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Система 

SANTA150

Внутреннее 

уплотнение 

Санация
Система DASATOP

Система паро- и 
воздухоизоляции для 
быстрой и простой санации 
крыши снаружи по методу 
«сверху и снизу» 

Система DB+

Система паро- и 
воздухоизоляции 
для классического, 
корытообразного монтажа 
при санации крыши

Система INTELLO

Высокоэффективная 
система паро- и 
воздухоизоляции 
для санации изнутри. 
Применяется также 
при конструкциях, 
диффузионно-
герметичных снаружи 

Система SANTA

Пароизоляционные 
обои для повышения 
сопротивления диффузии 
во внутренней обшивке, 
когда внутренние 
пустоты уже задуты 
теплоизоляцией.
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顕  причин 

Почему санация

Решающим является то, что мероприятия по 
санации должны быть четко спланированы 
и проведены. Только таким образом все 
преимущества могут иметь долгосрочную 
гарантию, и все инвестиции окупятся. Решаемыми 
в теплоизоляции являются две вещи: 

Улучшение 

качества 

посредством 

санации 

Экономия 

денег и защита 

окружающей 

среды

надежность благо-

даря интеллекту-

альным системам

 

軒

遣

険

Простота монтажа  

鍵

顕

Восемь из десяти зданий в Германии были 
построены до 1982 года. Их реконструкция 
дает огромный потенциал непосредственного 
улучшения качества жилья.
Реконструированная недвижимость сохраняет 
свою стоимость на рынке и дает возможность 
сдать или позднее продать на заметно лучших 
условиях. 

•	 	 	 	 	

современными жилыми помещениями 

•	 	 	 	

становятся комфортным жильем зимой.

•	 	 	 	 	 	

летом.

•	 	 	 	 	 	 	

продаже

Теплоизоляция экономит деньги. Во времена 
все возрастающих затрат на энергоносители, 
инвестиции, в основном, быстро окупаются. 
Непосредственно, личное преимущество, 
заключающееся в большем количестве жилого 
пространства при меньших затратах, имеет также 

экологическую пользу: защита окружающей 
среды и бережное обращение с ресурсами ведет 
в долгосрочной перспективе к улучшению уровня 
жизни для всех. Многие программы поддержки 
предусматривают отличные возможности для 
действий уже сегодня. 

Это важно •	 	 	 	 	

воздухонепроницаемой

•	 	 	 	 	 	

надежности при непредусмотренном 

попадании влаги

Наилучшее решение – «умные» системы паро- 
и воздухоизоляции. Они имеют вариативное 
значение s

d
. Это означает, что транспорт влаги 

регулируется потребностью. Эти полотна отлично 
соответствуют текущим климатическим условиям.
Таким образом, конструкция теплоизоляции 
остается сухой и предоставляет оптимальную 
защиту от повреждений и плесени

Отдельные компоненты системы, такие, как 
полотна, клеи, клейкие ленты, манжеты и т.д. 
оптимально сочетаются друг с другом. Это 
создает возможность простого и надежного 
монтажа. 

Зимой интеллектуальные мембраны при высокой 
влажности становятся плотными изнутри и 
защищают изоляцию от попадания влаги.

Летом они могут становиться чрезвычайно 
открытыми и способствуют созданию наилучших 
условий для высыхания непредвиденной влаги, 
попавшей из системы воздухообмена или из 
влажных строительных материалов.
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решения на все случаи

2. Внутренняя обшивка 
	 	 .	 	

изолируется изнутри

… если необходимо новое жилое помещение 
или улучшение качества жилья. Отсутствующие 
покрывной и/или натяжной слоя доделывается 
изнутри: 

 Система INTELLO

 Подложка посредством pro clima SOLITEX  
  MENTO, UD или PLUS

3. Внутренняя обшивка и 
кровельное покрытие остаются 
нетронутыми. Изоляция 
вдувается в полости

… если чердачное пространство расширяется 
и, возможно, даже обживается. Кровельное 
покрытие и внутренняя обшивка должны быть 
оставлены. Требуемая пароизоляция просто 
приклеивается изнутри.

 Обои для санации pro clima SANTA на  
  существующую внутреннюю обшивку.

1.	 	 .	 	
встраивается снаружи

… если черепица больше не является 
непроницаемой или сильно разрушена 
непогодой и нуждается в обновлении, 
Внутренняя обшивка сохраняется. В 
распоряжении есть две системы:

 Система DASATOP для быстрой   
 укладки «сверху и снизу» или 

 Система DB+ для классического  
 корытообразного монтажа

Санация снаружи

дополнительная 

изоляция

Санация изнутри

При санации конструкции крыши существует три варианта по улучшению 
тепло- и воздухоизоляции.
Для каждой ситуации существует подходящая система.

Всегда подходящая система:

•  

•  

• ,  

Страница 134

Страница 142

Страница 90

Страница 169

Страница 150
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… и получаем отличную изоляцию 



Преимущество: 

особенная 

надежность

Быстрая и 

надежная укладка 

Интеллектуальная влагопроницаемость полотна 
дает особенно отличную защиту конструкции:
Уложенное со стороны помещения в 
перегородки, полотно защищает изоляцию со 
значением s

d
 до 2 м от проникающей влаги. 

Снаружи на стропилах, на холодной стороне 
конструкции, оно имеет значение 0,05 м и 
открыто диффузионно, как и покрывной слой и 
активно передает влагу из этой критической с 
точки зрения строительной физики зоны наружу. 

Система пароизоляции для реконструкции 
с изменяющимся значением влажности pro 
clima DASATOP может укладываться методом 
«сверху и снизу» поперек к комнатной обшивке 
и выводиться над стропилами на следующий 
отрезок. При этом не возникают сложные, 
провоцирующие ошибки плотные соединения к 
боковинам стропил. 
На практике выгодно зарекомендовала себя 
методика приклеивания отдельных полос 
требуемой длины к ровным основаниям сразу 
друг над другом. Таким образом, воздухоизоляция 
изготавливается быстро и просто. 

