
Воздушная изоляция при выполнении санирования 

Наружная 

пароизоляция 

Корытообразная 

укладка 

Корытообразная укладка пленки, 

воздухонепроницаемое примыкание к стропилу с 

помощью ORCON F или ECO COLL.

Наружная 

пароизоляция 

Укладка по методу 

Sub-and-Top

Воздушная изоляция 
при выполнении 
санирования 

Пароизоляционная мембрана для санации pro 

clima DASATOP, характеризующаяся переменным 

сопротивлением диффузии в зависимости от степе-

ни влажности, укладывается в продольном и попе-

речном направлении внутренней стороны обшив-

ки по методу Sub-and-Top и заводится через стро-

пила в следующую зону. Таким образом устраня-

ется необходимость претенциозного выполнения 

герметичного примыкания к торцу стропил. Обыч-

но пленка укладывается горизонтально (поперек 

стропил/подвесных балок). Монтаж выполняйте 

сверху вниз с внешней стороны кирпичной кладки. 

Пленка должна полностью прилегать к торцу стро-

пил и основанию и заходить в угловые соединения. 

Избегайте образования конвекционного туннеля. 

Закрепите пленку в нижнем углу к торцу стропила 

планкой из фанеры или твёрдого картона шириной 

ок. 3 мм. Прикрепите планку по всей длине. Воз-

можна простая фиксация, напр., скобами.
Укладка пленки по методу Sub-and-Top, не требуется 

герметичное присоединение к стропилам.

Укладка обоев для санирования на существующую 

внутреннюю обшивку.

Внутренняя 

пароизоляция 

Санирование с 

помощью обоев 

Обои pro clima SANTA для санирования выполня-

ют пароизоляционную функцию. Для обеспече-

ния воздушной изоляции на примыкающие стро-

ительные элементы необходимо нанести проч-

ноэластичное и сплошное покрытие (напр., шту-

катурку на лёгкие строительные плиты из дре-

весной шерсти (гераклит) или гипсоволокнистые 

плиты).

Полотно покрывается клеем или применяется 

технология настенного приклеивания. Не требу-

ется время на замачивание. Полосы клеятся встык 

(не внахлест). Основание должно быть сухим, чи-

стым, прочным, гигроскопичным и гладким. 

Рекомендуется использовать дисперсионный 

клей с высоким содержанием твердого вещества 

(например, Ovalit T фирмы Henkel).

При корытообразной укладке пленка, как прави-

ло, монтируется вдоль стропил на внутреннюю 

сторону облицовки и/или обрешетки. С торца 

стропила необходимо сделать складку высотой 

ок. 4 см и прикрепить ее скобами.

Затем герметично приклейте к стропилу с по-

мощью ORCON F или ECO COLL. Почистите осно-

вание. Удалите мелкую пыль, используя Primer 

BUDAX AC. В случае со строгаными стропилами 

или подвесными балками возможно также присо-

единение с помощью TESCON №1 / TESCON VANA.

Пленка не должна подвергаться действию до-

ждя или росы. Поэтому укладку DB+ для наруж-

ной изоляции рекомендуется проводить только 

в условиях стабильной погоды или при принятии 

дополнительных мер защиты.
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