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 Система 

SOLITEX WA186

Ветроизоляция 

снаружи

Система SOLITEX UD / 

MENTO

Подкровельная си-

стема с 3-слойным 

супердиффузионно-

открытым покрывным и на-

тяжным полотном. Применя-

ется также в дожденепрони-

цаемых нижних кровлях

Система SOLITEX PLUS

Подкровельная 

система с 4-слойным 

супердиффузионно-

открытым покрывным 

и натяжным полотном. 

Особо прочная на разрыв 

благодаря армированию. 

Система SOLITEX UM 

connect

Подкровельная система для 

жестяных крыш с 4-слой-

ным супердиффузионно-

открытым покрывным полот-

ном. С 3D-раздели-тельной 

полосой из полипропилено-

вого сплетения толщиной 8 

мм и самоклеящимися бути-

ловыми полосками. 

 Система  SOLITEX WA

Система для фасадов 

с супердиффузионно-

открытым полотном 

для стенных проемов; 

из особо прочного 

полипропиленового 

основания. Пригодна также 

для оконных проемов.

СиСтемы
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наружная воздухоизоляция

pro clima SOLITEX

… наилучшее 

качество для 

наилучшей 

защиты 

Полотна для фасадов и кровель должны часто 

отвечать чрезвычайно высоким требованиям 

для того, чтобы обеспечить наилучшую защиту 

во время строительных работ и дальнейшего 

использования.

Из-за свободного воздействия атмосферных 

явлений и нагрузок во время укладки 

требуются высокая стойкость к дождю и 

водонепроницаемость.

Одновременно, мембраны для фасадов и кровель 

должны быть диффузионно-открытыми для 

того, чтобы влага быстро и надежно испарялась 

наружу.

Полотна настенной и подкровельной обшивки 

pro clima SOLITEX в высшей степени отлично 

выполняют эти задачи.

Системы для кровельной и настенной обшивки 

SOLITEX UD, SOLITEX MENTO, SOLITEX PLUS и SO-

LITEX UM с беспористой мембраной дают явные 

преимущества в надежности и функциональности 

по сравнению с полотнами, имеющими 

микропоры. 

• Защита конструкции 
теплоизоляции от влаги

• Заботится об оптимальном 
действии благодаря 
ветроизоляции

• Стойкая к старению

• Термостабильная – 40 до + 100 °С

• Супердиффузионная

• 	

• Нечувствительна к маслам от 
цепной пилы

• Нечувствительна к средствам 
защиты древесины и средствам, 
содержащимся в древесине

требования к 
подкровельным и фасадным 
полотнам

стойкая к старению 
защищающая от 

дождя 

диффузионно-открытая 

термостабильная

SOLITEX

СиСтемы
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Преимущества конструкций, 
выполненных с применением 
беспористых полотен SOLITEX

Сплошная стропильная 

изоляция 

Частичная стропильная 

изоляция
Сплошная стропильная 
изоляция

Высокая способность к диффузии 

системы pro clima SOLITEX 

устраняет необходимость в 

тыльной вентиляции изоляции. 

Полотно можно во всех 

случаях укладывать прямо на 

теплоизоляцию, т.е. толщина 

изоляции может занимать 

всю глубину стропила. При 

неизолированных чердачных 

помещениях преимуществом 

будет предусмотрение 

вентиляции чердачного 

помещения в коньке и своде 

крыши. Тогда отпадает 

необходимость в сложных и 

неэффективных вентиляционных 

деталях в свесе, коньке, пазах, 

сводах и установках на крыше.

Ветроизоляция снаружи  SOLITEX  

… и получаем отличную изоляцию 
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традиционная 

технология: полотно с 

микропорами

Пористые полотна удаляют влагу посредством потока. 
Они дают средний показатель надежности при 
диффузии и непроницаемости от проливного дождя

микроскопический снимок 

традиционной подложки. 

Полотно состоит из 

полипропиленовой пленки 

и добавленного карбоната 

кальция. таким образом, 

возникают микропоры, которые 

уже настолько небольшие, 

что капля воды из-за своего 

натяжения поверхности не может 

попасть. В то же время, пар 

свободно проникает. 

традиционные средства 
защиты: подложка с 
микропорами

В традиционных полотнах из полипропилена 

с микропорами пар попадает сквозь 

микроскопические дырки наружу. Если 

необходимо пропустить большое количество 

пара, может образоваться пленка пара 

на внутренней стороне полотна: полотно 

становиться плотнее, и угрожают повреждения. 

Передача влаги наружу – это пассивный процесс, 

который функционирует только тогда, когда 

установлен относительно большой градиент 

давления пара. В современных конструкциях с 

высоким уровнем парообразования это не всегда 

достигается. 

Защита от воды снаружи преодолевается, 

поскольку капли воды слишком большие и не 

могут попасть сквозь поры. При проливном 

дожде или в случае, если содержащиеся в 

древесине вещества и растворители снижают 

коэффициент натяжения поверхности, 

определенное существенное количество воды 

может попасть в теплоизоляцию и вызвать 

повреждения конструкции, а также образование 

плесени. 
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технология SOLITEX

Беспористое полотно 

для большей 

надежности 

Беспористые полотна активно выводят влагу 

наружу – чем больше попадает, тем быстрее. Ее 

сопротивление диффузии падает. 

Для вывода требуется минимальный градиент 

давления пара.

Особо надежная защита от проливного дождя 

возникает, поскольку нет пор. Высокая скорость 

столкновения и уменьшенное натяжение 

поверхности капель воды не проблема для 

подкровельной системы SOLITEX.

В беспористой мембране влага активно выталкивается 
вдоль цепочек молекул наружу. Таким образом, 
возникает надежная диффузия и особая плотность при 
проливном дожде. 

Абсолютно открытая и
… и максимально 
непроницаемая

новые масштабы: 

монолитная мембрана SOLITEX

одинаковое увеличение 

монолитной, беспористой 

мембраны SOLITEX. Капли 

не попадают даже при 

уменьшенном натяжении 

поверхности в конструкцию. Пар 

активно выводится наружу. 

SOLITEX UD / SOLITEX MENTO

Подкровельная система с 

3-слойным супердиффузионно-

открытым подкладочным и 

натяжным полотном.

SOLITEX PLUS

Подкровельная система с 4-слойным 

супердиффузионно-открытым 

подкладочным и натяжным полотном. 

особо прочная на разрыв благодаря 

армированию

SOLITEX UM connect

Система подложки для жестяных крыш с 

4-слойным подложным полотном. С 3D /

трехмерным разделительным слоям из 

полипропиленового сплетения толщиной 8 мм 

и с самоклеящимися бутиловыми полосками.

www.proclima.de

Ветроизоляция снаружи  SOLITEX Сравнение систем   
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Система  SOLITEX 
UD/MENTO

наружная воздухоизоляция 

Подкровельная система с 3-слойным супердиффузионно-открытым покрывнымим и натяжным слоем. 

Применимо также для вспомогательного перекрытия и защищенных от дождя кровлях. SOLITEX 

UD снабжена монолитной беспористой функциональной мембраной. Для того, чтобы она была 

непроницаемой воде снаружи и в то же время активно выводить влагу из конструкции наружу.

 Надежность посредством активного вывода влаги

 SOLITEX UD с интеллектуальной мембраной: диффузионно-открытый, 

одновременно максимально непроницаем для дождя

 Водяной столб > 2500 мм

 Высокая износостойкость благодаря нетканому микрополотну 

 Очень высокая термоустойчивость

 Применимо также в качестве временной кровли 

Лучшая защита для крыши и стен

мембрана из ПЭтЭП 

непроницаемая и 

открытая

Крепкая структура
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наружная воздухоизоляцияSOLITEX UD / MENTO Преимущества системы 

Полотна SOLITEX UD и SOLITEX MENTO имеют 

беспористые мембраны с закрытыми ячейками, 

которые оспечивают особенно хорошую 

защиту от проливного дождя. По-другому, чем в 

традиционных покрывных полотнах, в которых 

диффузионная способность осуществляется 

посредством обмена воздуха через микропоры 

в мембране, в мембране SOLITEX диффузия 

активно происходит вдоль цепочек молекул. 

Одновременно, SOLITEX UD имеет вариативный 

коэффициент сопротивления диффузии, значения 

s
d
 которого могут принимать до 0,05 м.

С активным выводом влаги мембрана из ПЭТЭП 

имеет чрезвычайно высокую высыхаемость, 

которая наилучшим образом защищает полотно 

Подкровельные полотна SOLITEX UD / SO-

LITEX MENTO состоят из трех слоев. Их 

функциональные мембраны защищены двумя 

крепкими слоями, особо прочным на разрыв 

защитным и покрывным слоем из полипропилена 

– оптимально при высоких нагрузках при 

хождении и укладке полотен, и монтаже крыши. 

Дополнительно покрывное полотно изготовлено 

водоотталкивающим и дает оптимальный 

уровень защиты от проникающей сырости. 

Оно защищает лежащую под ним специальную 

пленку от повреждений и ультрафиолетового 

излучения. Ячеистая структура обеспечивает 

даже при влажности высокий уровень 

сопротивления скольжению. Полотна, благодаря 

синей или темно-серой окраске верхнего слоя, 

не дают бликов. Специальная мембрана дает 

водонепроницаемость более, чем 2500 мм 

водного столба, т.е. даже при сильном ливне 

она остается непроницаемой. Полотно может 

до 3 месяцев поддаваться открытому действию 

атмосферных явлений. Крепление скобами 

следует осуществлять только защищенным 

способом в зоне нахлеста.