DASATOP укладывается на существующую обшивку над 
стропилами и заводится в следующий отрезок.

Защита изоляции от промокания зимой – 
одновременно оптимальные условия для высыхания 
поверх стропил.

Санация снаружи Если производится замена черепицы и 
подкровельной конструкции, напрашивается 
подгонка тепло- и воздухоизоляции под текущие 
требования. Преимущество при монтаже 
«сверху и снизу»: работы могут полностью 

производиться снаружи. Обшивка со стороны 
помещения остается нетронутой и жильцы могут 
не переселяться на время реконструкции – при 
работе с объектами, сдаваемыми внаем это 
решающий критерий.

Система DASATOP 
Внутреннее уплотнение 

Система паро- и воздухоизоляции DASATOP создана специально для легкой и быстрой 
санации по методу «сверху и снизу» (Sub-and-Top). Полотно оптимизировано для укладки в 
перегородках и над стропилами.

 Высокая надежность посредством монтажа по методу «сверху и снизу»

 Не требуется воздухонепроницаемое соединение к стропилам

 Особенно прочна на разрыв благодаря усилению нетканой основой: 
никаких трещин и их дальнейшего разрастания

 Воздухоизоляция согласно DIN 4108, SIA 180 и ÖNorm B8110-2

Защита старых ценностей с 
помощью новых технологий

диффузионно открыта: 
высыхание

направление 
диффузии зимой

Пароизолиррующая: 
защита от заноса 
влаги

диффузионно 
открыта: высыхание

направление 
диффузии летом
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Составляющие системы

Длительное, надежное 
приклеивание полотен послойно 
друг к другу 

… осуществляется в системе pro clima DASATOP 
универсальной клейкой лентой TESCON №1 или 
TESCON VANA. 
Оба вида клейкой ленты пригодны также 
для воздухоизоляционных соединений на 
гладких, неминеральных основаниях, как, напр. 
ориентировано-стружечная плита, строганное 
дерево или искусственный материал. 

Присоединение к смежным неровным 
элементам строительной 
конструкции или минеральным 
основаниям 

… напр., грубое в распиле дерево, штукатурка и/
или бетон при DASATOP надежно изготавливается 
при помощи клея ORCON F. На устойчивых 
основаниях, как правило, не требуются 
прижимные плиты.

Быстрое и надежное присоединение 
к пересечению трубы и кабелю 

… с манжетами pro clima KAFLEX и ROFLEX это не 
проблема. Высококачественный ЭПДМ надежно и 
эластично прижимается к кабелю и трубам.
Они могут впоследствии смещаться, но 
воздухонепроницаемость остается.

Более подробная информация о 

продуктах системы

TESCON PROFIL

для 
присоединения 
к окнам, дверям, 
углам 

ORCON F

Для 
присоединения 
к прилегающим 
элементам 
строительной 
конструкции 

TESCON No.1 /

TESCON VANA

Для клейки 
нахлестов 
стыков

с. 304
и 

далее

с. 300

с. 320

с. 340
и 

далее

ROFLEX

надежное 
прокладывание 
труб 

с. 336
и 

далее

KAFLEX

надежное 
прокладывание 
кабелей 

Система

DASATOP
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инструкция по 
проектированию и монтажу

Укладка под двойной стропильной 

частью
Если поперечное сечение стропил должно 
быть увеличено, рекомендуется сначала 
уложить DASATOP, и только потом достроить 
стропильную часть. Воздухоизоляция в таком 
случае располагается выгоднее с точки зрения 

строительной физики.

Сфера применения
Система pro clima DASATOP может применяться 
в жилых домах с типичной эксплуатацией во 
всех помещениях (жилые комнаты, спальни, 
кухни и ванные) в качестве паровой и воздушной 
изоляции. Необходимое условие: средняя 
относительная влажность воздуха не должна 
надолго превышать значение 60 %. 
Не рекомендуется применять pro clima 
DASATOP в конструкциях, снабженных 
снаружи диффузионно-непроницаемыми 
конструктивными элементами. К таким 
элементам относятся напр., конструкции 
жестяной, плоской и зеленой крыши. Для 
подобных конструкций не достигается высокий 

защитный потенциал.

Надежность благодаря малому 

значению s
d

Если полоски уложены на стропилах не лучшим 
образом, могут возникнуть конвекционные 
туннели. Они представляют риск, но на практике 
их нельзя исключать. Для защиты конструкции 
от повреждений, таким образом, важно, чтобы 
полотна были максимально диффузионно-
открытыми для того, чтобы быстро выводить 
большое количество влаги из конвекции. 

оптимальные условия 

высыхания 

Вариативное сопротивление диффузии в системе 
DASATOP настроено оптимально для быстрой укладки 
по методу сверху и снизу

DASATOP провести под удвоением. Это выгоднее 
с точки зрения строительной физики и экономит 
материал.

Укладка, крепление, присоединение
Мембрана DASATOP должна быть обращена по-
крытой нетканым материалом стороной (с надпи-
сями) наружу. Она может монтироваться вдоль и 
поперек свеса крыши. После укладки вес изоля-
ционного материала должна принять внутренняя 
обшивка. Для крепления изоляционных матери-
алов на стропилах применяются полоски из дре-
весного волокна или фанеры толщиной ок. 3 мм 
и шириной 40 мм. Полоски фиксируются крепеж-
ными скобами, имеющими ширину не менее 10 
мм и длину не менее 15 мм. Крепление должно 
осуществляться только в зоне нахлеста и быть за-
щищенным. Расстояние должно составлять макс. 
от 10 до 15 мм. Нахлест перекрытий должен со-
ставлять около 8–10 см. 

