
Исследование

расчет потенциала защищенности 

от повреждений деревянных и 

стальных конструкций

– крыша, стены, потолок – 

Пароизоляционные и 

воздухоизолирующие мембраны 

pro clima DB+, INTELLO® для 

конструкций в различной степени 

подверженных воздействию влаги

компьютерное моделирование и 

расчет комбинированной передачи 

тепла и влаги через крышу и стены с 

учетом естественных климатических 

условий. распространение влаги внутри 

конструкций



Исследование 

При нормальных климатических условиях (20ºС, 
50% относительная влажность воздуха) точка росы 
достигается при 9,2º С.
При -10 ºС конденсация содержащейся в воздухе влаги 

 6,55 / 3.
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теплоизоляция, обеспечивающая надежную защиту деревянных конструкций:

Просушивание материалов. «Интеллектуальный» подход к влажности

Рис. 1

кривая влажности воздуха при 

относительной влажности воздуха 

50%

Рис. 2

кривая влажности воздуха при относи-

тельной влажности воздуха 65%

Влажность воздуха

При охлаждении воздуха увеличивается 

влагосодержание.

При прохождении точки росы происходит 

образование конденсата.

При повышении влажности воздуха 

повышается и температура точка росы

>>> происходит конденсация влаги 

1.1. Постановка вопроса и 
введение

В настоящем исследовании описывается 

метод определения потенциала защи-

щенности конструкций, способы возник-

новения повреждений в теплоизоляци-

онных конструкциях, возможные сред-

ства защиты.

Если в конструкцию попадает больше 

влаги, чем из нее испаряется, возникают 

повреждения. Чтобы избежать возник-

новения повреждений, обычно сокра-

щают степень воздействия влаги.

Однако не всегда удается полностью 

защитить строительную конструкцию от 

воздействия влаги. 

Причиной возникновения поврежде-

ний чаще всего становится не влага, 

проникающая в результате диффузии, а 

непредвиденная влага, которую нельзя 

полностью исключить. 

Чтобы защитить конструкцию от 

повреждений и образования плесени, 

крайне важно обеспечить возможность 

просушивания конструкции. Хорошо 

просушиваемые конструкции, степень 

воздействия влаги на которые снижена 

благодаря пароизоляционным мембра-

нам, с переменным значением коэффи-

циента S
d
 в зависимости от влажности, 

считаются оптимально защищенными 

от повреждений в результате непредви-

денного воздействия воды.

1.2. конденсация – точка 
росы  – количество кон-
денсата

Теплоизоляционный слой в деревян-

ных и стальных конструкциях отделяет 

теплый внутренний воздух с большим 

содержанием влаги от холодного внеш-

него воздуха с низкой абсолютной влаж-

ностью.

Теплый воздух из помещения, попа-

дая на элемент конструкции, охлажда-

ется, при этом может выпадать конден-

сат. Образование конденсата зависит от 

физических свойств воздуха: так, вла-

госодержание теплого воздуха больше, 

чем холодного. 

При более высокой относительной 

влажности воздуха в помещении (напри-

мер, в новых зданиях 65%) повыша-

ется температура точки росы и соот-

ветственно увеличивается количество 

выпадаемого конденсата. (см. Рис. 1 и 2)

Конденсат образуется, если антидиффу-

зионный слой находится ниже темпера-

туры точки росы.  

Это значит, что с точки зрения строи-

тельной физики нежелательно исполь-

зовать конструкцию, наружные слои, 

которой  проявляют большую степень 

сопротивления диффузии, чем слои, 

используемые с внутренней стороны. 

Проблемной является ситуация, когда 

теплый воздух попадает в конструкцию 

через конвективные потоки, возникаю-

щие вследствие нарушения герметич-

ности.

Открытыми для диффузии согласно DIN 

4108-3 считаются конструкции, эквива-

лентная толщина воздушной прослойки 

(значение S
d
) которых ниже 0,50 м. Диф-

фузионное сопротивление (S
d
) опреде-

ляется произведением коэффициента 

сопротивления диффузии водяного пара 

(значение µ) на толщину слоя конструк-

ции (м):

s
d
 = µ x s [m]

Снижение значения коэффициента S
d
 

можно добиться путем уменьшения зна-

чения коэффициента µ при большой 

толщине слоя (например, изоляцион-

ная древесноволокнистая плита) или 

путем увеличения коэффициента µ при 

небольшой толщине слоя (например, 

пароизоляционные пленки). Образова-

ние водяного пара, прежде всего, зави-

сит от коэффициента µ, и лишь во вто-

рую очередь от толщины слоя строи-

тельного материала. Т.е. при большем 

значении µ конденсат будет выпадать 

быстрее, чем при не высоком значении 

µ. В непосредственной близости к паро-

изоляционной пленке, вследствие отсут-

ствия перепада температуры и влажно-

сти градиент давления пара незначи-

телен. Это объясняет, почему даже при 

использовании диффузионно-открытых 

пароизоляционных пленок могут воз-

никнуть повреждения конструкции, если 

повысится уровень влажности. Эффек-

тивными в таком случае будут пароизо-

ляционные пленки с монолитной беспо-

ристой мембраной, например,  SOLITEX 

UD, MENTO, PLUS, поскольку диффузия 

происходит не пассивно, через поры, а 

активно по молекулярным цепочкам.

Мембрана SOLITEX имеет переменное 

значение коэффициента сопротивле-

ния диффузии. В случае возможности 

образования конденсата оно составляет 

менее 0,02 м. Таким образом, мембрана 

позволяет влаге быстро и интенсивно 

перемещаться, в результате чего кон-

струкция будет оптимально защищена 

от конденсата и поражения плесенью.

При повышенной влажности воздуха 65% 
относительной влажности воздуха точка росы 
достигается при 13,2 ºС.
При -10 ºС конденсация содержащейся в воздухе влаги 

 9,15 / 3.
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Зазор 1 мм

+20 °C

–10 °C

1 м

1 м

14 см
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Влагопередача:

  : 0,5 / 2 х 24 ч

 /   1 : 800 /   24 

коэффициент увеличения: 1.600

Рис. 3

Влага, образующаяся в результате 

конвекции

Проникновение влаги 
в конструкцию через 
негерметичные участки 
пароизоляционного слоя

Образующийся под мембраной 

конденсат при низкой температуре 

может превращаться в иней или лед. 

Вода и лед не пропускают водяной пар, 

в результате чего на наружном слое 

может образоваться паронепроницаемый 

барьер. В конструкции с наружными 

антидиффузионными слоями или 

слоями, препятствующими диффузии, 

с точки зрения строительной физики 

может возникнуть больше проблем, 

чем в конструкциях, которые лучше 

открываются диффузии наружу.

К антидиффузионным конструкциям 

относятся, например, крыши 

с крутыми скатами, покрытые  

противодиффузионным материалом, 

например, битумное полотно, 

кровля из листового материала, 

плоская и озелененная кровля. На 

антидиффузионном слое конструкции 

скапливается влага и происходит 

выпадение конденсата.

1.3 Пути проникновения 
влаги в конструкцию

Влага может попадать в конструкцию 

различными способами. 

,  /    
покрытии может проникнуть на столько 

большое количество воды, что она 

начнет капать с потолка. Даже при 

наличии незначительный повреждений 

герметичности кровли вода постепенно 

будет скапливаться в конструкции, 

в результате чего может появиться 

плесень. Однако влага может попадать 

в конструкцию не только снаружи, но и 

изнутри:

Прогнозируемое проникновение влаги 

в результате:

-   диффузионные процессы

Непредвиденное проникновение влаги 

вследствие:

-   конвекция, т.е. воздушные потоки (не 

герметичность воздухоизолирующего 

слоя)

-   движение влаги по конструкции 

(например, боковая диффузия через 

смежную кирпичную стену).

-   повышенная влажность применяемых 

строительных материалов

-   отсутствие контроля над проведением 

строительных работ

1.3.1 Проникновение влаги в 
результате диффузии

Чем меньше влаги попадает в 

конструкцию, тем меньше вероятность 

ее повреждения – такое мнение 

бытовало ранее.

Т.е., считалось, что избежать 

возникновения повреждений 

можно, используя очень плотные 

пароизоляционные барьеры. То, что на 

самом деле все обстоит совершенно 

иначе, было доказано на основании  

строительно-физических расчетов 

еще 15 лет назад. Это произошло при 

введении на рынок мембран pro clima 

DB+ со значением S
d
 2,30 м.

Кроме того, исследования наружных 

стен, проведенные в Северной 

Америке с 1999 г [1] показали, что 

даже при безупречной укладке 

пароизоляционного барьера в 

результате конвекции в конструкции 

в зимне-весенний период образуется 

 250 / 2 конденсата. 

Что равно объему конденсата, 

диффундирующему при использовании 

в зимний период пароизоляционной 

мембраны со значением коэффициента 

S
d
 3,3 м.

Вывод: 
Даже в конструкциях с 

пароизоляционными барьерами, 

расчетное значение коэффициента 

S
d
 которых составляет 50 м, 100 м 

и более, накапливается достаточно 

большое количество влаги. а 

поскольку пароизоляционный барьер 

не позволяет воде испаряться, она 

остается в конструкции.

