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Каждая кровельная система GISCOSA® состоит из рулонов и/или больших ЭПДМ-панелей
giscolene, в соответствии с заранее установленными размерами, применяемыми адгезиями,
лент для быстрого соединения швов, BTS-системами горячей сварки, уплотнителями,
анкерными блоками, крепежами, соединениями внахлестку, дорожными опорными
плитами и другими кровельными материалами, вместе составляющими единую
однородную систему.
Дополнительная информация содержится в Листах Технической Информации (Глава 5).
ЭПДМ
ЭПДМ -мембрана: Исходные компоненты каждой гидроизоляционной системы сделаны
из ЭПДМ –синтетического каучука (тройного сополимера на основе этилена, пропилена и
диена), смешанного с техническим углеродом, производственными и вулканизирующими
веществами, впоследствии каландрированными в рулоны и вулканизированными. Наша
ЭПДМ-каучуковая мембрана называется giscolene®.
НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕМБРАНЫ:
- Усиленная: ЭПДМ-каучуковая мембрана, усиленная внутри, с высокой
сопротивляемостью, на основе полиэстерового плетеного холста.
- Fish-Friendly: Питьевая вода: Специальные смеси исходных материалов ЭПДМ.
- Проводимость (biolene®): Специальная смесь исходных материалов ЭПДМ.
- Giscotherm : Стандартная мембрана с приваривающейся по краю полоской.
ЭПДМ Giscoform®: самовулканизирующиеся ЭПДМ-каучуковые полоски, легко
приспособляемые к неправильным формам и изготовленные для использования в
гидроизоляции таких деталей, как уголки, трубы и т.д., в соответствии со
спецификациями GISCOSA®.
ЭПДМ Усиленные Периметровые Крепежные Полоски: Эти ЭПДМ-полоски шириной
150 мм,
укрепленные с помощью полиэстерового плетеного грубого холста, используемого в
качестве соединений на непроницаемой основе.
АДГЕЗИИ
Склеивающая адгезия для стыков (SA-008)®: адгезия на основе синтетического
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каучука и синтетической смолы (канифоли), созданная для рабочей стыковки ЭПДМкаучуковых мембран Giscolene и Giscoform и используемая в качестве твердой адгезии на
металлическую поверхность.
Полоска Горячей Сварки Giscolene (B.T.S.- Супер термополоска): ЭПДМ-каучуковая
вулканизированная полоска giscolene, прилегаемая к термопластиковой пленке, для
стыковки ЭПДМ-каучуковых мембран giscolene с помощью горячего воздуха.
Quick-seam splice tape - Самоклеющаяся двусторонняя бутиловая лента: может
использоваться для соединения листов пленки Giscolene совместно с Праймером
(Primer).
Связывающая адгезия (BA-007)®: адгезия на неопреновой основе, используемая в
качестве связующего вещества для ЭПДМ-каучуковой мембраны Giscolene и Giscoform и
приемлемых поверхностей из дерева, металла, камня и других веществ (не-ЭПДМ).
Связывающая адгезия (PA-043): однокомпонентная полиуретановая адгезия,
используемая для связи мембран giscolene и giscoform с такими строительными
материалами, как бетон, дерево, фиброцемент и другими приемлемыми поверхностями.
УПЛОТНИТЕЛИ
Уплотнитель Lap Sealant (LS-009)®: черный ЭПДМ-уплотнитель, используемый для
скрепления и механической защиты открытых краев всех рабочих сварных стыков
мембран.
Уплотнитель Giscoflex PU 229®: уплотнитель на полиуретановой основе, разработанный
специально для обеспечения водонепроницаемости дренажных отверстий, отверстий для
спуска воды, водосточных труб и других частей.
Адгезия-уплотнитель фасада FS-011®: Вязкая адгезия-уплотнитель, готовая к
использованию, для горизонтального и вертикального связывания/прикрепления ЭПДМкаучуковых листов giscolene.

ДРУГИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Металлическая зажимная шина: ширина 25 мм, с готовыми отверстиями, оцинкованная
стальная балка для скрепления и закрепления панелей ЭПДМ-каучуковой мембраны
giscolene.
Концевая балка: прессованный алюминиевый профиль, используемый для прикрепления
и гидроизоляции окончаний соединений внахлестку на парапетах и бортиках кровли.
Крепежи: различные типы крепежей, используемые для механического крепления
зажимных шин, концевых шин и/или изоляционных панелей к основе. В зависимости от
природы основы может варьироваться тип крепежа.
Изоляционные панели: шестиугольные оцинкованные панели крепежа, используемые для
фиксации изоляционных панелей. Количество крепежей зависит от конкретных
технических условий.
Предварительно сваренные каучуковые уголки: Предварительно отформованные,
вулканизированные детали для более легкой установки.
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Дорожная опорная плитка: каучуковая плитка, используемая для защиты ЭПДМкаучуковой мембраны giscolene в местах, где предполагается регулярное движение по
кровле или нагрузка на нее.
Защитное покрытие: прочное, 200 гр/м2 , полипропиленовое нетканое покрытие,
используемое в качестве разделительного слоя под мембраной (шлифованная опора),
или поверх мембраны (щебень).
Могут потребоваться и другие приспособления. Они должны быть тщательно оценены
и отобраны компанией GISCOSA® , для обеспечения нормального
функционирования предложенной системы.
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В предыдущем разделе была представлена информация о различных компонентах ЭПДМ
кровельных систем GISCOSA®. В данном разделе проводится обзор различных стадий и
этапов инсталляции различных систем.
Информация о монтаже ЭПДМ-систем, предоставляет последовательность компонентов
инсталляции кровли.
Каждая часть описывает наиболее подходящую технику инсталляции систем GISCOSA®,
которую необходимо применять, чтобы обеспечить долговременную водонепроницаемую
целостность кровельной системы.
В помощь проектировщику или подрядчику, в этой части презентации будут
предоставлены четкие поясняющие чертежи.
Однако перед началом установки, подрядчик, занимающийся кровлей, должен проверить,
соответствует ли кровельная основа инструкциям по проектированию и подготовке основы,
разработанным компанией GISCOSA®. Если необходимо, он должен исправить дефекты
основы и подготовить окончательную поверхность так, как указано в разделе 2.3.
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4.1. УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Обеспечьте контроль парообразования или установите пароизоляцию как указано в
проектной спецификации.
Эффективность установленной пароизоляции будет зависеть не только от типа выбранного
материала, но и от качества соединений и стыков кровельных отверстий.
Если основа находится в хорошем состоянии и соответствует требованиям
усовершенствованной строительной практики (т.е. является гладкой, без заострений),
пароизоляция может быть размещена непосредственно на настиле кровли, под
изоляционной панелью, без защитного нижнего слоя.
При использовании пароизоляции, изготовленного из полиэтилена, отдельные листы
соединяются в герметизированную мембрану. Следует соблюдать требования,
указанные в инструкциях производителя по технике перекрытия и стыковке.
Нельзя допускать попадания горячего асфальта, битума или адгезии-уплотнителя: они могут
разрушить полиэтиленовый пароизоляцию.
Как только пароизоляция будет установлена на поверхности кровли, ее необходимо
полностью накрыть соответствующими слоями.