Внутренняя обшивка защищает от 
повреждений  
Для защиты полотнищ от ультрафиолетового 
излучения требуется внутренняя обшивка; если 
она отсутствует, напр., в чердачном помещении, 
она должна быть установлена. Для того, чтобы 
не препятствовать просушке конструкции, 
с внутренней стороны изоляции не должны 
находится препятствующие диффузии слои, напр. 
ориентировано-стружечные или многослойные 
древесные плиты. Пригодны для обшивки 
гипсокартонные плиты или вагонка. 

Совет

DASATOP имеет в 
критическом диапазоне 
значение  s

d
 равное 

0,05 м и обеспечивает таким 
образом оптимальные 
условия высыхания и защиту 
от повреждений и плесени.

относительная средняя влажность воздуха в помещении [%]

К
о

э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т 
S

d
 [

м
]

Среднее значение коэффициента S
d
 при различной степени 

воздействия влаги
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обратите 

внимание!

Допуск и компоновка
pro clima DASATOP состоит практически на 100 
% из полиолефина – специальной мембраны из 
сополимера полиэтилена, нетканого материала и 
армированной ткани из полипропилена. Это дает 
возможность легкой переработки.
Система пароизоляции DASATOP была 
протестирована согласно предписаний DIN EN 
13984 и имеет маркировку СЕ. 

Гарантия качества
По другому, чем в межстропильной изоляции, 
контроль качества при помощи измерения 
разницы давления возможен только при 
избыточном давлении. При этом помещение 
должно быть дополнительно задуто генератором 
тумана. В таком случае, внешние детали 
могут быть проверены на непроницаемость. 
Полотна должны быть предварительно усилены 
механически в достаточной степени. Склейку 
и соединения следует производить с особой 
тщательностью. Чрезвычайно важен при монтаже 
изоляции стропильной части и, в особенности, 
при присоединении к свесам и фронтонам 
детальный конструктивный план. 

Влажность, обусловленная 
условиями эксплуатации
Диффузионное сопротивление системы pro clima 
DASATOP настроено таким образом, что даже 
при избыточном уровне влажности в помещении 
эффективно обеспечивается пароизолирующее 
действие материала. 
Принципиально, влага, обусловленная 
строительными работами, должна быстро 
удаляться из помещения проветриванием. Зимой 
влагу должны убирать сушилки. Таким образом 
можно избежать длительной повышенной 
относительной влажности воздуха. 

Монтаж в зависимости от высоты 
над уровнем моря
pro clima DASATOP может монтироваться 
рекомендованным, внешне диффузионно-
открытым способом в Центральной Европе на 
крышах с крутыми скатами без ограничений по 
высоте расположения над уровнем моря.
При отклонении от граничных значений, 
свяжитесь, пожалуйста, с нашей линией 
поддержки. 

:	 	
волокнистых изоляционных 
материалов 
Для того, чтобы свойства вариативности 
диффузионности DASATOP начали действовать,  
влага должна иметь возможность смещаться в 
пароизоляцию. Для этого подходят диффузионно-
открытые теплоизоляционные материалы, 
поэтому они рекомендуются к применению. Вес 
пароизоляции должна принять подходящая 
внутренняя обшивка или рейки с отступом 
макс. 25 см. При вдуваемой изоляции DASATOP 
необходимо укладывать по всей поверхности.

Монтаж при герметичных 
основаниях 
Диффузионно-открытые основания 
(напр., pro clima SOLITEX MENTO, UD или 
PLUS) защищают конструкцию на этапе 
строительства и обеспечивают необходимую 
ветронепроницаемость. Они могут быть уложены 
на цельную деревянную опалубку. Согласно 
проекту стандарта DIN 68800-2 от ноября 
2009 года, химическая защита древесины не 
обязательна, если верхнее покрытие конструкции 
имеет значение s

d
 ≤ 0.3 м. Данное значение 

действительно также для укладки цельной 
деревянной опалубки. При применении в 
данных элементах строительных конструкций 
диффузионно-открытых полотен SOLITEX можно 
отказаться от химической защиты древесины. 

Изоляцию монтировать сразу 
после полотна
Для того, чтобы избежать образования 
конденсата, монтаж теплоизоляции 
должен происходить сразу после 
воздухонепроницаемого склеивания DA-
SATOP. Это в особенности касается работ в 
зимнее время. Полотна DASATOP разрешается 
устанавливать исключительно в сухих участках. 
В случае, если запланированы работы по 
оштукатуриванию или по заливке бесшовных 
полов, они должны быть завершены задолго до 
монтажа DASATOP. 

Атмосферное воздействие
Система DASATOP может до 4 недель 
противостоять воздействию атмосферных осадков 
Обратите внимание, что DASATOP не представляет 
собой изоляцию в понимании временной крыши. 
Влага может попадать через скобы или другую 
перфорацию (гвозди, болты и т.д.). В жилых или 
других особо ценных конструкциях рекомендуется 
дополнительное планирование.

Горячая линия 
технической 
поддержки

При отклонении граничных 
значений, Вы можете связаться с 
нами по:
Тел.: +49 (0) 62 02 - 27 82.45
Факс: +49 (0) 62 02 - 27 82.51
Эл. почта: technik@proclima.de

Система

DASATOP
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… и получаем отличную изоляцию 
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Полотно уложить горизонтально (поперек 
стропил/балок перекрытия). Начать на 
верхней стороне кирпичной кладки. 
Полотно уложить на боковой поверхности 
стропил и основании сплошным 
прилеганием и плотно прижать в углах. 
Избегать конвекционных туннелей.

Полотно зафиксировать на боковинах 
стропил с помощью планок из дерева 
или жесткого волокна. Применять на 
всем протяжении крепежные планки. 
Фиксирование – простое, напр., с помощью 
скоб.