зимой от образования льда. Если выпадает лед, 

диффузионно-открытые покрывное и подложное 

полотна превращаются в пароизолирующие (лед 

паронепроницаем) и дают падение влажности. 

Другие особенности мембраны из ПЭТЭП – 

это надежная защита при пропитке дерева 

(капли воды не могут даже при уменьшении 

поверхности натяжения попасть в полотно, 

поскольку нет пор) и особенно высокая 

устойчивость на жаре (температура плавления 

ПЭТЭП составляет ок. 200 °С, полипропилена – 

ок. 140 °С). Такая стабильность на жаре придает 

пластику чрезвычайно высокую устойчивость 

к старению – десятилетиями, даже при темной 

кровле. 
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Более подробная информация о 

продуктах системы

Система

SOLITEX
UD/MENTO

Составляющие системы

Длительное, надежное приклеивание 
полотен послойно друг к другу. 

… осуществляется при connect-вариантах с 

помощью интегрированных самоклеящихся зон.

Нахлесты полотен pro clima SOLITEX UD/MENTO, а 

также стыки склеиваются при помощи двусторонней 

клейкой ленты pro clima DUPLEX или односторонней 

ленты TESCON №1, либо TESCON VANA. Оба вида 

лент пригодны также для  воздухоизоляционных 

соединений на гладких основаниях, как, напр. 

ориентировано-стружечная плита, строганное 

дерево или пластик.

Присоединение к прилегающим 
неровным элементам 
строительной конструкции или 
минеральным основаниям. 

… напр., грубое в распиле дерево, 

оштукатуренная и/или бетонная 

поверхность изготавливаются при помощи 

клея ORCON F. На устойчивых основаниях, 

как правило, не требуются прижимные 

плиты.

Присоединение к окнам, дверям, 
стыкам

… осуществляется при помощи TESCON PROFIL. 

Лента для стыков позволяет, благодаря своей 

двойной разделенной пленке, чисто и ровно 

клеить даже в углах.

При присоединении к основе, которую предстоит 

штукатурить, лента для штукатурки CONTEGA PV 

обеспечивает воздухонепроницаемый переход. 

Быстрое и надежное присоединение 
к пересечению трубы и кабелю 

… с манжетами pro clima KAFLEX и ROFLEX это не 

проблема. Высококачественный ЭПДМ надежно и 

эластично прижимается к кабелю и трубам.

Они могут впоследствии смещаться, но 

воздухонепроницаемость остается.

TESCON PROFIL

Для 

присоединения 

к окнам, дверям, 

углам 

ORCON F

Для 

присоединения 

к прилегающим 

элементам 

строительной 

конструкции 

DUPLEX

Двусторонняя 

клейкая лента 

для склейки 

стыков 

полотнищ и 

соединений 

TESCON No.1 /

TESCON VANA

Для клейки 

нахлестов 

стыков 

с. 304
и

 далее

с. 312

с. 300

с. 320

с. 340
и

 далее

ROFLEX

Надежное 

прокладывание 

труб 

с. 336
и

 далее

KAFLEX

Надежное 

прокладывание 

кабелей 

наружная воздухоизоляция  SOLITEX UD / MENTO Составляющие системы 

… и получаем отличную изоляцию 



Winddichtung außen

Система

SOLITEX 
UD/MENTO

инструкция по 
проектированию и монтажу

Максимальная диффузионная 
открытость
Влага из конструкции испаряется легче и 

быстрее наружу. Это преимущество и в стадии 

строительства (когда дерево предположительно 

влажное), и во время эксплуатации (когда влага из 

воздуха помещения проникает сквозь диффузию 

или конвекцию в конструкцию).

Принципиально, влага, обусловленная 

строительными работами, должна быстро 

удаляться из помещения проветриванием. Зимой 

влагу должны убирать сушилки. Таким образом 

можно избежать длительной повышенной 

относительной влажности воздуха. 

Применение в качестве временной 
крыши
Для защиты конструкции на этапе строительства 

SOLITEX может применяться – в понимании 

ЦОНК – в качестве временной крыши на срок 

до 6 недель. Уклон крыши в этом случае должен 

составлять не менее 16°. При этом должны 

применяться системные компоненты TESCON 

NAIDEC лента для уплотнения гвоздевых 

соединений, соединительный клей ORCON F, а 

Укладка и крепление
Полотна SOLITEX должны быть уложены синей 

или темно-серой стороной (маркировкой) наружу. 

Они могут монтироваться вдоль и поперек 

свеса крыши. Горизонтальная укладка (поперек 

несущей конструкции) предпочтительнее с точки 

зрения водоносности на этапе строительства. 

При применении в качестве подкровельной 

мембраны, расстояние между элементами 

Сфера применения
SOLITEX UD и SOLITEX MENTO могут применяться 

в качестве как подкровельного, так и натяжного 

слоев. Они препятствуют прониканию в 

конструкцию холодного воздуха и способствуют 

оптимальной работе теплоизоляции. SOLITEX 

UD и SOLITEX MENTO соответствуют, благодаря 

своему необычайно высокому уровню 

водонепроницамости и высокой прочности, 

требованиям Центрального объединения 

немецких кровельщиков (ЦОНК) и могут 

Не требуется тыльная вентиляция
Высокая способность к диффузии системы pro cli-

ma SOLITEX устраняет необходимость в тыльной 

вентиляции изоляции. Полотно можно во всех 

случаях укладывать прямо на теплоизоляцию, 

т.е. толщина изоляции может занимать всю 

глубину стропила. При неизолированных 

чердачных помещениях преимуществом будет 

предусмотрение вентиляции чердачного 

помещения в коньке и своде крыши. Тогда 

отпадает необходимость в сложных и 

неэффективных вентиляционных деталях в свесе, 

коньке, пазах, сводах и установках на крыше.

применяться в качестве временного накрытия. 

Согласно правилам кровельщиков они пригодны 

в качестве дополнительной меры для защиты 

от дождя в качестве покрывного слоя при 

укрытии крыши черепицей или кровельным 

сланцем с простым нахлестом. При применении 

подложного полотна с простым нахлестом на 

деревянной опалубке, полотна SOLITEX пригодны 

также при повышенных требованиях, в качестве 

дополнительной меры для защиты от дождя. 

несущей конструкции не должно превышать 

100 см. Для крепления изоляционных полотен 

применять гвозди с широкой шляпкой или 

крепежные скобы шириной от 10 мм и длиной от 

8 мм. Интервал должен составлять макс. от 10 до 

15 мм. Нахлест перекрытий должен составлять 

около 8–10 см. При перешагивании нормального 

значения угла наклона крыши рекомендуется 

увеличение перекрытия.

также TESCON No.1 / TESCON VANA для проклейки 

нахлестов и соединений. Connect-варианты 

имеют более двух самоклеящихся зон для 

надежного внешнего уплотнения. При укладке и 

склеивании придерживаться правил, принятых 

немецким объединением кровельщиков. 

При влиянии дождя на полотнище возникают 

темные пятна. Они не имеют никакого влияния 

на водонепроницаемость и функционирование 

находящейся внутри мембраны. 

160
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Система

SOLITEX
UD/MENTO

Допуск и компоновка/сочетание
Специальная мембрана SOLITEX UD и SO-

LITEX MENTO состоит из термопластического 

эластомера-эфира-эстера, защитный и 

покрывной слой состоят из полипропилена. 

Системы pro clima SOLITEX UD и SOLITEX MENTO 

были тестированы согласно предписаниям DIN 

EN 13984 и имеют маркировку СЕ. 

Можно отказаться от химической 
защиты
Согласно проекту стандарта DIN 68800-2 от 

ноября 2009 года, химическая защита древесины 

не обязательна, если верхнее покрытие 

конструкции имеет значение s
d
 ≤ 0.3 м. Данное 

значение действительно также для укладки 

цельной деревянной опалубки. При применении 

в данных элементах строительных конструкций 

диффузионно-открытых полотен SOLITEX можно 

отказаться от химической защиты древесины. 

Никакого эффекта палатки
Беспористая мембрана SOLITEX дает особенно 

высокую степень непроницаемости от 

проливного дождя. SOLITEX UD и SOLITEX MENTO 

могут укладываться по всей поверхности на 

изоляцию или опалубку. Благодаря монолитной 

мембране и многослойной структуре 

предотвращается эффект палатки. Под «эффектом 

палатки» подразумевается феномен, когда 

водонепроницаемое полотнище палатки в месте 

укладки дает возможность для проникновения 

большого количества влаги. 

дополнительно 

подкровельная 

конструкция

Достраивание отсутствующей 
подкровельной конструкции
Отсутствующие подкровельные конструкции 

могут быть впоследствии домонтированы из-

нутри посредством полотен SOLITEX. Полотна 

SOLITEX дают возможность, благодаря новой тех-

нологии беспористой мембраны, оптимальной 

защиты изоляционной конструкции. Они высо-

ко диффузионно-открыты, одновременно макси-

мально непроницаемы под проливным дождем, 

прочны на разрыв и нечувствительны к сред-

ствам защиты древесины.

SOLITEX UD и MENTO могут свободно комбиниро-

ваться с любыми изоляционными материалами в 

форме матов и плит. При использовании вдувае-

мой изоляции рекомендуется применение арми-

рованной SOLITEX PLUS. 

