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Система INTELLO

Паро- и воздухоизоляция с 
изменяющимся сопротивле-
нием влаге. Высокоэффек-
тивная система серии pro 
clima для максимальной за-
щиты – также в конструкци-
ях, имеющих повышенные 
требования с точки зрения 
строительной физики.

Система DB+

Система паро- и воздухо-
изоляции из строитель-
ного картона с изменяю-
щимся сопротивлением 
влаге, клея из натураль-
ного латекса и клейкой 
ленты. Оптимальное соче-
тание надежности и эко-
логичности.

Система 

INTESANA

Паро- и воздухоизоляция 
с изменяющимся сопро-
тивлением влаге. Высоко-
эффективная система се-
рии pro clima для макси-
мально надежной под-
кровельной изоляции.

Система DA

Система подкровельной 
паро- и воздухоизоляции.
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Система INTELLO
Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка 

Паро- и воздухоизоляция с изменяющимся сопротивлением влаге. Высокоэффективная 
система серии pro clima для максимальной защиты – также в конструкциях, имеющих 
повышенные требования с точки зрения строительной физики.

 Вариативное сопротивление диффузии, изменяющееся в зависимости от 

влажности в более, чем 40 раз

 Защита зимой: значение s
d
 более 10 м

 Степень просушки летом: значение s
d
 более 0,25 м

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

 Легко используется, прочно на разрыв

Максимальная защита от    
 разрушений и плесени

(долго-) бессрочная 

интеллектуальность 

надежный принцип

Зимой INTELLO останавливает со значением s
d
 

более 10 м (передача влаги за неделю менее 7 г/
м2) проникновение влаги в крышу и стены. Летом 
торможение пара препятствует испарению воды. 
Значение s

d
 более 0,25 м дает передачу влаги 

более 500 г/м2 в неделю – чрезвычайно высокий 
потенциал высыхания!

Низкая передача влаги зимой – высокое 
высыхание летом: непредвиденная влага всегда 
испарится из изоляции, никакой возможности для 
развития плесени. 
Эта интеллектуальная и высокоэффективно 

определенная подгонка диффузии подчеркивает 
формулу надежности pro clima: для наилучшей 
защиты от повреждений строения резерв 
высыхания должен быть больше, чем наибольшая 
теоретически возможная нагрузка сырости!

Страница 49

Совет исследование

Детальную информацию 
о строительной физике 
теплоизоляции см. исследование 
«Вычисление потенциала 
сопротивления повреждениям в 
конструкциях теплоизоляции при 
строительстве с применением 
деревянных и стальных 
конструкций».

Совет 

Диффузионный поток зимой 
в теплоизоляционную 
конструкцию 7 г/м2. 
Диффузионный поток летом 
из теплоизоляционной 
конструкции 560 г/м2 в 

неделю.  

Высушивание 

летом

Защита 

зимой 

Зима 
Высокая диффузная 

сопротивляемость

Лето
ограниченная  диффузная 

сопротивляемость

Фактор 

изменяемости 

сопротивления 

диффузии 

40 раз

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

воздействия влаги

INTELLO работает по принципу климатозависящей 
мембраны: зимой волокнистая лента уплотняется 
против влаги, летом молекулярная структура 
становится открытее и дает возможность для 
надежного высыхания.
Вариативность сопротивления диффузии системы 
INTELLO гарантирует также в критических, внешне 

диффузионно-герметичных конструкциях, 
таких, как жестяные крыши с крутыми скатами, 
подкровли с битумным кровельным покрытием, 
плоские крыши и зеленые крыши, впечатляющий 
потенциал к противостоянию разрушениям – 
даже в местностях с очень холодным климатом.
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Система

INTELLO

TESCON PROFIL

для 
присоединений 
к углам, дверям, 
угловых 
соединени

с. 320

Более подробная информация о 

продуктах системы

CONTEGA PV

для надежного 
присоединения к 
оштукатуренным 
основаниям 

с. 322

с. 340
и 

далее

ROFLEX

надежное 
прокладывание 
труб с. 340 и 
далее

с. 336
и 

далее

KAFLEX

надежное 
прокладывание 
кабелей 

ORCON F

Для 
присоединения 
к прилегающим 
элементам 
строительной 
конструкции 

TESCON No.1 /

TESCON VANA

Для клейки 
нахлестов 
стыков с. 304 и 
далее

с. 304
и 

далее

с. 300

Составляющие системы

Длительное, надежное 
приклеивание полотен послойно 
друг на друга

… осуществляется в системе INTELLO 
универсальной клейкой лентой TESCON №1 или 
TESCON VANA. Клейкая лента пригодна также 
для воздухоизоляционных соединений на 
гладких, неминеральных основаниях, как, напр. 
ориентировано-стружечная плита, строганное 
дерево или искусственный материал.

Присоединение к прилегающим 
неровным элементам 
строительной конструкции 
или минеральным основаниям/
подложкам. 

… напр., грубое в распиле дерево, 
штукатурка и/или бетон для INTELLO 
изготавливается при помощи клея ORCON F. 
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 – клеить чисто и 
ровно даже в углах.
При присоединении к основе, которую предстоит 
штукатурить, лента для штукатурки CONTEGA PV 
обеспечивает воздухонепроницаемый переход. 

Быстрое и надежное присоединение 
к сквозному проходу трубы и кабелю 

… с 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.

… и получаем отличную изоляцию 

Внутреннее уплотнение   Строительство и отделка INTELLO Составляющие системы 



инструкция по 
проектированию и монтажу

изоляционные 

материалы и 

внутренняя 

обшивка

Совет для 

выполняющих работу 

самостоятельно

Пароизоляцию необходимо 
укладывать вместе с 
теплоизоляцией. Если 
теплоизоляция долгое 
время будет оставаться без 
пароизоляции, возникает 
опасность образования 
конденсата.

Защита посредством открытой 
обшивки
Чтобы достичь максимальной эффективности 
систем пароизоляции с вариативным 
сопротивлением диффузии, с внутренней 
стороны теплоизоляции не должны находиться 
какие-либо препятствующие диффузии 
слои, напр. ориентировано-стружечные или 
многослойные древесные плиты. Пригодны для 
обшивки гипсокартонные плиты или вагонка. 
Если обшивка не предусмотрена, изоляция 
должна быть защищена от длительного 
воздействия солнечных лучей. Полотна pro clima 
DA и INTENSANA обеспечивают достаточную 
защиту внутри помещения

Правильное выполнение работ 
защитит от выпадения 
конденсата
Идеальное время для проведения работ – две 
недели после оштукатуривания стен. В качестве 
альтернативного варианта, монтаж может быть 
произведен до оштукатуривания. Чтобы избе-
жать образования конденсата, пароизоляция и 
воздушное уплотнение должны быть сделаны не-
посредственно после установки теплоизоляции 
(изоляционных матов или плит). Вдуваемая изо-
ляция вносится непосредственно после приклеи-
вания полотна. При необходимости, производить 
последовательно. Это в особенности касается ра-
бот зимой. Для того, чтобы добиться уменьше-
ния относительной влажности, необходимо бы-
стро и постоянно удалять влагу с помощью про-
ветривания. 

Сфера применения
Система пароизоляции pro clima может приме-
няться в жилых домах с типичной эксплуатаци-
ей во всех помещениях (жилые комнаты, спальни, 
кухни и ванные) в качестве внутреннего ограни-
чителя поверхности изоляции.

Укладка и крепление
IМембраны INTELLO и INTELLO PLUS должны быть 
обращены покрытой пленкой стороной (с мар-
кировкой) внутрь помещения. Они могут монти-
роваться вдоль и поперек несущих конструкций, 
напр., стропил, туго и без провисаний. При гори-
зонтальной укладке (поперек несущей конструк-
ции) расстояние между элементами несущей кон-
струкции не должен превышать 100 см. После 
укладки вес изоляционного материала с внутрен-
ней стороны должна принять проходящая попе-
рек обрешетка с макс. шагом 50 см. Для крепле-
ния изоляционных материалов в форме матов и 
плит, интервал между крепежными скобами, име-
ющими ширину не менее 10 мм и длину не ме-
нее 8 мм, должен составлять макс. от 10 до 15 мм. 
Нахлест перекрытий должен составлять около 
8–10 см. 