Укладка полотен

Подготовка 

Удалить из внутренней обшивки все острые 
предметы и предметы с острыми краями 
(напр., гвозди), которые могут проникнуть в 
стропильную зону.

Для защиты полотнища DASATOP уложить 
изоляцию в форме плит с более твердой 
структурой на имеющуюся внутреннюю обшивку.
Толщина изоляции под DASATOP должна 
составить макс. 1/3 от общей толщины изоляции.

реконструкция снаружи: укладка по методу сверху и снизу

Колеблющееся в зависимости от уровня влажности сопротивление 
диффузии мембраны pro clima DASATOP дает возможность надежной 
сборки по методу сверху и снизу: пароизоляция кладется под изоляцией 
над стропилами/балками перекрытия. 
Ее функциональная мембрана снабжена с обеих сторон защитным слоем из 
нетканого материала. Полотно очень прочно на разрыв и растрескивание. 
Неслепящий зеленый покрывной материал особенно нескользкий, и 
может до 4 недель свободно противостоять воздействию атмосферных 
явлений. 

1a

2a

1б

2б
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из практики

Полотна необходимой 
ширины приклеить до 
укладки друг под другом 
с помощью TESCON No.1 / 
TESCON VANA на ровных 
основаниях. В зависимости 
от геометрии санируемого 
чердачного пространства 
полотна укладывать вдоль 
или поперек.

Система

DASATOP

СиСтемы
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Склейка 

нахлестов

Раскатать следующий слой. Нахлест полотен 
должен составлять ок. 10 см. Нанесенная 
печатная маркировка должна помочь в 
ориентировании. 

Воздухонепроницаемая склейка нахлестов 
полотен осуществляется с применением 
клейких лент TESCON No.1 / TESCON VANA. 
Клейкую ленту клеить по центру и плотно 
притереть с помощью pro clima PRESSFIX.

PRESSFIX 
Прижимное 
устройство 

Для присоединения к минеральным или 
неровным элементам нанести клей ORCON F в 
виде валика толщиной 5 мм. Клей не разглаживать 
полностью, оставляя возможность для 
компенсации смещения строительных элементов.

Соединение к проложенному кабелю или трубе 
делается посредством манжет pro clima KAFLEX 
и ROFLEX и, при необходимости TESCON No.1 / 
TESCON VANA. 1, Присоединения к окнам в крыше 
производятся посредством ленты для стыков TESCON 
PROFIL. 

Затем уложить изоляцию и установить подложку, 
напр., SOLITEX PLUS.

Создать 

соединение

3a

4

6

3б

5
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Горячая линия 
технической 
поддержки

Дополнительную информацию 
об установке и конструкционных 
деталях вы получите по горячей 
линии технической поддержки:
Тел.: +49 (0) 62 02 - 27 82.45
Факс.: +49 (0) 62 02 - 27 82.51
Эл. почта: technik@proclima.de

www.proclima.de

Система

DASATOP



Защита старых ценностей с 
помощью новых технологий

СиСтемА DASATOP

Система pro clima DASATOP, 
укладывающаяся по принципу 
сверху и снизу, для быстрой 
санации крыши снаружи

Высокая надежность посредством монтажа сверху 
и снизу, не требуется воздухонепроницаемое 
соединение со стропилами

Особо прочна на разрыв благодаря усилению 
нетканой основой: никаких трещин и их 
дальнейшего разрастания

Непроницаема в перегородках: защита 
теплоизоляции от конденсата

Максимально диффузионно-открыта на стропилах

Значение s
d
 равно 0,05 м: быстрое высыхание 

pro clima предлагает Вам:
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Система DB+
Внутреннее уплотнение – Санация 

Система паро- и воздухоизоляции из пароизоляции с изменяющимся поглощением влаги, сделанная 
из строительного картона, клея из натурального латекса и клейкой ленты. Оптимальное сочетание 
надежности и экологичности. Наилучшая защита теплоизоляции от повреждений и плесени. 
Колеблящееся сопротивление диффузии мембраны дает возможность высокой степени защиты 
строительных конструкций. 

 Высокая степень защиты от повреждений и плесени

 Пригодна для крыши, скатов, стен, потолка и пола

 Воздухонепроницаемость согласно DIN 4108, SIA 180 и ÖNorm B8110-2

 Легко монтируется, высокая прочность на разрыв благодаря 
армированию

 Комплексная система воздухоуплотнения со всеми соединительными 
элементами

Высушивание 

летом

Защита 

зимой 

относительная средняя влажность воздуха в помещении [%]

К
о

э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т 
S

d
 [

м
]

Среднее значение коэффициента S
d
 при различной степени 

воздействия влаги

надежность 

посредством 

вариативности 

коэффициента 

сопротивления 

влажности

надежный принцип Изменяющееся сопротивление диффузии 
системы DB+ имеет более, чем 6-кратный 
коэффициент растяжения между зимой и летом. 
На протяжении более 15 лет были смонтированы 
миллионы квадратных метров жилья, в том числе 
в конструкциях, требовательных с точки зрения 
строительной физики.
DB+ работает по принципу управляемой 
климатом мембраны: зимой полотно становится 
диффузионно-герметичным (s

d
 ок. 0,6 м) и 

защищает конструкцию от заноса влаги. 
Летом оно становится, при необходимости, 
диффузионно-открытым и создает условия 
для просушки конструкции. Таким образом, 
даже при непредусмотренном заносе влаги из 
системы конвекции, при боковой диффузии или 
смонтированных влажными стройматериалах 
присутствует высокая степень надежности 
конструкции.

Благодаря вариативности сопротивления 
диффузии система DB+ пригодна для 
использования в диффузионно-герметичных 
конструкциях. Ограничения возникают 
относительно высоты местности над уровнем 
моря и последовательности укладки слоев. Еще 

более высокий  потенциал защиты конструкции 
от повреждений гарантирует высокоэффективная 
система INTELLO. Она может выравнивать 
непредвиденные нагрузки влажности и 
предпочтительнее в плоских и зеленых крышах. 