4.2. УСТАНОВКА ИЗОЛЯЦИИ

Устанавливайте только такой объем изоляции, который может быть покрыт кровельной
мембраной и работа над которым может быть завершена до конца рабочего дня или до
установления неблагоприятной погоды. Изоляционные панели должны быть покрыты
временным гидроизоляционным слоем для защиты от ненастной погоды. Поврежденные
или сырые панели не должны использоваться.
Изоляция всех кровельных отверстий и выступов должна быть точно рассчитана, скроена и
подогнана. Изоляционные панели должны соединяться не жестко, встык; все отверстия
более 6 мм должны быть заполнены соответствующим изоляционным материалом.
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В зависимости от выбранной системы, изоляционный материал должен прикрепляться с
помощью одного из методов, указанных в таблице ниже:
Таблица 13.
Система
Балластированная

Метод крепления изоляционного
материала
Не требует крепления

Полностью прилегающая

Механическое крепление - (1 - 2)

МЗС (Механически закрепленная
система).-B.I.S. (Скрепленная в стыках
система)
Инвертированная
кровля

Асфальт (битум) - (3)
Адгезия применяется в холодном
состоянии
Механическое крепление
Не требует крепления - ( 4 )

(1) В разделе 2.5 содержится информация о способах крепления, приемлемых для
указанных типов изоляции.
(2) Механически закрепленная изоляция с крепежами, как указано в проекте. См. раздел 2.7,
в котором содержится информация о подходящих крепежах и требования к отверстиям в
кровле.
(3) Прикрепите изоляцию с помощью битума в соответствии с проектными
спецификациями. Для получения более подробной информации, касающейся
прикрепления изоляции к основе с помощью битума, обратитесь к производителю
используемых изоляционных материалов.
(4)Обратитесь к производителю используемых изоляционных материалов или к
архитектору для получения более конкретной информации.
При установке составной межслойной изоляции, все стыки и межслойные соединения
должны располагаться в шахматном порядке.

4.3. УКЛАДКА МЕМБРАНЫ
БАЛЛАСТНАЯ СИСТЕМА
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Раскатайте большие предварительно сваренные ЭПДМ-каучуковые панели giscolene,
упакованные в картонные цилиндры, придайте им нужную форму и положение. ЭПДМлисты giscolene необходимо развернуть, свободно положить поверх планируемой области, с
нахлестом 100 мм, и оставить минимум на 30 минут перед приклеиванием или
прикреплением. При установке в ветреных условиях может понадобиться временный
балласт.
Как можно быстрее накройте кровельные части сверху с помощью:






гравия; гальки или галечника.
Он должен быть округлой формы, гладкий, сглаженный, без расколотых частиц,
нормального размера (от 20 до 40 мм при минимальной плотности 50 кг на кв.м).
Возможно, такой средний вес не сможет покрыть всю поверхность мембраны. В
этом случае свяжитесь с Техническим Департаментом компании GISCOSA® для
получения более подробной информации о требованиях, предъявляемых к другим
типам балласта.
дроблёного гравия.
Минимум 50 кг на кв.м. Внимание! Дробленный гравий должен быть
калиброванным. Чем больше гравия, тем больше вес конструкции. Расколотые
частицы в балласте могут повредить ЭПДМ-мембрану giscolene во время установки.
Защитное покрытие GISCOSA® должно быть использовано поверх мембраны
бетонного покрытия.
Минимум 50 мм толщиной, с гладкой поверхностью, отделанной лопаткой или
гладилкой, минимум 70 кг/кв.м. Установите также защитное покрытие или
дополнительный ЭПДМ-слой непосредственно под всем покрытием или под
бетонными блоками. Максимальное расстояние между покрытиями не должно
превышать 10 мм.

Распределите балласт по всей мембране в размере 50 кг/м2 или больше, если указано
дизайнером проекта. Равномерно распределите балласт по всему настилу кровли. Балласт
может быть распределен по поверхности кровли механически или распределен по
поверхности мембраны с использованием специальной телеги для балласта с колесами из
мягкого каучука. При проектировке учтите, что необходимо избегать непосредственного
контакта с мембраной. В области отверстий рассыпьте балласт рукой.
Распределите балласт также и по дорожной опорной плитке. Весь смещенный балласт
должен тоже быть распределен вокруг дорожной плитки, для поддержки указанного
среднего уровня балласта.
Брусчатка должна использоваться в пределах 300 мм от края кровли.
СИСТЕМА С ПОЛНЫМ ПРИЛЕГАНИЕМ МЕМБРАНЫ К ОСНОВАНИЮ
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Разместите мембрану поверх кровельной основы, не натягивая ее. Мембрану
необходимо развернуть, разложить в соотвествии с планом, с нахлестом в 100 мм, и
оставить ее в таком положении на 30 минут минимум перед ее непосредственным
креплением. Размер листа не должен превышать 6 м.

Убедитесь, что мембрана находится в правильном положении. Сверните лист равномерно
без складок, так чтобы сверху оказалась нижняя часть; сгибы должны быть гладкими.
Нижняя часть листов должны быть тщательно очищена. Основа должна быть также
чистой. Тщательно размешайте адгезию перед использованием, продолжайте периодически
помешивать ее и во время работы – так, чтобы смесь все время оставалась однородной, без
какого-либо осадка на дне.

Наносите связывающую адгезию BA - 007 одновременно на обе поверхности – мембраны и
основы, к которой она приклеивается, - так, чтобы время высыхания также было
одинаковым. Наносите адгезию равномерно (избегая капель), с помощью большого (от 200
до 250мм) малярного валика, устойчивого к воздействию растворителей, или с помощью
расширенного пульверизатора (машинки-распылителя или машинки для нанесения
покрытий). Скорость нанесения покрытия может варьироваться в зависимости от основы
(от 1,1 до 1,5 м2/литр). При нанесении адгезии BA 007 необходимо избегать участков,
которые позднее буду соединяться с другими стыками или деталями.
Дождитесь, пока растворитель испарится, а адгезия станет липкой. Время высыхания зависит
от климатических и погодных условий, а также от скорости нанесения покрытия. Потрогайте
поверхность чистым сухим пальцем. Убедитесь, что адгезия по всей поверхности не
является вязкой и готова к использованию. Если хотя бы в одной части она все еще влажная
или тягучая при поддевании ее пальцем, значит, она еще не готова к использованию.

Прикрепите мембрану, начиная со сгиба. Раскатайте заранее покрытую часть листа по
поверхности основы, предварительно покрытой адгезией, - делайте это медленно и
равномерно - для уменьшения числа складок. Чтобы убедиться в том, что контакт
поверхностей хороший, прижмите прикрепленную часть к поверхности основы с помощью
жесткой щетки. Дополнительное давление укрепит соединение.
Повторите процедуру прикрепления и таким же образом прикрепите лист до конца.
Предпримите особые меры предосторожности, если внешняя температура ниже 5 2C:
особые сочетания температуры и влажности могут вызвать конденсацию на поверхности
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Связывающей адгезии BA 007. Если это все же произошло, не соединяйте поверхности.
Когда условия окружающей среды больше не будут вызывать конденсации, нанесите
дополнительное количество адгезии и продолжите работу.
СИСТЕМА С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАКРЕПЛЕНИЕМ (МЗС) - M.A.S.

По окончании проверки поверхности основы и испытания ее сопротивления выдёргиванию
можно проектировать расположение реек для крепежа. Установите ЭПДМ-каучуковые
панели giscolene поверх основы, без натяжения. Оставьте их в таком положении примерно на
30 минут. Затем уложите все остальные панели таким же образом, перекрывая их минимум
на 100 мм. Внешние края верхнего листа необходимо состыковать так, как указано в п.4.4.
Периметр можно сделать прилегающим или механически закрепленным:

Прилегающая мембрана: Прикрепите кровельную мембрану к основе, в соответствии
с требованиями спецификации GISCOSA® для полностью прилегающих систем, на
расстоянии 210 см минимум от края кровли. По всему периметру необходимо установить
непрерывный ряд зажимных шин, для того чтобы отделить полностью прилегающую часть
от остальной части кровли. Не применяйте связывающую адгезию BA 007 на 100
миллиметровом участке периметровых панелей, расположенных за пределами внутренней
периметровой рейки.

Механически закрепленная мембрана: В качестве альтернативы периметру с
прилегающей мембраной может быть установлена мембрана периметровой зоны - с
помощью периметровых реек, состоящих из одной или более рядов зажимных шин,
закрепленных параллельно краю кровли. Устанавливайте зажимные шины в соответствии
со спецификациями GISCOSA®, как указано выше.
После того как установлены ЭПДМ-каучуковые панели giscolene, установите зажимные
шины поверх рабочей поверхности листов мембраны так, как указано в проекте, и в
соответствии с минимальными требованиями к крепежу, указанными в п.2.6. Максимальное
расстояние между зажимными шинами должно быть 2 метра. Закрепите зажимные шины
при помощи крепежей GISCOSA® или других крепежей, использование которых одобрено
GISCOSA®, следующим образом:
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Расположите крепежи, начиная с 25 мм от конца зажимной шины, а затем, как указано,
через каждые 150 или 300мм, вдоль рейки, используя заранее просверленные отверстия в
зажимных шинах.

