкция по монтажу
Монтаж KRoof B

1 укладываем
первый рулон,
начиная со стороны
водостока

2 удаляем защитную
ленту с клеящего
слоя, приклеиваем
следующий рулон

3 Прибиваем
мембрану в месте,
где проходит
клеящий слой

4 Поперечный
стык: отделяем
разделительную
мембрану от
пародиффузионного
слоя

5 укладываем
двухстороннюю
самоклеящуюся
ленту и удаляем
защитный слой

6 раскатываем
следующий рулон
и прибиваем
мембрану в месте,
где проходит
клеящий слой

Монтаж KRoof EASY PREMIUM

1 укладываем
мембрану и
прибиваем ее к
обрешетке

2 Последовательно
устанавливаем
листы фальца

3 соединяем листы
4 закрепляем лист
между собой при
фальца при помощи
помощи фальцовочной универсальных
машинки
кляймеров
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Аксессуары

1 Дифбар
пародиффузионная
мембрана

5 Двухсторонняя
самоклеящаяся лента

2 Дифбар 95
пародиффузионная
мембрана

6 кровельные
гвозди

3 алюбар

4 лента Экобит

пароизоляционная
мембрана

7 BITUSTICK
битумная мастика

8 K-SIDE EASY
PREMIUM ZZ

Bu-tylene Duo

• Полный спектр аксессуаров

• Бутил-каучуковые ленты и герметики для

• Пародиффузионная мембрана с различной

стыков и герметизации примыканий

пропускной способностью
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ТеМа: идеиТехнологии
и& Материалы
решения для строите
геосинтетических материалов
ТеМа: идеи и решения для строительства с использованием
уже более 10 лет является
геосинтетических материалов
ТеМа: идеи и ТеМа
решения
для
строите
предназначенных
для защиты и г
ТеМа: идеи и решения для строительства
с
использованием
геосинтетических
материалов
ций различного
назначения.
уже более 10 лет является лидером в производстве материалов,
геосинтетическихТеМа
материалов
Технологии
& Материалы

ар

оляционная
ана

ар

оляционная
ана

TICK
я мастика

TICK
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Благодарястроительных
опыту, накопленному
з
предназначенных для защиты и гидроизоляции
конструкТеМа
уже
более
10
лет
является
из ведущих участников рынка в д
ций различного назначения.
ТеМа уже более 10 лет является лидером в предназначенных
производстве
длясвоими
защитынове
и г
выделяется
на материалов,
рынке
Благодаря
опыту,
накопленному
за
долгие
годы
работы
в
качестве
одного
предназначенных для защиты
и
гидроизоляции
строительных
конструкций различного назначения.
также передовой производственной
системой, расп
из ведущих
участников рынка в данной отрасли, группа компаний ТеМа
ций различного
назначения.
Благодаря
опыту,
за
Использование
геосинтетических
материалов,
произ
выделяется на рынке
своими новейшими
технологиями
и накопленному
материалами,
4 лента Экобит
Благодаря опыту, накопленному
за
долгие
годы
работы
в
качестве
одного
из
ведущих
участников
рынка
в
значительно
снизить общие
на строительствод
также передовой производственной системой,
расположенной
позатраты
всему миру.
из ведущих участников рынка в данной отрасли,
группа
компаний
ТеМа нове
выделяется на рынке своими
Важным
является
тот
факт,
что
инновационные
Использование
геосинтетических
материалов,
произведенных
компанией
ТеМа,
позволяет
выделяется на рынке своими
новейшими
технологиями
и материалами,
а проду
также
передовой
производственной
системой,
расп
но
взаимодействуют
с
окружающей
средой
не
только
снизить общие затраты
на строительство.
также значительно
передовой производственной
системой,
расположенной по всему миру.
Использование
геосинтетических
материалов, произ
помогая
восстанавливать
его.
4 лента Экобит
Важным
является
тот факт, что
инновационные
продукты,
предлагаемые
компанией,
органичИспользование
геосинтетических
материалов,
произведенных
компанией
ТеМа,
позволяет
значительно снизить общие затраты на
строительство
Компания
ТеМа
добивается
поставленных
целей
за ис
но
взаимодействуют
с
окружающей
средой
не
только
не
нарушая
экологический
баланс,
но
значительно снизить общие затраты на строительство.
Важным
является
тот
факт,
что
инновационные
проду
риалов,
активного
привлечения
проектировщиков
ик
помогая восстанавливать его.
Важным является тот факт, что инновационные
продукты,
предлагаемые
компанией,
органично
взаимодействуют
с
окружающей
средой
не
только
ства с клиентами, как в период проектирования, так
Компания ТеМа
добивается поставленных
целей
за
счет непрерывного
поиска
новых
но взаимодействуют
с окружающей
средой непомогая
только
не
нарушая
экологический
баланс,
но и матевосстанавливать
его.
риалов,
активного
привлечения
проектировщиков
и
компаний,
а
также
тесного
сотрудничепомогая восстанавливать его.
Компания ТеМа
поставленных
целей
за с
ства с клиентами, как в период проектирования,
так и добивается
во время и после
завершения
работ.
Компания ТеМа добивается поставленных целей
за
счет
непрерывного
поиска
новых
материалов, активного привлечения проектировщиков и к
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риалов, активного привлечения проектировщиков
компаний, акак
также
тесного
сотрудниче- так
ства
си клиентами,
в период
проектирования,
PREMIUM ZZ
ства с клиентами, как в период проектирования, так и во время и после завершения работ.
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я мастика
ил-каучуковые
лентыPREMIUM
и герметики
для
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в и герметизации примыканий

ил-каучуковые ленты и герметики для

в и герметизации примыканий
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