Наилучшее сочетание     
 надежности и экологичности
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Длительное, надежное 
приклеивание полотен послойно 
друг к другу. 

… осуществляется в системе DB+ клейкой 
лентой UNI TAPE. Клейкая лента пригодна также 
для  воздухоизоляционных соединений на 
гладких, неминеральных основаниях, как, напр. 
ориентировано-стружечная плита, строганное 
дерево или искусственный материал.

Присоединения к смежным неровным 
элементам строительной 
конструкции или минеральным 
основаниям. 

… напр., грубое в распиле дерево, штукатурка 
и/или бетон при DB+ устанавливаются при 
помощи клея из натурального латекса ECO COLL. 
На устойчивых основаниях, как правило, не 

требуются прижимные плиты.

Присоединение к окнам, дверям, 
стыкам

… осуществляется при помощи TESCON PROFIL. 
Лента для стыков позволяет благодаря своей 
двойной разделительной пленке чисто и ровно 
клеить даже в углах.

При присоединении к основе, которую предстоит 
штукатурить, лента для штукатурки CONTEGA PV 
обеспечивает воздухонепроницаемый переход. 

Быстрое и надежное присоединение 
сквозному проходу трубы и кабеля 

… с манжетами pro clima KAFLEX и ROFLEX это не 
проблема. Высококачественный ЭПДМ надежно и 
эластично прижимается к кабелю и трубам.

Они могут впоследствии смещаться, но 
воздухонепроницаемость остается.

TESCON PROFIL
для присоединения 
к окнам, дверям, 
углам 

ECO COLL
натуральный латекс-
ный клей для присо-
единения пароизоля-
ции из строительно-
го картона друг к дру-
гу, и к смежным эле-
ментам строительной 
конструкции 

UNI TAPE
для клейки 
нахлестов 
стыков 

с. 302

с. 298

с. 320

с. 340
и 

далее

ROFLEX
надежное 
прокладывание 
труб 

с. 336
и 

далее

KAFLEX
надежное 
прокладывание 
кабелей 

Более подробная информация о 

продуктах системы

Система

DB+
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инструкция по 
проектированию и 
конструкции

Применение волокнистой изоляции
Для того, чтобы вариативные свойства изоляции 
DB+ «работали» эффективно, необходимо, чтобы 
влага могла переходить в пароизоляцию. Для 
этого подходят диффузионно-открытые виды 
теплоизоляции, напр., целлюлоза, лен, пенька, 
древесные волокна, минеральная вата и т.д.; 
поэтому они рекомендуются к применению. Вес 
изоляционного материала с внутренней стороны 
должна принять внутренняя обшивка или 
проходящая поперек обрешетка с шагом макс. 
65 см. 

Монтаж при герметичных основаниях 
Система pro clima DB+ может монтироваться со все-
ми распространенными диффузионно-открытыми 
(напр., pro clima SOLITEX MENTO, UD или PLUS) и 
диффузионно-изолированными основаниями. Внеш-
няя обшивка должна состоять из массивного дере-
ва. Древесноволокнистые плиты недопустимы. Со-
гласно проекту стандарта DIN 68800-2 от ноября 2009 
года, химическая защита древесины не обязатель-
на, если верхнее покрытие конструкции имеет значе-
ние s

d
 ≤ 0.3 м. Данное значение действительно также 

для укладки цельной деревянной опалубки. При при-
менении в данных элементах строительных конструк-
ций диффузионно-открытых полотен SOLITEX можно 
отказаться от химической защиты древесины. 

Сфера применения
Система пароизоляции pro clima DB+ может при-
меняться в жилых домах с типичной эксплуатаци-
ей во всех помещениях (жилые комнаты, спаль-
ни, кухни и ванные) в качестве внутреннего огра-
ничителя поверхности изоляции.

Укладка и закрепление
При укладке полотна DB+ нет разницы между 
внешней и тыльной стороной. Они могут монти-
роваться вдоль и поперек несущих конструкций 
напр., стропил. Они могут монтироваться не туго.
При горизонтальной укладке (поперек несущей 
конструкции) расстояние между элементами не-
сущей конструкции не должно превышать 100 
см. После укладки вес изоляционного материа-
ла с внутренней стороны должна принять прохо-
дящая поперек обрешетка с шагом макс. 65 см. 
Для крепления изоляционных маетриалов в фор-
ме матов и плит интервал между скобами, имею-
щими ширину не менее 10 мм и длину не менее 
8 мм, должен составлять макс. от 10 до 15 мм. На-
хлест перекрытий должен составлять ок. 8–10 см. 

Дополнительно при вдуваемых изо-
ляционных материалах
DB+ может быть ограничивающим слоем для вду-
ваемых изоляционных материалов любых типов. 
Армирование обеспечивает высокую прочность 
на разрыв при вдувании. Укладка вдоль несущей 
конструкции дает преимущество, поскольку стык 

находится на твердом основании и таким обра-
зом защищен. Расстояние между скобами, скре-
пляющими полотнища, не должно превышать 
макс. 5–10 см. 
При укладке поперек несущей конструкции 
прямо на зоне герметично склеенного нахлеста 
должна находиться защитная планка во избежа-
ние появления растягивающих усилий на клее-
вом соединении. В качестве альтернативы, клей-
кая лента в зоне нахлеста может быть дополни-
тельно усилена с помощью поперечно наклеива-
емых полос клейкой ленты с шагом 30 см. 
При работах в зимнее время после монтажа DB+ 
следует немедленно ввести изоляционный мате-
риал. Таким образом, мембрана будет защищена 
от выпадения конденсата.