Перекройте зажимные шины на всех перекрещиваниях, углах и T-соединениях,
используя общий крепеж для обеих реек.

Установите кусок giscoform (диаметр 50 мм ), BTS или ЭПДМ (скрепленными
позднее с помощью LS 009) между зажимной шиной и мембраной, во всех угловых
соединениях.

В тех местах, где зажимные шины обрезаются, острые концы должны быть
сглажены и закруглены. Убедитесь в том, что все неровности и шероховатости устранены.
- Крепежи необходимо сделать с помощью электрического шуруповерта с автоматическим
контролем сцепления. Устновите каждый крепеж так, чтобы он правильно вошел в
поверхность кровли, а его головка находилась на одном уровне с поверхностью зажимной
шины. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы не перекрутить крепежи, т.к. это может
вызвать изгибание зажимной шины между крепежами.
- Все зажимные шины должны быть покрыты до завершения рабочего дня, как указано
ниже
В Системе с Механическим Закреплением (МЗС) - M.A.S. металлические зажимные шины
должны быть покрыты либо BTS, либо лентой быстрого соединения швов, либо полоской
ЭПДМ (15 см ширина, = 5мм) закрепленной с помощью адгезии и герметика впоследствии.

- Позиционирование лены: Разместите рол закрывающей ленты на крыше за +/- 50 см от
начальной точки применения. Рол должен быть расположен так, чтобы имелась
возможность его раскатывания. Начиная минимум за 100 мм и от зажимной шины
центруйте закрывающую ленту над зажимной шиной и установите на
подготовленнуюповерхность.
- Продвигайте рол вдоль зажимной шины.
- Отрежте ленту и остановитесь за 100 мм позади скрепляемого участка.
- Применяя усилие , 50-мм силиконовым роликом прижмите (раскатайте) закрывающую
ленту. Изначально раскатывайте перпендекулярно зажимной шине а зтем параллельно ей.
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- .Особые меры должны быть
приняты для обработки нахлесток и
соединений, рабочих стыков и Tобразных перекрещиваний
зажимных шин:
Особые меры для обработки
нахлесток и соединений или
рабочих стыков:
 в конце рулона нащельной
рейки, каждый следующий рулон
должен быть наложен для
напольных реек, перекрытий и
рабочих швов, минимальная
область 80 x 150мм основы
мембраны с каждой стороный
нащельной рейки должна быть
покрыта адгезией Splice Adhesive.
 после высыхания адгезии
Splice Adhesive установите 150 ммполоску giscoform по центру,
поверх нижней части каждого
рабочего шва.
 очистите угловые области,
указанные на чертеже, с помощью
адгезии Splice Adhesive и
установите уплотнитель
перекрытий, как обычно.
T-образные перекрещивания
зажимной шины:
 нанесите адгезию Splice
Adhesive на нащельную рейку и
основу мембраны – минимум на 80
мм во всех направлениях от Tобразного перекрещивания.
 после высыхания адгезии
Splice Adhesive установите 150ммполоску giscoform по центру,
поверх T-образного
перекрещивания. Нанесите
немного giscoform, используя 50мм
силиконовый каучуковый валик.
Очистите угловые области,
указанные на чертеже, с помощью
адгезии Splice Adhesive и
установите уплотнитель
перекрытий, как указано.
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СИСТЕМА СО СКРЕПЛЕНИЕМ В СТЫКАХ - B.I.S. (С.С.С.)

В скрепленной в стыках системе стыкуемые панели имеют минимальный нахлест 200 мм.
Металлическая зажимная шина должна быть помещена в центр шва или стыка, а сращивание
должно быть произведено, как указано в разделе 4.4.

После осмотра основы и проверки ее сопротивления выдёргиванию можно рассчитывать
и планировать расположение зажимных шин.
В зависимости от требований к аэродинамической нагрузке, в скрепленной в стыках
системах могут использоваться панели следующей ширины:
Таблица 14.
Ширина панели
Расстояние между зажимными шинами*
1.50 м
1.40 м
*Если требуется меньшее расстояние между зажимными шинами, необходимо
установить дополнительную планку над мембраной и нащельной рейкой, в
соответствии со спецификациями GISCOSA® к Механически Закрепленным
Системам (M.A.S.).
Периметр может быть механически закреплен или не закреплен:
Официальный представитель на территории РФ и стран СНГ - ООО БТА Группа, Москва,
www.btagroup.ru тел.8-499-500-33-17(18)

- Прилегающая мембрана: положение периметровых панелей мембраны без
натяжения, поверх основы, нахлест краев прилегающих панелей – 100 мм.
Кровельная мембрана должна полностью прилегать к основе, в соответствии с
требованиями GISCOSA® к Полностью Прилегающим Системам. Непрерывный ряд
зажимных шин должен быть установлен вдоль всего периметра, для того чтобы
отделить полностью прилегающую область от оставшейся части кровли. Не
применяйте связывающую адгезию BA 007 на внутренней части периметровой
напольной рейки.
- Механически закрепленная мембрана в качестве альтернативы прилегающего
периметра. Периметровые мембраны могут устанавливаться совместно с
периметровыми напольными рейками и панелями, состоящими из одного и более
рядов зажимных шин, расположенных параллельно краю кровли и установленных в
соответствии со спецификациями GISCOSA® к Механически Закрепленным
Системам (M.A.S.).
Перед закреплением установите рабочие панели мембраны поверх основы (без
натяжения) и оставьте их в таком положении на 30 минут. Расположите
последующие панели мембраны таким же образом, перехлестывая края
прилегающих листов на 100 мм, а стороны – минимум на 200 мм.
Установите зажимные шины GISCOSA® непрерывно, с нахлестом сторон 200 мм,
зажимные шины необходимо устанавливать на расстоянии 100 мм от края нижнего
слоя. При использовании панелей мембраны шириной 1,50 мм сделайте максимальные
интервалы между центрами зажимных шин 1.5 м.
Установите зажимные шины и крепежи, как указано в настоящей спецификации
GISCOSA® к Механически Закрепленным Системам (M.A.S.), и завершите
соединения внахлест, как указано в разделе 4.4.
ИНВЕРСИОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Раскатайте большие предварительно сваренные ЭПДМ-каучуковые панели giscolene в их
финальное положениею. ЭПДМ-листы giscolene необходимо развернуть, свободно положить
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поверх планируемой области, с нахлестом 100 мм, и оставить минимум на 30 минут перед
соединением. При установке в ветреных условиях может понадобиться временный балласт.
Выполните соединение внахлест и установку в соответствии с эскизамии приведенными
далее
Установите прессованный полистирол , непосредственно на ЭПДМ мембрану устанавливая
панели в пределах (зазоры) 6 мм во всех направлениях. Не соединяйте изоляцию с
мембраной или панели изоляции между собой.
Раскатайте защитный мат поверх изоляции с нахлестом минимум 100 мм по сторонам и
минимум 150 мм в конце. Мат должен слегка превышать вертикальные отверстия чем
балластный камень.
Как указывалось ранее установка балласта немедленно за установкой защитного мата
предотвратит повреждение от ветра.
Замечание : Минеральная вата может быть также использована кокда применяется полностью
приклеиваемая ЭПДМ мембрана Giscolene (легкий вес - ,инвертированная кровля, см.
производителя изоляции)..

4.4. СОЕДИНЕНИЯ ВНАХЛЕСТ
Общие сведения

В этом разделе особое внимание будет уделено методам соединения внахлест в ЭПДМкаучуковых Системах GISCOSA®; это один из элементов в однослойных кровельных
системах, который требует особо внимательного обращения.
В ЭПДМ-каучуковых кровельных системах GISCOSA® могут быть следующие типы швов и
стыков: Вулканизирующий: соединение внахлест выполнено во время производства
ЭПДМ-каучуковой панели.
Рабочий шов (стык): соединение внахлест выполнено непосредственно на строительной
площадке с помощью дополнительной продукции GISCOSA® (адгезий или B.T.S.). Эта часть
описывает только различные технологии производства, используемые на рабочей
поверхности кровли.