Дополнительные требования при 
использовании вдуваемых изоляци-
онных материалов
IINTELLO PLUS может также выполнять роль огра-
ничивающего слоя в случае применения вдувае-
мых материалов любого типа. Армирующий вну-
тренний слой обеспечивает малое растяжение 
при вдувании изоляционного материала. Укладка 
вдоль несущей конструкции дает преимущество 
в том, что стыки располагаются на твердой осно-
ве, служащей защитой. Отступ между скобами не 
должен превышать 5–10 см. При укладке поперек 
несущей конструкции прямо на зоне герметично 
склеенного нахлеста должна находиться защит-
ная планка во избежание появления растягива-
ющих усилий на клеевом соединении. В качестве 
альтернативы, клейкая лента в зоне нахлеста мо-
жет быть дополнительно усилена с помощью по-
перечно наклеиваемых полос клейкой ленты с 
шагом 30 см. При работах зимой после монтажа 
INTELLO PLUS следует немедленно ввести изоля-
ционный материал. Таким образом, мембрана бу-
дет защищена от выпадения конденсата.

Применение волокнистой изоляции
Высокий потенциал защиты пароизоляцией стро-
ительных конструкций от повреждений дости-
гается только при применении диффузионно-
отрытых волокнистых теплоизоляционных мате-
риалов, поскольку для просушки в условиях лет-
него климата влага должна смещаться в парои-
золяционную мембрану. Идеально подходят во-
локнистые теплоизоляционные материалы, такие, 
как целлюлоза, лен, пенька, древесные волокна, 
минеральная вата и т.д.

Монтаж при непроницаемой под-
кровле
Система pro clima INTELLO может монтировать-
ся со всеми распространенными диффузионно-
открытыми и диффузионно-изолированными под-
кровельными изоляциями. Энергетически пред-
почтительными являются древесно-волокнистые 
плиты. Согласно проекту стандарта DIN 68800-2 от 
ноября 2009 года, химическая защита древесины 
не обязательна, если верхнее покрытие конструк-
ции имеет значение s

d
 ≤ 0.3 м. Данное значение 

действительно также для укладки цельной дере-
вянной опалубки. При применении в данных эле-
ментах строительных конструкций диффузионно-
открытых полотен SOLITEX можно отказаться от 
химической защиты древесины. 
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Линия ПоддержКи: 

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

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

воздействия влаги

обратите внимание!Допуск и компоновка
Высокоэффективные системы пароизоляции IN-
TELLO и INTELLO PLUS состоят практически на 100 
% из полиолефина – специальной мембраны из 
сополимера полиэтилена, нетканого материала и 
армированной ткани из полипропилена. Это дает 
возможность легкой переработки.
Системы пароизоляции INTELLO и INTELLO PLUS 
были тестированы согласно предписаниям DIN 
EN 13984 и имеют маркировку СЕ.

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 условия-
ми эксплуатации 
Диффузионное сопротивление систем INTELLO и 
INTELLO PLUS настроено таким образом, что па-
роизолирующая функция материала эффективно 
осуществляется даже при высоком уровне влаж-
ности воздуха в помещении (напр., в новострой-
ках), и при кратковременных повышенных нагруз-
ках (напр., в ванных комнатах и кухнях). Принципи-
ально, влага, обусловленная строительными рабо-
тами, должна быстро удаляться из помещения про-
ветриванием. Зимой влагу должны убирать сушил-
ки. Таким образом можно избежать длительной по-
вышенной относительной влажности воздуха. 

Правило 60/2
В новостройках, кухнях и ванных комнатах наблю-
дается повышенная влажность воздуха. Сопро-
тивление диффузии пароизоляции должно быть 
настроено таким образом, чтобы и при средней 
относительной влажности воздуха 60 % достига-
лось сопротивление диффузии (показатель s

d
) не 

менее 2 м. В этом случае конструкция будет в до-
статочной степени защищена от проникновения 
влаги из воздуха помещения и от образования 
плесени. Системы INTELLO и INTELLO PLUS обла-
дают при относительной влажности воздуха 60 % 
сопротивлением диффузии около 4 м. 

Правило 70/1,5
На стадии строительства, после выполнения шту-
катурных работ или после заливки бесшовных по-
лов, 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 чрез-
мерного попадания влаги с места проведения 
строительных работ и от образования плесени. 
Особенно необходима высокая степень защиты 
от влаги в случае использования на внешней сто-
роне конструкции древесных плит. При значении 
показателя s

d
 = 2 м при 70 % отн. вл. воздуха си-

стемы INTELLO и INTELLO PLUS значительно пре-
восходят эту величину. 

Правило 60/2 и 70/1,5

Сферы примененияКрутые крыши Плоские крыши Зеленые крыши Стены 

до 1600 м над уровнем 

моря

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

до 1600 м над уровнем 

моря

Слой гальки до 5 см, без 
тыльной вентиляции (без 
затенения, с внутренней 
стороны отсутствуют 
препятствующие диффузии 
слои)

до 1000 м над уровнем 

моря

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 1600 м над уровнем 

моря

Внешне диффузионно-
открытые

Более 1600 м над уровнем 

моря

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

Более 1600 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 
– 10 м (с внутренней 
стороны отсутствуют 
препятствующие 
диффузии слои из 
элементов строительных 
конструкций)

Система

INTELLO
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1

Bahnen verlegen

2

3+4

инструкция по монтажу

Со стороны помещения под изоляцией 
укладываются паро- и водухоизоляционные 
полотна INTELLO. Клейка при помощи клейкой 
ленты должна производиться на гладкой 
маркированной стороне. Скобы должны иметь 

Склейка мембран 

внахлест + 

подготовка 

ширину 10 мм и длину 8 мм, и отстоять друг от 
друга не более, чем на 10–15 см. 
INTELLO можно раскатывать и крепить как 
продольно, так и поперечно к стропилам. 
Укладка должна производиться по возможности 
без образования складок. Укладка вдоль имеет 
преимущество, поскольку нахлест полос 
производится на твердом основании (стропила 
и т.п.). 
На рисунке показана укладка поперек. При 
этом способе укладки остается наименьшее 
количество обрезков. Важно для дальнейшего 
соединения: пароизоляционную мембрану 
следует завести приблизительно на 3 см на 
фронтонную стену и на чердачную стену и, 
по возможности, закрепить скобами. Данный 
фрагмент соединения должен быть герметично 
склеен. 

После того, как зафиксировано первое полотно, 
монтируется вторая мембрана. Полотна должны 
иметь нахлест ок. 10 см. Нанесенная маркировка 
служит ориентиром. 

Основание перед клейкой необходимо 
почистить – пропылесосить или протереть 
тряпкой. Основания должны быть пригодны 
для длительной непроницаемой склейки 
герметичными клейкими лентами и 
соединительным клеем. Поверхность должна 
быть прочной, сухой, гладкой, обезжиренной, без 
пыли и силикона. 
Приклеивание к замерзшей основе недопустимо. 
Наилучшие результаты надежности конструкции 
достигаются при применении паро- и 
воздухоизоляции и прессованных древесных 
плит (напр., ОСБ). В случае сомнений, необходимо 
провести тестирования. 

Заизолировать между стропилами. Здесь 
показано применение изоляционного материала 
в форме матов. Необходимо принять во 
внимание, что не должно возникнуть никаких 
трещин и щелей между самими изоляционными 
матами и между матами и стропилами. Снаружи 

на стропилах должен быть установлен в качестве 
ветроизоляции защитный изоляционный 
слой (напр, pro clima SOLITEX PLUS, мягкие 
древесноволокнистые плиты или другое 
подкровельное покрытие на опалубке). Он 
служит для того, чтобы холодный воздух не 
проходил сквозь теплоизоляцию и достигался 
оптимальный уровень изоляции. 
В холодное время года после монтажа 
слоя теплоизоляции незамедлительно 
уложить и приклеить пароизоляционный и 
воздухонепроницаемый слой

исходная 

ситуация

Совет по применению 

вдуваемого изоляцион-

ного материала 

Изоляционный материал 
внести сразу после 
завершения монтажа 
воздухонепроницаемого 
слоя при помощи INTELLO 
PLUS. 

Совет по применению 

вдуваемого изоляцион-

ного материала 

При изоляции вдуваемым 
материалом расстояние 
между скобами не должно 
превышать 5–10 см. 

инструкция по монтажу           Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка 
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5

6

7a

ORCON F

Универсальный 
соединительный клей в 
картридже или тубе. Для 
соединения смежных 
минеральных или неровных 
строительных элементов.