1.3.2 Проникновение влаги в 
результате конвекции

В результате конвекции (воздушных 

потоков) в конструкцию может попасть 

в тысячи раз больше влаги, чем 

вследствие диффузии. (см. Рис. 3)

Конструкции с наружными 

антидиффузионными слоями быстро 

разрушаются под воздействием влаги, 

проникающей в результате конвекции.

Однако из-за того, что при конвекции 

переносятся слишком большие 

объемы воды, она может представлять 

опасность даже для диффузионно-

открытых наружных покрытий, 

прежде всего, когда конденсация уже 

произошла.

www.proclima.de

Граничные условия:

Пароизоляционный материал с значением 

коэффициента       S
d
 = 30 

   =   +20º
  =   - 10 º

  =    20  
(соответствует 

силе ветра 2-3)

Измерения проводил Институт строительной физики 
(г. Штутгарт) [3]
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Герметичная конструкция, в которой используется 
полиэтиленовая пленка и водонепроницаемый слой 
штукатурки, снаружи - битумное кровельное полотно.

Рис. 4

Повреждения конструкции: влага, 

попадающая в конструкцию, несмотря 

на герметичное соединение и 

применение пароизоляционного 

барьера

Проникновение влаги в результате боковой диффузии 
через прилегающую кирпичную стену.

Рис. 5

Причины образования влаги:

Влагопередача через боковую 

поверхность, в данном примере – 

кирпичную стену

Боковая диффузия
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1.3.3 Влажность, обусловленная 
конструкционными 
особенностями – 
боковая диффузия

На практике встречаются такие 

повреждения конструкции, причиной 

которых послужили не только диффузия 

и конвекция. В своих работах Руэ 

[4] и Клопфер [5], [6] (1995, 1997 

г.) возникновение повреждений 

конструкции связывали с боковой 

диффузией. 

конструкция:

Крыша, покрытая снаружи 

деревянной обшивкой и битумным 

кровельным полотном, внутри 

полиэтиленовой пленкой, проложенной 

минеральной ватой. Несмотря на 

отличную герметичность летом вода 

просачивалась через стыки в местах 

прилегания изоляционного материала 

к расположенным под ним элементам 

конструкции. Сначала было сделано 

предположение о том, что причиной 

может быть повышенная влажность 

исходной конструкции. Но, поскольку 

с годами вода начала капать сильнее, 

стало ясно, что эта версия ошибочна. 

По-прошествие 5 лет кровлю сняли. 

Деревянная обшивка практически 

полностью сгнила. 

Теперь в качестве причины 

возникновения воды рассматривалась 

боковая диффузия. В результате этого 

процесса влага проникает в крышу 

через боковую поверхность стены из 

пористого кирпича, находящейся между 

воздухонепроницаемым слоем. Т.е. 

потоки влаги «обходят» полиэтиленовую 

пленку. (См. Рис. 4 и 5)

Среди специалистов по строительной 

физике велась дискуссия по поводу 

причин этого явления, до тех пор, пока 

Кюнцель [7] в 1997 г. не обосновал 

боковую диффузию при помощи 

математических расчетов в программе 

WUFI 2D [8] комбинированного 

переноса тепла и влаги.  

Согласно расчетам влажность 

древесины над кирпичной стеной уже 

через год увеличилась приблизительно 

на 20%, тем самым достигнув уровня, 

при котором появляется плесень, через 

три года увеличилась до 40%, а через 

5 – до 50%.

1.3.4 Повышенная влажность 
строительных 
материалов

Если при строительстве используются 

строительные материалы с высокой 

влажностью, необходимо предусмотреть 

возможность просыхания конструкции. 

Даже, когда сегодня используют сухой 

лесоматериал, после дождя влажность 

древесины может повыситься. 

Приведем конкретные цифры:

    8/18  
    = 0,70 

м на квадратный метр площади крыши 

приходится 1,5 погонных метра стропил. 

При влажности 10% на этой площади из 

стропил испаряется около 1,1 л воды.

Это значит:

Если в начале влажность древесины 

составляет 30%, то, чтобы снизить ее до 

20% (уровень влажности не достаточный 

для появления плесени), с квадратного 

метра площади крыши должно 

испариться 1,1 л воды.

Данный пример расчета подходит так 

же для деревянной обшивки толщиной 

20 мм. Содержание влаги при 10% 

влажности древесины составляет 

приблизительно 1,2 л воды на 

квадратный метр.

При относительной начальной 

влажности 30%, что не редко бывает 

после дождливого дня, чтобы не 

образовалась плесень с одного 

квадратного метра крыши должно 

испариться 1,2 л воды.

Для стропил и деревянной обшивки 

– 2,3 л на квадратный метр площади 

крыши.

Зачастую общее количество влаги 

недооценивается.

При строительстве массивных 

конструкций с сооружением каждой 

новой постройки в общую конструкцию 

попадает значительное количество 

влаги. 

Если для внутренней обшивки 

таких конструкций используется 

антидиффузионная полиэтиленовая 

пленка, а наружной - битумное 

кровельное полотно, очень скоро в них 

могут возникнуть повреждения.

1.3.5 Выводы по теме: 
воздействие влаги на 
конструкции

Поскольку существуют совершенно 

разные пути проникновения влаги 

в конструкцию, нельзя полностью 

избежать ее наличия в сооружениях. 

Чтобы не допустить возникновения 

повреждений и появления плесени, 

необходимо обеспечить хорошее 

просушивание конструкции, а 

не стараться ограничить объемы 

проникающей влаги.
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«Интеллектуальный» подход к влажности 
формула успеха:
Возможность просушивания > Воздействие 
влаги = > Потенциал защищенности 
конструкции от повреждений

Повреждения конструкции могут возникнуть только, 

если из конструкции испарится меньше влаги, чем в 

нее поступит.

«Чем лучше конструкция просушивается, тем лучше 

она защищена от повреждений, даже в случае 

непредусмотренного проникновения большого количества 

влаги».

Конструкции, покрытые снаружи диффузионно-открытым материалом, имеют 

гораздо больше возможности просушивания, чем конструкции, для наружного 

покрытия которых используется антидиффузионный материал.

... и получаем отличную изоляцию
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Влажность конструкции

Диффузионный поток всегда направлен от 

теплой стороны к холодной. Следовательно:

зимой:

Повышенная влажность возникает на 

внешней стороне.

летом:

Повышенная влажность возникает на 

внутренней стороне.

2.1 Просушивание 
конструкции с внутренней 
стороны

Крайне важно, чтобы конструкция могла 

просушиваться вовнутрь, поскольку 

всякий раз, когда температура 

снаружи изоляции выше, чем с 

внутренней стороны, направление 

диффузионного потока изменяется, и 

влага, содержащаяся в конструкции, 

устремляется вовнутрь. Это происходит 

в солнечные дни ранней весной, осенью, 

а особенно интенсивно данный процесс 

протекает в летние месяцы.

Если бы поверхность пароизоляционной 

и воздухоизолирующей мембраны 

была открыта для диффузии, влага, 

содержащаяся в конструкции, смогла 

бы испаряться вовнутрь. Однако 

в таком случае, в зимний период 

через открытый для диффузии 

пароизоляционный слой в конструкцию 

попадало бы большое количество 

воды, что привело бы к возникновению 

повреждений.

На первый взгляд кажется, что для 

защиты конструкции от влаги следует 

использовать паронепроницаемый 

барьер. Однако вода все равно будет 

проникать в результате конвекции, 

боковой диффузии или повышенной 

влажности строительных материалов, 

а просушивание конструкции в 

летний период вовнутрь происходить 

не будет. Таким образом, из-за 

паронепроницаемого слоя влага будет 

быстро накапливаться.

Идеальным решением является 

использование пароизоляционного 

материала, обладающего высокой 

степенью сопротивляемости диффузии 

зимой и низкой летом. 

Такой «интеллектуальный» 

пароизоляционный материал с 

переменным значением коэффициента 

S
d
 (в зависимости от влажности), доказал 

свою эффективность в ходе многолетней 

эксплуатации.

Степень сопротивляемости 

диффузии этого материала меняется 

в зависимости от относительной 

влажности окружающего воздуха. 

Так, в зимний период он проявляет 

антидиффузионные свойства, 

благодаря чему обеспечивается 

защита конструкции от воздействия 

влаги. В летний период материал 

становится открытым для диффузии, в 

результате чего влага, содержащаяся в 

конструкции, испаряется наружу.

2.2 Принцип действия 
сопротивления диффузии 
в зависимости от степени 
влажности

Направление диффузионного потока 

зависит от разности парциального 

давления водяного пара, который в 

свою очередь зависит от температуры 

и влажности воздуха внутри и снаружи 

здания. 

Если рассматривать только 

температурный фактор, поток влаги 

движется от теплой стороны к холодной. 

Зимой - изнутри наружу. Летом – 

снаружи внутрь.