4.4.1.

СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ С ПОМОЩЬЮ АДГЕЗИИ SPLICE ADHESIVE
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Ввиду того, что 2 перекрывающиеся
обрабатываемые ЭПДМ-каучуковые панели
являются химически инертными по
отношению друг к другу, они не
приклеиваются друг к другу при обычном
наложении. Поэтому их необходимо
соединить химическим путем, с помощью
другого типа материала, являющегося
химически активным: пленкой адгезии Splice
Adhesive. Успешность соединения внахлест
зависит от степени близости контакта
связующего вещества и каучуковой
мембраны: поверхность должна быть
осмотрена с наивысшей степенью
осторожности. Поверхность ЭПДМкаучуковой панели не полностью гладкая, а
немного структурированная, с большим
количеством небольших неровностей и
рубцов. В должным образом очищенной и
высушенной области швов такие неровности
становятся восприимчивыми, получающими
максимальную поверхность для контакта со
связывающим веществом.
При работе с адгезией Splice Adhesive,
молекулы адгезии активизируются с
помощью растворителя, который
способствует правильному распределению и
глубокому проникновению компонентов
адгезии во все неровности поверхности.
После испарения растворителя адгезия все
еще остается химически активной, поэтому
шов, после закрытия, будет затягиваться сам
по себе. В добавление к классическому
адгезивному механизму (притяжение между
адгезией и поверхностью молекул), можно
использовать специальную реактивную
основу на поверхности мембраны, которая
может использоваться для настоящих
химических реакций с компонентами
вещества, используемого для соединений
внахлест: эти свойства и химическое
взаимодействие непосредственно между
компонентами (вулканизация) создают связи
с высокой сопротивляемостью, подобные
тем, которые придают особые технические
характеристики ЭПДМ-каучуковой
мембране.
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Период, в течение которого адгезия теряет остатки растворителя, составляет примерно 7-28
дней; время, затрачиваемое на технологический процесс, зависит от климата, ситуации и, в
основном, от температуры.
В этом контексте должно быть понятно, что все соединяемые внахлест поверхности
перед нанесением адгезии должны быть очищены от грязи, освобождены от излишней
влаги и от любых других загрязняющих веществ.
При выборе кровельной системы, минимальные требования к наложению стыкуемых
панелей будет различаться. В таблице ниже собраны цифры, соответствующие
минимальному нахлесту, которые необходимо соблюдать при использовании метода
соединения внахлест в различных ЭПДМ-каучуковых системах GISCOSA®.
Таблица 15.
Метод
Балластированная Прилегаемая М.З.С.
соединения
внахлест
100
100
Минимальная Адгезия Splice
Adhesive
ширина
нахлеста (мм)
для боковых
краев

С.С.С.

Инвертированная

200

100

СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ- ПРИ ПОМОЩИ АДГЕЗИИ SPLICE ADHESIVE SA-008 и
краевого герметика LS-009

Полученный опыт показал, что процедура соединения внахлест ЭПДМ-панелей
действительно является «дружественной» по отношению к кровельному покрытию. Они
принимают на себя все обычные ежедневные изменения и воздействия климатических
условий, различных приборов и устройств и производственных условий.
Далее вы можете ознакомиться с необходимыми этапами работы с Адгезией Splice Adhesive
компании GISCOSA®:
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Перед началом работы хорошо перемешайте клей. Если Вы храните клей и герметик при
температуре 10С и ниже, перед использованием доведите их температуру до уровня
комнатной.

Этап 1: Разместите листы мембраны один над другим с минимальным перехлёстом в 10 см.
Полотна мембраны должны быть уложены без натяжения, с широкими сгибами.
Этап 2: Отверните изнанку мембраны.

Этап 3: очистите область шва. Поверхность, на которую будет наноситься клей, должна быть
чистой, стыки должны быть вычищены чистой х/б тряпкой.
Этап 4: нанесите клей SA-008. Наносите клей толстым, ровным, гладким слоем
одновременно на две обе поверхности с помощью покрасочной кисти, стойкой к действию
растворителей, шириной от 75 до 100 мм.

Этап 5: Добавьте дополнительный клей на перехлёсты шва. Не производите круговых
движений при нанесении клея (не используйте ролик).
Этап 6: Дайте поверхности подсохнуть до липкого состояния. Проводите оба теста в
середине шва, а не по краям. В холодную погоду может произойти увлажнение клея во
время высыхания его растворителей.

Этап 7: Наложите верхний слой мембраны на нижний
Этап 8: Пригладьте верхний слой по всей длине шва
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Этап 9: Прокатайте шов роликом. Подождите как минимум 4 часа после соединения
Этап 10-: Подготовьте кромку. Поверхности, на которые будет наноситься уплотнитель
швов (герметик), должны быть чистыми, сухими и обезжиренными, на них не должно быть
посторонних предметов и материалов, масел, жиров и грунтовочных средств, адгезий

Этап 11: Обработайте место стыка герметиком LS-009. Нанесите полоску герметика
толщиной 6-10 мм вдоль предварительно очищенного внешнего края мембраны
Этап 12: Удалите остатки герметика специальным инструментом сразу же после его
нанесения

СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Ниже приводятся рекомендации по работе с адгезиями при возникновении трудностей, а
также по работе при неблагоприятных погодных условиях.
Адгезия
 Адгезии необходимо часто и тщательно перемешивать, даже если они постоянно
находятся в работе. Основные компоненты адгезии могут сворачиваться, сгущаться и
тем самым уменьшать связывающую способность веществ как при краткосрочном, так
и при длительном использовании.
 Адгезия Splice Adhesive является технологическим продуктом, который реагирует на
тепло и влагу. При открытии емкости, в которой хранится эта адгезия, скорость
реакции и отвердевания системы увеличивается, благодаря атмосферной влажности,
и даже повторное закрытие емкости не замедляет этот процесс. По истечении 48
часов (в зависимости от температуры и влажности) становятся заметными
существенные изменения в адгезии. Адгезия начинает загустевать и становиться
непригодной для использования.
 По этой причине рекомендуется использовать небольшие упаковки адгезии, - для
 уменьшения ее расхода и улучшения консистенции.
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Соединение в вилку
Необходимость соединения в вилку обычно возникает при так называемом «мокром
следе» или при условии «сухо и открыто». Вот ряд условий, которые могут вызывать
соединения в вилку:
Видны адгезивные полосы:
- Адгезия не была достаточно высушена перед закрытием и герметизацией.
- Уплотненные области не были высушены должным образом перед закрытием и
герметизацией. Если у вас случайное количество уплотненных участков вдоль области шва
(стыка), основная ее часть может высохнуть из-за своей толщины, а уплотнения могут попрежнему оставаться сырыми. Если такое случается по краям шва или стыка, это может
привести к возникновению проблем в щелях в перекрытиях рулонной кровли.
- Уплотнитель стыков применялся в течение 4 часов. Использование дополнительного объема
растворителей может вызывать вспучивание основы и появление пузырей, что приводит к
дополнительной нагрузке на стык.
Сухие щели в перекрытиях рулонной кровли:
- Адгезия, высыхающая слишком долго, теряет свою липкость: она не сможет скрепить
швы.
- Адгезия, применяемая слишком тонким слоем, очень быстро высохнет и не будет
обеспечивать необходимого соединения и прилегания. Адгезия Splice Adhesive должна
наноситься мазками вперед-назад, тем самым беспечивая покрытие средней толщины.
Верхние слои сморщиваются сами по себе и склеиваются
- Адгезия применяется слишком интенсивно. Дополнительное количество растворителя в
составе адгезии может вызвать вспучивание мембраны, появление пузырей на ее поверхности
и сморщивание.
- Мембрана не достаточно хорошо развернута (150 мм). Это дает ей вес для того, чтобы
держаться на поверхности и препятствовать вспучиванию по мере высыхания адгезии.
- Мембрана не закреплена по краю.
Условия, влияющие на высыхание адгезии
- Жаркая, сухая погода: адгезия высыхает очень быстро.
- Холодная, сухая, солнечная погода: адгезия высыхает очень быстро.
- Ветер: ветер способствует образованию пленки на поверхности адгезии, давая ложное
ощущение ее сухости. При этом адгезия под этой пленкой все еще может оставаться
влажной.
- Облачная, влажная погода: адгезия будет высыхать дольше.
- Тень: отдел стыка, на которые попадает солнце, будет высыхать быстрее, чем тот, который
находится в тени. Накройте соответствующую область, когда работа окончена.
Меры предосторожности при работе в холодную погоду (ниже 5 С)
GISCOSA® рекомендует следующие меры предосторожности при установке кровельной
системы, когда температура окружающей среды ниже 5 C:
Адгезия Splice Adhesive по мере понижения температуры начнет затвердевать быстрее. В
результате следы от кисти будут видны и, таким образом, достичь желаемой гладкой,
глянцевой поверхности адгезии будет невозможно. Начните работу с адгезией и
уплотнителем при комнатной температуре (15-25 C). Предпочтительнее использовать
отдельные коробки.
Выполните тест на липкость для определения времени испарения адгезии.
Прекратите работу со швами или поменяйте емкость с адгезией, когда она становится
слишком густой и теряет эластичность.
Определенные комбинации температуры и влажности могут вызвать конденсацию на
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поверхности адгезии. Если это происходит, закройте шов (стык) специальными
обработанными ЭПДМ-полосками тогда, когда внешние условия больше не вызывают
конденсации.
Не используйте струйные воздушные сушилки и/или паяльные лампы при процедуре
соединения внахлест с помощью адгезии.
4.4.2. СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ С ПОМОЩЬЮ B.T.S.-ПОЛОСОК (Супер
Термополосок)
Полоски горячей сварки GISCOSA® – это вулканизированные ЭПДМ-полоски giscolene,
прилегающие к специальному термоластику, резиновые по бокам.
Нагревая внутреннюю часть BTS-полоски giscolene, ее можно присоединить к мембране
giscolene, таким образом сделав возможным соединение двух рулонов мембраны или
предварительно сваренных широких панелей. Имеются полоски шириной 10 см и длиной 50
м.
Для механически фиксирующихся систем, были разработаны полоски BTS –плюс. Они
позволяют восстанавливать механические якорные рейки (15 см шириной и 50 м длиной).
Избегайте использования горячей сварки для двух стыков – один перед другим.
Предпримите особые меры предосторожности, чтобы с помощью пушки с горячим воздухом
не повредить ЭПДМ-каучуковую мембрану giscolene, если пушка находится поверх
мембраны после окончания ее использования.
BTS-полоски giscolene не содержат растворителя, поэтому их срок действия не ограничен.
Текстурированные ЭПДМ-каучуковые мембраны giscolene не надо очищать перед
соединением .
Любая система соединений прочнее при наличии в ней текстурированной giscolene.
Текстурированная ЭПДМ-каучуковая мембрана giscolene является единственной ЭПДМмембраной, которая позволяет делать соединения с помощью BTS-системы. С другой
стороны, BTS система соединений является единственной системой, совместимой с
текстурированными ЭПДМ-каучуковыми мембранами.
Список всех преимуществ можно найти в Главе 6 - Приложении V.
Техническое Оборудование
Для применения BTS-полосок giscolene необходим воздуходув с горячим воздухом.
GISCOSA® рекомендует использовать модель Leister Triac.
Установите температуру Leister Triac на отметку 580 C - положение 9.
Для модели Leister используйте сопло 6 см, предпочтительно с небольшим изгибом на
верхней части.
Используйте силиконовый ролик для нажатия и для фиксации полоски на поверхности
стыка (шва). Также можно использовать автоматичесий тип, такой как Leister varimat.
Далее описаны этапы примениния BTS-полосок giscolene:
Этап 1: Установка мембраны
Установите листы мембраны в нужных местах, одна к другой, убедитесь, что оба листа
лежат свободно.
Оставьте их в таком положении минимум на 30 минут перед соединением швов
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Этап 2 : Разворачивание BTS-полоски
- Разверните BTS-полоску giscolene на обрабатываемом соединении.

Этап 3 : Фиксирование BTS-полоски
- Зафиксируйте BTS-полоску giscolene на поверхности мембраны путем сварки небольших
частей вдоль полоски. Таким образом материал не будет сдвигаться во время сварки.

Этап 4 : Соединение одной стороны
Приварите одну сторону BTS-полоски (слева направо), держа сопло с выдуваемым горячим
воздухом между ЭПДМ-каучуковой мембраной giscolene и BTS-полоской и медленно
передвигая его вдоль всего стыка соединения.
Используйте силиконовый ролик сразу же после нагревания, для того чтобы надавить и
зафиксировать BTS-полоску поверх мембраны.
При выходе некоторого количества термопластичного материала из места соединения
применяемая скорость и сила должны быть адекватными. Если термопластичного материала
выходит слишком много, скорость необходимо увеличить. При использовании ручной
машинки скорость должны быть около 1 метра в минуту; скорость автоматических приборов
может быть значительно выше (обычно 3,5 метра в минуту; в зависимости от типа прибора
и погодных условий, влияющих на работу).
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Этап 5 : Приваривание второй стороны
Как только закончена работа с одной стороной соединения (шва), начинайте закреплять
вторую сторону той же системы.

СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Материал должен быть чистым, сухим, и не содержать на своей поверхности таких опасных
материалов, как: масла, жиры, нефтепродукты и другие отходы или остатки. Эти вещества
могут повредить ЭПДМ-каучуковые продукты. Если мембрана в течение нескольких дней
находилась на открытом воздухе (или была в контакте с озоном), то перед применением BTSполосок необходимо придать ей шероховатость с помощью стальной щетки.
Проверьте стыки (швы) после охлаждения.
Сопло с горячим воздухом должно быть очищено с помощью металлической щетки.
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4.4.3. СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ С ПОМОЩЬЮ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ЛЕНТЫ
ДЛЯ БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ ШВОВ
1-й шаг: Разместите мембрану

2-й шаг: Отверните перехлёст

3-й шаг: Очистка – если необходимо

4-й шаг: Нанесите Праймер

5-й шаг: Проверьте клей шва:
совмещение – смещение

6-й шаг: Уложите ленту 7,6 см

7-й шаг: Проверьте выравнивание ленты
бумагу

8-й шаг: Удалите защитную

9-й шаг: Прокатайте шов
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4.5. МЕМБРАНА - КРЕПЛЕНИЕ (ОСНОВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ)
ОСНОВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для того чтобы выдерживать структурные изменения и перемещения основы,
термоизменения и присущее эластомерным материалым напряжение при обращении с
ними, ЭПДМ-каучуковая панель должна быть механически закреплена во всех местах, в
которых мембрана заканчивается или проходит с изменением угла более, чем на 15%, т.е.
на всех кромках кровли, бордюрах, внутренних стенах и т.д. Исключения составляют
места для проникновения с круговым сечением, менее 450 мм в диаметре, или с
квадратным сечением, площадью менее 100 мм x 100 мм.
Обратитесь к разделу 2.7 для определения возможного для применения крепежа и
получения информации о связанных с этим требований к областям проникновения, а
также особых требований к основам.
Системы GISCOSA® допускают следующие 2 способа крепления мембраны:
 С помощью металлических зажимных ши н

Основное соединение – Металлические зажимные шины
Зажимные шины устанавливаются поверх мембраны, на расстоянии 40 мм, в направлении
к углу в вертикальной части бортика кровли:
При установке в вертикальной части зажимная шина не может превышать 25 мм в высоту
над поверхностью кровли. Рейки крепятся на расстоянии 300 мм по центру с помощью
крепежей GISCOSA® или других крепежей, применение которых одобрено на основании
представленных проектных чертежей. Также возможна установка в горизонтальной части (не
допускается в балластированных и инвертированных системах).
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Основное соединение – Усиленная периметровая полоска
Данный способ является непроницаемой системой для основных соединений, применяется
он следующим образом:
Усиленная ЭПДМ-полоска, шириной 150 мм, разворачивается поверх основы в пределах 150
мм от стены и располагается как можно ближе к стене или к краю, при этом полоска
должна лежать плоско и ровно.
Эта полоска крепится на расстоянии 300 мм между центрами, с помощью круглых 50миллиметровых шайб GISCOSA® (только горизонтально) и крепежей (максимальная длина
крепежа - 150 мм), в соответствии с чертежами. Для вертикальной фиксации возможно
скрепление рейками (в качестве альтернативы).

