
Наружная ветроизоляция подкровельных/фасадных элементов 

Склеивание и 

соединение пленки 

внахлест

SOLITEX UD укладывается на обрешетку. Склеивание 
лентой DUPLEX. Пленка UD connect снабжена 
самоклеящейся полосой.

Изоляция для 

желобка

Наружная ветроизоляция 
подкровельных/
фасадных элементов 

Уложите пленку голубой стороной вверх 

параллельно свесу крыши. Для желобков: 

произведите монтаж подкровельной 

пленки вдоль желобка симметрично с 

обеих сторон ската крыши. Выполните 

вальцевание пленки с продольной 

стороны на ок. 5 см, зафиксируйте 

скобами через большие интервалы. 

Приклейте заведенный на пленку желобка 

подкровельный материал с помощью 

TESCON №1 или TESCON VANA.

Примыкание надкровельной пленки к пленке 
желобка.

Укладка пленки конька сверху надкровельной 
мембраны, ширина соединения внахлест 10 - 15 см 
с обеих сторон. 

Изоляция для 

кромки и конька

Уложите изоляционную мембрану SOLITEX на 

кромку/конек и закрепите ее скобами к проме-

жуточной обрешетке. Выполните соединение 

внахлест с уложенной внизу пленкой на не ме-

нее чем 10 – 15 см. Склейте место соединения 

внахлест вставленной самоклеющейся поло-

сой (SOLITEX UD connect) и/или двусторонней 

клейкой лентой pro clima DUPLEX. 

В случае с неизолированными и неоснащен-

ными чердачными помещениями необходи-

мо предусмотреть систему вентиляции конька. 

С этой целью расстояние между окончанием 

пленки SOLITEX и началом конька должно со-

ставлять 5 см. Более того, чердачное помеще-

ние необходимо оснастить вентиляционными 

устройствами постоянного действия.

Пленки pro clima SOLITEX (подкровельные, под-

стилающие и/или для укладки на обрешетку) с 

высокой диффузионной открытостью упраздня-

ют необходимость вентилирования изоляции. 

Подкровельные и подстилающие пленки pro 

clima SOLITEX могут быть уложены непосред-

ственно на теплоизоляционное покрытие, т. е. 

толщина изоляции может быть равна полной 

высоте стропил. 

В соответствии с DIN 68800 на внешнее покры-

тие с параметром sd менее 0,20 м и/или обре-

шетку из цельного куска дерева с прикреплен-

ными к ним диффузионно-открытыми подкро-

вельными пленками SOLITEX (параметр sd < 

0,02 м) не требуется нанесение химического за-

щитного покрытия.Подкровельная пленка SOLITEX PLUS. 
Склеивание лентой TESCON №1 / 
TESCON VANA
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... и получаем отличную изоляцию

Место 

присоединения

Свес крыши

При использовании пленок pro clima SOLITEX обеспечивается изоляция по всей высоте 

пространства. Поэтому нет необходимости предусматривать сложные и зачастую 

неэффективные вентиляционные устройства для свеса крыши, конька, желобка, кромки и 

кровельных элементов. 

Примыкание и склеивание кровельной пленки с 
металлическим покрытием свеса крыши.

Место 

присоединения

Ветровая 

фронтонная доска

Присоединение к стропилу с помощью ORCON F.

При примыкании подкровельных 

пленок pro clima SOLITEX к свесу крыши 

должен быть обеспечен водоотвод. 

При этом пленки необходимо завести 

на металлическое покрытие и/или 

полосу свеса крыши. Избегая складок, 

осуществите склеивание двусторонней 

клейкой лентой pro clima DUPLEX или 

односторонними лентами TESCON №1 / 

TESCON VANA.

В ленте SOLITEX UD connect 

предусмотрена вставленная 

самоклеющаяся полоса.

Для улучшения ветрозащиты выполните 

склеивание пленок SOLITEX с ветровой 

фронтонной доской. 

Присоединение к строганому стропилу 

выполняется с помощью DUPLEX или 

TESCON №1 / TESCON VANA. Примыкание 

к необработанной или минеральной 

поверхности (напр. затирке на 

кирпичной кладке) осуществляется при 

использовании ORCON F.

Место 

присоединения

Слуховое окно

Заведите пленку SOLITEX на ок. 15 см 

вверх по внешней стенке слухового 

окна, закрепите верхний край пленки 

скобами. Пленку SOLITEX можно также 

использовать для внешних стенок 

слухового окна с целью защиты от 

атмосферных воздействий на этапе 

строительства.