Результаты измерений показателей 

несущей конструкции крыши 

показали, что в зимний период 

при передаче влаги по стропилам 

наружу средняя влажность в области 

пароизоляционного слоя составляет 

приблизительно 40%. Летом 

относительная влажность значительно 

выше, в результате чего может даже 

образовываться конденсат. (См. Рис. 6)

Пароизоляционный материал, 

степень сопротивляемости диффузии 

которого изменяется в зависимости от 

влажности, в сухую погоду проявляет 

свои антидиффузионные свойства, а во 

влажную погоду становится открытым 

для диффузии.

С 1991 года пароизоляционная и 

воздухоизолирующая мембрана pro 

clima DB+ эффективно использовалась 

на миллионах квадратных метров. Ее 

степень сопротивляемости диффузии 

может варьироваться от 0,6 до 4 м.

В 2004 г. компания «МОЛЛ бауекологише 

Продукте ГмбХ» («MOLL bauökolo-

gische Produkte GmbH») разработала 

высокоэффективную пароизоляционную 

и воздухоизолирующую мембрану 

pro clima INTELLO, обеспечивающую 

благодаря переменной степени 

сопротивляемости диффузии в 

зависимости от влажности от 0,25 м до 

10 м максимальную защиту конструкции 

в любых климатических условиях. (См. 

Рис. 9)

70%

80%прибл. 40%

прибл. 30 %  

относительная 

влажность воздуха 

в изоляции

относительная 
влажность воздуха 

в помещении

прибл. 50%

прибл. 90%

средняя влажность окружающей среды вокруг 

пароизоляционной мембраны

зима 

приблизительно 

80%

лето 

приблизительно 

70%относительная влажность 

воздуха снаружи

Рис. 6

Принцип действия мембран, свойства 

которых изменяются в зависимости 

влажности

Рис. 7

Диффузионные потоки при 

использовании пароизоляционной 

мембраны pro clima, свойства которой 

меняются в зависимости от влажности

Диффузион-

ный поток

Значение W
DD

  / 2 

в неделю

зимой летом

Направление 

диффузионных 

потоков

наружу

под кровлю

внутрь

к пароизоляцион-

ной мембране

DB+ 28 175

INTELLO   7 560

Показатели относительной влажности воздуха в 
пароизоляционной системе в разное время года.

Влажность окружающей среды вокруг 

пароизоляционного слоя

– зимой при низкой влажности воздуха:

 > пароизоляционный слой, свойства которого 

меняются в зависимости от влажности, 

проявляет большую степень сопротивления 

диффузии 

– летом при высокой влажности воздуха:

 > пароизоляционный слой, свойства которого 

меняются в зависимости от влажности, в 

большей степени открыт для диффузии
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Протекание диффузионных 
процессов при использовании 

пароизоляционных мембран

Чем больше изменяется степень сопротивления 

диффузии, проявляемой в зимнее и летнее время, 

тем эффективнее пароизоляционная мембрана

Полиэтиленовая пленка имеет постоянное значение 
коэффициента S

d

Рис. 8
значение коэффициента S

d
 полиэтиленовой 

пленки

2.2.1  Высокая сопротивляе-
мость диффузии в зим-
ний период

Зимой благодаря переменной сопротив-
ляемости диффузии, значение коэффи-
циента S

d
 пароизоляционной и воздухо-

изолирующей мембраны INTELLO может 
составлять более 10 м. Таким образом, 
в этот период пиковых нагрузок от воз-
действия влаги, мембрана обеспечит 
максимальную защиту конструкции от 
ее проникновения.

Пароизоляционная и воздухоизолиру-
ющая мембрана INTELLO так же будет 
эффективна в экстремальных климати-
ческих условиях, например в высокогор-
ной области, где зимы затяжные и особо 
холодные. Или же при использовании на 
плоских и озелененных крышах, на кры-
шах с антидиффузионным покрытием 
(например, битумное полотно) и на кры-
шах с кровлей из листового метала.
Пароизоляционные мембраны с боль-
шим значением коэффициента S

d
 так 

же подходят для применения в крышах, 
покрытых снаружи открытым для диф-
фузии материалом, на котором образу-
ется иней и лед (паронепроницаемый 
барьер). 

(См. Рис. 9)

2.2.2  Низкая сопротивляе-
мость диффузии в летний 
период

Значение коэффициента S
d
 сопротив-

ляемости диффузии в летний период 
может снижаться до 0,25 м. В результате 
чего влага, содержащаяся в конструк-
ции, интенсивно испаряется вовнутрь. В 
зависимости от величины перепада дав-
ления пара это соответствует высуши-

 ,  5 – 12 /
м2 H2O в час, соответственно приблизи-

 80 / 2 H2O    560 / 2 H2O 
в неделю. (См. Рис. 7)
В результате уже ранней весной кон-
струкция очень хорошо просушивается. 
Пароизоляционные мембраны, значе-
ние  S

d
 которых в условиях повышенной 

влажности, составляет более 1 м, не обе-
спечивают существенную дополнитель-
ную защиту. 

2.2.3  Сбалансированный диф-
фузионный профиль

При использовании лучших воздухо-
непроницаемых материалов, в резуль-
тате чего в новостройках, являющихся 
частью строительных массивов, наблю-
дается повышение влажности воздуха, 
сопротивление диффузии в условиях 
повышенной относительной влажности 
воздуха приобретает особое значение. 

2.2.3.1 Новостройки: 
            Правило 60/2

В новостройках и в жилых домах в поме-

щениях с повышенной влажностью (ван-

ные комнаты, кухни) влажность воздуха 

из-за проведения строительных работ 

или осуществления бытовых процессов 

может повышаться до 70%.
Для обеспечения достаточной защиты 
конструкции от воздействия влаги из 
помещений и, следовательно, от обра-
зования плесени, сопротивление диффу-
зии пароизоляционной системы должно 
быть отрегулировано таким образом, 
чтобы при указанной влажности сопро-
тивление диффузии (величина S

d
 ) 

составляла не менее 2 м.  
Значение коэффициента S

d
 пароизоля-

ционной мембраны INTELLO при сред-
ней влажности 60% (влажность воздуха 
в помещении 70% и 50% в области изо-
ляционного материала) составляет при-
мерно 4 м. (См. Рис. 10)

2.2.3.2 Стадия   
строительства:
Правило 70/1,5

На стадии строительства – после выпол-
нения штукатурных работ или после про-
изводства работ по заливке бесшовных 
полов – в помещении наблюдается чрез-
вычайно высокая влажность воздуха, 
порой более 90%. При этом, чтобы обеспе-
чить достаточную защиту конструкции от 
переноса большого количества влаги из 
места проведения строительных работ, а 
так же от образования плесени, значение 
коэффициента S

d
 пароизоляционной мем-

браны дольно быть больше 1,5 м. 
Значение коэффициента S

d
 пароизоля-

ционной мембраны INTELLO при сред-
ней влажности 70% (влажность воздуха в 
помещении 90% и 50% в области изоля-
ционного материала) составляет 2 м. Если 
в помещении ввиду проведения строи-
тельных работ в течение длительного вре-
мени будет сыро, избежать повреждений 
конструкций не удастся, поскольку влага 
будет накапливаться в них. Поэтому необ-
ходимо обеспечить постоянное проветри-
вание через окна либо использовать стро-
ительные сушилки для ускорения про-
цесса просушивания. (См. Рис. 10)

2.2.4 Максимальная защита
  
Das „intelligente“ Verhalten der feuchte-
«Интеллектуальные» пароизоляционные 
мембраны pro clima, свойства которых 
меняются в зависимости от влажности, 
обеспечивают максимальную эффек-
тивность теплоизоляционной конструк-
ции, даже при непредвиденном воздей-
ствии влаги, например, в неблагоприят-
ных климатических условиях, при нали-
чии щелей, в результате боковой диффу-
зии или повышенной влажности приме-
няемых строительных лесоматериалов 
или изоляционных материалов. Эти мем-
браны действуют, как насос для пере-
дачи влаги, интенсивно «высасываю-
щий» непредусмотренную избыточную 
влагу из элементов конструкции. 

DB+: средняя вариативность свойств в зависимости от ст. влажности

INTELLO: высокая вариативность свойств в зависимости от ст. влажности

Рис. 9
значение коэфф-та S

d
 пароизоляцион-

ных и воздухоизолирующих мембран 
pro clima

Рекомендуемое минимальное значение коэффициента S
d
 в 

процессе строительства для помещений, в которых только 
закончили строительные работы, жилые помещения с 
повышенной влажностью.

Рис. 10
Новостройки и здания в процессе 
строительства

Правило 60/2 и 70/1,5

www.proclima.de
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Рис. 11 

конструктивные элементы крыши

Слои конструкции:

- наружный антидиффузионный слой (битумное 

кровельное полотно, значение коэффициента 

S
d
 = 300 )

- деревянная обшивка, 22 мм

- волокнистый изоляционный материал

- пароизоляционные и воздухоизолирующие 

мембраны с переменным значением 

коэффициента S
d
 

- монтажная область

- гипсоволокнистые плиты

рассматриваемые виды крыш:

- скатная крыша, северная сторона, наклон 40º, 

кровля – красная кровельная черепица

-  плоская крыша с гравийным слоем толщиной 

5 см

-  озелененная крыша с гравийным слоем 

(18/32)  5    
субстратом толщиной 8 см (экстенсивное 

озеленение)

Строительно-физические 

характеристики конструкции 

крыши
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3.1 расчет потоков влаги при 
помощи использования 
различных процессов

Для расчета степени воздействия влаги 

внутри элементов конструкции можно 

использовать статические и динамиче-

ские модели вычислений. Существую-

щие на сегодня стандарты, как правило, 

предусматривают применение исклю-

чительно статических моделей расчета. 