Перед началом соединения поверхностей, нанесите на обе поверхности Адгезию Splice
Adhesive с помощью щетки, в соответствии со спецификациями GISCOSA®, раздел 4.4.
С помощью силиконового валика (50-80 мм шириной) или с помощью стального ручного
ролика прокатайте окончательное основное соединение, чтобы обеспечить правильное
прилегание поверхностей.
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4.6. МЕМБРАНА – СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
После необходимого укрепления ЭПДМ-каучуковой мембраны, необходимо завершить
инсталляцию системы путем установки гидроизоляционных компонентов. Вертикальная
гидроизоляция (стены, периметр, входные отверстия кровли, дымоход и т.д.) формируются с
помощью ЭПДМ-мембраны и/или Giscoform, в то время как углы и отверстия
проникновения формируются с помощью Giscoform.
В этом разделе мы объясним и покажем на примере технику установки следующих деталей
гидроизоляции:
1. Основные соединения
2. Стена, перегородка
3. Углы
4. Края кровли (Металлические)
5. Трубы
6. Дренажные отверстия
7. Соединения растяжения
8. Щебень для края кровли
9. Окончание кровли
Гидроизоляция – это еще одна область применения Адгезии Splice Adhesive SA 008 Несмотря
на то, что большинство применяемых процедур - такое же, как и при соединении внахлест
(раздел 4.5), есть несколько отличиев. Основные правила для стыков и соединений внахлест
приведены в следующей таблице:
Таблица 16
Материалы соединения
внахлестку (мм)
Giscolene и Giscolene
Giscolene и Giscoform
Giscoform и Giscoform
Giscoform и Металл

Горизонтальная
часть кровли
100 мм
80 мм
100 мм
80 мм

Вертикальная часть (бортик
кровли)
нет
80 мм
100 мм
Минимум 150 мм

Адгезия может уплотняться при каждом изменении угла, между поверхностями кровли и на
парапетных стенках на местах проникновения.
Поэтому не забывайте проводить оба теста – на липкость и на продавливание – чтобы
убедиться в том, что в углах адгезия сухая. Это поможет предотвратить закупоривание
соединений в вилку или соединений в замок, случающихся при изменении угла.
В местах невулканизированной гидроизоляции (Giscoform) вы можете применять уплотнитель
стыков - сразу же после обработки соединений (швов и стыков).
При гидроизоляции и соединении внахлестку металлических изделий, металл выступает в
качестве барьера для растворителя. Поэтому весь процесс высыхания растворителя должен
пройти непосредственно на поверхности адгезии. Это сделает процесс высыхания
медленнее, чем на мембране.
ДЕТАЛЬ 1 – ОСНОВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
При использовании металлической зажимной шины в качестве основного соединения
возможны 2 метода соединения внахлестку с использованием Giscoform или ЭПДМкаучуковой мембраны. В зависимости от используемой техники соединения внахлестку,
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основное соединение может происходить следующим образом:

Giscoform шириной 150 мм используется, когда основа мембраны поднимается на
вертикальный бортик кровли, к месту внешнего соединения. Giscoform должна
устанавливаться в соответствии с требованиями к соединениям внахлестку, описанными
выше.
Убедитесь в том, что соединение внахлестку хорошо подходит к 90-градусному сгибу при
вертикальном бортике кровли, согласно правилам использования техники соединения
внахлест, описанным в разделе 4.4.

Giscoform или ЭПДМ-каучуковая мембрана могут использоваться для гидроизоляции
вертикального бортика кровли.
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ДЕТАЛЬ 2 – СТЕНА, ПЕРЕГОРОДКА
При гидроизоляции стен и перегородок должны быть предприняты следующие меры
предосторожности:
1. Оцените основу и уже имеющуюся гидроизоляцию: основа должны быть безопасной и
обеспечивать правильное прилегание. Текстурная каменная кладка, гофрированные
металлические панели и/или другие «неправильные» основы требуют особой защиты, в
соответствии с требованиями проектировщика. Если прилегание недостаточно, удалите
все свободные или незакрепленные соединения внахлест и лишний строительный раствор,
чтобы обеспечить гладкую и целостную поверхность.
2. При отмеривании ЭПДМ-каучуковой мембраны для ее последующего использования в
качестве гидроизоляции стен и перегородок или для соединения внахлестку,
предусмотрите излишек материала для поверхности выше и по верху парапетной стены,
а также для перекрытия размером 150 мм на панели с горизонтальной основой. Самые
длинные куски могут использоваться для гидроизоляции стен, парапетных бордюрных
камней в высоту, как указано проектировщиком.
3. Оставьте минимум 80 мм у основы мембраны при срезании Giscoform.
Установка проводится следующим образом:

Перед сращиванием с вертикальной поверхностью, приклейте сращиваемый кусок к панели
основы с помощью Адгезии Splice Adhesive. Обеспечьте соединение стыков внахлест в
соответствии с чертежами и используя вышеуказанную технологию.
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1. Нанесите связывающую адгезию на обе поверхности – сращиваемую и вертикальную
– примерно в одно и то же время. Нанесите адгезию с помощью ролика; скорость
нанесения покрытия должна быть от 1.1 до 1.5 м2 на литр.
2. Обеспечьте адекватное применение адгезии, не пытайтесь увеличить скорость
нанесения покрытия. Соединение не будет сделано должным образом, если адгезия
нанесена с неправильной скоростью. Скорость нанесения покрытия может быть
различной. Она зависит от типа основы и от климатических условий.
3. - Проверьте степень готовности связывающей адгезии с помощью теста на
«прилипание/надавливание». Адгезия имеет в своей основе неопрен, поэтому она
липнет, если прикасаться к ее поверхности. Убедитесь в том, что адгезия между сухой
поверхностью и покрываемой основой находится в нужном состоянии, сделайте это
путем сдвигания адгезии в углу.

4. - Разверните сращиваемую часть вверх по вертикали. Начиная со сгиба, равномерно
раскатайте сращиваемую часть поверх адгезии. Работайте медленно, передвигая руку
вверх по соединению со стеной и прижимая сращиваемую поверхность к основе.
Важно обрабатывать сращиваемую область под углом 90Q , чтобы предотвратить
подвисание. Нажмите на скрепленную часть с помощью жесткой щетки. Для
подгонки основы и уменьшения зазоров при неплотном прилегании можно
использовать Giscoform. Перед тем как снять пластиковую пленку с оборотной
стороны, раскатайте Giscoform с помощью силиконового каучукового ролика.
5. Прилегающие сращиваемые панели необходимо устанавливать с использованием
стыковых соединений ЭПДМ или с использованием метода соединения внахлестку.

