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ГИДРОЗАТВОР
ПЛАСТИКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

НОВИНКА



ОТКУДА 
ВЛАГА 
В ПОДКРОВЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ, 
КОТОРУЮ НУЖНО 
ОТВОДИТЬ?

Под черепицу с высоким профилем (керамическую, ЦПЧ, 
металлочерепицу и пр.) может задуваться снег и 
дождевая влага через ендову, конек и примыкания. Влага 
может попадать в подкровельное пространство через 
стыки материала при ненадлежащем монтаже.

Образуется на внутренней поверхности металлической 
кровли из-за разницы температуры внутри и снаружи 
дома. 

ВНЕШНЯЯ ВЛАГА

КОНДЕНСАТ
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ЗАЩИЩАЕТ КОНСТРУКЦИЮ КРЫШИ ОТ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ И КОНДЕНСАТА

НЕ ДАЕТ КОНДЕНСАТУ, 
ОБРАЗОВЫВАЮЩЕМУСЯ ПОД КРОВЛЕЙ, 
ЗАТЕЧЬ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В ПЛЕНКЕ 
ВНУТРЬ РАЗРЕЗА И ПОПАСТЬ В СЛОЙ 
УТЕПЛЕНИЯ

КАК РАБОТАЕТ ГИДРОЗАТВОР?

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 
для комплектации вентвыходов
в профильные металлические 
утепляемые кровли



Простая, эргономичная 
форма двойного 
«обруча», позволяет 
плотно зафиксировать 
края пленки «в тисках» и 
не дает конденсату 
попасть в утеплитель

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Устанавливается в подготовленное под проходной элемент отверстие в 
гидроизоляционной пленке.

НИЖНИЙ ЭЛЕМЕНТ
заводится под пленку

ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ
прижимает нижний элемент

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

15 лет
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ДЛЯ КАКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ?

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА КОМПОЗИТНАЯ 
ЧЕРЕПИЦА

ФАЛЬЦЕВАЯ 
КРОВЛЯ

КРОВЛЯХ ИЗ 
ШТУЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

* При любом профильном кровельном покрытии

натуральная и 
цементно-песчаная 
черепица



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

По шаблону очертите 
отверстие на 
дииффузионной мембране.

1

В мембране по трафарету 
вырежьте отверстие.

2

Нижний элемент 
гидрозатвора заведите под 
пленку.

3

Сверху прижмите второй 
элемент гидрозатвора и 
плотно защелкните по 
периметру.

4

Срежьте боковые 
фиксатора крепежной 
ленты.

5

Разрежьте крепежную ленту 
посередине, отверните и 
закрепите к обрешетке 
саморезами обе части. 
Излишки отрежьте.

6

В утеплителе отмерьте и 
вырежьте проходное 
отверстие под диаметр 
трубы.

7

Убедитесь, что 
пространство вокруг трубы, 
которая проходит через 
гидрозатвор, плотно 
заполнено теплоизоляцией.

8

Для защиты теплоизоляции 
подготовьте и оберните 
вокруг трубы выкройку из 
мембраны внутрь 
гидрозатвора.

9

Смотреть

https://www.youtube.com/watch?v=24JBc2aL87c&ab_channel=%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC
https://www.youtube.com/watch?v=24JBc2aL87c&ab_channel=%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC
https://www.youtube.com/watch?v=24JBc2aL87c&ab_channel=%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

С подробной информацией о продукте вы можете 
ознакомиться на сайте:

WWW.SHINGLAS.RU

http://www.shinglas.ru/
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