Присоединение 

к внешней 

чердачной стене 

оштукатуренный 

фронтон 

Присоединения к прилегающим элементам 
строительной конструкции также важны, как 
и склейка соединений внахлест. При этом 
присоединение к ровным неминеральным 
строительным элементам (как в данном случае, 
внешняя чердачная стена из ОСБ) выполняется 

при помощи ленты TESCON №1 или TESCON VANA.
Аналогичным образом выполняется 
присоединение к фронтонной стене. Для 
смежных минеральных или неровных деревянных 
элементов применяется соединительный клей 
ORCON F прямо из тубы, наносимый в виде 
валика толщиной 5 мм. В случае необработанных 
оснований необходимо увеличить диаметр 
клеевого валика. Пароизоляцию необходимо 
укладывать на клей, по возможности с 
формированием компенсационной складки в 
расчете на растяжение. Клей не разглаживать 
полностью, оставляя возможность для 
компенсации смещения строительных элементов. 
Для прочных оснований, как правило, не 
требуются прижимные планки.

Для присоединения к оштукатуренному фронтону 
нанести универсальный соединительный 
клей ORCON F прямо из картриджа валиком 
толщиной 5 мм. На неровных основаниях диаметр 
валика увеличить. Пароизоляцию уложить 

на клей с формированием компенсационной 
складки. Клей не разглаживать полностью, 
оставляя возможность для компенсации 
смещения строительных элементов. Для 
прочных оснований, как правило, не требуются 
прижимные планки. 

Склейка 

полотен

В зоне соединений внахлест полотна склеить 
клейкой лентой TESCON №1 или TESCON VANA без 
натяжений и нагрузок. Складки в зоне натяжения 
не следует заклеивать поверх, их необходимо 
надрезать и наново переклеить. Ленту наложить 
симметрично относительно шва склейки, а затем 

притереть с усилием с помощью прижима, напр., 
PRESSFIX. 

Шаги 7б-12 см. на 

следующих страницах 

TESCON No.1 / 

TESCON VANA

Универсальная клейкая 
лента для клейки 
нахлестов и стыков 

Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка    INTELLO инструкция по монтажу/обработке 
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7б

8

9

CONTEGA PV

Лента для присоединения 
к штукатурке для 
надежных долговечных 
соединений к 
неоштукатуренным 

основаниям

Присоединение 

к прогону

дымовая труба

Для необработанных стропил и прогонов 
используется соединительный клей 
ORCON F. ORCON F наносится в виде 
валика толщиной около 5 мм. На 
неровных основаниях диаметр валика 

увеличить. Затем уложить пароизоляцию 
с формированием компенсационной 
складки (по возможности). Клей не 
разглаживать полностью.

Для присоединения к двустворчатым 
заизолированным трубам INTELLO завести на 
3 см на трубу. Нанести клеевой валик ORCON 
F толщиной ок. 5 мм (при необходимости 
увеличить) и уложить пароизоляцию с 

формированием компенсационной складки. 
При этом клей не разглаживать полностью. Углы 
уплотнить небольшими кусками ленты TESCON 
№1 или TESCON VANA. Клейкую ленту надрезать 
по центру до половины. Так ее легче наклеить.

Если кирпичная кладка еще не оштукатурена, 
надежное воздухонепроницаемое соединение 
обеспечивается лентой pro clima CONTEGA PV. 
Лента сначала закрепляется клейкой полоской 
на гладкой стороне пароизоляционного 
полотна. 

неоштука-

туренный 

фронтон

Затем отворачивается белый 
воздухонепроницаемый нетканый материал с 
интегрированной армированной решеткой и 
фиксируется как можно далее в углу при помощи 
клея ORCON F к кирпичной кладке. 
Если стена впоследствии будет штукатуриться, 
то CONTEGA PV будет заделана в средний слой 
штукатурки. При этом необходимо отвернуть от 
стены полотно и арматуру, нанести штукатурку 
на стену за CONTEGA PV, положить обратно 
полотно и армирование на свежий первый слой 
штукатурки и полностью заштукатурить. Готово.

инструкция по монтажу           Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка INTELLO 
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10

11

12

KAFLEX 

и ROFLEX 

Надежное 
прокладывание 
кабелей и труб

TESCON PROFIL

Универсальная 
клейкая лента для 
присоединений к 
окнам, дверям и 
угловых соединений.

труба и кабель

Проклеивание 

углов 

Завершение

Если через воздухонепроницаемый 
слой ведутся трубы или кабель, 
необходимо обеспечить стойкое 
долговременное и надежное примыкание. 
Наиболее подходящими являются 

Воздушная изоляция важна также и в угловых 
местах. Это не проблема с универсальной 
клейкой лентой TESCON PROFIL. Она имеет три 
разделительных полосы. Это дает возможность 
использовать только одну часть клейкой 
поверхности и заняться приклеиванием 

только одной стороны. Вторым шагом будет 
удаление оставшихся разделительных полос и 
окончательное присоединение. 

воздухонепроницаемые манжеты из 
этиленпропиленового каучука. Гибкий 
материал обеспечивает плотную посадку 
на трубе, также имеются манжеты всех 
распространенных размеров. Манжеты 
для кабеля самоклеящиеся: удалите 
разделительный слой пленки, наденьте 
манжету на кабель и приклейте. Манжеты 
для труб фиксируются лентой TESCON 
№1 или TESCON VANA. Клейкую ленту 
необходимо хорошо разгладить. 

Поперечная рейка с шагом макс. 50 см должна 
принять на себя вес изоляции. Внутренняя 
обшивка защищает мембраны от повреждений 
и ультрафиолетового излучения. Если 
все соединения выполнены герметично, 

теплоизоляционная конструкция надолго 
надежно защищена. Рекомендуется проверка 
воздухонепроницаемости с помощью BLOWER 
DOOR или pro clima WINCON. 

Совет по вдуваемой 

изоляции

При вдуваемых изоляционных 
материалах или материалах, 
которые имеют склонность 
к провисанию, необходимо 
дополнительно установить на 
местах склейки стыков защитную 
планку. 

Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка          INTELLO инструкция по монтажу 
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Максимальная защита от повреждений и плесени

СиСтемА INTELLO

Максимальную защиту от повреждений 
и плесени благодаря особо высокому 
резерву просушки

… даже в снаружи диффузионно-
герметичных конструкциях

Непроницаема зимой s
d
 > 10 м

Открыта летом: значение s
d
 ≤ 0,25 м

pro clima предлагает Вам:

Высокоэффективная система с 
паро- и воздухоизолирующими 
слоями pro clima INTELLO
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Система DB+
Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка 

Система паро- и воздухоизоляции из пароизоляционного полотна с изменяющейся степенью 
поглощения влаги, сделанного из строительного картона, клея из натурального латекса и клейкой 
ленты. Оптимальное сочетание надежности и экологичности. Наилучшая защита теплоизоляции от 
повреждений и плесени. Изменяющееся 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 
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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.

Надежность посредством вариативности 
коэффициента сопротивления влажности
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

надежный принцип
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Система

DB+

TESCON 

PROFIL
для присоеди-
нения к окнам, 
дверям, углам 

ECO COLL
натуральный ла-
тексный клей для 
присоединения 
пароизоляции из 
строительного кар-
тона друг к другу, и 
к смежным элемен-
там строительной 
конструкции

UNI TAPE
для клейки на-
хлестов стыков 

с. 302

с. 298

с. 320

Более подробная информация о 

продуктах системы

CONTEGA PV
для надежного 
присоединения к 
основаниям, тре-
бующим оштука-
туривания

с. 322

с. 340
и 

далее

ROFLEX
надежное про-
кладывание 
труб 

с. 336
и 

далее

KAFLEX
надежное про-
кладывание ка-
белей 

Составляющие системы

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.

Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка  DB+ составляющие системы
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Система

DB+

инструкция по 
проектированию и 
конструкции

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

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. 

Сфера применения
Система пароизоляции pro clima DB+ может 
применяться в жилых домах с типичной 
эксплуатацией во всех помещениях (жилые 
комнаты, спальни, кухни и ванные) в качестве 
внутреннего ограничителя поверхности 
изоляции.

Укладка и закрепление
При укладке полотна DB+ нет разницы между 
внешней и тыльной стороной. Они могут 
монтироваться вдоль и поперек несущих 
конструкций напр., стропил. Они могут 
монтироваться не туго.
При горизонтальной укладке (поперек несущей 
конструкции) расстояние между элементами 
несущей конструкции не должно превышать 100 
см. После укладки вес изоляционного материала 
с внутренней стороны должна принять 
проходящая поперек обрешетка с шагом макс. 
65 см. Для крепления изоляционных маетриалов 
в форме матов и плит интервал между скобами, 
имеющими ширину не менее 10 мм и длину не 
менее 8 мм, должен составлять макс. от 10 до 15 
мм. Нахлест перекрытий должен составлять ок. 
8–10 см. 