Горячая линия 
технической 
поддержки

При отклонении граничных 

значений, Вы можете связаться с 

нами по:

Тел.: +49 (0) 62 02 - 27 82.45

Факс: +49 (0) 62 02 - 27 82.51

Эл. почта: technik@proclima.de

наружная воздухоизоляция  SOLITEX UD / MENTO инструкция по сборке/монтажу 

www.proclima.de
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Система

SOLITEX 
UD/MENTO

инструкции по сборке

нахлест 

полотен

Уложить полотна с нахлестом 8-10 см. 

Крепление полотен производится с защитой от 

попадания влаги в верхней трети зоны нахлеста 

накрываемой позже сверху полосы. Применять 

оцинкованные скобы (от 10 мм в длину и 8 мм в 

ширину). Крепления не должны производиться 

в зонах, в которых стекает собранная вода (в 

желобах). 

Полотно монтировать параллельно спуску кровли 

синей/темно-серой стороной наверх. Возле 

желобков: вдоль желоба уложить в одинаковых 

частях на обоих сторонах поверхности крыши. 

Полотна на длину ок. 5 см перефальцовать и 

аккуратно зафиксировать скобами. Заведенные 

на желоб полотна склеить лентой TESCON No.1 / 

TESCON VANA.

На следующих фотографиях проиллюстрирована укладка 

темных полотен SOLITEX UD. Укладка SOLITEX MENTO 

производится аналогичным образом

3

1

2

SOLITEX UD / MENTO инструкция по монтажу 

Укладка 

полотен 
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Система

SOLITEX
UD/MENTO

TESCON No.1 /

TESCON VANA

Для клейки 

нахлестов стыков 

DUPLEX

Двусторонняя 

клейкая лента 

для склейки 

стыков полотен и 

соединений 

Склейка 

полотен. 

общие 

указания

Клейкие ленты pro clima имеют отличное 

сцепление с:

–  сухими, гладкими, обезжиренными 

основаниями, без пыли и битума

–  гладкими поверхностями, как древесно-

стружечными плитами (стружечная, 

шпонированная и ОСБ- плита)

–  строганным и лакированным деревом

–  пластиком, стеклом, металлом

– ПЭ-, ПА-, ПП- и алюминиевыми пленками 

(коэффициент поверхностного натяжения > 40 

дин)

–  гладкими минеральными основаниями (напр., 

штукатурка или бетон; предварительная 

обработка TESCON PRIMER RP), а также

–  подложкой из древесно-стружечных плит с 

мягким волокном (предварительная обработка 

TESCON PRIMER RP). 

Склейка нахлестов полотен SOLITEX MENTO 

connect и UD connect должна производиться 

клей на клей посредством самоклеящихся зон. 

Обе защитные полоски могут быть удалены 

одним заходом.

Полотна без самоклеящихся зон могут быть 

склеены посредством двусторонней ленты 

DUPLEX. Простой монтаж также возможен при 

помощи DUPLEX Dispenser. Нажать, размотать, 

отрезать в одной рабочей операции. 

Склеенные места хорошо притереть, напр., с 

помощью PRESSFIX.

Приклеивание к замерзшей основе недопустимо. 

Основания должны быть пригодными для 

длительной склейки. Наилучшие результаты 

с точки зрения надежности конструкции 

получаются на качественных основаниях. 

Для того, чтобы добиться оптимальной 

склейки, лента должна быть тщательно 

притерта. Для этого преимущественно должно 

использоваться твердое основание (ДСП, 

твердые теплоизоляционные материалы и 

т.д.). Не допускается длительное влияние 

нагрузки натяжения и срезывающей 

нагрузки. Соответствие основания проверять 

под собственную ответственность. При 

необходимости, рекомендуется провести тест на 

склеиваемость.

дальнейшие шаги 5-8 на 

следующих страницах

Склеивание нахлестов полотен производится 

при помощи SOLITEX UD и SOLITEX MENTO и 

на стыках при помощи двусторонней клейкой 

ленты pro clima DUPLEX или односторонней 

универсальной клейкой ленты TESCON No.1 / 

TESCON VANA. Стыки должны находиться под 

промежуточной обрешёткой. Склеиваемые 

полосы должны быть четко туго натянутыми. 

Избегать складок. Склейку проводить только 

на сухих, очищенных от пыли полотнах. Снять 

защитную пленку, и с усилием притереть 

склеенные места. Для этого преимущественно 

должно использоваться твердое основание (ДСП, 

твердые теплоизоляционные материалы и т.д.). 

Склейка должна производиться без образования 

складок. Склеенные места хорошо притереть, 

напр., с помощью PRESSFIX.

4б

4a
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… и получаем отличную изоляцию 

DUPLEX Handdis-

penser

для быстрого 

монтажа pro clima DU-

PLEX (моток 20 п.м). 

Нажать, размотать, 

отрезать в одной 

рабочей операции.
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Система

SOLITEX 
UD/MENTO

… Продолжение указания по монтажу

При полностью заизолированных скатах полотна 

завести через конек и закрепить скобами в 

зоне контробрешётки. Нахлесты с лежащим 

снизу полотном должны составлять не менее 

10-15 см. Нахлесты склеить посредством 

двусторонней клейкой ленты pro clima DUPLEX. 

Неизолированные не реконструированные 

чердачные помещения должны быть снабжены 

вентиляцией в коньке. При этом SOLITEX уложить 

не доходя 5 см до конька. Дополнительно не 

реконструированный чердак должен быть 

снабжен приспособлениями для длительной 

вентиляции. 

Присоеди-

нение к 

коньку

Присоединение 

к свесу

Полотно подкровельной изоляции SOLITEX 

должно быть присоединено к свесу так, чтобы 

спускать воду. Полотно для этого завести 

на водосточку (жесть) или на водосточную 

полосу. Приклеить без складок при помощи 

интегрированных самоклеящихся зон, 

двусторонней клейкой лентой pro clima DUPLEX 

или односторонней TESCON No.1 / TESCON VANA

Полотна SOLITEX завести на ок. 15 см на стенку 

слухового окна и зафиксировать скобами верхний 

край полотна. В зоне слухового окна может быть 

также смонтировано полотно SOLITEX для защиты 

от непогоды во время строительства

Присоединение 

к стене, 

слуховому окну

7

5

6
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Система

SOLITEX 
UD/MENTO

Изготовление защищающей от 
дождя подкровельной конструкции
Для изготовления защищающей от дождя 

подкровельной конструкции должна быть 

применена лента для уплотнения гвоздевых 

соединений TESCON NAIDEC для уплотнения 

между контробрешёткой, и покрывной и 

натяжной пленкой SOLITEX UD.

Сквозные 

проходы

Полотна SOLITEX присоединяются к ровным 

поверхностям, таким, как окна в крыше, 

дымоходы, трубы и другие детали крыши, при 

помощи универсальной клейкой ленты pro clima 

TESCON No.1 или TESCON VANA. 

Ровные минеральные поверхности сначала 

следует прогрунтовать TESCON PRIMER RP. 

Присоединение к неровным поверхностям 

производится при помощи соединительного клея 

ORCON F.

Монтаж листовых желобов поверх элементов 

крыши посредством монтажа второго полотна 

SOLITEX. Оно должно быть заведено в зону стыка 

следующего полотна, расположенного поверх 

элемента крыши. Желоб должен быть сделан 

таким образом, чтобы влага в случае поломки 

промежуточной обрешётки попала в следующую 

смежную зону, а не в деталь крыши.

Ремонт
Дефекты поверхности могут быть заклеены 

при помощи полотен SOLITEX и универсальных 

клейких лент. Для этого полотно, 

предназначенное для ремонта, завести под 

нахлест следующего, проходящего над дефектной 

частью полотна и приклеить с созданием 

водоотвода. 

8a

8б
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Система

SOLITдX

PLUS

Крепкая структура

Лучшая защита для крыши и стен

Подкровельное полотно SOLITEX PLUS состоит из 

четырех слоев. Его функциональная мембрана из 

ПЭТЭП защищена двумя крепкими слоями, особо 

прочными на разрыв защитным и покрывным 

слоями из полипропилена. Дополнительное 

армирование повышает прочность полотна на 

разрыв – оптимально при высоких нагрузках при 

хождении, укладке полотен и монтаже крыши. 

Покрывное полотно дополнительно настроено 

водоотталкивающим, и дает оптимальный 

уровень защиты от проникающей сырости. Оно 

защищает лежащую под ним специальную пленку 

от повреждений и ультрафиолетового излучения. 

Ячеистая структура обеспечивает высокий 

уровень сопротивления скольжению даже при 

влажности. Полотно, благодаря синей краске 

верхнего слоя, не дает бликов. Специальная 

мембрана дает водонепроницаемость более, 

чем 2500 мм водного столба, т.е. даже при 

сильном ливне она остается непроницаемой. 

Полотно может до 3 месяцев подвергаться 

открытому действию атмосферных условий. 

Крепление скобами следует осуществлять только 

защищенным способом в зоне нахлеста.

мембрана из ПЭтЭП, 

непроницаемая и 

открытая

Полотна SOLITEX PLUS имеют беспористые 

мембраны с закрытыми ячейками, которые 

обеспечивают особенно хорошую защиту 

от проливного дождя. По-другом, чем в 

традиционных покрывных полотнах, в которых 

диффузионная способность осуществляется при 

обмене воздуха через микропоры в мембране, в 

мембране SOLITEX диффузия активно происходит 

вдоль цепочек молекул. Одновременно SO-

LITEX PLUS имеет вариативный коэффициент 

сопротивления диффузии, которое может 

принимать значения s
d
 до 0,01 м.