Склейка и защита от дождя
Для надежной защиты конструкции от поврежде-
ний максимально качественная воздушная изоля-
ция становится решающим фактором. Для этого, 
полотна должны быть приклеены послойно друг 
к другу, к боковой стороне стропила и к смежным 
деталям конструкции герметично и долговечно. 
Основания должны быть пригодными для склей-
ки. При необходимости, очистить и прогрунтовать. 
Полотна не должны подвергаться воздействию 
дождя или росы. Поэтому укладку DB+ рекомен-
дуется проводить только при стабильно хороших 
погодных условиях или провести дополнительные 

защитные мероприятия.

Надежность благодаря внешней 
обшивке 
Для того, чтобы не препятствовать просушке 
конструкции, с внутренней стороны изоляции не 
должны находится препятствующие диффузии 
слои, напр. ориентированно-стружечные или 
многослойные древесные плиты. Пригодны для 
обшивки гипсокартонные плиты или вагонка. 
Если внутренняя обшивка не предусмотрена, 
изоляция должна быть защищена от длительного 
воздействия солнечных лучей. Системы рro clima 
DA и INTENSANA обеспечивают достаточную 
защиту внутри помещения.  

Правильное выполнение работ 
защитит от конденсата 
Для того, чтобы избежать образования конденсата, 
пароизоляция и воздушное уплотнение 
должны быть сделаны непосредственно после 
установки теплоизоляции (изоляционных матов 
или плит). Работы по вдуваемой изоляции 
должны производиться непосредственно 
после герметичного склеивания мембран. При 
необходимости, производить последовательно. 
Это в особенности касается работ в зимнее время. 
Для того, чтобы добиться уменьшения 
относительной влажности, необходимо 
быстро и постоянно удалять влагу с помощью 
проветривания. При необходимости, 
воспользоваться сушилками. 

DB+ свободное 

комбинирование
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обратите 

внимание!

Допуск и компоновка
Система DB+ состоит из природной и 
переработанной целлюлозы, склеенной при 
помощи тонкой не содержащей галогенов и 
пластификаторов полиэтиленовой пленки, 
усиленной армированием. Система DB+ имеет 
маркировку СЕ согласно DIN EN 13984. 

Гарантия качества
При защите конструкции теплоизоляции 
от повреждений решающей 
является воздухонепроницаемость. 
Pro clima рекомендует проверять 
воздухонепроницаемый слой на 
герметичность с помощью WINCON или 
BLOWER DOOR.

Влажность, обусловленная 
условиями эксплуатации 
Диффузионное сопротивление системы DB+ 
настроено таким образом, что пароизолирующая 
функция материала эффективно осуществляется 
даже при высоком уровне влажности воздуха 
в помещении (напр., в новостройках), и при 
кратковременных повышенных нагрузках (напр., 
в ванных комнатах и кухнях). 
Принципиально, влага, обусловленная 
строительными работами, должна быстро 
удаляться из помещения проветриванием. Зимой 
влагу должны убирать сушилки. Таким образом 
можно избежать длительной повышенной 
относительной влажности воздуха. 

Правило 60/2
В новостройках, кухнях и ванных комнатах 
наблюдается повышенная влажность воздуха. 
Сопротивление диффузии пароизоляции должно 
быть настроено таким образом, чтобы и при 
средней относительной влажности воздуха 
60 % достигалось сопротивление диффузии 
(показатель s

d
) не менее 2 м. В этом случае 

конструкция будет достаточно защищена от 
проникновения влаги из воздуха помещения и от 
образования плесени. 

Правило 70/1,5
На стадии строительства, после выполнения 
штукатурных работ или после заливки 
бесшовных полов, в здании наблюдается высокая 
влажность воздуха. Значение s

d
 при средней 

относительной влажности воздуха 70 % должно 
составлять 1,5 м для того, чтобы защищать 
конструкцию от чрезмерного попадания влаги 
с места проведения строительных работ и от 
образования плесени. Особенно необходима 
высокая степень защиты от влаги в случае 
использования на внешней стороне конструкции 
древесных плит. 

Правило 60/2 и 70/1,5

Сферы примененияКрутые крыши Плоские крыши Зеленые крыши Стены 

до 1000 м над уровнем 

моря

Внешне диффузионно-
герметичная, без 
тыльной вентиляции (без 
затенения, с внутренней 
стороны отсутствуют 
препятствующие диффузии 
слои, напр., ОСБ, ДСП)

до 800 м над уровнем 

моря

Макс. слой гальки 
5 см, без тыльной 
вентиляции (без 
затенения, с внутренней 
стороны отсутствуют 
препятствующие 
диффузии слои)

до 800 м над уровнем 

моря

Макс. слой щебня/гравия 
и субстрата до 15 см, без 
тыльной вентиляции (без 
затенения, с внутренней 
стороны отсутствуют 
препятствующие 
диффузии слои)

до 700 м над уровнем моря

Внешне диффузионно-
герметичная, без тыльной 
вентиляции (с внутренней 
стороны отсутствуют 
препятствующие диффузии 
слои)

Более 1000 м над уровнем 

моря

Внешне диффузионно-
открытые

Более 800 м над уровнем 

моря

Пожалуйста, свяжитесь с 
линией поддержки: 
+49 (0) 62 02 - 27 82.45

Более 800 м над уровнем 

моря

Пожалуйста, свяжитесь с 
линией поддержки:
+49 (0) 62 02 - 27 82.45

до 1600 м над уровнем моря

Внешне макс сопротивление 
диффузии – 0,10 м (с 
внутренней стороны 
отсутствуют препятствующие 
диффузии слои из элементов 
строительных конструкций)

Линия ПоддержКи: 

При отклоняющихся 
граничных показателях 
свяжитесь с нами:
Тел.: +49 (0) 62 02 - 27 82.45
Факс: +49 (0) 62 02 - 27 82.51
Эл. почта: technik@proclima.de
www.proclima.de

относительная средняя влажность воздуха в помещении [%]
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Среднее значение коэффициента S
d
 при различной степени 

воздействия влаги
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DB+
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инструкция по монтажу

Основание очистить. Вымести щеткой, при 
необходимости, пропылесосить и протереть.

