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���
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����.
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�!����!����!����!����!���� � � � � ����������������������������������������� ������ ������ ������ ������ ������ ��� ����
������ ��� ����
������ ��� ����
������ ��� ����
������ ��� ����
������ � �� � �� � �� � �� � ������ ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
	 ������
	 ������
	 ������
	 ������
	 ����
�����
�����
�����
�����
������	 ���� 
����	 ���� 
����	 ���� 
����	 ���� 
����	 ���� 

����
�.����
�.����
�.����
�.����
�.

B�����
� ������� ��������� �������������� ������. " ��������� ������ ������� ��������������
����
�
�� ����� ���������
�, ������!
�� �� ����� ���� 
 �����
, ��������� � ���������
��
�����
�����
����	 ������� ����, �� 
 ������������, � ������ ����
���� ���
�� ���������
�������

 ����. G���� �����
����, ����� ������ ��� ������� ���, �� ���
������ ��������������
����
�� ������ ���, 
 ���, �� �� ��� ����� ��� ����
��, �� ���!�� ���
$
�
������� ����
�� ��
��������
�� �����.

���������� ��
 �� ��
�������	 ���	����� � ��	����	���.
��	� ���� �������.

H�����
UAB PAROC

��. ���. I��� 5�������
��. I��� 5�������

�!. /�
��
� H������

�!. H������ #�������
��

                                                                                                                      
�!. "
������ *������
���
��	
�. J����� J������
���
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Общие требования

1. "���
������ 
 �������� �������

 � ����
�
������ ������� 
 ������������
 ��
���

���������� ����� 40 �/�3 ���!�� 
���� �������� ���
��. /�� �������� 
�����

 �������������:

• ������������ 
�����
����� ��������
���� ��
��

• �
����������� 
�����
����� ��������
���� ��
�� (����� ��� ����
�����	 �������
�)

• 
�����
����� ��������
���� �����

• ����
� ��������
������ �
������ �����
���.

%�
 ������ �������� 
�����

 ������� ���������������� ���������
�
 � ������ ��������
��

�� ����
����!����� �	����.

2. " �������� ����
�������� ���� �����
�����

 ���!�� ���� ���
��� �� �����$����	 ������ 

�������� ���������
� 
���� ���� �� ������������� �����!� ���
����� �������
����� ����.

3. %�
 �������

 ������������ ��
�� ���!�� ������ ��
������  ����!������ �������

 
 ����
 ����� �� ����. L��
 ����� ����������, ������� ��� �������� ������� �����.

4. %�
 �����!� ������������ 
�����

 ���
 �����
�����
����	 ��
� ���!�� ����������� ��,
����� �������
�� �������������� �����.

5. %�
 ���������� �����
�����

 ������	 �������
� �
�
�� �����������	 
����
�
(���������� ����� 40 �/�3) ���!�� ���� �� 2% �
�� ��������
� ��!�� ���������
 �����.

6. B������������ ��
�� ��� �������
� $����� FAS 4 �� �������, ����������� �
�� ���������� ��
�����, 
���� ���� � �
�� ������ ������.

7. B������������ 
����
� ��������� ����
������ ��!�� �
�� �
���.

8. B������������ 
����
� � �������
�	 
����������� �� ��������
�.

9. " ������� ������ �
�
������� 
 ������������ ����
�� ������� ����, ������� � �!���
�������� ������ ��� ����
������ � ������ ������������
� �������
 
 � ����������

 �
��������
��
 ����
������	 ���� 
 ����
�, ���������
	 � ������.
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Правила хранения и безопасности работы с
теплоизоляционными материалами PAROC

G���� 50 ��� �����
� PAROC ����
���� ���
�������� 
�����
����	 �����
���� �� ������
����������	 ������. %�����
�� �����

 �������� ���������������� ����
������� 
 ��	�
���
�
�����
���. N
�
���
� �������� �����	 
����
� ������������ ���������
 ��������� �����
���
(��������), ���������
 ����������, �
���$��
������ 
 ����
	 	
�
���
	 ������ 
 
���� ��������
����������
 	�����
�, �����!� 
 ���������

.