Однако, такие свойства материала, как 

капиллярная проводимость и возмож-

ность поглощения принимаются во вни-

мание исключительно в динамических 

процессах, которые пока еще не учтены 

в общепринятых стандартах.

3.1.1 расчет по методике, пред-
ложенной Глазером, DIN 
EN ISO 13 788

В стандартах DIN 4108-3 [9] и EN ISO 13 

788 речь идет о процессе по Глазеру. В 

этом процессе проводится расчет объ-

ема образующегося в конструкции кон-

денсата с учетом всех характеристик 

холодного и теплого климата:

Граничные условия DIN 4108-3 [9]: 

«процесс по Глазеру» (статические)

Граничные условия DIN 4108-3 [9]: 

«процесс по Глазеру» (статические)

: +20°C / 50%  
влажности воздуха 

: -10°C / 80%  
влажности воздуха

лето (продолжительность 90 дней) 

: +12°C / 70%  
влажности воздуха 

: +12°C / 70%  
влажности воздуха

3.1.2 расчет комбинированного 
переноса тепла и влаги в 
нормальных климатиче-
ских условиях

Процесс по Глазеру являет собой соз-

дание модели для оценки конструкции, 

однако эта модель не соответствует реаль-

ной ситуации. Во-первых, используемые 

климатические показатели далеки от есте-

ственных погодных условий, во-вторых, 

при расчете не учитываются такие важ-

ные механизмы переноса, как абсорбция 

и капиллярность. 

Поэтому в стан¬дарте DIN 4108-3 [9] этот 

способ считается неприемлемым для рас-

чета степени защищен¬ности конструк-

ций озелененной крыши от повреждений. 

Вместо него следует применять ме¬тод 

гибкого моделирования. Извест¬ным про-

граммным обеспечением, предназначен-

ным для этой цели, яв¬ляется программа 

Delphin, раз¬работанная Институтом изу-

чения влияния климатических условий 

на строитель¬ство, г. Дрезден, и WUFI 

pro [10], разработанная Фрауэнхофским 

институтом физики строительных кон-

струкций, г. Хольцкирхен.

Эти программы выполняют расчет комби-

нированного переноса тепла и влаги для 

многослойных строи¬тельных конструк-

ций в естественных климатических усло-

виях, учитывая влияние температуры и 

влаж¬ности, испарение под воздействием 

солнечных лучей, степень выветривания 

влаги, охлажде¬ния в результате испаре-

ния, а также абсорбирующие свойства и 

капиллярную проводимость строитель-

ных материалов. Точность расчетов, про-

изводимых в этих программах, неодно-

кратно подтверждалась при сравнении 

результатов с данными, полученными 

опытным путем в реальных условиях. Для 

расчета используется соответствующая 

почасовая информация о погодных усло-

виях в течение года. В нашем распоряже-

нии имеются климатические данные с раз-

ных точек земного шара, как из областей 

умеренного климата, так и зон с экстре-

мальными климатическими условиями. 

Для расчетов по программе моделирова-

ния характе¬ристики строительной кон-

струкции (всех слоев) вводятся в про-

грамму. Таким образом, проводится ана-

лиз процессов, протекающих в течение 

нескольких лет. В результате становится 

возможным определить, происходит ли 

накапливание влаги в конструкции: увели-

чивается ли содержание влаги за рассма-

триваемый период или конструкция оста-

ется сухой. Однако этот способ не позво-

ляет определить объем влаги, испаряю-

щейся из конструкции.

3.2 расчет потенциала защи-
щенности конструкций от 
повреждений

Для определения того, насколько безо-

пасной является строительная конструк-

ция с точки зрения непред¬виденного 

проникновения влаги, например, вслед-

ствие конвек¬ции или боковой диффу-

зии, используется следующая методика:

Перед началом проведения расчетов 

в теплоизоляционный слой добавляют 

определенное количество влаги, чтобы 

определить скорость высыхания. Объем 

влаги, испаряющейся из конструкции 

в течение года при условии повышен-

ной начальной влажности, и составляет 

потенциал защищенности конструк-

ции от повреждений. Расчеты выполня-

ются для конструкций, эксплуатируемых 

в неблагоприятных условиях (например, 

северный скат крыши), в различных кли-

матических зонах (например, в высоко-

горных районах), а это значит, что в кон-

струкциях, не подверженных таким экс-

тремальным влияниям, будут в меньшей 

степени возникать повреждения.

Определение потенциала защищенности конструкции 
крыши от повреждений
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Рис. 12  температура воздуха 

Рис. 13  температура поверхности 
крыши, северная сторона, угол 
наклона 40°  

Рис. 14  температура поверхности 
крыши, южная сторона, угол 
наклона 40°  

Рис. 15  температура поверхности  
    крыши, плоская кровля 

Диаграмма колебания 

температур, г. Хольцкирхен 

Высота: 680 м над уровнем моря, 

Южная Бавария, Германия 

кровля: красная черепица/гравий 
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3.2.1 Определение потенциала 
защищенности конструк-
ций от повреждения

Под потенциалом защищенности 
строи¬тельной конструкции от раз-
рушения подразумевается объем 
непредусмотренной влаги, проникаю-
щей в результате высокого начального 
уровня влажности строительных мате-
риалах, не герметичности воздухоне-
проницаемых поверхностей, боковой 
диффузии, при воздействии которого 
конструкция остается не поврежден-

ной и не появляется плесень. 

3.2.2 конструкции кровель

Рассмотрим конструкции, облада-
ющие критическими строительно-
физическими свойствами, которые 
используются в некоторых типах крыши 
в различных климатических условиях и 
с применением разных пароизоляцион-

ных материалов.

Структура конструкции:

(см. Рис. 11 слева)

Пароизоляция:  
- полиэтиленовая пленка, имеющая 

постоянное значение коэффициента S
d
 

– 50 м; 
- пароизоляционный материал, имею-

щий постоянное значение коэффици-
ента S

d
 – 2, 3 м; 

- пароизоляционная и воздухоизолиру-
ющая мембрана pro clima DB+, имею-
щая переменное значение коэффици-
ента 0,6 – 4 м, в зависимости от влаж-
ности; 

- высокоэффективная пароизоляцион-
ная и воздухоизолирующая мембрана 
pro clima INTELLO, имеющая перемен-
ное значение коэффициента 0,25 – 
10 м, в зависимости от влажности

типы крыши: 
-  северный скат крыши, угол наклона 

40°, красная кровельная черепица; 
-  плоская кровля с гравийным слоем 

толщиной 5 см; 
- озелененная крыша с гравийным 

 (18/32)  5   -
тельным субстратом толщиной 8 см

Местонахождение: 
- г. Хольцкирхен, Германия, высота: 680 

м над уровнем моря; 
- г. Давос, Швейцария, высота: 1560 м 

над уровнем моря

расчеты:
- с помощью программы WUFI pro [10]
- начальная влажность теплоизо¬ляции 

 4000 / 2

3.2.3 факторы, оказывающие 
влияние на величину 
потенциала защищен-
ности конструкций от 

повреждений

При защите конструкции от поврежде-
ний, в том числе от появления плесени, 
важную роль играет обратная диффу-
зия в летние месяцы, и связанное с ней 
просушивание конструкции вовнутрь. 
Ее интенсивность зависит от наруж-
ной температуры, а точнее от темпе-
ратуры на внешней стороне теплоизо-
ляции. Под воздействием солнечных 

 ¬   / -
ности стены становится выше темпе-
ратуры воз¬духа. Решающую роль при 
этом играет время, за которое наружное 
тепло проникает к теплоизоляционному 
слою. Так, в скатных крышах это проис-
ходит быстрее, чем в плоской крыше, 
посыпанной гравием или озелененной. 
В скатной крыше температура поверхно-
сти кровли зависит от угла наклона, рас-

 ( /  ),  
  ( / ).  

Неблагоприятные факторы: 
- северный скат крыши; 
- большой угол наклона (>25º); 
- кровельное покрытие светлого цвета; 
- антидиффузионная нижняя кровля; 
- холодный климат, например, в горной 

местности

При определении эффективности паро-
изоляционного материала в расчетах 
учитывались показатели подкровель-
ного покрытия, обладающего антидиф-
фузионными свойствами. Однако в зим-
ний период лед, образующийся на таком 
покрытии, может создать паронепрони-
цаемый барьер. 