очистить 

основание

Для защиты DB+ от предметов с острыми 
краями, которые торчат в стропильной зоне 
из внутренней обшивки, необходимо уложить 
изоляционный материал в форме плиты с твердой 
структурой на имеющуюся внутреннюю обшивку.
В качестве альтернативы, они могут быть 
извлечены или обрезаны. ни в коем случае не 

загибать молотком!

pro clima DB+ размотать параллельно 
стропилам и выровнять. DB+ существует в 
рулонах различных размеров. Целевой выбор, 
в соответствии с шириной зоны покрытия, 
уменьшает количество обрезков. 

Положить подкладку, 

обрезать гвозди

размотать полотно

3

1

2

DB+ инструкция по монтажу  Внутреннее уплотнение – Санация 

Совет:

Когда монтируется изоляция 
из мягкой набивки, толщина 
должна составить макс. 1/3 
от общей толщины. 
Пример: изоляция 4 см + до 
8 см над и под DB+.

Совет:

Полотна не должны 
попасть под дождь. 
Укладка DB+ снаружи 
требует стабильных 
погодных условий 
или дополнительных 
защитных мер. 

Система

DB+

СиСтемы
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Завести полотно на 3-4 см на боковины стропил и 
при помощи рейки прижать в углу.

Лишний материал DB+ обрезать монтажным 
ножом вдоль планки.

Во избежание конвекционных туннелей 
полотна укладывать на стропила и основание 
подогнанными по всей площади. 

Полотно зафиксировать оцинкованными 
скобами. Скобы должны быть 10 мм шириной и 
8 мм длиной. Отступ 10-15 см. незакрепленная 
вспомогательная рейка служит опорой для 
пневмомолотка и защищает полотно от 
повреждений. 

Полотно 

сложить

Зафиксировать 

полотно

Присоединение к 

необструженным 

стропилам 

Последующие шаги 6б – 

11 см. на следующих 

страницах

6a

4

5

Внутреннее уплотнение – Санация  DB+ инструкция по монтажу 

www.proclima.de

Система

DB+

Непроницаемое соединение полотнища к грубым 
в распиле стропилам делается при помощи 
клея на основе натурального латекса ECO COLL. 
Основания перед склейкой необходимо очистить 
щеткой. Пропылесосить или протереть тряпкой.
Нанести валик клея толщиной ок. 5 мм. В случае 
необработанных оснований необходимо 
увеличить диаметр клеевого валика. Клей 
не разглаживать полностью. Для прочных 
оснований, как правило, не требуются 
прижимные планки.
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Присоединение к строганным стропилам 
делается посредством универсальной клейкой 
ленты UNI TAPE. Клейкую ленту поставить 
посредине и постепенно приклеить. Ленту плотно 
пригладить.
Основание должно быть пригодным для 
выполнения склейки, при необходимости, 
следует очистить, протереть, пропылесосить. 
Мелкую пыль на старой древесине можно связать 
при помощи pro clima TESCON PRIMER RP.

Соединение 

к строганным 

стропилам

Соединение к 

наличнику

Склейка нахлестов Склейку нахлестов выполнять при помощи UNI 
TAPE. Клейкую ленту поставить посредине и шаг 
за шагом приклеить. Ленту плотно разгладить. 
Обратите внимание на достаточно сильное 
противодействие. 

...Инструкция по монтажу продолжение

8

6б

7

DB+ Verarbeitungshinweise Luftdichtung innen - Sanierung  

Система

DB+

Присоединение к наличнику осуществляется при 
помощи клея на основе натурального латекса ECO 
COLL. На неоштукатуренном верхнем ряде кир-
пичной кладки сначала сделать затирку. На нее 
нанести клеевой валик толщиной 5 мм. При не-
ровной затирке, при необходимости, уложить 
больше пароизоляции со складкой на случай на-
тяжения. Клей полностью не разглаживать, остав-
ляя возможность для компенсации смещения 
строительных элементов.

СиСтемы
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Присоединение к дремпелю аналогично 
наличнику. При необходимости, сделать затирку. 
Нанести ECO COLL, уложить пароизоляцию 
со складкой на случай натяжения, клей не 
разглаживать полностью.

Надеть на кабель манжету pro clima KAF-
LEX и дотянуть до пароизоляции. Удалить 
разделительный слой пленки и приклеить. 
Обратите внимание на достаточно сильное 
противодействие. Плотно расправиьть. 

Наденьте на кабель манжету pro clima ROFLEX 
и дотяните до пароизоляции. Приклейте ее с 
помощью универсальной клейкой ленты TESCON 
No.1 или UNI TAPE. Лент посадить посередине, 
Обратите внимание на достаточно сильное 
противодействие. Плотно расправьте.

Присоеди-

нение к свесу 

крыши

Присоединение 

к кабелю 

Присоединение 

к трубе 

11

9

10

DB+ инструкция по монтажу  Внутреннее уплотнение – Санация 

… и получаем отличную изоляцию 
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Заполнение 

пустого 

пространства, 

повышение 

значения s
d

В отстроенных и жилых чердачных помещениях 

с целой внутренней обшивкой легко возможно 

энергетическое санирование посредством 

заполнения пустых перегородок каркаса 

вдуваемыми изоляционными материалами.

Требуемое сопротивление диффузии конструкции 

можно сделать с минимальными затратами 

Состояние: часто пустоты представляют возможность 
для дополнительной изоляции.