С активным выводом влаги, мембрана из ПЭТЭП 

имеет чрезвычайно высокую высыхаемость, 

которая наилучшим образом защищает полотно 

зимой от образования льда. Если выпадает лед, 

диффузионно-открытые покрывное и подложное 

полотна превращаются в пароизолирующие (лед 

паронепроницаем) и способствуют падению 

влажности. 

Другие особенности мембраны из ПЭТЭП – 

это надежная защита при пропитке дерева 

(капли воды не могут даже при уменьшении 

поверхности натяжения попасть в полотно, 

поскольку нет пор) и особенно высокая 

устойчивость на жаре (температура плавления 

ПЭТЭП составляет ок. 200°С, полипропилена – 

ок. 140°С). Такая стабильность на жаре придает 

пластику чрезвычайно высокую устойчивость 

к старению – десятилетиями, даже при темной 

кровле. 

Система SOLITEX PLUS
наружная воздухоизоляция 

Подкровельная система с 4-слойным армированным супердиффузионно-открытым 

покрывным и натяжным слоем. Применима также для временных крыш и в защищенных 

от дождя кровлях. SOLITEX PLUS снабжена монолитной беспористой функциональной 

мембраной, для того, чтобы она была непроницаемой воде снаружи, и в то же время 

активно выводила влагу из конструкции наружу.

 Надежность посредством активного вывода влаги

 Интеллектуальная мембрана: диффузионно-открыта, 
одновременно максимально непроницаема для дождя 

 Водяной столб > 2500 мм

 Высокая износостойкость благодаря нетканому микрополотну 

 Очень высокая прочность на разрыв благодаря армированию

 Применима также в качестве временного навеса 

166
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Более подробная информация о 

продуктах системы

Составляющие системы

Длительное, надежное 
приклеивание полотен послойно 
друг к другу. 

… осуществляется при connect-вариантах с помо-

щью двух интегрированных самоклеящихся зон.

Нахлесты полотна pro clima SOLITEX PLUS, а так-

же стыки склеиваются при помощи двусторонней 

клейкой ленты pro clima DUPLEX или односторон-

ней ленты TESCON №1, либо TESCON VANA. Дан-

ные ленты пригодны также для  воздухоизоляци-

онных соединений на гладких, основаниях, как, 

напр. ориентировано-стружечная плита, строган-

ное дерево или пластик.

Присоединение к прилегающим 
неровным элементам 
строительной конструкции или 
минеральным основаниям. 

… напр., грубое в распиле дерево, 

оштукатуренная и/или бетонная 

поверхность, изготавливается при помощи 

клея ORCON F. На устойчивых основаниях, 

как правило, не требуются прижимные 

плиты.

Присоединение к окнам, дверям, 
стыкам

… осуществляется при помощи TESCON 

PROFIL. Лента для стыков позволяет, 

благодаря своей двойной разделенной 

пленке, чисто и ровно клеить даже в углах.

При присоединении к основе, которую 

предстоит штукатурить, лента для 

штукатурки CONTEGA PV обеспечивает 

воздухонепроницаемый переход. 

Быстрое и надежное присоединение 
к пересечению трубы и кабелю  

… с манжетами pro clima KAFLEX и ROFLEX 

это не проблема. Высококачественный 

ЭПДМ надежно и эластично прижимается к 

кабелю и трубам.

Они могут впоследствии смещаться, но 

воздухонепроницаемость остается.

Система

SOLITEX
PLUS

TESCON 

PROFIL

Для присоеди-

нения к окнам, 

дверям, углам 

ORCON F

Для 

присоединения 

к прилегающим 

элементам 

строительной 

конструкции

DUPLEX

Двусторонняя 

клейкая лента 

для склейки 

стыков 

полотнищ и 

соединений 

TESCON No.1 /

TESCON VANA

Для клейки 

нахлестов 

стыков 

с. 304
и

 далее

с. 312

с. 300

с. 320

с. 340
и

 далее

ROFLEX

Надежное 

прокладывание 

с. 336
и

 далее

KAFLEX

Надежное 

прокладывание 

кабелей 
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проектированию и монтажу

Допуск и компоновка
Специальная мембрана SOLITEX PLUS состоит 

из термопластического эластомера-эфира-

эстера, защитный и покрывной слой состоят из 

полипропилена. Системы pro clima SOLITEX PLUS 

была тестированы согласно предписаниям DIN 

EN 13984 и имеют маркировку СЕ. 

Максимальная диффузионная 
открытость
Влага из конструкции испаряется легче и 

быстрее наружу. Это преимущество и в стадии 

строительства (когда дерево предположительно 

влажное), и во время эксплуатации (когда влага из 

воздуха помещения проникает сквозь диффузию 

или конвекцию в конструкцию).

Принципиально, влага, обусловленная 

строительными работами, должна быстро 

удаляться из помещения проветриванием. Зимой 

влагу должны работать сушилки. Таким образом 

можно избежать длительной повышенной 

относительной влажности воздуха. 

Укладка и крепление
Полотна SOLITEX PLUS должны быть уложены 

синей стороной (с маркировкой) наружу. Они 

могут монтироваться вдоль и поперек свеса 

крыши. Горизонтальная укладка (поперек свеса) 

предпочтительнее с точки зрения водоотвода на 

этапе строительства. При применении в качестве 

подкровельной мембраны, расстояние между 

элементами несущей конструкции не должно 

Сфера применения
Система pro clima SOLITEX PLUS может 

применяться в качестве как верхнего, так и 

нижнего слоев. Она препятствует прониканию в 

конструкцию холодного воздуха и способствует 

оптимальной работе теплоизоляции. 

SOLITEX PLUS соответствует, благодаря 

своему необычайно высокому уровню 

водонепроницамости и высокой прочности, 

требованиям Центрального объединения 

Не требуется тыльная вентиляция
Высокая способность к диффузии системы pro 

clima SOLITEX PLUS устраняет необходимость 

в тыльной вентиляции изоляции. Полотно 

разрешается во всех случаях укладывать прямо 

на теплоизоляцию, т.е. толщина изоляции 

может занимать всю глубину стропила. При 

неизолированных чердачных помещениях 

преимуществом будет предусмотрение 

вентиляции чердачного помещения в коньке. 

Тогда отпадает необходимость в сложных и 

неэффективных вентиляционных деталях в свесе, 

коньке, пазах, сводах и установках на крыше.

немецких кровельщиков (ЦОНК), и может 

применяться в качестве временной крыши. 

Согласно правилам кровельщиков, она пригодна 

в качестве дополнительной меры для защиты 

от дождя в качестве покрывного слоя при 

укрытии крыши черепицей или кровельным 

сланцем с простым нахлестом. При применении 

подложного полотна с простым нахлестом на 

деревянной опалубке, полотна SOLITEX пригодны 

также при повышенных требованиях в качестве 

дополнительной меры для защиты от дождя. 

превышать 100 см. Для крепления изоляционных 

полотен применять гвозди с широкой шляпкой 

или крепежные скобы шириной от 10 мм и 

длиной от 8 мм. Интервал должен составлять 

макс. от 10 до 15 мм. Нахлест перекрытий должен 

составлять около 8–10 см. При перешагивании 

нормального значения угла наклона крыши 

рекомендуется увеличение перекрытия.

Применение в качестве временной 
крыши
Для защиты конструкции на этапе строительства 

SOLITEX может применяться – в понимании 

ЦОНК – в качестве временной крыши на срок 

до 6 недель. Уклон крыши в этом случае должен 

составлять не менее 16°. При этом должны 

применяться системные компоненты TESCON NAI-

DEC лента для уплотнения гвоздевых соединений, 

соединительный клей ORCON F, а также TESCON 

No.1 / TESCON VANA для проклейки нахлестов и 

соединений. Connect-варианты имеют более двух 

самоклеящихся зон для надежного внешнего 

уплотнения. 

При укладке и склеивании придерживаться 

правил, принятых немецким объединением 

кровельщиков. При влиянии дождя на полотнище 

возникают темные пятна. Они не имеют 

никакого влияния на водонепроницаемость 

и функционирование находящейся внутри 

мембраны. 

Система

SOLITEX
PLUS
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дополнительно 

подкровельная 

конструкция

Домонтировать отсутствующую 
подкровельную конструкцию
Отсутствующие подкровельные конструкции могут быть 

впоследствии достроены изнутри посредством полотен SOLITEX. 

Полотна SOLITEX дают возможность, благодаря новой технологии 

беспористой мембраны, оптимальной защиты изоляционной 

конструкции. Они супердиффузионно-открыты, одновременно 

максимально непроницаемы под проливным дождем, прочны на 

разрыв и нечувствительны к средствам защиты древесины.

При использовании вдуваемой изоляции рекомендуется 

применение армированной SOLITEX PLUS. 

Закрепить сбоку обрешетки 

рейки 2,5/4. Посредине 

перегородки зафиксировать на 

ребре «летающую рейку» 4/6. 

SOLITEX закрепить на 

обрешетке вдоль или поперек. 

Позаботиться о водоотводящем 

нахлесте.

Зафиксировать сбоку рейками. 

