
Внутренняя воздушная изоляция с применением ДСП 

Такие древесно-стружечные плиты как 
ОСБ, клеёная фанера или стружечная пли-
та могут выполнять воздухоизолирующую 
функцию при герметичном выполнении 
стыков и соединений. Склеивание стыков 
осуществляется всеми видами односто-
ронних лент pro clima.
Оптимальная клейкая лента для данных 
работ - лента быстрого применения pro 
clima RAPID CELL. Вследствие осознанно-
го отказа от разделительной бумаги нет не-
обходимости выполнять целый ряд этапов. 
Не нужно отсоединять клейкую ленту от 
бумаги, собирать и утилизировать исполь-
зованную подложечную бумагу. Экономия 
времени до 60% по сравнению с традици-
онной клейкой лентой и экономия средств.

Пароизоляционная пленка 
присоединяется к гладким подложкам, 
напр., ОСБ-плите, прикрепленной к 
верхнему прогону, с помощью ленты 
TESCON PROFIL.

Альтернативный вариант: сдвоенным 
соплом-насадкой DKF на бетон и/или 
ОСБ-плиту наносятся две параллельные 
клеевые дорожки ORCON F. Полоски ленты 
DA-S прижимаются к клеевой основе без 
чрезмерных усилий.

Склеивание мест 

стыка плит 

Внутренняя воздушная 
изоляция с применением 
ДСП 

Место 

присоединения 

Мансарда

Склеивание с помощью DA-S и ORCON F или DS+ и 
ECO COLL.

Склеивание с помощью RAPID CELL или UNI TAPE.

Присоединение к мансарде лентой TESCON PROFIL.
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Для присоединения ДСП к оштукатуренной 
кирпичной кладке используется лента 
CONTEGA PV, прикрепляемая клейкой 
стороной к плите. Воздухоизоляционный 
нетканый материал укладывается 
на поверхность, подлежащую 
оштукатуриванию.

Сдвоенным соплом-насадкой DKF на 
бетон и/или ОСБ-плиту наносятся две 
параллельные клеевые дорожки ORCON 
F. Полоски ленты DA-S прижимаются к 
клеевой основе без чрезмерных усилий. 
В качестве альтернативы можно также 
использовать полоски ленты DS+ в 
сочетании с ECO COLL. 

Примыкание обеих полос к ОСБ-плите 
можно также осуществить с помощью 
клейких лент pro clima.

Соблюдайте осторожность при склеивании 
с помощью RAPID CELL:

На силиконизированной поверхности 
клейкой ленты быстрого применения pro 
clima RAPID CELL клеи ORCON F и ECO COLL 
теряют свои адгезионные свойства. Для 
примыкания воздушной изоляции поперек 
клейкой ленты быстрого применения 
наклеивается вспомогательная лента pro 
clima UNI TAPE.

Для внутренних стен должны быть 
сохранены воздухонепроницаемые 
характеристики. 

Место 

присоединения 

Ветровая 

фронтонная доска

Для всех конструкций решающее значение имеет наличие безупречной воздушной изоляции. 
Поэтому мы рекомендуем осуществлять проверку с помощью устройств pro clima WINCON или 
BLOWER DOOR.

Присоединение к внутренней стене.

Присоединение к фронтонной стене, подлежащей 
оштукатуриванию, с помощью ленты CONTEGA PV.

Место 

присоединения 

Фундамент 

Присоединение с использованием DA-S и ORCON F 
или DS+ и ECO COLL.

Место 

присоединения 

Внутренняя стена

Альтернативный вариант для 
ДСП - RAPID CELL или UNI TAPE. 
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Места сквозных 

отверстий 

Балки или брусья

Присоединение лентой TESCON PROFIL к балке, 
снабженной встроенной воздушной изоляцией.

Присоединение к балке, не снабженной встроенной 
воздушной изоляцией.

Герметично уплотните со всех сторон 
места сквозных отверстий, используя 
ленту TESCON PROFIL.

Присоединение сбоку по периметру или сверху 
к наружной оконной коробке с помощью ленты 
TESCON PROFIL.

Место 

присоединения 

Окно 

Перед монтажом окна 

Закрепите TESCON PROFIL сбоку по 
периметру наружной оконной коробки. 
Согните ленту по углам окна. Герметично 
приклейте воздухонепроницаемую пленку.

После монтажа окна 

Закрепите TESCON PROFIL по периметру 
наружной оконной коробки. Согните ленту 
по углам окна. Герметично приклейте 
воздухонепроницаемую пленку.

... Продолжение. Внутренняя воздушная изоляция с применением ДСП 

Более простой подход заключается в таком 
планировании воздухоизоляционной 
зоны, при котором места пересечения 
последней и междуэтажных перекрытий 
отсутствуют.
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... и получаем отличную изоляцию

Установка монтажной коробки.

Присоединение с помощью манжеты для защитных 
труб ROFLEX 20.

Места сквозных 

отверстий 

Трубы или кабель

Установка 

штепсельных 

розеток в условиях 

отсутствия 

монтажного 

пространства

Сквозные проходы труб или кабеля 
герметизируются с помощью манжет pro 
clima ROFLEX или KAFLEX с обеспечением 
воздухонепроницаемости и защиты от 
проникновения влаги. 
– KAFLEX mono Уплотн. манжета для  
  одного кабеля 
– KAFLEX duo  Уплотн. манжета для  
  двух кабелей 
– KAFLEX multi Уплотн. манжета для  
  нескольких кабелей 
– ROFLEX 20 - 200 Уплотнительная  
  манжета для труб
В качестве альтернативы герметизация 
проходов труб может быть произведена с 
помощью коротких полос из TESCON №1 
(шириной 75 мм).

В конструкциях, в которых не 
предполагается монтажное пространство 
под электрические розетки, с 
помощью коробки, напр., pro clima 
INSTAABOX, можно сформировать 
пространство под розетки устройств и 
др. Для этого необходимо установить 
коробку на прикрепленной паро- и 
воздухоизоляционной пленке (напр., 
ОСБ-плите) и герметично приклеить. 
Данная процедура отвечает требованиям 
стандартов DIN 4108-7 (Германия), SIA 180 
(Швейцария) и ÖNorm B 8110-2 (Австрия) 
в отношении воздушной изоляции при 
использовании типовых электрических 
розеток устройств. 

Присоединение с помощью манжеты для двух 
кабелей KAFLEX duo.

Присоединение с помощью манжеты для одного 
кабеля KAFLEX mono.
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