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. 

Монтаж при герметичных 
основаниях  
Система pro clima DB+ может монтироваться 
со всеми распространенными диффузионно-
открытыми (напр., pro clima SOLITEX MENTO, 
UD или PLUS) и диффузионно-изолированными 
основаниями. Внешняя обшивка должна состоять 
из массивного дерева. Древесноволокнистые 
плиты недопустимы. 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. 

DB+ свободное 

комбинирование

Дополнительно при вдуваемых 
изоляционных материалах
DB+ может быть ограничивающим слоем для 
вдуваемых 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 образом защищен. Расстояние между 
скобами, скрепляющими полотнища, не должно 
превышать макс. 5–10 см. 

При укладке поперек несущей конструкции 
прямо на зоне герметично склеенного нахлеста 
должна находиться защитная планка во избежание 
появления растягивающих усилий на клеевом 
соединении. В качестве альтернативы, клейкая 
лента в зоне нахлеста может быть дополнительно 
усилена с помощью поперечно наклеиваемых 
полос клейкой ленты с шагом 30 см. 
При работах в зимнее время после монтажа 
DB+ следует немедленно ввести изоляционный 
материал. Таким образом, мембрана будет 
защищена от выпадения конденсата.
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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)

50 60 70 80 90 100
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Система

DB+

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
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 при различной степени 

воздействия влаги
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… и получаем отличную изоляцию 
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Укладка полотен

Со стороны помещения под изоляцией 
укладываются паро- и водухоизоляционные 
полотна DB+. Они защищают теплоизоляцию от 
влаги и плесени. У полотна отсутствует лицевая 
и обратная сторона, и ее можно крепить как 

Склейка 

мембран 

внахлест + 

подготовка 

с маркированной, так и с немаркированной 
стороны. Скобы должны иметь ширину 10 мм и 
длину 8 мм, и отстоять друг от друга не более, 
чем на 10–15 см. 
DB+ можно раскатывать и крепить как 
продольно, так и поперечно к стропилам. 
Благодаря различной ширине рулонов, при 
укладке вдоль остается, как правило, минимум 
обрезков. 
Укладка должна производиться по возможности 
без образования складок. Важно для 
дальнейшего соединения: пароизоляционное 
полотно следует завести приблизительно на 3 
см на фронтонную стену и на чердачную стену 
и, по возможности, закрепить скобами. Данный 
фрагмент соединения должен быть герметично 
склеен. 

После того, как зафиксировано первое полотно, 
монтируется вторая мембрана. Укладку нахлестев 
полотен произвести на стропилах. Нахлест при 
укладке поперек должен составить ок. 10 см, при 

укладке вдоль не менее 1 см должно находиться 
на твердом основании (напр., на стропилах). 
Основание перед клейкой необходимо 
почистить – пропылесосить или протереть 
тряпкой. Основания должны быть пригодны для 
длительной герметичной склейки герметичными 
клейкими лентами и соединительным клеем. 
Поверхность должна быть прочной, сухой, 
гладкой, обезжиренной, без пыли и силикона. 
Приклеивание к замерзшей основе недопустимо. 
Наилучшие результаты надежности конструкции 
достигаются при применении паро- и 
воздухоизоляции и древесных прессованных 
плит (напр., ОСБ). В случае сомнений, необходимо 
провести тестирования. 

Заизолировать между стропилами. Здесь 
показано применение изоляционного материала 
в форме матов. Необходимо принять во 
внимание, что не должно возникнуть никаких 
трещин и щелей между самими изоляционными 
матами и между матами и стропилами. Снаружи 

на стропилах должен быть уложен в качестве 
ветроизоляции защитный изоляционный 
слой (напр, pro clima SOLITEX PLUS, мягкие 
древесноволокнистые плиты или другое 
подкровельное покрытие на опалубке). Оно 
служит для того, чтобы холодный воздух не 
проходил сквозь теплоизоляцию и достигался 
оптимальный уровень изоляции. В холодное 
время года после монтажа слоя теплоизоляции 
незамедлительно уложить и приклеить 
пароизоляционный и воздухонепроницаемый 
слой. 

исходная 

ситуация 

1

2

3+4
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Совет по применению 

вдуваемого изоляцион-

ного материала 

Изоляционный материал вне-
сти сразу после заверше-
ния воздухонепроницаемо-
го слоя. 

Совет по применению 

вдуваемого изоляцион-

ного материала

При изоляции вдуваемым ма-
териалом расстояние меж-
ду скобами не должно превы-
шать 5–10 см. 

Система

DB+

СиСтемы
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Система

DB+

ECO COLL

Универсальный клей 
из натурального 
латекса для 
соединения смежных 
минеральных 
или неровных 
строительных 
элементов.

Присоединение 

к внешней 

чердачной стене 

оштукатуренный 

фронтон 

Присоединения к смежным элементам 
строительной конструкции также важны, как 
и склейка соединений внахлест. При этом 
присоединение к ровным неминеральным 
строительным элементам (как в данном случае, 
внешняя чердачная стена из ОСБ) выполняется 

при помощи ленты UNI TAPE.Аналогичным 
образом выполняется присоединение к 
фронтонной стене. 
Для смежных минеральных или неровных 
деревянных элементов (напр., оштукатуренных 
стен или грубых стропил) применяется 
соединительный клей ECO COLL прямо из 
тубы, наносимый в виде валика толщиной 
5 мм. В случае необработанных оснований 
необходимо увеличить диаметр клеевого 
валика. Пароизоляцию необходимо укладывать 
на клей, по возможности, с формированием 
компенсационной складки. Клей не разглаживать 
полностью, оставляя возможность для 
компенсации смещения строительных элементов. 
Для прочных оснований, как правило, не 
требуются прижимные планки.

UNI TAPE

Универсальная 
клейкая лента для 
склейки нахлестов 
и стыков 

Для присоединения к оштукатуренному фронтону 
нанести клей из натурального латекса ECO 
COLL прямо из картриджа валиком толщиной 
5 мм. На неровных основаниях диаметр 
валика увеличить. Пароизоляцию уложить 

на клей с формированием компенсационной 
складки. Клей не разглаживать полностью, 
оставляя возможность для компенсации 
смещения строительных элементов. Для 
прочных оснований, как правило, не требуются 
прижимные планки. 

Склейка 

полотен

Если пароизоляция смонтирована, следующим 
шагом идет склейка стыков. В зоне соединений 
внахлест полотнища склеить универсальной 
клейкой лентой UNI TAPE без натяжений и 

нагрузок. Склейка должна производиться на 
стропилах. Складки в зоне натяжения не следует 
заклеивать поверх, их необходимо надрезать и 
наново переклеить. Ленту наложить симметрично 
относительно шва склейки, а затем протереть с 
усилием с помощью прижима, напр., PRESSFIX. 

В качестве альтернативного варианта, для 
экологичных решений изоляции здания все 
склейки деталей между собой и прилегающими 
деталями конструкции могут выполняться при 
помощи клея ECO COLL.

Шаги 7б–12 см. на 

следующих страницах 
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Присоединение к 

прогону

дымовая 

труба

На необработанные стропила и прогоны 
наносится соединительный клей ECO COLL в 
виде валика толщиной около 5 мм. На неровных 
основаниях диаметр валика увеличить. Затем 

уложить пароизоляцию с формированием 
компенсационной складки (по возможности). 
Клей не разглаживать полностью.

Для присоединения к двустворчатым 
заизолированным трубам DB+ завести на 3 см на 
трубу. Нанести клеевой валик ECO COLL толщиной 
ок. 5 мм (при необходимости увеличить) и 
уложить пароизоляцию с формированием 
компенсационной складки. При этом клей 

не разглаживать полностью. Углы уплотнить 
небольшими кусками ленты TESCON №1 или 
TESCON VANA. Клейкую ленту надрезать по 
центру до половины. Так ее легче наклеить.

надежное присоединение к штукатурке 

осуществляется при помощи CONTEGA PV. 

нетканый материал вместе с ORCON F дает 

возможность фиксации как можно далее в углу 

на кирпичной кладке. обратите внимание: 

лента не должна лежать вогнутой.