Альтернативное решение: 

применить 3 мм полоски из 

древесины или мультиплекса. 

Водоотвод изготовить через 

дремпель в зону желоба. 

  1  2  3

Никакого «эффекта палатки»
Беспористая мембрана SOLITEX дает особенно 

высокую степень непроницаемости от 

проливного дождя. SOLITEX PLUS может 

укладываться по всей поверхности на изоляцию 

или опалубку. Благодаря монолитной мембране 

и многослойной структуре предотвращается 

«эффект палатки». Под «эффектом 

палатки» подразумевается феномен, когда 

водонепроницаемое полотнище палатки, в месте 

укладки, дает возможность для проникновения 

большого количества влаги в строительную 

конструкцию. 

Можно отказаться от химической 

защиты
Согласно проекту стандарта DIN 68800-2 от 

ноября 2009 года, химическая защита древесины 

не обязательна, если верхнее покрытие 

конструкции имеет значение s
d
 ≤ 0.3 м. Данное 

значение действительно также для укладки 

цельной деревянной опалубки. При применении 

в данных элементах строительных конструкций 

диффузионно-открытых полотен SOLITEX можно 

отказаться от химической защиты древесины. 

В рАЗреЗе

… и получаем отличную изоляцию 

Система

SOLITEX
PLUS

Горячая линия 
технической 
поддержки

При отклонении граничных 
значений, Вы можете связаться с 
нами по:
Тел.: +49 (0) 62 02 - 27 82.45
Факс: +49 (0) 62 02 - 27 82.51
Эл. почта: technik@proclima.de

наружная воздухоизоляция  SOLITEX PLUS инструкция по монтажу 



170

наружная воздухоизоляция

инструкция по монтажу

нахлест 

полотнищ

Уложить полотна с нахлестом 8-10 см. 

Закрепление полотен производится с защитой от 

попадания влаги в верхней трети зоны нахлеста 

накрываемой позже сверху полосы. Применять 

оцинкованные скобы (от 10 мм в длину и 8 мм в 

ширину). Крепления не должны производиться 

в зонах, в которых стекает собранная вода (в 

желобах). 

Полотно монтировать параллельно спуску кровли 

синей стороной наверх. Возле желобков: вдоль 

желоба уложить полотно в одинаковых частях на 

обоих сторонах поверхности крыши. 

Полотна перефальцовать на длину ок. 5 см и 

аккуратно зафиксировать скобами. Заведенные 

на желоб полотна склеить лентой TESCON No.1 / 

TESCON VANA.

Укладка 

полотен 

3

1

2

SOLITEX PLUS инструкция по монтажу 

Система

SOLITEX
PLUS
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Склейка 

полотен. 

общие 

указания

дальнейшие шаги 5-8 на 

следующих страницах

Клейкие ленты pro clima имеют отличное 

сцепление с:

– сухими, гладкими, обезжиренными 

основаниями, без пыли и битума

– гладкими поверхностями, как древесно-

стружечными плитами (стружечная, 

шпонированная и ОСБ- плита)

– строганным и лакированным деревом

– пластиком, стеклом, металлом – ПЭ-, ПА-, ПП- 

и алюминиевыми пленками (коэффициент 

поверхностного натяжения > 40 дин)

– гладкими минеральными основаниями (напр., 

штукатурка или бетон; предварительная 

обработка TESCON PRIMER RP), а также

– подложкой из древесно-стружечных плит с 

мягким волокном (предварительная обработка 

TESCON PRIMER RP). 

Приклеивание к замерзшей основе недопустимо. 

Основания должны быть пригодными для 

длительной склейки. Наилучшие результаты 

с точки зрения надежности конструкции 

получаются на качественных основаниях. 

Для того, чтобы добиться оптимальной 

склейки, лента должна быть тщательно 

притерта. Для этого преимущественно должно 

использоваться твердое основание (ДСП, 

твердые теплоизоляционные материалы и 

т.д.). Не допускается длительное влияние 

нагрузки натяжения и срезывающей 

нагрузки. Соответствие основания проверять 

под собственную ответственность. При 

необходимости, рекомендуется провести тест на 

склеиваемость.

4б

4a
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Склеивание нахлестов полотен производится 

при помощи SOLITEX UD и SOLITEX MENTO и 

на стыках при помощи двусторонней клейкой 

ленты pro clima DUPLEX или односторонней 

универсальной клейкой ленты TESCON No.1 / 

TESCON VANA. Стыки должны находиться под 

промежуточной обрешёткой. Склеиваемые 

полосы должны быть четко туго натянутыми. 

Избегать складок. Склейку проводить только 

на сухих, очищенных от пыли полотнах. Снять 

защитную пленку, и с усилием притереть 

склеенные места. Для этого преимущественно 

должно использоваться твердое основание (ДСП, 

твердые теплоизоляционные материалы и т.д.). 

Склейка должна производиться без образования 

складок. Склеенные места хорошо притереть, 

напр., с помощью PRESSFIX.

Склейка нахлестов полотен SOLITEX MENTO 

connect и UD connect должна производиться клей 

на клей посредством самоклеящихся зон. Обе 

защитные полоски могут быть удалены одним 

заходом.

Полотна без самоклеящихся зон могут быть 

склеены посредством двусторонней ленты 

DUPLEX. Простой монтаж также возможен при 

помощи DUPLEX Dispenser. Нажать, размотать, 

отрезать в одной рабочей операции. 

Склеенные места хорошо притереть, напр., с 

помощью PRESSFIX.
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Наружная воздухоизоляция 

При полностью заизолированных скатах 

полотна завести через конек и закрепить 

скобами в зоне контробрешётки. Нахлесты 

с лежащим снизу полотном должны 

составлять не менее 10-15 см. Нахлесты 

склеить посредством двусторонней клейкой 

ленты pro clima DUPLEX. Неизолированные 

не реконструированные чердачные 

помещения должны быть снабжены 

вентиляцией в коньке. При этом SO-

LITEX уложить не доходя 5 см до конька. 

Дополнительно не реконструированный 

чердак должен быть снабжен 

приспособлениями для длительной 

вентиляции. 

Присо-

единение к 

коньку

Присоединение к 

коньку

Полотно подкровельной изоляции SO-

LITEX должно быть присоединено к свесу 

так, чтобы спускать воду. Полотно для 

этого завести на водосточку (жесть) или 

на водосточную полосу. Приклеить без 

складок при помощи интегрированных 

самоклеящихся зон, двусторонней 

клейкой лентой pro clima DUPLEX или 

односторонней TESCON No.1 / TESCON VANA.

Полотна SOLITEX завести на ок. 15 см на 

стенку слухового окна и зафиксировать 

скобами верхний край полотна. В зоне 

слухового окна может быть также 

смонтировано полотно SOLITEX для защиты 

от непогоды во время строительства.

Присоединение к 

стене, слуховому 

окну

7

5

6

SOLITEX PLUS наружная воздухоизоляция 

Система
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Сквозные 

проходы

Полотна SOLITEX присоединяются к ровным 

поверхностям, таким, как окна в крыше, 

дымоходы, трубы и другие детали крыши, 

при помощи универсальной клейкой ленты 

pro clima TESCON No.1 или TESCON VANA. 

Ровные минеральные поверхности сначала 

следует прогрунтовать TESCON PRIMER RP. 

Присоединение к неровным поверхностям 

производится при помощи соединительного 

клея ORCON F.

Монтаж листовых желобов поверх 

элементов крыши посредством монтажа 

второго полотна SOLITEX. Оно должно 

быть заведено в зону стыка следующего 

полотна, расположенного поверх элемента 

крыши. Желоб должен быть сделан таким 

образом, чтобы влага в случае поломки 

промежуточной обрешётки попала в 

следующую смежную зону, а не в деталь 

крыши.

Ремонт
Дефекты поверхности могут быть 

заклеены при помощи полотен SOLITEX 

и универсальных клейких лент. Для 

этого полотно, предназначенное для 

ремонта, завести под нахлест следующего, 

проходящего над дефектной частью 

полотна и приклеить с созданием 

водоотвода. 

Изготовление защищающей от 
дождя подкровельной конструкции
Для изготовления защищающей от дождя 

подкровельной конструкции должна быть 

применена лента для уплотнения гвоздевых 

соединений TESCON NAIDEC для уплотнения 

между контробрешёткой, и покрывной и 

натяжной пленкой SOLITEX UD.

8a

8б
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Система

SOLITEX
PLUS

Наилучшая защита крыши и стен

СиСтемА SOLITEX 
   UD / MENTO / PLUS 

Системы с супердиффузионно-
открытыми подложными слоями 
SOLITEX UD / MENTO / PLUS 
(армированная)

pro clima предлагает Вам:

 Надежность посредством активного вывода влаги

 Интеллектуальная мембрана: диффузионно-открыта, 
одновременно максимально непроницаема для 
дождя, водяной столб > 2500 мм

 Высокая износостойкость благодаря нетканому 
микрополотну 

 Очень высокая термостабильность

 Применима также в качестве временной крыши 

174
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мембрана 

из ПЭтЭП 

непроницаемая 

и открытая

Крепкая структура

Полотно SOLITEX UM connect имеет беспористые 

мембраны с закрытыми ячейками, которые 

обеспечивают особенно хорошую защиту 

от проливного дождя. По-другому, нежели в 

традиционных покрывных полотнах, в которых 

диффузионная способность осуществляется 

посредством обмена воздуха через микропоры 

в мембране, в мембране SOLITEX UM диффузия 

активно происходит вдоль цепочек молекул. 