Если эффективность теплоизоляции готовой 
конструкции повышается посредством 
вдуваемых материалов (напр., целлюлозы), 
как правило, пространство между имеющейся 
изоляцией и подкровельной конструкцией 
полностью заполняется. Влага, которая попадает 
в конструкцию через диффузионно-открытую 
внутреннюю обшивку, выводится в таком случае 
наружу медленнее. 
При диффузионно-непроницаемых битумных 
подложках могут случиться высокие, 
недопустимые выпадения конденсата, и, как 
следствие, возможны повреждения конструкции. 

Обои для санации pro clima SANTA действуют 
в подобных конструкциях в качестве слоя 
пароизоляции и защищают от образования 
конденсата и вызываемых им повреждений и 
образования плесени.
На выбор есть два варианта: SANTA DT с грубой 
оптоволоконной поверхностью и подкладочные 
обои SANTA UT с гладкой поверхностью. Оба 
полотна можно просто покрасить. Поверх 
SANTA UT можно также наклеить слой обоев. 
Применяйте, пожалуйста, при этом диффузионно-
открытые материалы.

наново: Пустое пространство заполнено вдуваемым 
материалом. Вентиляция в разрезе исчезает. SANTA, 
наклеенная на обшивку, обеспечивает надежную защиту. 

посредством применения обоев для санации на 

имеющейся внутренней обшивке.

Пароизолирующие обои pro clima SANTA просто 

клеятся на воздухонепроницаемую обшивку 

и служат необходимой защитой конструкции 

теплоизоляции.

Система SANTA
Внутреннее уплотнение – Санация 

Пароизолирующие обои для повышения сопротивления диффузии внутренней обшивки, если 
сохранившиеся пустоты заполнены вдуваемой теплоизоляцией.

 Быстрое дополнительное повышение сопротивления диффузии

 Защита от повреждений и плесени для крыши, скатов, стен и потолка

 Снабжены грубым оптоволокном (SANTA DT) или гладкие в качестве   
 подкладочного слоя (SANTA UT)

Простое решение при       
  дополнительной изоляции
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Применение волокнистой изоляции
Особенно высокая надежность 
пароизоляционных обоев pro clima SANTA 
возникает при просушке в условиях лета. 
Для того, чтобы влага могла смещаться в 
пароизоляционную мембрану, рекомендуется 
применение волокнистых теплоизоляционных 
материалов, таких, как целлюлоза, лен, пенька, 
древесные волокна, минеральная вата и т.д. 
вес теплоизоляции должна принять на себя 

внутренняя обшивка.

Монтаж при непроницаемой 
подкрышной конструкции
pro clima SANTA может применяться вместе 
с диффузионно-открытыми и диффузионно-
герметичными конструкциями. Внешняя 
опалубка должна состоять из цельной древесины. 
Прессованные древесные плиты в комбинации с 
SANTA недопустимы. 

обратите внимание 

Установка

SANTA 

комбинируется 

	 	
Нанести равномерно клей на отдельное полотно. 
Не склеить полосы, положив их друг на друга. 
Допускается использование техники для клейки 
настенных обоев. Время для набухания не 
требуется. Полотна приставлять вертикально 
и приклеивать на стыках (без нахлеста). С 
помощью щетки или валика разгладить пузыри. 
Стыки могут быть проглажены, в случае тяжелых 
оснований, плоским валиком для швов.

	 	
Основания должны быть сухими, чистыми, 
прочными, ровными и способными впитывать 
влагу. Удалить старые обои и отстающую краску. 
Сильно впитывающую поверхность обработать 
грунтом, не содержащим растворителя. Грунт 
не должен запирать грунтующую поверхность. 
Применять дисперсионный клей с высоким 
содержанием твердых частиц (напр., Ovalit T 
от компании Henkel). Он может быть смешан в 
количестве до 20 % со специальным клейстером 
для тяжелых обоев (напр., Methylan Spezial от 
компании Henkel). При необходимости, наносить 
клей неразведенным. Применение клея для 
обоев недопустимо.

Заизолировать швы на основании
Основание (плита или штукатурка), на которое 
наносятся пароизоляционные обои, должно 
быть воздухонепроницаемым. Имеющиеся швы 
должны быть заделаны. Во время эксплуатации 
обратить внимание на то, что данные швы 
должны быть заизолированы эластично. Розетки 
и прокладка кабеля должны быть в любом случае 
выполнены воздухонепроницаемым способом 
для того, чтобы предотвратить занос влаги из 
конвекции. 

Вдувать современные 
изоляционные материалы
Для того, чтобы избежать образования 
конденсата, работы по вдуванию 
изоляционного материала должны 
производиться сразу до или после поклейки 
пароизолирующих обоев. При необходимости 
проводить одну за другой. Это в особенности 
касается работ в зимнее время. Необходимо 
быстро и постоянно удалять влагу с помощью 
посредством проветривания. 

В случае вопросов по оклейке, 
обращайтесь в службу 
технической поддержки фирмы 
Хенкель.

Внутренняя обшивка должна быть 
воздухонепроницаемой.
Мембрана pro clima SANTA перенимает на 
себя функцию пароизоляции. Для того, чтобы 
обеспечить воздушную изоляцию – предпосылку 
того, что изоляционная система будет надежной, 
основу (из напр., гипсокартонных плит или 
штукатурки на облегченных плитах из древесной 
шерсти (гераклит)) необходимо клеить к 
смежным элементам таким образом, чтобы 
надолго сохранялась эластичность и не было 
стыков.

ВнимАние:

Если SANTA будет удалена или неправильно 
заменена, это может привести к 
повреждениям конструкции теплоизоляции. 

Горячая линия 
технической 
поддержки

При отклонении граничных 
значений, Вы можете 
связаться с нами по:
Тел.: +49 (0) 62 02 - 27 82.45
Факс: +49 (0) 62 02 - 27 82.51
Эл. почта: technik@proclima.de

Система

SANTA

Внутреннее уплотнение – Санация  SANTA Указания по конструкции и применению 

… и получаем отличную изоляцию 