неоштука-

туренный 

фронтон

Уложить пароизоляцию. Снять защитные 
полоски на CONTEGA PV и зафиксировать 
нетканое полотно с полосками клея на слое 
воздухоизоляции. Притереть с усилием.

Если стена впоследствии будет штукатуриться, 
то CONTEGA PV будет заделана в средний слой 
штукатурки. При этом необходимо отвернуть от 
стены полотно и арматуру, нанести штукатурку 
на стену за CONTEGA PV, положить обратно 
полотно и армирование на свежий первый слой 
штукатурки, и полностью заштукатурить. Готово.7б

8

9

CONTEGA PV

Лента для присоединения к 
штукатурке для надежных 
долговечных присоединений 
к неоштукатуренным 
основаниям/подлежащих 
оштукатуриванию
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труба и кабель

Проклеивание 

углов 

Завершение

Если через воздухонепроницаемый 
слой ведутся трубы или кабель, 
необходимо обеспечить стойкое 
долговременное и надежное примыкание. 

Воздушная изоляция важна также и в угловых 
местах. Это не проблема с универсальной 
клейкой лентой TESCON PROFIL. Она имеет три 
разделительных полосы. Это дает возможность 
использовать только одну часть клейкой 
поверхности и заняться приклеиванием 

только одной стороны. Вторым шагом будет 
удаление оставшихся разделительных полос и 
окончательное присоединение. 

Наиболее подходящими являются 
воздухонепроницаемые манжеты из 
этиленпропиленового каучука. Гибкий 
материал обеспечивает плотную 
посадку на трубе, имеются манжеты всех 
распространенных размеров. Манжеты 
для кабеля самоклеящиеся: удалите 
разделительный слой пленки, наденьте 
манжету на кабель и приклейте. Манжеты 
для труб зафиксируйте лентой UNI TAPE. 
Клейкую ленту необходимо хорошо 
пригладить. 

Поперечная рейка с шагом макс. 50 см должна 
принять на себя вес изоляции. Внутренняя 
обшивка защищает полотна от повреждений 
и действия ультрафиолетового излучения. 
Если все соединения выполнены герметично, 

теплоизоляционная конструкция надолго 
надежно защищена. Рекомендуется проверка 
воздухонепроницаемости с помощью BLOWER 
DOOR или pro clima WINCON. 

10

11

12

KAFLEX 

и ROFLEX 

Надежное 
прокладывание 
кабелей и труб

TESCON PROFIL

Универсальная 
клейкая лента для 
присоединений к 
окнам, дверям и 
угловых соединений

Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка I NTELLO инструкция по монтажу 

Указания по 

вдуваемой изоляции 

При вдуваемых изоляционных 
материалах или материалах, 
которые имеют склонность 
к провисанию, необходимо 
дополнительно установить на 
местах склейки стыков защитную 
планку. 

… и получаем отличную изоляцию 

Система

DB+



Наилучшее сочетание надежности и 
экологичности

СиСтемА DB+

Система паро- и воздухоизоляции 
из пароизоляции с вариативной 
влагосопротивляемостью из 
строительного картона, клеящего 
вещества из натурального латекса 
и клейкой ленты

Высокую защиту от повреждений и плесени 

Для крыши, скатов, стен, потолка и пола

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

Просто монтировать, высокая прочность на 
разрыв благодаря армированию

Комплексная система воздухоуплотнения со 
всеми соединительными элементами

pro clima предлагает Вам:

108
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особенности Защищает конструкции в фазе строительства от 
влияний погодных условий. Одновременно вы-
полняет функцию воздухо- и пароизоляции с ва-
риативной диффузионной открытостью влаге для 
защиты следующей за ней конструкции теплои-
золяции.

Зимой диффузионно-герметична – высокая защи-
та от влаги, летом диффузионно-открыта – чрез-
вычайно высокая скорость высыхания = макси-
мальная защита конструкций от повреждений. 
Также возможно применение совместно с внешне 
диффузионно-герметичными конструкциями. 

(долго-) бессрочная 

интеллектуальность 

Зимой INTENSANA останавливает с 
коэффициентом/значением s

d
 более 10 м 

(проникновение влаги за неделю менее 7 г/м2) 
проникновение влаги в крыше и стенах. 
Летом торможение пара препятствует испарению 
воды. Значение s

d
 более 0,25 м дает передачу 

влаги более 500 г/м2 в неделю – чрезвычайно 
высокий потенциал высыхания!
Низкая передача влаги зимой – высокое 
высыхание летом: непредвиденная влага всегда 
испарится из изоляции, никакой возможности 
для развития плесени. 
Эта интеллектуальная, высокоэффективно 

определенная подгонка диффузии подчеркивает 
формулу надежности pro clima: для наилучшей 
защиты от повреждений здания резерв 
высыхания должен быть больше, чем наибольшая 
теоретически возможная нагрузка сырости!

Совет

Диффузионный поток зимой 
в теплоизоляционную 
конструкцию 7 г/м2. 
Диффузионный поток летом 
из теплоизоляционной 
конструкции 560 г/м2 в 
неделю.  

Страница49

Совет исследование

Детальную информацию 
о строительной физике 
теплоизоляции см. 
исследование «Вычисление 
потенциала сопротивления 
повреждениям в 
конструкциях теплоизоляции 
при строительстве с 
применением деревянных и 
стальных конструкций».

Высушивание 

летом

Защита 

зимой 

 Наилучшая защита от повреждений и плесени при непредусмотренном 
попадании влаги

 Защищает постройку во время фазы строительства от влияния погодных 
условий

 Рассчитана на нагрузку от людей

 Особо большое колеблющееся, эффективное во всех климатических 
зонах сопротивление диффузии с более, чем 40-кратным коэффициентом 
растяжения

 Водостойкая и водоотталкивающая

Система INTENSANA
Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка 

Стойкая к неблагоприятным погодным условиям высокоэффективная пароизоляция для покрытия 
крыши с вариативным значением s

d
. Применение в опалубке под межстропильной изоляции при 

любых внешне диффузионно-открытых конструкциях. INTENSANA предлагает высокий уровень защиты 
от повреждений даже в требовательных с точки зрения строительной физики конструкциях, напр., 
диффузионно-герметичные плоские, зеленые крыши и крыши с крутыми скатами. Также предназанчена 
для применения в экстремальных климатических условиях, как на высокогорье. 

Максимальная защита от повреждений и  
 плесени с самого начала

Зима 
Высокая диффузная 

сопротивляемость

Лето
ограниченная  диффузная 

сопротивляемость

Фактор 

изменяемости 

сопротивления 

диффузии 

40 раз

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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Длительное, надежное 
приклеивание полотен послойно 
друг к другу 

… осуществляется в системе INTENSANA connect 
при помощи интегрированных самоклеящих-
ся зон. Нахлесты полотен pro clima INTENSANA, а 
также стыки склеиваются при помощи двусторон-
ней клейкой ленты pro clima DUPLEX или одно-
сторонней ленты TESCON №1, либо TESCON VANA. 
Оба вида лент пригодны также для  воздухоизоля-
ционных соединений на гладких, неминеральных 
основаниях, как, напр. ориентировано-стружечная 
плита, строганное дерево или пластик.

Присоединение к прилегающим 
неровным элементам 
строительной конструкции или 
минеральным основаниям. 

… напр., грубое в распиле дерево, 
оштукатуренная и/или бетонная поверхность 
изготавливаются при помощи клея ORCON F. 
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 разделенной пленке чисто и прямо 
клеить даже в углах.
При присоединении к основе, которую предстоит 
штукатурить, лента для штукатурки CONTEGA PV 
обеспечивает воздухонепроницаемый переход. 

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

DUPLEX

двусторонняя 
клейкая лента 
для склейки 
стыков 
полотнищ и 
соединений 

с. 312

с. 300

с. 320

с. 340
и

 далее

ROFLEX

надежное 
прокладывание 
труб 

с. 336
и

 далее

KAFLEX

надежное 
прокладывание 
кабелей 

Система

INTESANA

Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка INTENSANA       Составляющие системы 

… и получаем отличную изоляцию 



инструкция по 
проектированию и монтажу

Сфера применения
Система pro clima INTENSANA может применяться 
в жилых домах с типичной эксплуатацией во всех 
помещениях (жилые комнаты, спальни, кухни и 
ванные) в качестве внутреннего ограничителя 
поверхности изоляции.