Одновременно, она имеет вариативный 

коэффициент сопротивления диффузии, который 

может принимть значение s
d
 до 0,01 м.

С активным выводом влаги мембрана из ПЭТЭП 

имеет чрезвычайно высокую высыхаемость, 

которая наилучшим образом защищает полотно 

зимой от образования льда. Если выпадает 

Подкровельное полотно SOLITEX UM connect 

состоит из четырех слоев. Его функциональная 

мембрана из ПЭТЭП защищена двумя крепкими 

слоями, особо прочным на разрыв защитным 

и покрывным слоем из полипропилена. 

Дополнительное армирование повышает 

прочность полотна на разрыв – оптимально 

при высоких нагрузках при хождении и укладке 

полотен, и монтаже крыши. Покрывное полотно 

дополнительно настроено водоотталкивающим 

и дает оптимальный уровень защиты от 

проникающей влаги. Оно защищает лежащую 

под ним специальную пленку от повреждений 

и ультрафиолетового излучения. Полотно 

благодаря синей краске верхнего слоя не 

дает бликов. Специальная мембрана дает 

водонепроницаемость более, чем 2500 мм 

водного столба, т.е. даже при сильном ливне 

она остается непроницаемой. Полотно может 

до 3 месяцев подвергаться открытому действию 

атмосферных условий. Крепление скобами 

следует осуществлять только защищенным 

способом в зоне нахлеста.

Полотно имеет звукоизоляционные свойства 

(меньшую шумность во время дождя). Кроме 

того, оно защищает металлическую кровлю от 

коррозии с внутренней стороны, поскольку у 

всей поверхности есть контакт с воздухом. Таким 

образом, не появляются отвечающие за коррозию 

анаэробные бактерии. 

Больше защиты для 
металлических крыш и фасадов

лед, диффузионно-открытые укрывающее 

и подложное полотна превращаются в 

пароизолирующие (лед паронепроницаем) и 

способствуют падению влажности. 

Другие особенности мембраны из ПЭТЭП – 

это надежная защита при пропитке дерева 

(капли воды не могут даже при уменьшении 

поверхности натяжения попасть в полотно, 

поскольку нет пор), и особенно высокая 

устойчивость на жаре (температура плавления 

ПЭТЭП составляет ок. 200 °С, полипропилена – 

ок. 140 °С). Такая стабильность на жаре придает 

пластику чрезвычайно высокую устойчивость 

к старению – десятилетиями, даже при темной 

кровле. 

наружная воздухоизоляция 

Система SOLITEX    
 UM connect
Подкровельная система для жестяных кровель с 4-слойным армированным супердиффузионно-

открытым покрывныим и натяжным слоем. Имеет 3D разделительный слой из ПП-вого сплетенного 

полотна толщиной 8 мм и самоклеящиеся полосы из бутила. SOLITEX UM connect снабжена монолитной 

беспористой функциональной мембраной для того, чтобы она была непроницаемой воде снаружи и в 

то же время активно выводить влагу из конструкции наружу.

 Оптимальная защита для крыши

 Супердиффузионно-открыта и одновременно непроницаема для 

проливного дождя

 3D разделительный слой обеспечивает повышенную звукоизоляцию и 

обдув нижней стороны жестяной кровли

 Очень высокая термостабильность

176
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Более подробная информация о 

продуктах системы

Система

SOLITEX
UM 

connect

Составляющие системы

Длительное, надежное приклеивание 
полотен послойно друг к другу. 

… осуществляется в SOLITEX UM connect с помо-
щью двух интегрированных самоклеящихся зон. 
Нахлесты полотна pro clima SOLITEX PLUS, а так-
же стыки склеиваются при помощи двусторон-
ней клейкой ленты pro clima DUPLEX или одно-
сторонней ленты TESCON №1 / TESCON VANA. Дан-
ные ленты пригодны также для воздухоизоляцион-
ных соединений на гладких, основаниях, как, напр. 
ориентировано-стружечная плита, строганное де-
рево или пластик. Если присоединение произво-
диться к гладким минеральным основаниям или 
плитах из мягкой древесины, ее сначала необходи-
мо прогрунтовать с помощью TESCON PRIMER RP.

Присоединение к прилегающим 
неровным элементам 
строительной конструкции или 
минеральным основаниям. 

… напр., грубое в распиле дерево, 
оштукатуренная и/или бетонная поверхность 
изготавливаются при помощи клея ORCON F. 
На устойчивых основаниях, как правило, не 
требуются прижимные плиты.

Присоединение к окнам, дверям, 
стыкам

… осуществляется при помощи TESCON 
PROFIL. Лента для стыков позволяет 
благодаря своей двойной разделительной 
пленке чисто и ровно клеить даже в углах.
При присоединении к основе, которую 
предстоит штукатурить, лента для 
штукатурки CONTEGA PV обеспечивает 
воздухонепроницаемый переход. 

Быстрое и надежное 
присоединение к пересечению 
трубы и кабелю 

… с манжетами pro clima KAFLEX и ROFLEX 
это не проблема. Высококачественный ЭПДМ 
надежно и эластично прижимается к кабелю 
и трубам.

Они могут впоследствии смещаться, но 
воздухонепроницаемость остается.

TESCON 

PROFIL

Для присо-

единения к 

окнам, две-

рям, углам 

ORCON F

Для присоеди-

нения к при-

легающим эле-

ментам стро-

ительной кон-

струкции 

DUPLEX

Двусторонняя 

клейкая лента 

для склейки 

стыков 

полотнищ и 

соединений 

TESCON No.1 /

TESCON VANA

Для клейки 

нахлестов 

стыков 

с. 304
и

 далее

с. 312

с. 300

с. 320

с. 340
и

 далее

ROFLEX

Надежное 

прокладыва-

ние труб 

с. 336
и

 далее

KAFLEX

Надежное 

прокладыва-

ние кабелей 

наружная воздухоизоляция  SOLITEX UM connect Составляющие системы 
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Система

SOLITEX 
UM 
connect

инструкция по 
проектированию и монтажу

Дополнительные мероприятия 
На жилых или объектах, особенно 

требующих защиты, необходимо проведение 

дополнительных мероприятий во время 

строительства (напр., проектирование). 

Планирование необходимо также в случае 

длительных пауз при проведении строительных 

работ. При укладке или склейке придерживаться 

правил, принятых немецким объединением 

кровельщиков. При влиянии дождя на полотне 

возникают темные пятна. Они не имеют 

никакого влияния на водонепроницаемость 

и функционирование находящейся внутри 

мембраны.

Укладка и крепление
Полотна SOLITEX UM connect должны быть 

уложены сплетенным слоем наружу. Они могут 

монтироваться вдоль и поперек свеса крыши. 

Горизонтальная укладка (поперек желобу) 

предпочтительнее с точки зрения водоотвода 

на этапе строительства. Для крепления 

изоляционных полотен применять гвозди 

Сфера применения
Система pro clima SOLITEX UM connect может 

применяться в качестве покрывного слоя на 

обшивке из массивного дерева или древесно-

стружечных плитах. Она препятствует 

прониканию в конструкцию холодного 

воздуха и способствует оптимальной работе 

теплоизоляции. 

SOLITEX UM connect подходит для вентилируемых 

и невентилируемых конструкций в комбинации 

со всеми кровельными и фасадными 

Не требуется тыльная вентиляция
Высокая способность к диффузии системы 

pro clima SOLITEX UM connect устраняет 

необходимость в тыльной вентиляции изоляции. 

Полотно разрешается укладывать во всех случаях 

прямо опалубку над теплоизоляцией, т.е. толщина 

изоляции может занимать всю глубину стропила. 

При неизолированных чердачных помещениях 

преимуществом будет предусмотрение 

вентиляции чердачного помещения в коньке. 

Тогда отпадает необходимость в сложных и 

неэффективных вентиляционных деталях в свесе, 

коньке, пазах, сводах и установках на крыше.

материалами, напр. титан-цинк, алюминий, 

высококачественная сталь, оцинкованная сталь, 

медь и т.д. Полотна из сплетенных волокон 

защищают от длительного воздействия влаги и 

коррозии конструкции, и рекомендуются поэтому 

ведущими производителями металлических крыш. 

3D разделительный слой полотна SOLITEX UM 

из полипропиленового сплетенного полотна 

толщиной 8 мм защищает кровлю от застоявшейся 

влаги и заглушает шум дождя или града.

с широкой шляпкой или крепежные скобы 

шириной от 10 мм и длиной от 8 мм. Интервал 

должен составлять макс. от 10 до 15 мм. Нахлест 

перекрытий должен составлять около 8–10 см. 

При перешагивании нормального значения 

угла наклона крыши рекомендуется увеличение 

перекрытия.

178
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Система

SOLITEX
UM 

connect

Допуск и компоновка
Специальная мембрана SOLITEX UM 

connect состоит из термопластического 

эластомера-эфира-эстера, защитный 

и покрывной слой состоят из 

полипропилена. Система pro clima SOLITEX 

UM connect была тестирована согласно 

предписаниям DIN EN 13984 и имеет 

маркировку СЕ. 

Максимальная диффузионная 

открытость
Влага из конструкции испаряется легче и 

быстрее наружу. Это преимущество и в стадии 

строительства (когда дерево предположительно 

влажное), и во время эксплуатации (когда влага из 

воздуха помещения проникает сквозь диффузию 

или конвекцию в конструкцию).