1. *���	��
�� 	���
�� �����
�� ���
������ �� ����
�����
� ����
 
 ��	��
���
	 �����!���
�:

• %�
 ���������
���� 
 ��
 ��������

 ����������– �����������	 ����� ����	��
�� �������
��
��	�������� �����
.

• >����������� ���������
���� � ������	 ���
��	.

• " ������ �����!���
� �����
, ����	��
�� ��
���� ����  ������������
� �������
� �� ����
����
, 	
�
���
	 ���������, � ��!� ���
�
�� �� ��	��
������ ���������
�.

• %�
 ����
�����

 ���� �� ��������� �� ��� 
��� �����
���.

• %�
 ���������� ����
�����

 ����
���	 ������ ���� ����
�� �� ���, ����� ����� 
����
�
������� ��+����� ��� ��	��
�
�� � �������

 �������. "����� ������� �� ���!�� ���������
2 ������.

• 5��
� ��
�� ��!�� ��������� � ������� ������� ����� 2 � ��
 �����

 ����
�����
� ��
�����, �� 
������
�� ���	 ���	�
	 �����.

• *� ������������ 	�����
� ���� �� ������	 �������	.

• %�
 	�����

 ���� � �����
	 �������
�	 ���!�� ���� ���������� ����!��� ����
���
�.

2. &������� �����
 ��!�� ����� �� ����
������� ������� ��������������� �����

����������
��.

3. &�����

 �� ���� ������� ���������
 
 ������!����
.

• >����� ������ ��!��, ��
 ����	��
����
  ��
������ �������
��.

• %�
 ���� �������
�� ����������
� 
� ������� ����.

• *� ���������� ��������
� ��
� ������� ��������
�, ����������
�.

• %������
�, � ������ ����������� ����, ���!�� ���� ����������� ��
�����-����!���
����
���
��.

4. "�� ��	��� ����	��
�� ������� � ���� 
�
 
��� ����, ����� �� �����
������ ����.

5. %���� ������ ��!�� ������ �������������� ����.

6. %�
 �����!��	 
 ��������	 ������
�	 
����������� �������� 
��
�
�������� ���
��: �������!��,
���
���� ��
, ������
, ����
�����.

7. "����� �����
����� ������� 
����
� 
 ����
$
�� ����������
�.
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маркировка, свойства, назначение.
Строительная изоляция
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Изделия из каменной ваты PAROC �
маркировка, свойства, назначение.

Техническая изоляция
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Утепление кирпичных стен
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Утепление кирпичных стен
1. F���� ��!�� �����!����� 
 �������!�����

������
 ���
 ���!�� �������
������
���������� ����� 
�
 ����
�
 �
���

�
�
	 ������.

2. B��
������, �
�����, �������!��
� 

������
� ������ ���!�� ����
������������� � ������ 
 ����
������
�������� ���������
�� ���
����
����.

3. L��
 
��
���� ����� ������� �
����
���
����� �������, �� ����	��
��
�������
���� � ��� �
�����
� �����	�.

4. >�����������  �
�
������� �
�
��
����
���
������ ������ ���	������� ���
 -
40 ��. /�� ����
� ������� ����� ���	 ���!��
���
�
�� ����
���
������ ������
������������ �� �������.

Внутреннее утепление ограждающих
конструкций

1. *� ������������ ���������� �������
�

��
���	 
 !������������	 ����.

2. %�� ����������
 ������
 (������)
����	��
�� ��������� �
���
�����
�����
������ (��
 �������

 
��
���	 

!������������	 ����).

3. L��
 ��������
� ���� �����
���� ����� 50
��, �� �� 
���!��
� �������
� ���������
����	��
�� �����
���� ������������-
���!������� ��!
� �����
 ����!���
�.

