
Надкровельная воздушная изоляция 

Как правило, паро- и воздухоизоляционные 

пленки для надкровельной защиты, как, напр. 

pro clima DA или INTESANA, укладываются 

параллельно свесу крыши. Соединение 

внахлест pro clima DA или INTESANA может быть 

герметично уплотнено с помощью двусторонней 

клейкой ленты pro clima DUPLEX. Альтернативно 

склеивание может быть выполнено при 

использовании односторонней ленты pro clima 

TESCON №1 / TESCON VANA. pro clima DUPLEX 

быстро и просто монтируется с помощью 

диспенсера DUPLEX. Склеивание производится 

на сухой поверхности. Ленты фиксируются в 

месте соединения внахлест при использовании 

скобозабивателя. Склеивание DA и INTESANA 

connect осуществляется с помощью встроенной 

самоклеящей ленты.

Склеивание 

мест соединения 

пленки внахлест 

Склеивание лентой DUPLEX.
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Осаженная внешняя стропильная нога: приклейте 

pro clima DA с помощью ORCON F к порогу с обеспе-

чением воздухонепроницаемости. Если при этом 

перед пароизоляционной системой уложено свыше 

20% теплоизоляции (от общего термического со-

противления), то следует, при необходимости, про-

извести испытание способности к диффузии. Паз 

между порожком и кольцевым анкерным соедине-

нием воздухонепроницаемо закрывается с помо-

щью полосы пароизоляционной пленки (напр., pro 

clima DA-S) и с помощью ORCON F. Альтернативно 

перед выравниванием внешних стропильных ног в 

направлении прохождения порожков укладывает-

ся полоса из диффузионнооткрытой подкровель-

ной пленки (напр., SOLITEX UD) и присоединяется 

к кольцевому анкерному соединению с помощью 

ORCON F. После укладки DA или INTESANA она гер-

метично склеивается с подкровельной мембраной 

с помощью pro clima TESCON №1 / TESCON VANA с 

обеспечением воздухонепроницаемости.

Присоединение к внешней чердачной стене в 
случае осаженной несущей стропильной ноги 

Присоединение к внешней чердачной стене в 
случае сквозной несущей стропильной ноги.

Альтернативное склеивание 
лентой TESCON №1. 

Сквозная внешняя стропильная нога: приклейте 

pro clima DA или INTESANA двумя параллельными 

клеевыми дорожками из pro clima DUPLEX или 

ORCON F к двум профильным доскам в зоне 

над порожком. В случае влажной поверхности 

используйте только клей для склейки. Обе 

доски также следует приклеить с помощью 

двух параллельных клеевых дорожек из ORCON 

F к стропильной ноге. Изнутри примыкание 

пароизоляционной системы к строганым 

деревянным деталям осуществляется с помощью 

pro clima TESCON PROFIL, а к кольцевым анкерным 

соединениям с помощью ORCON F.

250
КОНСТРУКЦИЯ



Надкровельная воздушная изоляция 

www.proclima.de
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Ветровая 

фронтонная доска

Сквозные деревянные обрешетки приводят к по-

явлению значительных неплотностей. 

Возможные решения:

–  Разрыв деревянной обрешетки на верхней 

стороне верхнего торца кладки, залитого сло-

ем строительного раствора. Одна из обре-

шетин по всей длине склеивается в продоль-

ном направлении с верхним торцом клад-

ки с помощью клея ORCON F. Присоединение 

мембраны DA или INTESANA с помощью клея 

ORCON F к обрешетине крыши.

–  Стык обрешетки крыши на первой подвесной 

стропильной ноге. Укладка полосы pro clima 

SOLITEX UD над верхним торцом кирпичной 

кладки. 

В случае оштукатуренной фронтонной стены 

закрепите pro clima DA или INTESANA на 

штукатурке с помощью ORCON F. 

В отсутствие слоя штукатурки зафиксируйте 

CONTEGA PV на стене с помощью клея для скле-

ивания стыков и присоедините DA или INTESANA 

к полосе с нанесенным клеевым слоем. Полотно 

должно быть уложено в средний слой штукатурки 

с заглублением на ширину, как минимум, 1 см.

При выполнении надкровельной воздушной изоляции необходимо заранее подробно 

спланировать воздухоизоляционное пространство именно в местах присоединения. 

Обязательна тщательность реализации работ, поскольку проверка уровня воздушной 

изоляции, напр., с помощью pro clima WINCON, является проблематичной по причине 

отсутствия прямого доступа к воздухоизоляционному пространству.

Присоединение при прерывистой обрешетке Присоединение при сквозной обрешетке 

Примыкание к фронтонному наличнику, внутренняя 
сторона, с помощью ORCON F 

Примыкание к фронтонному наличнику, внутренняя 
сторона, с помощью CONTEGA PV 
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Для присоединения материала к 

чердачному окну необходимо, чтобы 

пленка pro clima DA или INTESANA была 

значительно шире ската крыши. Это 

обеспечивает ее примыкание изнутри 

с помощью полосы пароизоляционной 

пленки к раме окна. 

Альтернативно длину пленки можно 

увеличить до оконной рамы, присоединив 

к ней еще одну полосу пароизоляционной 

пленки. Примыкание к оконной раме 

осуществляется при использовании pro 

clima TESCON PROFIL. 

В месте присоединения 

теплоизоляционный материал не должен 

растягиваться под своим весом. При 

необходимости, для материала требуется 

подпорка снизу.

Место 

присоединения 

Чердачное окно 

... Продолжение. Надкровельная воздушная изоляция

Присоединение с помощью 
TESCON PROFIL, поперечное 
сечение.

Присоединение с помощью TESCON PROFIL, 
продольное сечение.
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... и получаем отличную изоляцию

Присоединение лентой TESCON №1 и ROFLEX. 

Присоединение к трубе лентой TESCON №1. 

Присоединение к дымовой трубе с помощью 
ORCON F.

Место 

присоединения 

Дымовая труба

Сквозные проходы труб или кабеля 

герметизируются с помощью манжет pro 

clima ROFLEX или KAFLEX с обеспечением 

воздухонепроницаемости и защиты от 

проникновения влаги. 

Места сквозных 

отверстий 

Трубы или кабель

В качестве альтернативы герметизация 

проходов труб может быть произведена 

с помощью коротких полос из TESCON 

№1 (шириной 75 мм). TESCON №1 следует 

монтировать снизу вверх с обеспечением 

водоотвода.

Примыкание pro clima DA или INTESA-

NA к оштукатуренной дымовой трубе 

осуществляется при нанесении по ее 

периметру клеевой дорожки pro clima 

ORCON F. Места стыков пароизоляционной 

пленки в угловых соединениях 

склеиваются pro clima TESCON №1. 
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