3.2.4 климатические условия г. 
Хольцкирхен 

Город Хольцкирхен расположен между 
Мюнхеном и Зальцбургом на высоте 680 
м над уровнем моря в холодной клима-
тической зоне. Ниже представлены диа-
граммы колебания температур в тече-
ние года. Синей линией отмечена тем-
пература внутри помещения, красной – 
наружная температура. (См. Рис. 12 - 15)
Ввиду воздействия солнечных лучей 
и глобальной радиации, температура 
поверхности крыши иногда значительно 
выше температуры воздуха. Если наруж-
ная температура (красная линия) выше 
внутренней (синяя), в конструкции с 
пароизоляционным материалом, свой-
ства которого изменяются в зависимо-
сти от влажности, происходит высушива-
ние вовнутрь. В г. Хольцкирхен обратная 
диффузия очень часто может происхо-
дить даже на северной стороне крыши, 
а на южной и в солнечные зимние дни. 
В нижеприведенном примере расчета в 
качестве параметров были взяты небла-
гоприятные условия: северная сторона 
крыши с углом наклона 40°. Расчетный 
период составляет 10 лет. 

... и получаем отличную изоляцию



Исследование

Рис. 16
Потенциал защищенности от повреждений 
конструкции северной стороны скатной 
крыши (угол наклона 40°) 

Рис. 17
Потенциал защищенности от повреждений 
конструкции озелененной крышей со слоем 
земли/гравия толщиной 13 см

Рис. 18
Потенциал защищенности от повреждений 
конструкции плоской крыши со слоем 
гравия толщиной 5 см

расчет потенциала 

защищенности конструкций 

крыш от повреждений, г. 

Хольцкирхен

Начальная влажность: 4000 г/м2

Содержание влаги в конструкции в сухом 

состоянии (= влагосодержание деревянной 

обшивки при 15%): 1.700 г/м2

Диаграмма колебания температур, г. Давос

Высота: 1560 м над уровнем моря, Швейцария

кровля: красная черепица/гравий 

Рис. 19  температура воздуха  

Рис. 21  температура поверхности 
крыши, южная сторона, угол 
наклона 40°  

Рис. 20  температура поверхности 
крыши, северная сторона, 
угол наклона 40°

Рис. 22  температура поверхности 
крыши, плоская кровля
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3.2.5  Потенциал защищенно-
сти от повреждений кон-
струкции северной сто-
роны скатной крыши (угол 
наклона 40°), г. Хольцкир-
хен

Скорость испарения повышенной началь-

ной влажности характеризует потенциал 

защищенности конструкций от поврежде-

ний в результате непредвиденного воздей-

ствия влаги (конвекция, боковая диффузия 

и др.). Согласно результатам расчетов поли-

этиленовая пленка не дает влаге испаряться 

из конструкции.

При использовании пароизоляционного 

материала с постоянным значением коэф-

фициента S
d
 – 2,30 м из конструкции будет 

испаряться лишь незначительное коли-

чество влаги. Применение пароизоляци-

онной и воздухоизолирующей мембраны 

pro clima DB+ позволяет обеспечить доста-

точно быстрое просушивание, благодаря 

чему конструкция будет оптимально защи-

щена от повреждений.

Высокоэффективная пароизоляционная и 

воздухоизолирующая мембраны pro clima 

INTELLO лучше всего защищает конструк-

цию от повреждения. Согласно расчетам, 

проведенным в программе WUFI pro [10] 

она эффективно выдерживает нагрузку до 

4000 / 2 воды в год. (См. Рис. 16)

3.2.6  Потенциал защищенности 
от повреждений конструк-
ции плоской и озеленен-
ной крыши 

Потенциал защищенности от поврежде-

ний конструкций плоской и озелененной 

крыши ниже потенциала скатной крыши, 

поскольку толстые слои кровли над тепло-

изоляцией прогреваются медленнее. 

Однако за счет более тонкого слоя гра-

вия обычна плоская крыша обладает боль-

шим потенциалом защищенности, чем озе-

лененная.

Как и в ситуации со скатной крышей, поли-

этиленовая пленка не будет позволять 

влаге испаряться, в результате чего даже 

при незначительном непредвиденном 

проникновении влаги могут возникнуть 

повреждения конструкции.

При использовании пароизоляционного 

материала с постоянным значением коэф-

фициента S
d
 – 2,30 м в конструкции нака-

пливается слишком много влаги, что так 

же приводит к повреждениям. Примене-

ние пароизоляционной и воздухоизолиру-

ющей мембраны pro clima DB+ позволяет 

обеспечить достаточно быстрое просуши-

вание, благодаря чему конструкция будет 

оптимально защищена от повреждений.

Высокоэффективная пароизоляционная и 

воздухоизолирующая мембраны pro clima 

INTELLO лучше всего защищает конструк-

цию от повреждения. Согласно расчетам, 

проведенным в программе WUFI pro [10] 

она эффективно выдерживает нагрузку до 

2000-2100 / 2 воды в год. 

(См. Рис. 17 und 18)
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Рис. 23

Потенциал защищенности конструкции 

северной стороны скатной крыши с 

углом наклона 40º

Рис. 25

Потенциал защищенности конструкции 

плоской крыши со слоем гравия 

толщиной 5 см

Рис. 24

Потенциал защищенности конструкции 

озелененной крыши со слоем земли/

гравия толщиной 13 см

расчет потенциала 

защищенности конструкций 

крыш от повреждения, г. Давос

Данные см. расчеты для г. Хольцкирхен
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3.2.7  климатические условия 
г. Давос

Город Давос находится на высоте 1560 

м над уровнем моря. Климат: высоко-

горный. Ниже представлены диаграммы 

колебания температур в течение года. 

Синей линией отмечена температура 

внутри помещения, красной – наружная 

температура. (См. Рис. 19 bis 22)

Из диаграмм видно, что чаще всего тем-

пература внутри помещения выше 

наружной.

Ввиду воздействия солнечных лучей 

и глобальной радиации, температура 

поверхности крыши иногда значительно 

выше температуры воздуха. Однако на 

северной стороне крыши температура 

намного ниже, чем аналогичный пока-

затель в г. Хольцкирхен. Таким образом, 

обратная диффузия происходит крайне 

редко. Температура на южной стороне 

крыши в Давосе в летние месяцы прак-

тически совпадает с аналогичной темпе-

ратурой в г. Хольцкирхен.

Зимой температура ночью, как и в 

любой высокогорной местности очень 

низкая.

Чтобы получить объективную картину 

(температура в тени) в расчетах исполь-

зовались параметры неблагоприятных 

условий, т.к. северная сторона крыши с 

углом наклона 40°, покрытие – красная 

кровельная черепица.

3.2.8 Потенциал защищенности 
от повреждений кон-
струкций северной сто-
роны скатной крыши 
(угол наклона 40°), г. 
Давос

В результате воздействия экстремально 

низких температур в зимние месяцы 

образуется большое количество конден-

сата. В таких условиях даже полиэтиле-

новая пленка не защитит конструкцию 

от обычно накапливающейся влаги, а от 

непредвиденной нагрузки и подавно. 

При использовании пароизоляционного 

материала с постоянным значением 

коэффициента S
d
 – 2,3 м конструкция 

быстро промокает. Со своей изолирую-

щей функцией не справится даже паро-

изоляционная и воздухоизолирующая 

мембрана pro clima DB+.

В таком случае обеспечить безупреч-

ную защиту конструкции может только 

высокоэффективная пароизоляционная 

и воздухоизолирующая мембрана pro 

clima NTELLO. Согласно расчетам, прове-

денным в программе WUFI pro [10] она 

   1500 / 2 воды 

в год. . (См. Рис. 23)

3.2.9  Потенциал защищенно-
сти от повреждений кон-
струкций плоской и озе-
лененной крыши

Потенциал защищенности от поврежде-

ний конструкций плоской и озеленен-

ной крыши ниже потенциала скатной 

крыши, поскольку толстые слои кровли 

над теплоизоляцией прогреваются мед-

леннее. Как и в г. Хольцкирхен полиэ-

тиленовая пленка не будет позволять 

влаге испаряться, в результате чего даже 

при незначительном непредвиденном 

воздействии влаги могут возникнуть 

повреждения конструкции.

При использовании пароизоляционного 

материала с постоянным значением 

коэффициента S
d
 – 2,30 м в конструкциях 

обоих типов крыш быстро накаплива-

ется влага.

Применение пароизоляционной и воз-

духоизолирующей мембраны pro clima 

DB+ на плоских крышах приводит к 

слишком сильной влажности.

В таком случае обеспечить безупреч-

ную защиту конструкции плоской крыши 

со слоем гравия толщиной 5 см снова 

может только высокоэффективная паро-

изоляционная и воздухоизолирующая 

мембрана pro clima INTELLO. Однако она 

не будет эффективной при использова-

нии на озелененной крыше, поскольку 

наружная температура в Давосе не 

позволяет конструкции просушиваться. 

Для защиты таких конструкции требу-

ется особый подход. (См. Рис. 24 и 25)

3.2.10  Выводы

Пароизоляционные и воздухоизолирую-

щие мембраны pro clima DB+ и INTELLO 

являются эффективным средством для 

защиты конструкций крыши от повреж-

дений даже в случае непредвиденного 

воздействия влаги. Эти мембраны так же 

можно использовать для изоляции кир-

пичной кладки, где возникает боковая 

диффузия (о которой говорили Руэ [4], 

Клопфер [5], [6] и Кюнцель [7]). 