Официальный представитель на территории РФ и стран СНГ - ООО БТА Группа, Москва,
www.btagroup.ru тел.8-499-500-33-17(18)

ЭПДМ СТЫКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ:

-Две соединяемые сращиваемые панели устанавливаются при сохранении щели между ними,
размером не менее 5 мм.
-Минимальный размер объединяющего покрытия Giscoform должен быть следующим:
ширина150 мм плюс соответствующая длина. Соединяемая поверхность должна заходить на
основу мембраны минимум на 100 мм.
ЭПДМ стыковые соединения:
Две соединяемые сращиваемые панели устанавливаются с перекрыванием поверхностей в
соответствии с требованиями, указанными в начале этого раздела.
- Установите покрывающий кусок Giscoform, размером 150 на 150 мм, окантованный поверх
края сращивания, в ЭПДМ соединении, внахлестку, как указано ниже:
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ДЕТАЛЬ 3 – ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ

Металлическая зажимная шина (основной крепеж) может быть установлена на максимальном
расстоянии 150 мм от угла, при этом она не должна быть «привязана» к углу. Зажимные шины,
обрезанные до нужной длины, должны быть закруглены и сглажены. Зажимная шина должны
быть закреплена с помощью подходящего крепежа на расстоянии 25 мм от конца рейки.
Ширина основной части (чугунного зажима) составляет минимум 300 мм, а минимальная
ширина покрывающей части должна составлять 200 мм.
Сложите Giscoform вдоль, как показано, отверните 100 мм от основного перекрытия и поместите
Giscoform в углу.
Нанесите адгезию на обратную сторону Giscoform и на ЭПДМ-каучуковую мембрану, которая
будет устанавливаться. Дайте ей высохнуть и соедините сложенные куски, начиная с угла.
Подгоните соединяемые внахлестку поверхности друг к другу рукой, применяя технику
надавливания, такую же, как и при сращивании.
Перед тем как удалить полиэтиленовую пленку с обратной стороны, раскатайте сращиваемые
части с помощью силиконового каучукового валика. Приклейте свободные области как показано
ниже.
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Порежьте второй кусок Giscoform в длину, нанесите адгезию и дайте высохнуть.
Установите поверх чугунного зажима, как показано на рисунке.
Заделайте все выступающие края с помощью уплотнителя стыков и шпонок.
Если необходимо, механически закрепите верхние края на расстоянии 300 мм между
центрами.
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ДЕТАЛЬ 4 – ВНЕШНИЕ УГЛЫ

- Металлическая зажимная шина может удерживаться на максимальном расстоянии 80 мм от
угла, при этом она не должна быть загнута за угол. Зажимная шина должна быть закреплена
с помощью подходящего крепежа на расстоянии 25 мм от конца.
Отрежьте кусок Giscoform, примерно на 50 мм длиннее, чем область, которая должна ею
перекрываться, а также заходить за угол, как показано на рисунке.
Начиная с оборотной стороны, приклейте поверхность гидроизоляции стыков к
горизонтальной поверхности, в соответствии с технологией соединения внахлест.
При изменении направления на вертикальное обрабатывайте соединения внахлестку и
гидроизоляцию стыков в углах таким образом, чтобы при этом избегать перекрывания.
Можно избежать перекрывания, а также достичь большей силы, если кровельная мембрана
кверху увеличивается минимум на 50 мм.
Приклейте вертикальную часть.
После того как завершена работа над соединениями внахлестку и гидроизоляцией стыков
(если нужно, с использованием нагревания), медленно растяните Giscoform у основы
соединения внахлестку и обработайте область вокруг угла.
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Повторите эту процедуру, начиная с другой стороны, чтобы обеспечить нахлест. Этот нахлест
обеспечит дополнительную прочность в углах, где материал принял угловую форму. Перед
тем как снять полиэтиленовую пленку с обратной стороны, раскатайте всю поверхность с
помощью маленького силиконового каучукового ролика.
Нанесите уплотнитель стыков на все открытые края гидроизоляции и удалите все излишки.
Завершите иснталляцию, как объясняется в разделе: КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА СТЕНЫ.

ДЕТАЛЬ 5 - ТРУБЫ
В процессе гидроизоляции стыков труб должны быть предприняты следующие меры
предосторожности:
Вся имеющаяся гидроизоляция стыков должна быть устранена (например, свинцовые
покрытия, битумные покрытия и т.д.)
Поверхность труб должна быть очищена от ржавчины, жира и т.д. При настилке новой кровли
может понадобиться очистка проволочной щеткой, а затем – очистка с помощью средства
Splice Wash.
Герметизация гидроизоляции стыков должна производиться непосредственно в местах
врезания.
В механически закрепленных системах проведение гидроизоляции стыков труб требует
установки реек для рам для установки заготовок под углом к базовой поверхности.
Перед началом гидроизоляции стыков труба должна быть надежно прикреплена к кровле,
чтобы обеспечить ее устойчивость.
При работе с трубами для подачи горячей воды каучуковые компоненты должны быть
защищены от непосредственного действия пара или источников нагревания до температуры
более 80 C. Герметизацию гидроизоляции можно проводить до среднего значения так
называемой «прохладной втулки».
Гидроизоляцию стыков в местах прониконовения округлой формы (с внешним
диаметром не более 160 мм), любой другой необычной формы и небольшого размера (<
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25 мм) можно проводить с помощью Giscoform или с помощью карманов проникновения
(специальных углублений).

Гидроизоляция стыков мест проникновений труб с помощью ЭПДМ Giscoform

- Очистите верхнюю поверхность мембраны и нижнюю часть трубы с помощью средства
Splice Wash или неэтилированного бензина.
- Отрежьте 2 квадратных куска Giscoform для основы, а третий кусок оберните вокруг трубы.
Обычный размер куска для основы – 300 мм на 300 мм, края обрезаются, как показано на
рисунке. Края должны быть закруглены, чтобы предотвратить их задирание или обрыв. При
отмеривании куска Giscoform для оборачивания трубы, оставьте нахлест на основу, размером
50 мм, плюс 200 мм вверх по трубе и соответствующую длину, определенную длиной
окружности, плюс 100 мм

-нанесите адгезию Splice Adhesive на ЭПДМ-каучуковую мембрану, оборотную сторону обеих
поверхностей основы и основания трубы. Установите первый кусок основы, обеспечив
хорошую скользящую основу для основания трубы. Если необходимо, используйте источник
тепла, оберните этот кусок вокруг трубы и заверните вниз на мембрану.
Используйте дополнительное давление для придания формы мембране.
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Продолжайте эту же процедуру, начиная с противоположной стороны, чтобы сформировать
нахлест как минимум 100 мм. Раскатайте обе поверхности с помощью небольшого
силиконового ролика.
Оберните кусок Giscoform вокруг трубы, закрывая минимум 200 мм в высоту, и возьмите 2
куска для основы – минимум по 80 мм. Используйте дополнительное давление для придания
формы горизональной части перед прилаживанием мембраны к поверхности. Не
устанавливайте зажимное кольцо вокруг верхней части соединения внахлест.
Нанесите уплотнитель для швов на все выступающие края и соедините.

ДЕТАЛЬ 6 – ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Дренажные отверстия с зажимным кольцом
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Сделайте края стыковочной поверхности
между зажимным кольцом и кромкой
дренажного отверстия чистыми, гладкими
и ровными.
Сделайте «конусную» изоляцию вокруг
дренажа, чтобы обеспечить плавный
переход от кровельной поверхности к
дренажу. Уклон не должен превышать
30%.
Расположите ЭПДМ-мембрану поверх
проникновения. Сделайте в дренаже,
внутри зажимного кольца, отверстие от 15
до 20 мм.
Пробейте в мембране круглые отверстия
для зажимных болтов. Не разрезайте
мембрану для проделывания отверстий
для болтов.
Расположите герметик водного блока на
кромке гнезда для зажимного кольца, под
мембраной, до установки болтов.
Установите зажимное кольцо и затяните
болты для достижения постоянного
сжатия.
Замечания по применению при настилке
новой кровли:
Удалите имеющиеся соединения
внахлестку и гидроизоляцию швов,
сбросив все в специальный железный
поддон.
Почините или замените сломанное
зажимное кольцо.
Высверлите, выньте и замените
сломанные дренажные болты.
Необходима специальная корзина.
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ДЕТАЛЬ 7 – СОЕДИНЕНИЯ РАСТЯЖЕНИЙ
Компенсирующие стыки легко устанавливаются в системах GISCOSA® и обладают
сверхпрочностью, благодаря высокой способности мембраны к растяжению, высокому
сопротивлению к обрыву и устойчивости при подвержении интенсивному солнечному свету и
температурным колебаниям.
Компенсирующие стыки должны устанавливаться следующим образом:
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Убедитесь в том, что есть достаточное дополнительное количество мембраны для обеспечения
безопасного для мембраны смещения строения. Мембрана должна поддерживаться с помощью
специальной сжимающей трубки, как показано на рисунке. Исключение составляют
балластированные системы, в которых изоляционные панели могут перекрывать
компенсационный шов, т.к. и засыпная теплоизоляция, и эластичная мембрана могут легко
«подстраиваться» под движения и смещения строения.
Во всех системах (кроме Балластированной Системы) мембрана должна быть механически
фиксирована с обеих сторон шва, с помощью металлических зажимных шин. Не
перекрывайте шов (соединение) с помощью зажимной шины.
Соедините компенсационный шов внахлест с помощью куска ЭПДМ или Giscoform, как
показано на рисунке.
Компенсационные швы, расположенные в соединении между настилом кровли и верикальной
стеной, должны обрабатываться так, как показано ниже, на рисунке.
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ДЕТАЛЬ 8 – МЕТАЛЛ ДЛЯ КРАЯ КРОВЛИ
Металлические изделия, расположенные в области края кровли, могут соединяться внахлест с
использованием Giscoform. Герметизация водного блока должна использоваться для
предотвращения проникновения воды, подробная информация - ниже.