Принципиально, влага, обусловленная 

строительными работами, должна быстро 

удаляться из помещения проветриванием. Зимой 

влагу должны убирать сушилки. Таким образом 

можно избежать длительной повышенной 

относительной влажности воздуха. 

Никакого «эффекта палатки»
Беспористая мембрана SOLITEX дает особенно 

высокую степень непроницаемости от 

проливного дождя. SOLITEX UM connect 

может укладываться по всей поверхности на 

изоляцию или опалубку. Благодаря монолитной 

мембране и многослойной структуре 

предотвращается «эффект палатки». Под 

«эффектом палатки» подразумевается феномен, 

когда водонепроницаемое полотнище палатки 

в месте, где оно уложено, дает возможность для 

проникновения большого количества влаги в 

строительную конструкцию. 

Горячая линия 
технической 
поддержки

При отклонении граничных 

значений, Вы можете 

связаться с нами по:

Тел.: +49 (0) 62 02 - 27 82.45

Факс: +49 (0) 62 02 - 27 82.51

Эл. почта: technik@proclima.de

наружная воздухоизоляция SOLITEX UM connect  инструкция по монтажу 

www.proclima.de
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Система

SOLITEX 
UM 
connect

инструкция по монтажу 

очистить 

основание

раскатать первое 

полотно

Выравнивание

3

1

2

SOLITEX UM connect инструкция по монтажу 

Острые предметы и предметы с острыми краями 

(напр., гвозди), которые торчат из опалубки 

удалить. Основание вымести щеткой, при 

необходимости, пропылесосить и протереть.

pro clima SOLITEX UM connect раскатать 

параллельно свесу/желобу и уложить с выводом 

воды. Сплетенное полотно лежит наружу/наверх. 

Полотно выровнять прямо

СиСтемы
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Система

SOLITEX 
UM 

connect

Полотно зафиксировать оцинкованными скобами. 

Скобы должны быть 10 мм шириной и 8 мм 

длиной. Отступ 10-15 см. Для улучшения защиты 

от попадания воды, на этапе строительства 

закрепить скобами самоклеящиеся зоны и 

вешний край полотна.

Крепления не должны осуществляться в местах, 

в которых собирается и отводится вода (напр., 

желобах). 

Раскатать второе полотно, распрямить и уложить 

с нахлестом с отводом воды. В зоне нахлеста 

снять 3D разделительный слой из сплетенного 

полотна, таким образом, будет задана ширина 

нахлеста. 

Второе полотно приподнять, снять 

защитную пленку, и полотна постепенно 

приклеить при помощи интегрированной 

самоклеящейся полосы. 

нахлест из второго 

полотна

Склейка посредством 

интегрированных 

самоклеящихся зон

Последующие шаги 6б 

– 9 см. на следующих 

страницах

6a

5

4

наружная воздухоизоляция  SOLITEX UM connect инструкция по монтажу 
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Система

SOLITEX 
UM 
connect

Полотна плотно прижать. Для стыков 

применять универсальную клейкую ленту 

TESCON No.1 / TESCON VANA.

Плотно 

прижать

Для склейки в зоне нахлестов распустить 3D 

покрытие и затем срезать ок. 4-5 см. Уложить 

полотно и зафиксировать в зоне нахлеста. 

На верхнем слое распустить 4-5 см.

Стык: расправить полотно и зафиксировать

Верхнее полотно расправить на нижнем, 

уложить с нахлестом и зафиксировать. 

Ширина нахлеста определяется зоной без 

сплетения нижнего полотна. 

Стык: распустить 

сплетение

Стыки: 

выровнять и 

зафиксировать 

полотно

... Инструкция по сборке продолжение

7б

6б

7a

SOLITEX UM connect инструкция по монтажу 

СиСтемы
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Система

SOLITEX 
UM 

connect

Расплетенные зоны 3D покрытия 

приподнять и склеить одна за одной лентой 

TESCONNo.1 или TESCON VANA.

Ленту посадить посредине и плотно 

притереть. pro clima PRESSFIX обеспечивает 

равномерную притирку при одинаковом 

высоком давлении.

SOLITEX UM connect присоединить с отводом 

воды к желобу. Приклеить без складок при 

помощи двусторонней ленты pro clima DUPLEX.

Если полотна приклеены к смежным элементам 

конструкции и друг к другу, можно положить 

покрытие из жести.

Разделительный 3D слой из полипропиленового 

сплетения обеспечивает длительное 

проветривание тыльной стороны жестяного 

покрытия и надежно защищает от влаги и 

коррозии. Шум дождя или града, благодаря 

мягкому плетенному слою, будут ощутимо 

заглушаться. 

Склеить 

стык

Присоединение 

к свесу

Уложить жесть

7в

8

9

наружная воздухоизоляция  SOLITEX UM connect инструкция по сборке/монтажу 

www.proclima.de
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СиСтемА SOLITEX UM connect

Больше защиты для металлических  
    крыш и фасадов

Подкровельная система для 

металлических кровель с 

4-слойным супердиффузионно-

открытым слоем и бутиловыми 

самоклеящимися полосками. 

Оптимальная защита для крыши

Супердиффузионно-открыта и одновременно 
непроницаема для проливного дождя

3D разделительный слой обеспечивает 
повышенную звукоизоляцию и обдув нижней 
стороны жестяной кровли

Очень высокая термостабильность

pro clima предлагает Вам:

Система

SOLITEX
UM 
connect

184
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Крепкая структура Полотно для опалубки стен SOLITEX WA состоит 

из особо прочного полипропиленового 

нетканого полотна. Оно обеспечивает 

оптимальный уровень защиты от проникающей 

сырости на этапе проведения строительных 

работ и за т. наз. опалубкой проемов. 

Полотна маркированы с одной стороны – могут 

быть перевернуты при монтаже за опалубкой 

проемов.

Полотно может до 3 месяцев подвергаться 

открытому действию атмосферных условий. 

Крепление скобами следует осуществлять только 

защищенным способом в зоне нахлеста.

Наилучшая защита 
  для навесного фасада

Система SOLITEX WA
наружная воздухоизоляция 

Система для фасадов с супердиффузионно-открытым полотном для опалубки стен 

из экстрапрочного полипропиленового нетканого материала. Пригодна также для 

применения в опалубке проемов.  

 Защита стенной конструкции

 Высокая прочность на разрыв, вызванный гвоздями

 Пригодна также для разломанных фасадов

 Черный цвет препятствует просвечиванию

186
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Более подробная информация о 

продуктах системы

Составляющие системы

Длительное, надежное приклеивание 
полотен послойно друг к другу. 

… осуществляется в pro clima SOLITEX WA при помо-

щи двусторонней клейкой ленты pro clima DUPLEX 

или односторонней ленты TESCON №1 / TESCON INVIS 

/ TESCON VANA. На опалубке проемов возможно 

применение двусторонней  ленты DUPLEX. Данные 

ленты пригодны также для воздухоизоляцион-

ных соединений на гладких, основаниях, как, напр. 

ориентировано-стружечная плита, строганное дере-

во или пластик. Если присоединение производится 

к гладким минеральным основаниям или плитам из 

мягкой древесины, их сначала необходимо прогрун-

товать с помощью TESCON PRIMER RP.

Присоединение к прилегающим 
неровным элементам 
строительной конструкции или 
минеральным основаниям. 

… напр., грубое в распиле дерево, 

оштукатуренная и/или бетонная поверхность 

изготавливаются при помощи клея ORCON F. 

На устойчивых основаниях, как правило, не 

требуются прижимные плиты.

Присоединение к окнам, дверям, 
стыкам

… осуществляется при помощи TESCON PROFIL. 

Лента для стыков позволяет благодаря своей 

двойной разделенной пленке чисто и ровно 

клеить даже в углах.

При присоединении к основе, которую предстоит 

штукатурить, лента для штукатурки CONTEGA PV 

обеспечивает воздухонепроницаемый переход. 

Быстрое и надежное присоединение 
к пересечению трубы и кабелю 

… с манжетами pro clima KAFLEX и ROFLEX это не 

проблема. Высококачественный ЭПДМ надежно и 

эластично прижимается к кабелю и трубам.

Они могут впоследствии смещаться, но 

воздухонепроницаемость остается.

www.proclima.de
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ORCON F

Для 

присоединения 

к прилегающим 

элементам 

строительной 

конструкции 

DUPLEX

Двусторонняя 

клейкая лента 

для склейки 

стыков 

полотнищ и 

соединений 

TESCON No.1 /

TESCON VANA

Для клейки 

нахлестов 

стыков 

с. 304
и

 далее

с. 312

с. 300

TESCON PROFIL

Для 

присоединения 

к окнам, 

дверям, углам 

с. 320

с. 340
и

 далее

ROFLEX

Надежное 

прокладывание 

труб 

с. 336
и

 далее

KAFLEX

Надежное 

прокладывание 

кабелей 

TESCON INVIS

Для клейки 

нахлестов 

полотен 

с. 308

наружная воздухоизоляция  SOLITEX WA Составляющие системы 
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инструкция по 
проектированию и монтажу

	
На жилых или объектах, особенно 

требующих защиты, необходимо проведение 

дополнительных мероприятий во время 

строительства (напр., планирование). 

Планирование необходимо также в случае 

длительных пауз при проведении строительных 

работ. 