Уже более 10 лет пароизоляционная 

и воздухоизолирующая мембрана pro 

clima DB+ успешно используется в кон-

струкциях, эксплуатируемых в экстре-

мальных условиях, общая площадь кото-

рых составляет несколько миллионов 

квадратных метров. Мембрана INTELLO 

отлично зарекомендовала себя на обла-

дающих снаружи антидиффузионными 

свойствами скатных и посыпанных гра-

вием плоских крышах в высокогорных 

районах
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Увеличивающееся влагосодержание в строительной 

конструкции с полиэтиленовой пленкой, имеющей 

постоянное значение коэффициента S
d
 50 м

Уменьшающееся влагосодержание в строительной 

конструкции с мембраной pro clima INTELLO, с переменным 

значением коэффициента S
d
 = 0,25-10 ,    

влажности

Битумное кровельное полотно
Деревянная обрешетка крыши

Пароизоляционный материал

полиэтиленовая пленка, постоянное 
- значение коэффициента S

d
 = 50 

- мембрана pro clima INTELLO с переменным 

значением коэфф. S
d
 0,25-10 м и более

 

 

Оштука-
туренная 
кирпичная 
стена
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Рис. 26

Структура конструкции: 

соединительная стена

Рис. 27

Увеличение влажности в результате 

использования полиэтиленовой пленки 

>>>

Увеличение влажности = повреждение  

строительной конструкции

Уменьшение влажности в результате 

использования INTELLO

Просушивание = защита строительных 

конструкций от повреждений

Двухмерная система 
расчета переноса тепла и 
влаги в программе WUFI 2D

3.2.11 Боковая диффузия

При определении степени 

проникновения влаги через 

боковые элементы конструкции 

рассматривается место примыкания 

соединительной стены к теплоизоляции. 

С наружной стороны в области 

нижней кровли конструкция покрыта 

антидиффузионным битумным 

кровельным полотном.  

(См. Рис. 26)

Кирпичная кладка обладает 

меньшим сопротивлением 

диффузии, чем пароизоляционный 

и воздухонепроницаемый слой 

смежной деревянной конструкции. 

В результате чего влага, вследствие 

диффузии, проникает по этой стороне к 

теплоизоляционной конструкции. 

Рассмотрим этот процесс на примере 

новостройки. Обычно в таких домах 

влажность кирпичной кладки и слоя 

  30 / 3. 

Волокнистый материал теплоизоляции 

был уложен в сухом состоянии, 

относительная влажность деревянной 

обрешетки крыши составляет примерно 

15%. 

В одной из конструкций для 

пароизоляции и воздушной изоляции 

использовалась противодиффузионая 

полиэтиленовая пленка (коэффициент 

S
d
 = 50 ),   -  pro 

clima INTELLO с переменным значением 

коэффициента (в зависимости от 

влажности) S
d
 = 0,25-10   .

 3.2.12 результаты расчетов 
при двухмерном 
моделировании 

Результаты расчетов, проведенных в 

программе WUFI 2D [8], при помощи 

системы двухмерного моделирования 

процессов переноса тепла и влаги, для 

такого рода конструкций: (См. Рис. 27)

После сезонного увеличения влажности, 

в обеих конструкциях наблюдается 

примерно одинаковый уровень 

содержания влаги.

В конструкции, в которой в качестве 

воздушной изоляции и пароизоляции 

использовалась полиэтиленовая пленка, 

в течение 4 лет четко наблюдалось 

ежегодное повышение общего 

содержания воды (красная кривая). При 

этом происходило накопление влаги в 

применяемых строительных материалах, 

поскольку полиэтиленовая пленка не 

позволяла влаге испаряться вовнутрь.

Последствия: появления плесени на 

деревянных элементах конструкции, т.е. 

начало процесса гниения.

В конструкции, в которой используется 

высокоэффективная мембрана INTELLO, 

влага моментально испаряется 

вовнутрь, что позволяет защитить 

элементы конструкции от накопления 

влаги (зеленая кривая). В результате 

влажность за рассматриваемый 4-х 

летний период постоянно уменьшается. 

Пароизоляционная и 

воздухоизолирующая мембрана pro 

clima DB+, и высокоэффективная 

пароизоляционная и 

воздухоизолирующая мембрана 

pro clima INTELLO обеспечивают 

конструкциям высокую степень защиты 

от повреждений.

3.2.13  Выводы 

Пароизоляционные и 

воздухоизолирующие мембраны 

pro clima DB+ и INTELLO являются 

эффективным средством для защиты 

конструкций от повреждений в случае 

воздействия влаги, проникающей, 

в результате боковой диффузии, 

описанной в работах Руэ [4], 

Клопфера [5], [6] и Кюнцеля [7], в 

месте примыкания теплоизоляции к 

внутренней стене.

Полиэтиленовая пленка

INTELLO
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Рис. 28  температура стены с северной 
стороны
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г. Хольцкирхен

г. Давос

Рис. 29  температура стены с южной 
стороны

Рис. 30  температура стены с северной 
стороны

Рис. 31  температура стены с южной 
стороны

кривые изменения температур

г. Хольцкирхен и г. Давос

Стена, цвет штукатурки фасада: 

светлый

3.2.14  Стеновые конструкции

Ввиду вертикального положения стено-

вые конструкции поглощают намного 

меньше солнечного излучения, чем кон-

струкции кровель. В результате чего 

они хуже просушиваются. Как правило, 

стены, в отличие, от крыш снаружи не 

покрывают антидиффузионным слоем 

и не используют битумное кровель-

ное полотно. Для стеновых конструк-

ций отсутствуют жесткие требования к 

гидроизоляции, которые применяются, 

например, для плоских и озелененных 

крыш. 

Температура наружной стороны стены 

главным образом зависит от ее цвета. 

Светлые фасады при попадании солнеч-

ных лучей нагреваются меньше, чем тем-

ные. 

На представленных ниже диаграммах 

показана кривая изменения темпера-

тур на фасаде, покрытом светлой шту-

катуркой.  

(См. Рис. 28-31)

Высокоэффективная мембрана pro 

clima INTELLO обеспечивает оптималь-

ную защиту стеновых конструкций от 

повреждений. 

Результаты расчетов, проведенных в 

программе WUFI pro [10] показали, что 

мембрана INTELLO эффективно защи-

щает северную наружную стену с анти-

диффузионным внешним покрытием, 

окрашенную в светлый цвет, в климати-

ческих условиях г. Хольцкирхен.

Таким образом, мембрана INTELLO опти-

мально подходит для защиты наруж-

ных покрытий из ДСП (ОСП или натяж-

ные плиты) от повреждений и появле-

ния плесени.

Даже в более холодных климатических 

условиях, как например, в высокогор-

ных районах Давоса, использование 

мембраны INTELLO с коэффициентом S
d
 

– 10 м в стеновых конструкциях обеспе-

чивает максимальную защиту элементов 

конструкции.

Коэффициент S
d
 мембраны DB+, при-

меняемой в климате г. Хольцкирхен на 

наружных элементах конструкций не 

должен составлять не более 6 м, а для 

Давоса – 0,10 м.

... и получаем отличную изоляцию
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Условия эффективности па-

роизоляционного материала, 

свойства которого изменяются 

в зависимости от влажности

Рис. 33 

защита теплоизоляционной 

конструкции в новостройках и на 

стадии проведения строительных 

работ 

Коэффициент S
d
  мембран изменяется в зависимости от 

влажности. 
    60/2  70/1,5 

теплоизоляция будет эффективной

Рис. 32 

С внутренней стороны разрешается 

использовать исключительно 

открытые к диффузии материалы, 

которые не препятствуют испарению 

влаги вовнутрь в результате 

обратной диффузии. 

4.1 конструкции

Результаты исследований по строитель-

ной физике, в которых учитывались 

реальные данные, показали, что высоко-

эффективная пароизоляционная и воз-

духоизолирующая мембрана pro clima 

INTELLO, степень сопротивления диффу-

зии которой изменяется в зависимости 

от влажности, характерной для различ-

ных климатических зон, и проверенная 

десятилетием использования мембрана 

pro clima DB+, обеспечивают наилуч-

шую защиту конструкций (не затенен-

ных деревьями или соседними сооруже-

ниями) от повреждений, даже в случае 

чрезвычайно большой нагрузки от воз-

действия влаги.

4.2 Внутренняя обшивка

VВажным условием для обеспечения 

защиты конструкции является возмож-

ность беспрепятственного испарения 

влаги из ее элементов (т.е. просушива-

ние) вовнутрь помещения. В конструк-

ции, в которой используются вышеу-

казанные мембраны, наличие на вну-

тренней стороне противодиффузион-

ного покрытия, например, ОСП и много-

слойной плиты, затрудняет диффузион-

ные процессы, в результате чего умень-

шается объем испаряющейся вовнутрь 

влаги и тем самым снижается потенциал 

защищенности. Таким образом, рекомен-

дуется использовать материалы с откры-

той структурой, например, обшивка про-

фильными досками, лёгкая строитель-

ная плита из древесной шерсти с штука-

туркой и гипсокартонные панели.

Конструкции с наружными антидиффу-

зионными слоями изнутри необходимо 

обшивать исключительно материалами, 

открытыми для диффузии. В таком слу-

чае они будут максимально защищены 

от повреждений.