Укладка, крепление, присоединение
Полотно INTENSANA должно быть обращено 
покрытой нетканым материалом стороной (с 
надписями) внутрь помещения. Оно может 
монтироваться к свесу крыши вдоль и поперек. 
Горизонтальная укладка (поперек свесу) 
предпочтительна в фазе строительства, учитывая 
водный режим. После укладки вес изоляционного 
материала с внутренней стороны должна 
принять опалубка. Для крепления изоляционных 

материалов применять крепежные скобы, 
имеющие ширину не менее 10 мм и длину не 
менее 8 мм. Крепление должно быть только в 
зоне нахлеста и быть защищенным. Расстояние 
должно составлять макс. от 10 до 15 мм. Нахлест 
перекрытий должен составлять около 8–10 см. 

Надежность посредством 
диффузионно-открытой опалубки
Чтобы достичь максимальной эффективности 
систем пароизоляции с вариативным 
сопротивлением диффузии, с внутренней стороны 
теплоизоляции не должны находиться какие-
либо препятствующие диффузии слои, напр., 
ориентировано-стружечные или многослойные 
древесные плиты. Пригодна опалубка из 
деревянных брусков, склеенных по кромке, или 
диффузионно-открытого ДСП. 

Применение волокнистой изоляции
Высокий потенциал защиты строительных 
конструкций от повреждений у пароизоляции 
достигается только при использовании 
диффузионно-отрытых волокнистых 
теплоизоляционных материалов, поскольку 
для просушки в условиях летнего климата  
влага должна переходить в пароизоляционную 
мембрану. Идеально подходят волокнистые 
теплоизоляционные материалы, такие, как 
целлюлоза, лен, пенька, древесные волокна, 
минеральная вата и т.д.

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. 

Применение в непроницаемых 
подкровельных перекрытиях
Система pro clima INTENSANA может 
монтироваться со всеми распространенными 
диффузионно-открытыми и диффузионно-
изолированными перекрытиями. Согласно 
проекту стандарта DIN 68800-2 от ноября 
2009 года, химическая защита древесины не 

изоляционные 

материалы и 

внутренняя 

обшивка
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обратите внимание!

Крутые крыши Плоские крыши Зеленые крыши Стены 

до 1600 м над уровнем 

моря

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

до 1600 м над уровнем 

моря

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

до 1000 м над уровнем 

моря

Макс. слой щебня/гравия и 
субстрата 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 1600 м над уровнем 

моря

Внешне диффузионно-
открытые

Более 1600 м над 

уровнем моря

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

Более 1600 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 – 10 м (с 
внутренней стороны 
отсутствуют препятствующие 
диффузии слои из элементов 
строительных конструкций)

Линия ПоддержКи: 

При отклоняющихся 
граничных показателях 
свяжитесь с нами по номеру
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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м
]

Среднее значение коэффициента S
d
 при различной степени 

воздействия влаги

Допуск и компоновка
Защитный и покрывной слои, а также 
функциональная мембрана паро- и 
воздухоизоляционного полотна pro clima INTENS-
ANA состоят на почти 100 % из полипропилена. 
Это дает возможность легкой переработки.
Система pro clima INTENSANA была тестирована 
согласно предписаний DIN EN 13984 и имеет 
маркировку СЕ. 

Гарантия качества
По другому, чем в межстропильной изоляции, кон-
троль качества при помощи измерения разницы 
давления возможен только при избыточном давле-
нии. При этом помещение должно быть дополни-
тельно задуто генератором тумана. В таком случае, 
внешние детали могут быть проверены на непро-
ницаемость. Полотна должны быть предваритель-
но в достаточной степени усилены механически. 
Склейку и соединения следует производить с осо-
бой тщательностью. Детальный конструктивный 
план, в особенности, соединений к свесам и фрон-
тонам, а также его осуществление чрезвычайно 
важны при изоляции стропильной части.

Влажность, обусловленная 
условиями эксплуатации 
Диффузионное сопротивление системы 
INTENSANA настроено таким образом, что парои-
золирующая функция материала эффективно осу-
ществляется даже при высоком уровне влажно-
сти воздуха в помещении (напр., в новостройках), 
и при кратковременных повышенных нагрузках 
(напр., в ванных комнатах и кухнях). Принципиаль-
но, влага, обусловленная строительными работа-
ми, должна быстро удаляться из помещения прове-
триванием. Зимой влага должна убираться сушил-
ками. Таким образом можно избежать длительной 
повышенной относительной влажности воздуха. 

Воздействие атмосферных условий
INTENSANA может защищать конструкцию 
от воздействия атмосферных условий на 
срок до 3 месяцев. Обратите внимание на то, 
что INTENSANA не представляет изоляцию 
в смысле временной крыши. Влага может 
попасть через скобы или другую перфорацию 
(гвозди, болты и т.д.). В жилых и, соответственно, 
требующих бережного отношения конструкциях, 
рекомендуется дополнительное планирование. 

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. Система INTENSANA 
обладает при относительной влажности воздуха 
60 % сопротивлением диффузии около 4 м. 

Правило 70/1,5
На стадии строительства, после выполнения шту-
катурных работ или после заливки бесшовных по-
лов, в здании наблюдается высокая влажность 
воздуха. Значение s

d
 при средней относитель-

ной влажности воздуха 70 % должно составлять 
1,5 м, для того, чтобы защищать конструкцию от 
чрезмерного попадания влаги с места проведе-
ния строительных работ и от образования плесе-
ни. Особенно необходима высокая степень защи-
ты от влаги в случае использования на внешней 
стороне конструкции древесных плит. При зна-
чении показателя s

d
 = 2 м при 70 % отн. вл. возду-

ха система INTENSANA значительно превосходит 
эту величину.

Правило 60/2 

и 70/1,5 Система

INTESANA

Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка     INTELLO инструкция по конструкции 
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Совет 

Основание должно 
быть сухим, гладким, 
обезжиренным, без пыли и 
силикона. 

Система

INTESANA

инструкции по укладке/

подготовительные работы

нахлест полотнищ

Склейка полотнищ

Учесть 8-10 см водоносного нахлеста полотнищ. 
Крепление выполнять в зоне нахлеста при помощи 
скоб с отступом 8-15 см. 

Если присутствуют желоба, необходимо сначала 
раскатать полотна на них. Края завернуть и 
зафиксировать скобами. Укладывание происходит 
в зоне поверхности крыши, параллельно спуску 
кровли.

Укладка 

полотен 

Склеивание производится при помощи pro clima 
INTENSANA connect с двумя интегрированными 
самоклеящимися зонами. Нахлесты pro clima 
INTESANA, а также стыки клеятся при помощи 
двусторонней клейкой ленты pro clima DUPLEX 
или односторонней TESCON No.1 / TESCON 
VANA. Клейкую ленту плотно притереть, напр., 
с помощью прижимного устройства pro clima 
PRESSFIX.

СиСтемы
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Разрыв обрешетки на верхней стороне верхнего 
торца кладки, закрытого слоем раствора. 
Обрешетка приклеивается к верхнему торцу по 
всей длине при помощи клея ORCON F. INTENSA-
NA присоединяется к обрешетке клеем ORCON F.

Стык обрешетки на первой стропильной ноге. 
Уложить полосу SOLITEX UD на верхний торец 
кладки. 

Присоеди-

нение к 

коньку

На коньке положить симметрично полосу 
шириной ок. 40 см. Зафиксировать по краям 
скобами. 
Затем склеить герметично при помощи 
TESCON No.1 / TESCON VANA, заклеить 
при этом скобы. Клейкую ленту плотно 
притереть.

При оштукатуренной фронтонной стене pro clima 
INTENSANA приклеить к штукатурке при помощи 
ORCON F. При отсутствии штукатурного слоя 
на стену прикрепить CONTEGA PV при помощи 
соединительного клея и присоединить DA при 

помощи клейкой ленты. Нетканое полотно 
должно не менее, чем на 1 см ширины зайти в 
средину штукатурки. 

Присоединение 

к фронтонному 

наличнику
Проходящая опалубка 
приводит к значительной 
степени разгерметизации. 
Возможные решения проблемы

Шаги 6-9 на следующих 

страницах

4

5a 5б

… и получаем отличную изоляцию 

5г5в

Система

INTESANA

Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка       INTENSANA инструкция по монтажу
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Затем очистить основание. Приклеить pro clima 
INTENSANA двумя параллельными дорожками 
из pro clima DUPLEX или ORCON F к двум 
профильным доскам в зоне над подбалкой. 
При влажном основании применять только 
соединительный клей. Обе доски также 
приклеить двумя параллельными полосками из 
клея ORCON F.

