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ИнструкцИя по уходу И эксплуатацИИ
кровелЬ Из полИмерных мембран
LOGICROOF
Чтобы обеспечить долговечность кровли и избежать
дополнительных затрат на ее ремонт, Корпорация ТехноНИКОЛЬ
рекомендует соблюдать следующие правила по уходу
и эксплуатации кровельной системы:
1.

Выполнение любых работ по монтажу кровельной
системы с полимерной мембраной LOGICROOF
и ECOPLAST должны производиться только квалифицированными специалистами, имеющими
сертификат о прохождении аттестации в Академии
ТехноНИКОЛЬ.

9. Необходимо следить за тем, чтобы желоба и дренажные системы регулярно прочищались. Если
на воронке установлен съемный листвоуловитель,
снимите его, очистите накопившуюся грязь внутри и вокруг воронки, установите листвоуловитель
обратно. При его отсутствии установите новый.

2. Все применяемые узлы и решения, отличающиеся
от представленных в Руководстве и Инструкции
по монтажу, должны быть согласованы с технической службой ТехноНИКОЛЬ.

10. При проведении ремонтных работ рекомендуется
применять оборудование и материалы соответствующие требованиям Руководства и Инструкции
по монтажу полимерных мембран ТехноНИКОЛЬ.

3. Рекомендуется проводить проверку состояния кровли специалистами, ознакомленными c настоящей
Инструкцией, не менее двух раз в год.

11. Запрещается выход и передвижение по незащищенным участкам кровли при температуре окружающей
среды ниже отметки –15˚С.

4. В местах выхода на кровлю обязательно применение защитного покрытия в виде пешеходной
дорожки LOGICROOF WalkWay Puzzle. Для кровель,
где в качестве всех слоёв утеплителя применяется
минеральная вата, защитное покрытие в местах
выхода на кровлю необходимо устраивать из фанеры, обёрнутой в геотекстиль, поверх которой укладывается полимерная мембрана.

12. Необходимо следить за тем, чтобы на мембрану
не попадали растворители, жиры, масла, животные
жиры, нефтепродукты включая битум и другие
опасные вещества, способные повредить кровельное покрытие, особенно это касается ПВХ мембран.
Если это произошло, обработайте мембрану очистителем для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ либо замените сильно поврежденный участок мембраны.

5. В случае, если требуется присоединить новую
кровельную систему к существующей, необходимо
сообщить об этом квалифицированной подрядной
организации, для того, чтобы присоединение было
выполнено в соответствии с требованиями Руководства и Инструкции по монтажу полимерных
мембран ТехноНИКОЛЬ.

13. Службам, эксплуатирующим оборудование на кровле, необходимо проинформировать о правилах
проведения работ на полимерной кровле. О любом
повреждении необходимо сразу же сообщать
подрядной орагнизации для своевременной ликвидации течи. Компания ТехноНИКОЛЬ рекомендует
вести журнал всех работ, выполняемых на кровле.

6. Лестницы и опорные элементы следует устанавливать только с использованием прокладок, обеспечивающих должную защиту мембраны от механического воздействия.

14. На кровле должны быть смонтированы защитные
пешеходные дорожки в соответствии с требованиями Руководства и Инструкции по монтажу полимерных мембран ТехноНИКОЛЬ.

7.

15. Если объект расположен в районе с большим
количеством птиц, рекомендуется установить
электронные или ультразвуковые приборы для их
отпугивания.

Все выходы на кровлю должны фиксироваться
в журнале выхода на кровлю. При этом все специалисты должны быть ознакомлены с настоящими
правилами.

8. Запрещается применение механизированной техники для уборки снега.
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16. Запрещено скидывать снег с верхних участков кровли на нижележащие участки.

17. Все защитные металлические фартуки, покрытия
парапетов, металлические детали, водосточные
воронки, элементы герметизации окончания мембраны (рейки, хомуты, герметик и т. д.), крепления
оборудования и другие элементы кровли должны
быть водонепроницаемы и периодически проверяться на предмет герметичности.

20. При правильном расчете несущей подконструкции кровли уборка снега с поверхности мембраны LOGICROOF необязательна. Однако в случае
необходимости чистка кровли от снега должна
производится только деревянными или пластиковыми лопатами без острых краев. На кровле должно
оставаться не менее 10 см снега.

18. При проведении работ, указанных в п. 12, а также
при сварочных работах, резке стекла и металла,
использовании краски или растворителей и т. д.
обеспечьте в этой зоне механическую и химическую
защиту мембраны.