Монтаж пленки в месте присоединения слухового 
окна производится с наложением и обеспечением 
водоотвода. 
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Наружная ветроизоляция подкровельных/фасадных элементов 

Место 

присоединения

Чердачное окно

Присоединение к чердачному окну. Изоляция 
жестяного желоба.

Места сквозных 

отверстий 

Трубы или кабель

Наденьте манжету на трубу. Следите за тем, 

чтобы она не сминалась и не морщинилась. 

Наложите всей плоскостью на поверхность 

основания, которую требуется 

герметизировать. Обклейте манжету по 

периметру клейкой лентой TESCON №1 

/ TESCON VANA, соблюдая требования 

водоотвода.

- 1-я полоса снизу 

- 2-я + 3-я полосы слева и справа 

- последняя полоса сверху.

Наложите ленту так, чтобы край манжеты 

пришёлся точно посередине, и плотно 

притрите. Выполните герметизацию желоба 

над местом сквозного отверстия.
Примыкание к сквозному отверстию. Изоляция 
жестяного желоба.

Примыкание к дымовой трубе. Изоляция жестяного 
желоба.

Места сквозных 

отверстий 

Дымовые трубы 

Для присоединения к изолированной, двух-

слойной дымовой трубе заведите ленту 

SOLITEX на ок. 3 см трубы. 

Клеем pro clima ORCON F проведите дорож-

ку шириной около 5 мм (при необходимости, 

большей ширины) и уложите пленку на кле-

евое покрытие, используя вспомогательную 

петлю. При этом не надавливайте сильно на 

клей, чтобы можно было проследить переме-

щение строительной конструкции. 

Присоединение пленки к дымовой трубе 

можно альтернативно выполнить с помощью 

бутилкаучуковой ленты pro clima BUDAX TOP. 

Выполните герметизацию желоба над местом 

сквозного отверстия.

Присоедините ленту SOLITEX к наружной 

оконной раме с помощью универсальной 

клейкой ленты pro clima TESCON №1 / 

TESCON VANA. 

Монтаж жестяного желоба осуществляется 

сверху над встроенным кровельным 

элементом путем укладки второй пленки 

SOLITEX. Ее необходимо соединить 

внахлест со сплошной кровельной пленкой, 

монтированной выше встроенного 

элемента. Установка желоба должна быть 

произведена таким образом, чтобы отвод 

влаги осуществлялся через промежуточную 

обрешетку в следующий отсек, минуя 

встроенный элемент.

... Продолжение. Наружная изоляция подкровельных элементов 
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Наружная ветроизоляция фасадных элементов 

www.proclima.de

Фасад

Деревянный фасад

Фасадная ленка SOLITEX WA может быть уложена на 
непосредственно на изоляционное покрытие.

Фасад

Примыкание к окну

Приклеивание к наружной оконной раме 
двухсторонней клейкой лентой pro clima DUPLEX.

Фасадная ленка pro clima SO-

LITEX WA с высокой диффузионной 

открытостью упраздняют необходимость 

вентилирования изоляции. Пленка pro 

clima SOLITEX WA может быть уложена 

непосредственно на теплоизоляционное 

покрытие, т. е. толщина изоляции может 

быть равна полной высоте отсека. 

В соответствии с DIN 68800 на внешнее 

покрытие с параметром sd менее 0,20 м и/

или обрешетку из цельного куска дерева 

с прикрепленными к ним диффузионно-

открытыми подкровельными пленками 

SOLITEX (параметр sd < 0,02 м) не 

требуется нанесение химического 

защитного покрытия.

Для улучшения ветрозащиты пленки 

SOLITEX приклеиваются ко всем 

примыкающим строительным элементам. 

Присоединение к гладким 

неминеральным поверхностям (напр., 

наружной оконной раме) осуществляется 

с помощью DUPLEX или TESCON №1 / 

TESCON VANA.

Примыкание к необработанным или 

минеральным поверхностям (напр. порогу 

или половой плитке) выполняется при 

использовании ORCON F. 

Наружная ветроизоляция 
фасадных элементов 

Приклеивание к наружной оконной раме клейкой 
лентой TESCON №1 / TESCON VANA.

259
КОНСТРУКЦИЯ