Укладка и крепление
Полотна SOLITEX WA могут быть уложены 

как маркированной, так и немаркированной 

сплетенной стороной наружу. Они могут 

монтироваться вдоль и поперек свеса крыши. 

Горизонтальная укладка (поперек всеса) 

предпочтительнее с точки зрения водоотвода 

на этапе строительства. Отступ несущей 

Сфера применения
Система pro clima SOLITEX WA может применяться 

в качестве внешнего герметизирующего 

слоя прямо на стендах/изоляции, а также 

укладываться в качестве полотна для опалубки 

стен на опалубке из цельных плит и древесно-

стружечных плит. Она препятствует прониканию 

Не требуется тыльная вентиляция
Высокая способность к диффузии системы pro 

clima SOLITEX WA устраняет необходимость 

в тыльной вентиляции изоляции. Полотно 

разрешается укладывать во всех случаях прямо 

опалубку над теплоизоляцией, т.е. толщина 

изоляции составит глубину отсека. Отпадает 

необходимость в сложных и неэффективных 

вентиляционных деталях в точке пересечения 

откоса с подошвой основания, окнах, желобах и 

встроенных деталях. 

конструкции ограничен расстоянием в 1 м. Для 

крепления изоляционных полотен применять 

гвозди с широкой шляпкой или крепежные 

скобы шириной от 10 мм и длиной от 8 мм. 

Интервал должен составлять макс. от 10 до 15 мм. 

Нахлест перекрытий должен составлять около 

8–10 см. При тяжелых условиях рекомендуется 

увеличение перекрытия.

в вентилируемую конструкцию холодного 

воздуха и способствует оптимальной работе 

теплоизоляции. 

SOLITEX WA, благодаря отличной защите от 

проливного дождя и прочности на разрыв, 

отвечает требованиям надежности конструкции 

во время строительных работ. 

Система

SOLITEX
WA
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Допуск и компоновка
Специальная мембрана SOLITEX WA состоит на 

практически 100 % из полиолефина. Система 

pro clima SOLITEX WA была тестирована 

согласно предписаниям DIN EN 13859-2 и имеет 

маркировку СЕ. 

Допустимо отсутствие 

химической защиты дерева
Согласно проекту стандарта DIN 68800-2 от 

ноября 2009 года, химическая защита древесины 

не обязательна, если верхнее покрытие 

конструкции имеет значение s
d
 ≤ 0.3 м. Данное 

значение действительно также для укладки 

цельной деревянной опалубки. При применении 

в данных элементах строительных конструкций 

диффузионно-открытых полотен SOLITEX можно 

отказаться от химической защиты древесины. 

Максимальная диффузионная 

открытость
Влага из конструкции испаряется легче и 

быстрее наружу. Это преимущество и в стадии 

строительства (когда дерево предположительно 

влажное), и во время эксплуатации (когда влага из 

воздуха помещения проникает сквозь диффузию 

или конвекцию в конструкцию).

Принципиально, влага, обусловленная 

строительными работами, должна быстро 

удаляться из помещения проветриванием. Зимой 

влагу должны убирать сушилки. Таким образом 

можно избежать длительной повышенной 

относительной влажности воздуха. 

Система

SOLITEX
WA

Горячая линия 
технической 
поддержки

При отклонении граничных 

значений, Вы можете 

связаться с нами по:

Тел.: +49 (0) 62 02 - 27 82.45

Факс: +49 (0) 62 02 - 27 82.51

Эл. почта: technik@proclima.de

наружная воздухоизоляция SOLITEX WA инструкция по сборке/монтажу 

… и получаем отличную изоляцию 
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инструкции по сборке

Полотно раскатать и расположить равновесно. 

При необходимости, заранее нанести маркировку 

на перегородку. 

В конструкциях с подвесной опалубкой проемов 

(макс. 2 см. проем и мин. 2 см тыльная вентиляция 

между полотном и опалубкой проема) полотно 

может быть уложено немаркированной, 

полностью черной обратной стороной наружу 

(никаких просвечиваний белых надписей сквозь 

щели). 

раскатать 

первое 

полотно

Закрепление полотен производится 

влагонепроницаемым способом в верхней трети 

зоны будущего нахлеста. Нанесенная полоска 

служит для ориентирования.

Просто нанести клейкую ленту с помощью 

DUPLEX Handdispenser (пригодна для 20-мм 

рулонов). Раскатать, прижать и отрезать одной 

рабочей операцией. Добиться необходимого 

нажима. Ленту плотно притереть.

Склейка двусторонней клейкой лентой DU-

PLEX производится в нижней трети будущего 

нахлеста (следить за влагостойкостью). 

Нанесенная полоса служит ориентиром. Просто 

нанести клейкую ленту при помощи DUPLEX 

Handdispenser(пригодно для 20-метровых 

рулонов).

Отмотать, прижать и отрезать в одной рабочей 

операции. Следить за достаточным нажимом. 

Ленту плотно притереть. 

Зафиксировать 

первое полотно

нанести 

двустороннюю 

клейкую ленту

3

1

2

SOLITEX WA инструкция по сборке/монтажу 
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Раскатать второе полотно, оставить ок. 15 см 

нахлест для отвода воды и зафиксировать. 

Возможно ориентирование по пунктирной линии. 

Склеить нахлест двусторонней клейкой лентой 

DUPLEX. Верхнее полотно приподнять, снять защит-

ную пленку с ленты и постепенно приклеить. Прида-

вить с достаточным усилием. Плотно притереть.

Преимущество: Такая склейка не видна. Не будет про-

свечиваний сквозь стыки при опалубке проемов.

В качестве альтернативного варианта может при-

меняться черная лента TESCON VANA. 

Альтернатива: Видимая склейка нахлестов 

универсальной клейкой лентой снаружи и 

изнутри TESCON №1 и TESCON VANA.

Ленту поставить посредине и постепенно 

приклеить. Придавить с достаточным усилием. 

Плотно притереть. 

Второе полот-

но раскатать, 

сделать на-

хлест и зафик-

сировать

нахлест приклеить с 

отводом воды

Последующие шаги 6–10 см. 

на следующих страницах

5б

5a

4

наружная воздухоизоляция  SOLITEX WA инструкция по монтажу 

Совет:

Особенно эффективное 

и сохраняющее руки 

притирание получается при 

помощи прижима PRESSFIX. 

www.proclima.de
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Присоединение к опорной плите или другому мине-

ральному или грубому основанию производится при 

помощи клея ORCON F. Основание очистить.

Нанести в виде валика толщиной 5 мм (в случае необ-

работанных оснований увеличить диаметр). Парои-

золяцию уложить на клей с формированием компен-

сационной складки в расчете на растяжение. Клей не 

разглаживать полностью, оставляя возможность для 

компенсации смещения строительных элементов. 

Присо-

единение 

к опорной 

плите

Присоединение к 

окнам

Полотно уложить сплошным слоем и закрепить 

по периметру скобами. Затем вырезать проем.

При встроенных окнах SOLITEX WA вырезать 

согласно схеме и завести до наружной оконной 

рамы в откос.

Полотно герметично, с водоотводом приклеить 

к наружной оконной раме клеящей лентой 

для углов TESCON PROFIL. Сначала частью 

разделительной полосы приклеить к полотну, 

следующим шагом к окну.

В оконных проемах применять клейкую ленту 

DUPLEX или черную TESCON INVIS. Внимание: 

при применении DUPLEX полотно должно иметь 

нахлест ок. 15 мм на оконном проеме. Полотна 

плотно притереть. 

Система

SOLITEX
WA

... Инструкция по монтажу продолжение

7б

6

7a

SOLITEX WA инструкция по монтажу 

Схема:

Оконный проем

Глубина проема

(1) по периметру 

(2) под углы

(2)

(2)

(2)

(2)

(1)

СиСтемы
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Манжеты для кабеля pro clima KAFLEX надеть на 

кабель и притянуть к полотну. Снять защитную 

пленку и приклеить. При длительном воздействии 

атмосферных условий проклеить при помощи UNI 

TAPE с TESCON VANA.

Для труб применять манжеты ROFLEX. 

Изготовить водоотводящее и непроницаемое 

соединение с балками при помощи ленты для 

склейки углов TESCON PROFIL. Посредством 

разделяемой ленты полотно проклеивается на 

балке в следующем порядке. Последовательность 

склеивания: 1. Снизу, 2. Слева и справа, 3. Сверху. 

Присоединение к грубым балкам выполнять 

соединительным клеем ORCON F.

SOLITEX WA пригодна для конструкций с 

навесным фасадом. Максимальный размер 

отверстия 2 см, минимум 2 см тыльной 

вентиляции между полотном и опалубкой. 

Полотно может быть уложенным 

немаркированной, полностью черной 

обратной стороной наружу. Белые надписи не 

просвечиваются сквозь пазы.

Присоеди-

нение к 

кабелю и 

трубам

Присоединение 

к балкам

монтаж 

навесного 

фасада

Система

SOLITEX
WA
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СиСтемА SOLITEX WA

Наилучшая защита для навесного фасада

Система для фасадов с супердиффузионно-

открытым полотном для опалубки стен 

из экстрапрочного полипропиленового 

нетканого материала

Защита стенной конструкции

Высокая прочность на разрыв, вызванный 

гвоздями

Пригодна также для разломанных фасадов

Черный цвет препятствует просвечиванию

pro clima предлагает Вам:
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