4.3 Помещения с постоянной 
повышенной влажностью

Пароизоляционные материалы, свой-

ства которых изменяются в зависимо-

сти от влажности, не предназначены для 

использования в помещениях с посто-

янной повышенной влажностью, напри-

мер, бассейны, СПА-салоны, парники 

или большие кухни.

4.4 Влажность в новострой-
ках, определяемая жилищ-
ными условиями. «Пра-
вило 60/2»

При условии соблюдения «Правила 

60/2»   -

ках, для которых характерна повышен-

ная влажность воздуха в помещениях, 

обеспечит надежную защиту конструк-

ций. Мембраны pro clima DB+, INTELLO 

соответствуют этим требованиям и 

эффективно защищают конструкции от 

повреждений.

4.5 Жилые помещения с повы-
шенной влажностью

Характерным признаком помещений 

с повышенной влажностью воздуха в 

жилых домах является временное увели-

чение относительной влажности до 70%.

Использование мембран pro clima DB+, 

INTELLO, свойства которых изменяются 

в зависимости от влажности, и которые 

обеспечивают соблюдение «Правила 

60/2»,     -

щении до 70% и влажности на поверх-

ности изоляционного материала 50% 

(60% средняя влажность) позволит обе-

спечить оптимальную защиту этих поме-

щений, поскольку их коэффициент S
d
 

составляет более 2 м. Таким образом, 

конструкции будут защищены от появ-

ления плесени, даже при повышенной 

влажности, обусловленной проведе-

нием строительных работ и бытовыми 

процессами. (См. Рис. 33)

4.6 Повышенная влажность 
воздуха на этапе строи-
тельства. «Правило 70/1,5»

Мембраны pro clima DB+, INTELLO, свой-

ства которых соответствуют «Правилу 

70/1,5»,   
защиту конструкции, от воздействия 

влаги, в частности от появления пле-

сени, на стадии проведения строитель-

ных работ. При этом коэффициент S
d
 

должен составлять не менее 1,5 м.

Коэффициент S
d
 мембраны INTELLO 

составляет при средней относительной 

влажности воздуха до 70% (90% влаж-

ность воздуха в помещении и 50% влаж-

ность воздуха в области изоляции) при-

близительно 2 м. 

(См. Рис. 33)

Таким образом, конструкции с пароизо-

ляционной мембраной, свойства кото-

рой меняются в зависимости от влажно-

сти, будут надежно защищены от появ-

ления плесени даже во время проведе-

ния строительных работ. 

Если в помещении ввиду проведения 

строительных работ в течение длитель-

ного времени будет сыро, в конструк-

циях может скопиться большое коли-

чество влаги. Поэтому ее необходимо 

выветривать. Этот процесс ускоряется 

при помощи строительных сушилок. 

Таким образом, можно избежать высо-

кого уровня относительной влажности 

воздуха на этапе строительства. 
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Конструкции DB+ INTELLO

в конструкциях, покрытых 

снаружи антидиффузионным 

материалом, без 

возможности 

проветривания (без 

затенения и изоляционных 

слоев с внутренней 

стороны)

до 1000 м 

над уровнем 

моря

запрещается 

использовать 

ДСП

без 

ограничений 

высоты

в конструкциях, покрытых 

снаружи открытым для 

диффузии материалом

без 

ограничений 

высоты

без 

ограничений 

высоты

Конструкции DB+ INTELLO

Наружный слой 

стен в сооружениях, 

расположенных на высоте 

до 700 м (изоляционные 

слои с внутренней стороны 

отсутствуют)

Макс. 

сопротивление  

диффузии 6 м

неограни-

ченное со-

противление 

диффузии

Наружный слой 

стен в сооружениях, 

расположенных на высоте 

до 1600 м (изоляционные 

слои с внутренней стороны 

отсутствуют)

Макс. 

сопротивление  

диффузии 

0,10 м

максималь-

ное сопро-

тивление  

диффузии 

10 м

в конструкциях, покрытых 

снаружи открытым для 

диффузии материалом

без 

ограничений 

высоты

без 

ограничений 

высоты

Конструкции DB+ INTELLO

Плоские крыши, 

посыпанные слоем гравия 

толщиной не более 5 

см, без возможности 

проветривания (без 

затенения и изоляционных 

слоев с внутренней 

стороны)

до 800 м над 

уровнем моря

запрещается 

использовать 

ДСП

до 1600 м 

над уровнем 

моря

Озелененные крыши с 

слоем гравия и субстрата 

толщиной не более 1 

см, без возможности 

проветривания (без 

затенения и изоляционных 

слоев с внутренней 

стороны)

до 800 м над 

уровнем моря

запрещается 

использовать 

ДСП

до 1000 м 

над уровнем 

моря
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Рис. 35 

Плоские и озелененные крыши 

Область применения 

пароизоляционных мембран DB+ 

и INTELLO

Рис. 34 

Скатные крыши 

Рис. 36 

Стены

4.7 Подкровельное покрытие

Открытые для диффузии материалы, 

обеспечивающие просушивание кон-

струкции наружу, оптимально подходят 

для использования в качестве подкро-

вельного покрытия (например, древес-

новолокнистая плита или подкровель-

ная беспористая мембрана SOLITEX). 

Конструкции с наружным антидиффу-

зионным покрытием, например, битум-

ное кровельное полотно, плоские или 

озелененные кровли, а так же крыши с 

покрытием из листового металла, сни-

жают уровень безопасности сооружения 

с точки зрения строительной физики. 

Деревянные обрешетки более надежны, 

чем деревянные плиты, например, ОСП, 

поскольку древесина обладает свой-

ством сопротивления диффузии, меня-

ющимся в зависимости от влажности, 

а так же капиллярной проводимостью. 

Мембрана INTELLO благодаря возмож-

ности изменения свойств в зависимости 

от влажности обеспечивает надежную 

защиту конструкций, включая те, в кото-

рых используется ДСП. Не рекоменду-

ется использовать в кровлях с мембра-

ной DB+ антидиффузионное ДСП.

4.8 Скатная крыша

Конструкции, покрытые снаружи мате-

риалом, открытым для диффузии 

хорошо просушиваются, поэтому, при 

использовании в них пароизоляцион-

ных мембран DB+ и INTELLO такие кон-

струкции можно свободно использовать 

даже в высокогорных районах на высоте 

более 3000 м. Тогда как для конструк-

ций, с наружным антидиффузионным 

слоем, например, битумное кровель-

ное полотно, существуют определенные 

ограничения Рис. 34.

4.9 Плоская и озелененная 
крыша

Для покрытия плоских и озелененных 

крыш снаружи чаще всего используются 

антидиффузионные материалы, исполь-

зуемые, в качестве водонепроницае-

мой защиты, а так же защиты от прорас-

тания. Как правило, такие крыши плохо 

проветриваются, поскольку из-за отсут-

ствия наклона не происходит движение 

воздуха. Чем толще нанесенный на нее 

слой гравия или субстрата, тем меньше 

изоляционный слой прогревается под 

воздействием солнечных лучей. Обрат-

ная диффузия во внутреннее помещение 

происходит менее интенсивно, что отри-

цательно сказывается на степени защи-

щенности конструкции от повреждения. 

Отличным решением для обеспечения 

защиты конструкции от непредвиден-

ного воздействия влаги является при-

менение высокоэффективной пароизо-

ляционной мембраны INTELLO, степень 

сопротивления диффузии которой изме-

няется в зависимости от влажности.

Результаты расчетов при моделирова-

нии ситуации с использованием реаль-

ных климатических данных позволяют 

определить границы применения. См 

Рис. 35. 

Плоские и озелененные крыши с точки 

зрения строительной физики являются 

самыми сложными для обеспечения 

эффективной теплоизоляции.

Благодаря способности изменять сте-

пень сопротивления диффузии в зави-

симости от влажности пароизоляци-

онная мембрана INTELLO эффективно 

защищает эти конструкции от поврежде-

ний. Если же влага, проникнет снаружи 

или уже содержится в конструкции, мем-

брана позволяет ей интенсивно испа-

ряться, за счет чего конструкция просу-

шивается. Поэтому при необходимости 

обеспечить надежную защиту плоских 

и озелененных крыш от повреждений в 

результате воздействия влаги, мембрана 

INTELLO будет незаменима.

4.10  Скатная крыша, эксплу-
атируемая  в высокогор-
ных районах

Скатные крыши, покрытые снаружи 

антидиффузионным материалом, в слу-

чае использования пароизоляционной 

мембраны INTELLO, будут надежно защи-

щены даже на высоте до 1600 м.

На высоте 1500 м над уровнем моря 

строят крайне редко, однако иногда 

такие постройки встречаются, напри-

мер, в горнолыжных районах. Для рас-

чета потенциала защищенности кон-

струкции от повреждения нам предо-

ставлены климатические данные вплоть 

до высоты 2962 м (г. Цугшпитце). Резуль-

таты расчетов показали, что даже в этих 

климатических условиях конструкция, в 

которой используется антидиффузион-

ное наружное покрытие, будет в доста-

точной степени защищена от поврежде-

ний при условии соблюдения соответ-

ствующих требований. Для получения 

более подробной информации звоните 

по горячей линии pro clima.