Использование Giscoform и Адгезии Splice Adhesive
:
Соедините внахлест крайнюю металлическую деталь,
как показано на рисунке и в соответствии со
спецификациями по соединению внахлест. Обеспечьте
нахлест мембраны минимум 80 мм. С остаточной
шириной материала, полностью закрывающей
металлический борт (кромку).

Применение соединения внахлест оптимально при
использовании металлического борта (кромки) 80 мм.
Это обеспечит минимальный нахлест мембраны в 50
мм., с остаточной шириной материала, покрывающего
металл, - 80 мм. Соедините края внахлест следующим
образом:
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- Подготовьте область мембраны и
металлическую поверхность для соединения
внахлест с помощью адгезии Splice Adhesive,
как указано в спецификации по соединению
внахлест.
- Наложите соединительный рулон с
минимальным нахлестом 100 мм.
- Раскатайте соединение внахлест с помощью
силиконового каучукового ручного ролика
для обеспечения правильного прилегания
материала.

Предпримите особые меры
предосторожности и примите во внимание
следующее:
На всех краях и всех швах: используйте
уплотнитель швов на обоих краях соединения
внахлест.
Нанесите уплотнитель швов на все
перекрещивания соединений внахлест с
рабочими швами.
Положите дополнительный кусок
гидроизоляции швов на края металлических
швов, где соединения внахлестку не будут
полностью покрывать металл.

Официальный представитель на территории РФ
и стран СНГ - ООО БТА Группа, Москва,
www.btagroup.ru тел.8-499-500-33-17(18)

Д
ЕТАЛЬ 9 – ОКОНЧАНИЕ КРОВЛИ
Окончание стены или парапета обрабатывается следующим образом:
Приладьте концевую заделку непосредственно к основе, как показано на рисунках ниже.
При использовании покрывающей гидроизоляции, закрепите ее на вершине на расстоянии
300 мм от центра с помощью крепежей GISCOSA® или с помощью других крепежей,
одобренных компанией GISCOSA®.
Покрывающая гидроизоляция должна распространяться на 100 мм минимум под крепеж
концевой заделки.
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-Невулканизированная Giscoform
может использоваться для любой
высоты без промежуточного
закрепления. Промежуточное
крепление с помощью металлической
зажимной шины необходимо в
случае, если ЭПДМ-каучуковая
мембрана используется каждые 900
мм, кроме гладких поверхностей
гидроизоляции стыков высоких стен.
Крепление не может быть
установлено, если только поверхность
не является гладкой, без впадин,
допускающее достаточную концевую
заделку, как показано на рисунке
ниже.
При правильной установке в
соответствии с инструкцией, концевая
шина может быть использована для
закрепления мембраны и создания
водонепроницаемого шва. При этом:
Каждые 3 м по длине концевой шины
должны быть отделены от
прилегающей штанги на 6 мм.
Концевые шины должны быть
установлены непосредственно на
поверхности стены, а не на
имеющиеся соединения внахлест,
металлические панели и т.д.
Устанавливайте балки на твердые,
гладкие поверхности, а не на основы,
на которых уже нет герметика на
швах, заполненных строительным
раствором, и т.д.
Концевая шина не может быть
изогнута в сторону внутренних или
внешних углов. Если балка обрезана,
убедитесь в том, что концы
неострые.Перед установкой
концевой шины установите
герметизацию водного блока между
мембраной и основой. Необходимо
длительное сжатие, а также может
потребоваться дополнительное
крепление (обычно: 300 мм от
центра).Основа должна обеспечивать
прочное крепление. Установите
балку вертикально - в месте, где
заканчивается гидроизоляция стыков
основы. Балка должна быть
прикреплена на расстоянии
максимум 25 мм от конца всех
секций.
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4.7. РЕМОНТ МЕМБРАНЫ
Склеивание, наложение заплат на мембрану:
Если возникла необходимость отремонтировать прокол в мембране, сделайте следующее:
Очистите область вокруг отверстия. При ремонте мембраны, которая находилась в
эксплуатации уже некоторое время, необходимо с помощью щетки и теплого мыльного
раствора удалить с мембраны накопившуюся грязь. Затем, если необходимо, промыть ее
чистой водой и высушить.
Вырежьте заплату из мембраны, которая растягивается минимум на 80 мм с каждой
стороны. Закруглите все углы ремонтного куска мембраны.
Сделайте соединение внахлест с помощью Адгезии Splice Adhesive, в соответствии с
описанием процедуры соединения внахлест.
Ремонт или устранение складок или соединений в вилку (в замок):
При образовании складки не более 450 мм, в процессе сращивания ее необходимо срезать, а
затем наложить заплату. Если образовалась складка или соединение в вилку (в замок) после
обработки Giscoform, при ремонте тоже необходимо использовать Giscoform. Но Giscoform
нельзя наносить на кровельную поверхность, длиной более 150 мм.
Используйте небольшой силиконовый каучуковый ролик для раскатывания поверхности,
примыкающей к соединению в вилку (в замок). При раскатывании захватите как можно
большую часть прилегающей территории.
Держите ножницы параллельно поверхности и срежьте с соединения в вилку все
неприлегающие каучуковые части.
Очистите область вокруг соединения в вилку (в замок) и поставьте заплату на мембрану,
как указано выше.

4.8. ЗАЩИТА МЕМБРАНЫ
Во всех областях, на поверхности которых предполагаются активные перемещения и
действия (например, дверца люка, люк в крыше, лестницы, моечные окна и т.д.),
необходима дорожная опорная плитка или иное, указанное проектировщиком объекта.
Существует 2 системы для приспособления к пешеходному потоку, это дорожная опорная
плитка или свободно лежащая брусчатка.
Дорожная опорная плитка:
Выложите дорожки таким образом, чтобы прилегающие опорные плитки имели минимальное
расстояние 25 мм и максимальное 80 мм друг от друга для обеспечения дренажа. Если
дорожная опорная плитка устанавливается выше уроня шва или в пределах 80 мм от края
стыка, и этого нельзя избежать, соедините стыки внахлест, используя Giscoform, при этом
расширив область его нанесения минимум на 150 мм с каждой стороны за опорной плиткой.
Очистите стыкующиеся поверхности дорожной опорной плитки и мембраны, на которые будет
нанесена адгезия Splice Adhesive, и дайте им высохнуть.
Нанесите 3 слоя адгезии по всей длине на нижнюю (оборотную) сторону дорожной опорной
плитки. Нанесите адгезию полосками на 2 внешних края, а третью полоску - на середину
опорной плитки.
Положите дорожную опорную плитку поверх мембраны и поместите ее в ее окончательное
положение.
Используйте дополнительное давление, наступая на опорную плитку, чтобы прижать ее к
нужному месту.
Свободно уложенная брусчатка должна использоваться в пределах 3 м от края кровли.
Брусчатка:
Свободно уложенная брусчатка должна устанавливаться, как указано проектировщиком.
Брусчатка требует наличия слоя защиты (или наличие арматурного каркаса) или
дополнительного слоя ЭПДМ-мембраны под ним.
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