При сквозных внешних стропильных ногах 
сначала нужно нанести на верхнюю часть 
стропила над подбалкой поперек стропила 
двойной валик соединительного клея ORCON F 
(отступ ок. 8 см). Затем уложить на стропильную 
ногу внутреннюю обшивку (напр., вагонку).

Присо-

единение к 

свесу крыши 
Внешние 

стропильные ноги 
заканчиваются на 

подбалке

Герметично приклеить INTENSANA при 
помощи ORCON F к подбалке. Если при 
этом более 20 % теплоизоляции (общее 
термическое сопротивление) будут уложены 
перед пароизоляцией, при необходимости, 
следует провести испытание на определение 
способности к диффузии. Зазор между подбалкой 
и кольцевым анкером герметично закрыть при 
помощи полоски пароизоляции (напр., pro clima 
DA-S) или ORCON F. 
В качестве альтернативного решения, уложить 
полоску диффузионно-открытой подложки 
(напр., SOLITEX UD) до выравнивания внешних 
стропильных ног в направлении прохождения 
подбалки и приклеить клеем ORCON F к 
кольцевому анкерному соединению. После 
укладки INTENSANA герметично приклеивается 
при помощи pro clima TESCON No.1 / TESCON VANA 
к подкровельной мембране. 

Примыкание
к свесу при сквозных 

внешних стропильных 
ногах

6a

6б

INTENSANA инструкция по монтажу  Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка 

Система

INTESANA

7

СиСтемы



117
СиСтемы

Прокладывание 

труб, кабеля

Одно из пароизоляционных полотен серии pro 
clima с вариативным коэффициентом влагопогло-
щения (в данном примере DB+) разрезать изну-
три, подогнать между стропилами и герметично 
присоединить при помощи TESCON PROFIL.
Снять первые разделительные полоски и присо-
единить к обрешетке. Потом удалить оставшиеся 
разделительные полоски и приклеить к строган-
ным стропилам. Ленту плотно притереть. При не-
струганых стропилах применять соединительный 
клей ECO COLL (DB+) или ORCON F.

Прокладывание кабеля надежно герметизируется 
от проникновения воздуха и влаги посредством 
манжет pro clima KAFLEX и ROFLEX. Манжету 
натянуть на трубу. Обратить внимание на то, 
чтобы посадка оставалась прямой. Подвести в 
одной плоскости с герметизируемым основанием. 
Обклеить вокруг клейкой полосой TESCON No.1 
/ TESCON VANA. 1. Полосы снизу, 2+3 полосы 
слева и справа, последняя полоса сверху. Ленту 
прикладывать посредине и плотно притереть. 

В качестве альтернативы уплотнение труб можно 
изготовить из TESCON No.1 (ширина 75 мм). 
На склейку не должна влиять растягивающая 
нагрузка. С помощью кусков небольшого размера 
можно добиться ненапряженного соединения. 
Внимание: после соединения не разрешается 
извлекать или смещать трубы.

8

9

Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка  INTENSANA инструкция по монтажу
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Стойкая к неблагоприятным погодным 
условиям высокоэффективная 
пароизоляция для покрытия крыши pro 
clima INTENSANA

 Наилучшую защиту от повреждений и плесени при 

непредусмотренном попадании влаги

 Наилучшую защиту от повреждений и плесени при 

непредусмотренном попадании влаги

 Рассчитанную на нагрузку от людей

 Особо большое колеблющееся сопротивление 

диффузии с более, чем 40-кратным коэффициентом 

растяжения, действующее в любых климатических 

диапазонах

 Водостойкая и водоотталкивающая

pro clima предлагает Вам:

Стойкая к неблагоприятным погодным 
условиям высокоэффективная пароизоляция 
для покрытия крыши pro clima INTENSANA

118
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особенности Система pro clima DA может применяться 
при любых внешне диффузионно-открытых 
конструкциях для изготовления воздухоизоляции. 
В расчет принимаются диффузионно-открытые 
подкровельные мембраны (напр., pro clima 
SOLITEX UD, SOLITEX MENTO или SOLITEX PLUS), 
подкровельные плиты из мягкого древесного 
волокна и/или волокнистые плиты средней 
плотности (МДФ). 
Пароизоляция DA имеет три слоя. Ее 
функциональная мембрана находится между 
двумя надежными, особо прочными на разрыв 
защитным и покрывныим неткаными полотнами 
из полипропилена – оптимально при высоких 
требованиях к обращению и укладке полотен и 
подкровельной изоляции. 
Полотна не дают бликов благодаря зеленому 
окрасу покрывного нетканого материала. 

Благодаря выигрышному с точки зрения 
строительной физики показателю s

d
, равному 2,30 

м, конструкции с волокнистыми изоляционными 
материалами получают дополнительный 
резерв высыхания при непредвиденном заносе 
влаги. При этом повышается надежность всей 
конструкции и препятствуется образование 
летнего конденсата. 

Абсолютно надежна от проливного 
дождя
Специальная мембрана, находящаяся между 
защитным и покрывным полотном имеет 
значение водонепроницаемости 2500 мм водного 
столба, т.е. она остается непроницаемой даже в 
ливень. 

Три месяца устойчива к 
атмосферному воздействию
pro clima DA может подвергаться на протяжении 3 
месяцев открытому атмосферному воздействию. 
Крепление скобами должно производиться 
только в местах нахлестов. Находящиеся на 
поверхности скобы следует заклеить лентой 
TESCON No.1 или TESCON VANA. 

Атмосферное 

воздействие

 Паро- и воздухоизоляционное полотно для надстропильной изоляции. 

 Наилучшая защита во время стройки: чрезвычайно водонепроницаема, 
водяной столб > 2500 мм

 Нескользкая, возможность ходить даже в непогоду

 Имеется DA connect с самоклеящимися зонами  

 Три месяца устойчива к атмосферному воздействию

Система DA
Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка 

Система надкровельной паро- и воздухоизоляции с диффузионно-открытой подложкой. Надежная, 
до 3 месяцев противостоит атмосферным явлениям. DA connect с двумя интегрированными 
самоклеящимися водоотталкивающими зонами. Pro clima DA защищает конструкцию на этапе 
строительства от влияния атмосферных явлений. Мембрана покрытия водонепроницаема – 
одновременно её сопротивление диффузии настроено на относительно открытые показатели. 

Наилучшая защита с самого 
начала

120
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Длительное, надежное 
приклеивание полотен послойно 
друг к другу 

… осуществляется в системе DA connect при по-
мощи интегрированных самоклеящихся зон. На-
хлесты полотен pro clima DA, а также стыки скле-
иваются при помощи  двусторонней клейкой лен-
ты pro clima DUPLEX или односторонней ленты 
TESCON №1, либо TESCON VANA. Оба вида лент 
пригодны также для воздухоизоляционных сое-
динений на гладких, неминеральных основани-
ях, как, напр., ориентировано-стружечная плита, 
строганное дерево или искусственный материал.

Присоединение к прилегающим 
неровным элементам 
строительной конструкции 
или минеральным основаниям/
подложкам. 

… напр., грубое в распиле дерево, 
штукатурка и/или бетон при DA надежно 
соединяются при помощи клея ORCON F. 
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 разделенной 
пленке, чисто и ровно клеить даже в углах.

Быстрое и надежное присоединение 
к проходу 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

DUPLEX

двусторонняя 
клейкая лента 
для склейки 
стыков 
полотнищ и 
соединений 

с. 312

с. 300

с. 320

с. 340
и

 далее

ROFLEX

надежное 
прокладывание 
труб 

с. 336
и

 далее

KAFLEX

надежное 
прокладывание 
кабелей 

Система

DA

Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка  DA Составляющие системы

… и получаем отличную изоляцию 



инструкция по 
проектированию и монтажу

Сфера применения
Система pro clima DA может применяться в 
жилых домах с типичной эксплуатацией во всех 
помещениях (жилые комнаты, спальни, кухни и 
ванные) в качестве внутреннего ограничителя 
поверхности изоляции. Не рекомендуется 
применять pro clima DA в конструкциях, 
снабженных снаружи диффузионно-
непроницаемыми конструктивными элементами. 
К таким элементам относятся напр., конструкции 
жестяной, плоской и зеленой крыши. Для 
подобных конструкций высокий защитный 
потенциал достигается посредством применения 
pro clima INTENSANA.