21. После стихийных природных явлений (ураган, снегопад и т. д.) должны проводится оперативные осмотры для проверки и возможного ремонта элементов
кровельной системы (примыкания, крепление мембраны, установленные на крыше конструкции и пр.).

19. Если монтируется дополнительное оборудование
на кровле (TV антенны, рекламные конструкции
и т. п.) необходимо убедиться, что все кровельные
работы произведены в соответствии с требованиями
Руководства и Инструкции по монтажу полимерных
мембран ТехноНИКОЛЬ.

22. Обслуживающий персонал, выходящий на кровлю,
должен использовать обувь на плоской подошве,
без острых каблуков, металлических набоек и пр.

для устранения небольших повреждений
на мембране вы можете воспользоваться
ремонтным набором LOGICROOF OUTFIX
состав ремонтноГо набора:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Инверторный бензогенератор с активной мощностью 700 Вт и объемом бензобака 1,5 л.
Ручной сварочный аппарат LEISTER HOT JET S
с щелевой насадкой 20 мм.
Ролик прикаточный силиконовый (28 мм).
Ролик прикаточный латунный (6 мм).
Очиститель для ПВХ мембран.
Щетка из мягкого металла для очистки сопла сварочного аппарата.
Инструменты для контроля качества шва: шлицевая
отвертка и пробник для проверки качества шва (бастарда).
Отвертка крестовая PH2.
Ножницы для резки мембраны.
Кровельный нож.
Рулетка и металлическая линейка.
Трос альпинистский 20 м с карабином для удобства
поднятия набора на крышу.
Инструкция по монтажу полимерных мембран.
Ручка и маркер.

Все инструменты упакованы в рюкзак.
подробную информацию спрашивайте
у представителей технонИколЬ в вашем регионе.
телефон бесплатной технической поддержки:
8 800 200 05 65
сайт: www.logicroof.ru | www.tn.ru
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внИманИе!

порядок установкИ заплаткИ
Если поверхность кровельного ковра имеет механические
повреждения, она может быть легко отремонтирована. Небольшие
повреждения кровельного ковра, такие как проколы и порезы,
заделываются установкой заплатки на поверхность кровельного ковра.
1
Очистить место
повреждения
от мусора и пыли,
при необходимости – механически.

3
Протереть место
установки заплатки очистителем
для ПВХ мембран
ТехноНИКОЛЬ.

2
Вырезать заплатку, на 50 мм
перекрывающую
место повреждения
кровельного ковра,
и скруглить углы
на заплатке.

4
Приварить заплатку
на место повреждения с помощью
ручного фена.

Не допускайте попадания на кровлю горючих, ядовитых веществ,
жиров, нефтепродуктов, битума.
Если это произошло, обработайте
мембрану очистителем для ПВХ
мембран ТехноНИКОЛЬ либо
замените сильно поврежденный
участок мембраны.

Передвигаться по кровле
следует только по защитным
пешеходным дорожкам.

Обслуживающий персонал,
выходящий на кровлю, должен
использовать обувь на плоской
подошве, без острых каблуков,
металлических набоек и пр.

Запрещается выход и передвижение по незащищенным
участкам кровли при температуре окружающей среды ниже
отметки –15˚С.

Не допускайте механического повреждения полимерной
мембраны.

Очищайте кровлю от снега
только деревянными лопатами. Оставляйте на кровле
защитный слой снега толщиной
не менее 10 см.

Запрещается применение
механизированной техники
для уборки снега.

Запрещено скидывать снег
с верхних участков кровли
на нижележащие участки.

Если объект расположен
в районе с большим количеством птиц, рекомендуется установить электронные или ультразвуковые приборы для их
отпугивания.

Не допускайте на кровлю
посторонних людей. Следует
вести журнал выхода на кровлю.
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В случае невозможности установить заплатку поверх
повреждённого участка, необходимо расширить место повреждения до размеров, позволяющих подложить
заплатку под повреждённый участок и приварить её к нижнему неповреждённому слою мембраны. Вальцевание швов
не допускается.

По всем вопросам эксплуатации Вашей кровельной системы
обращайтесь к инженеру Службы Качества ТехноНИКОЛЬ
по телефону горячей линии 8 800 200 05 65
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Полную инструкцию по эксплуатации кровель из полимерных мембран
Вы можете найти в Руководстве по проектированию и монтажу кровель
из полимерных мембран компании ТехноНИКОЛЬ и на сайте www.logicroof.ru.
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