4.11 Стены

Ввиду того, что на стены попадает не 

много солнечного света, они обладают 

меньшим потенциалом к обратной диф-

фузии, а поэтому риск возникновения 

повреждений увеличивается. Таким 

образом, при изоляции стен необхо-

димо учитывать соответствующие значе-

ния сопротивления диффузии Рис. 36. 

www.proclima.de
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1. Укладка/закрепление

2. Склеивание между собой

3. крепление к щипцу крыши

4. крепление к окну

5. крепление на стыках с опорами

алгоритм укладки

Укладка и обработка пароизоляционных мембран INTELLO, 
INTELLO PLUS, DB+

5.1 Изоляционные панели 

Мембрана INTELLO укладывается исклю-

чительно стороной, покрытой пленкой 

(надпись) на поверхность конструкции, 

т.к. в противном случае она будет неэф-

фективна. Затем необходимо плотно 

прижать клейкую ленту. Рекомендуется 

приклеивать ленту к пленке. 

Мембрана DB+ прокладывается симме-

трично, при этом не важно, какой сто-

роной она будет направлена к внутрен-

нему помещению. 

5.2 Направление укладки

Пароизоляционные мембраны INTELLO и 

DB+ можно укладывать как вдоль, так и 

поперек несущей конструкции. 

В случае укладки в продольном направ-

лении стык полос должен попадать на 

несущую конструкцию. При укладке в 

поперечном направлении расстояние 

несущей конструкции не должно превы-

шать 100 см.

5.3 Материалы, рекомендуе-
мые для использования 
при склеивании мембран

Для склеивания полос внахлест можно 

использовать любые клеящие ленты 

«pro clima». Лучше всего, прежде всего 

при поперечной укладке, если исходный 

материал ленты соответствует механи-

ческим параметрам пароизоляционной 

мембраны. Так, для склеивания пароизо-

ляционных мембран INTELLO рекоменду-

ется использовать TESCON № 1 и TESCON 

VANA,  для DB+ - UNI TAPE. Сверхпрочная 

на разрыв клеящая лента TESCON PROFIL 

с отделяемой пленкой отлично подхо-

дит для крепления к окнам, дверям и 

выступам. 

Для приклеивания к стыкам и смежным 

конструкциям (оштукатуренная щипцо-

вая сторона) следует использовать уни-

версальный клей ORCON F (для INTELLO) 

и ECO COLL (для DB+). 

CONTEGA PV – соединительная лента для 

присоединения пароизоляционного и 

воздухоизолирующего покрытия к при-

мыкающей неоштукатуренной кирпич-

ной кладке с сеткой под штукатурку. Для 

получения дополнительной информа-

ции см. материалы по планированию 

pro clima.

5.4 Волокнистый изоляцион-
ный материал

DB+ оптимально подходит для пароизо-

ляции в любой конструкции, с волокни-

стым изоляционным материалом. При 

этом на внутренней стороне на рассто-

янии не более 65 см должна быть раз-

мещенная обрешетка, которая будет 

выдерживать вес изоляционного мате-

риала. 

Ввиду большой эластичности высоко-

эффективная пароизоляционная мем-

брана INTELLO не предназначена для 

использования в качестве внутреннего 

слоя волокнистого изоляционного мате-

риала. Для этого применяется армиро-

ванная прочной полипропиленовой сет-

кой мембрана INTELLO PLUS, обеспечи-

вающая такую же степень защиты, что и 

мембрана INTELLO. При этом на внутрен-

ней стороне на расстоянии не более 

50 см должна быть размещенная обре-

шетка, которая будет выдерживать вес 

изоляционного материала. Для получе-

ния дополнительной информации по 

укладке мембран см. материалы по пла-

нированию.

5.5 Пенопластовые изоляци-
онные материалы

При использовании пенопластовых изо-

ляционных материалов слои с перемен-

ным сопротивлением диффузии не будут 

выполнять свою функцию, поскольку 

обратная диффузия значительно затруд-

нена. Таким образом, следует избегать 

применения пенопластовых изоляцион-

ных материалов в конструкциях, к кото-

рым применяются специальные строи-

тельные требования ввиду их подвер-

женности повреждениям, например 

вследствие использования наружных 

антидиффузионных слоев. 

5.6 Устойчивость к 
деформации

Высокоэффективная пароизоляционная 

мембрана INTELLO не дает усадки, а так 

же обладает высокой эластичностью и 

прочностью на разрыв, что позволяет ее 

плотно натянуть при укладке. 

Пароизоляционная мембрана DB+ после 

намокания и последующего просушива-

ния несколько сжимается в объеме, поэ-

тому запрещается туго натягивать ее при 

укладке. 

К смежным деталям мембрану сле-

дует крепить при помощи растягивае-

мых петель, которые позволяют избе-

жать повреждений при сдвиге элемен-

тов конструкции.

5.7 Механическая прочность

Мембраны INTELLO и DB+ обладают 

повышенной сопротивляемостью к раз-

рыву при креплении гвоздями, благо-

даря чему они не рвутся в местах кре-

пления.
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6. Выводы

Строительные конструкции, оснащенные 

мембранами DB+ и INTELLO, благодаря 

своим особым «интеллектуальным» 

свойствам, эффективно защищают 

конструкцию от воздействия влаги 

и появления плесени. Даже в случае 

непредвиденного воздействия влаги 

или неизбежной при проведении 

строительных работ повышенной 

влажности благодаря возможности 

просушивания в результате 

использования технологии адаптации 

антидиффузионный свойств к 

влажностной нагрузке конструкции 

обладают очень высоким потенциалом 

защищенности от повреждений. 

Высокоэффективная пароизоляционная 

мембрана INTELLO проявляет самую 

большую в мире эффективную гибкость 

сопротивления диффузии в любых 

климатических условиях, и тем самым, 

обеспечивает ранее недостижимую 

надежность теплоизоляционных 

конструкций, независимо от их вида: 

конструкции, покрытые наружным 

открытым для диффузии слоем, 

к которым применяются особые 

требования, например, плоские, 

озелененные крыши, крыши, покрытые 

металлической кровлей и крыши с 

антидиффузионным покрытием. 

В соответствии с нормами, указанными 

в стандарте DIN 68 800-2, в случае 

использования пароизоляционного 

материала с изменяющимися в 

зависимости от воздействия влаги 

антидиффузионными свойствами не 

требуется проводить химическую 

обработку древесины. 

На конструкции, в которых применяются 

системы pro clima предоставляется 

6-летняя! гарантия. 

Пароизоляционные и 

воздухоизолирующие мембраны INTELLO 

и DB+ еще раз подтверждают правило 

надежности pro clima:

«Чем лучше конструкция 

просушивается, тем большую нагрузку 

от воздействия влаги она сможет 

выдержать и тем больше она будет 

защищена от повреждений»

Более подробную информацию об обработке и структуре конструкции см. материалы по планированию.

Номер телефона горячей линии технической службы pro clima:

Тел.: 0 62 02 – 27 82.45

Факс: 0 62 02 – 27 82.51

e-mail: technik@proclima.de

5.8 когда следует проводить 
укладку пароизоляцион-
ных мембран

При укладке теплоизоляции и пароизо-

ляции необходимо учитывать тот факт, 

что теплоизоляционный материал, в 

особенности в зимнее время года, не 

должен долго оставаться без пароизоля-

ции. В противном случае влажный воз-

дух внутренних помещений будет бес-

препятственно проникать в конструк-

ции, охлаждаться, главным образом в 

ночное время, в изоляционной кон-

струкции, в результате чего будет обра-

зовываться конденсат. 

Поэтому крайне важно, чтобы укладка 

пароизоляционного слоя проводи-

лась непосредственно после укладки 

изоляционного материала. Во избежа-

ние образования конденсата на сты-

ках, сразу после укладки необходимо 

прикрепить изоляционный материал к 

смежным элементам конструкции. При 

этом для оштукатуренных поверхно-

стей используется клей ORCON F, для 

не оштукатуренных –  соединительная 

лента CONTEGA PV

5.9 Полупрозрачная 
структура

Высокоэффективная пароизоляцион-

ная мембрана INTELLO имеет полупро-

зрачную структуру, т.е. виден материал, 

на который она уложена. Однако края 

полосы видно четко. 

Это имеет свое преимущество при кре-

плении на смежные элементы конструк-

ции, например, на коньковые и средин-

ные прогоны, слуховые кона, дымовые 

трубы, а так же при приклеивании пере-

крывающихся полотен.

5.10  Утилизация (вторичная 
переработка) и экология

Высокоэффективные пароизоляцион-

ные мембраны INTELLO, INTELLO PLUS  на 

100% состоят из полиолефинов – спе-

циальная мембрана из полиэтилен-

полимера, нетканого полотна и сетки 

из полипропилена, благодаря чему их 

можно эффективно утилизировать.

Материал, используемый в пароизоля-

ционной мембране DB+, на 50 процен-

тов состоит из переработанной целлю-

лозы и на 50% из обычной. Ввиду нали-

чия в ней накрученных стеклонитей ее 

необходимо подвергать термической 

утилизации. 

... и получаем отличную изоляцию
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