Применение волокнистых 
изоляционных материалов
Умеренное значение коэффициента s

d
 системы 

DA (2,3 м) обеспечивает при применении 
диффузионно-открытой волокнистой 
теплоизоляции высыхание конструкции в летнее 
время вовнутрь. При этом влага должна смещаться 
в пароизоляцию. Идеально подходят такие 
волокнистые теплоизоляционные материалы, 
как целлюлоза, лен, пенька, древесные волокна, 
минеральная вата и т.д.
Полотно DA можно также комбинировать с 
пенной изоляцией (напр, пена из полиуретана, 
полистпрола или пенополиизоцианурата). В этом 
случае отпадает надобность в гарантии обратного 
высушивания, поскольку пеноизоляционные 
материалы сами тормозят диффузию.

Допустимо отсутствие химической 
защиты дерева
Система pro clima DA может монтироваться 
со всеми распространенными диффузионно-
открытыми подкровельными основаниями. 
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. 

DA свободно 

комбинируется

Укладка, склейка, присоединение 
Мембрана DA должна быть обращена покрытой 
нетканым материалом стороной (маркированной) 
наружу. Она может монтироваться вдоль и 
поперек свеса крыши. Горизонтальная укладка 
(поперек свесу) предпочтительна на стадии 
строительства, учитывая водный режим. 
После укладки вес изоляционного материала с 
внутренней стороны должна принять опалубка. 
Для крепления изоляционных материалов 
применять крепежные скобы, имеющие 
ширину не менее 10 мм и длину не менее 8 мм. 
Крепление должно осуществляться только в 
зоне нахлеста и быть защищенным. Расстояние 
должно составлять макс. от 10 до 15 мм. Нахлест 

перекрытий должен составлять около 8–10 см. 

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

Горячая линия 
технической 
поддержки

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

122
СиСтемы

Система

DA

DA инструкция по проектированию          Внутреннее уплотнение – Строительство и отделка 



СиСтемы

123

обратите 

внимание!

Допуск и компоновка
Защитный и покрывной слой, а также 
функциональная мембрана паро- и 
воздухоизоляционного полотна pro clima DA 
состоит практически на 100 % из полипропилена. 
Это дает возможность легкой переработки.
Система pro clima DA была тестирована согласно 
предписаниям 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 DA 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. 

Атмосферное воздействие
Система DA может противостоять до трех 
месяцев воздействию атмосферных осадков 
Обратите внимание, что DA не представляет 
собой изоляцию в смысле временного навеса. 
Влага может попадать через скобы или другую 
перфорацию (гвозди, болты и т.д.). В жилых 
или других особо ценных конструкциях 
рекомендуется дополнительное планирование.

Система

DA
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нахлест полотен

Склейка полотен

Учесть 8-10 см нахлеста полотен для отвода 
воды. Крепление выполнять в зоне нахлеста 
при помощи скоб с отступом 8-15 см. 

Если присутствуют ендовы (разжелобки), 
необходимо сначала раскатать полотно 
на них. Края завернуть и зафиксировать 
скобами. Укладывание происходит в зоне 
ската крыши, параллельно к свесу крыши.

Укладка 

полотнищ 

Склеивание производится при помощи pro 
clima DA connect с двумя интегрированными 
самоклеящимися зонами. Нахлесты pro cli-
ma DA, а также стыки клеятся при помощи 
двусторонней клейкой ленты pro clima DUPLEX 
или односторонней TESCON No.1 / TESCON 
VANA. Клейкую ленту плотно притереть, напр., 
с помощью прижимного устройства pro clima 
PRESSFIX.

3

Bahnen verlegen

1

2
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Совет 

Основание должно быть су-
хим, гладким, обезжиренным, 
без пыли и силикона. 
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Разрыв обрешетки на верхней стороне верхнего 
торца кладки, закрытого слоем раствора. 
Обрешетка приклеивается к верхнему торцу по 
всей длине при помощи клея ORCON F. INTENSANA 
присоединяется к обрешетке клеем ORCON F.

Стык обрешетки на первой стропильной ноге. 
Уложить полосу SOLITEX UD на верхний торец 
кладки. 

Присоеди-

нение к 

коньку

На коньке положить симметрично полосу 
шириной ок. 40 см. Зафиксировать по краям 
скобами. 
Затем склеить герметично при помощи 
TESCON No.1 / TESCON VANA, заклеить 
при этом скобы. Клейкую ленту плотно 
притереть.

При оштукатуренной фронтонной стене pro clima 
INTENSANA приклеить к штукатурке при помощи 
ORCON F. При отсутствии штукатурного слоя 
на стену прикрепить CONTEGA PV при помощи 

соединительного клея и присоединить DA при 
помощи клейкой ленты. Нетканое полотно 
должно не менее, чем на 1 см ширины зайти в 
средину штукатурки. 

Присоединение 

к фронтонному 

наличнику
Проходящая опалубка 
приводит к значительной 
степени разгерметизации. 
Возможные решения 
проблемы

Шаги 6-9 на следующих 

страницах

4

5a 5б
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Затем очистить основание. Приклеить pro clima 
INTENSANA двумя параллельными дорожками 
из pro clima DUPLEX или ORCON F к двум 
профильным доскам в зоне над подбалкой. 
При влажном основании применять только 
соединительный клей. Обе доски также 
приклеить двумя параллельными полосками из 
клея ORCON F

Герметично приклеить DA при помощи 
ORCON F к подбалке. Если при этом более 
20 % теплоизоляции (общее термическое 
сопротивление) будут уложены перед 
пароизоляцией, при необходимости, следует 
провести испытание на определение 
способности к диффузии. Зазор между подбалкой 
и кольцевым анкером герметично закрыть при 
помощи полоски пароизоляции (напр., pro clima 
DA-S) или ORCON F. 
В качестве альтернативного решения, уложить 
полоску диффузионно-открытой подложки 
(напр., SOLITEX UD) до выравнивания внешних 
стропильных ног в направлении прохождения 
подбалки и приклеить клеем ORCON F к 
кольцевому анкерному соединению. После 
укладки INTENSANA герметично приклеивается 
при помощи pro clima TESCON No.1 / TESCON VANA 
к подкровельной мембране. 

При сквозных внешних стропильных ногах 
сначала нужно нанести на верхнюю часть 
стропила над подбалкой поперек стропила 
двойной валик соединительного клея ORCON F 
(отступ ок. 8 см). Затем уложить на стропильную 
ногу внутреннюю обшивку (напр., вагонку).

Примыкание к свесу 
при сквозных внешних 

стропильных ногах

Присо-

единение к 

свесу крыши 
Внешние 

стропильные ноги 
заканчиваются на 

подбалке

7

6a

6б
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Прокладывание 

труб, кабеля

Прокладывание кабеля надежно герметизируется 
от проникновения воздуха и влаги посредством 
манжет pro clima KAFLEX и ROFLEX. Манжету 
натянуть на трубу. Обратить внимание на то, 
чтобы посадка оставалась прямой. Подвести в 
одной плоскости с герметизируемым основанием. 
Обклеить вокруг клейкой полосой TESCON No.1 
/ TESCON VANA. 1. Полосы снизу, 2+3 полосы 
слева и справа, последняя полоса сверху. Ленту 
прикладывать посредине и плотно притереть. 

В качестве альтернативы уплотнение труб можно 
изготовить из TESCON No.1 (ширина 75 мм). 
На склейку не должна влиять растягивающая 
нагрузка. С помощью кусков небольшого размера 
можно добиться ненапряженного соединения. 
Внимание: после соединения не разрешается 
извлекать или смещать трубы.

8

9
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Одно из пароизоляционных полотен серии pro 
clima с вариативным коэффициентом влагопогло-
щения (в данном примере DB+) разрезать изнутри, 
подогнать между стропилами и герметично присое-
динить при помощи TESCON PROFIL.
Снять первые разделительные полоски и присоеди-
нить к обрешетке. Потом удалить оставшиеся разде-
лительные полоски и приклеить к строганным стро-
пилам. Ленту плотно притереть. При неструганых 
стропилах применять соединительный клей ECO 
COLL (DB+) или ORCON F.



Наилучшая защита с самого 
начала

СиСтемА DA

Стойкая к неблагоприятным погодным 
условиям высокоэффективная 
пароизоляция подкровельной изоляции 
pro clima DA

Наилучшая защита во время стройки: чрезвычайно 
водонепроницаема, водяной столб > 2500 мм

Нескользкая, возможность ходить даже в непогоду

До трех месяцев свободно противостоит 
атмосферному воздействию

Имеется DA connect с самоклеящимися зонами  

pro clima предлагает Вам:
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DA Fazit Luftdichtung innen - Neubau und Ausbau 