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

Утепление стены подвала
КБС�01

Гидроизоляция

PAROC  GRS 20

Штукатурка

Фундаментные блоки

Армированный
выравнивающий слой

PAROC  GRS 20, VL

Уплотненный
песок

Дренаж

Уплотненный
грунт

Банкетка 
фундамента

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

Вентилируемая воздушная
прослойка

PAROC  WAS 35

Кирпичная кладка

Блочная прокладка

Штукатурка

Гибкие связи с фиксаторами

Трёхслойная кирпичная стена
из колотых кирпичей и блоков
с воздушной прослойкой

КБС�01

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

КБС�02

Вентилируемая воздушная
прослойка

PAROC WAS 25t, WAS 35

PAROC UNS 37, UNS 39

Кирпичная кладка

ШтукатуркаГибкие связи с фиксаторами

Трёхслойная кирпичная стена
с воздушной прослойкой

СОДЕРЖАНИЕ

www.paroc.com
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M 1 : 10

КБС�03
Трёхслойная кирпичная стена
из колотых кирпичей и блоков
с воздушной прослойкой

Вентилируемая воздушная
прослойка

PAROC WAS 25t, WAS 35

Кирпичная кладка

Блочная кладка

Штукатурка

Гибкие связи с фиксаторами

PAROC UNS 37, UNS 39

СОДЕРЖАНИЕ

www.paroc.com
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M 1 : 10

КБС�04
Утепление существующей кирпичной стены с
внутренней стороны с применением
деревянного каркаса

Каркас

Пароизоляция

Отделка

Кирпичная кладка

Штукатурка

Гидроизоляция 
только под брусья 
каркаса

PAROC UNS 37, UNS 39

СОДЕРЖАНИЕ
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Утепление деревянных
каркасных стен
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Утепление деревянных
каркасных стен
1. %���
�����
� ��!�� ����� �����


�����
�����

 ��!�� ���� ���!��� �
�� �
��� ������, ���� ��������
�
�����
�����
����� ���� �� ����� ��� � ��

���� ������ ��������. " ����
���� ������
����
�����
� ������� ����� ��� �����
�����
�����

 � ������ ������� �����.

2. " ������� ����� ����	��
�� 
����
����
���
����� ��������� ����� ��!��
����� �������� 
�����

 
 �����
�
���������� ����� ��� ���������
�
�
�����

 �����	�.

СОДЕРЖАНИЕ



– 25 –

M 1 : 10

СК�01
Деревянная каркасная стена

Регулирующие брусья

Обивка

Ветроизоляция

Каркас

Вентилируемая
воздушная прослойка

PAROC UNS 37, UNS 39

Пароизоляция

Продольные брусья

Отделка

Продольные брусья

Отделка

Паро+
изоляция

Обивка

Ветроизоляция

Каркас

PAROC UNS 37, UNS 39

Регулирующие брусья

Вентилируемая
воздушная прослойка

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

СК�01.1
Деталь утепления сопряжения
деревянной каркасной стены
с деревянным каркасным перекрытием

Ветроизоляция

Регулирующие брусья

Обивка

Вентилируемая
воздушная прослойка

PAROC UNS 37, UNS 39

Отделка

Брусья каркаса

Пароизоляция

PAROC UNS 37, UNS 39

Отделка

Плинтус

Мягкая прокладка
Балка
перекрытия

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

СК�01.2
Деталь утепления сопряжения скатной крыши
с деревянной каркасной стеной

Брусья каркаса

Пароизоляция

PAROC UNS 37, UNS 39
 

Обивка

Стропило

PAROC WAS 25t, WAS 35

Гидроизоляция

Пристропильник

Кабель обогрева
лотка

Лоток

Вентилируемая
воздушная прослойка

Обивка

Регулирующие брусья

Ветроизоляция

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

Деревянная каркасная стена
с применением ветроизоляционной
плиты PAROC WAS 25t или PAROC WAS 35

СК�01.3

Обшивка

PAROC WAS 25t, WAS 35

Вентилируемая
воздушная прослойка

Пароизоляция

PAROC UNS 37, UNS 39

Отделка

Каркас

Регулирующие брусья

Фиксаторы

Гвоздь

СОДЕРЖАНИЕ

www.paroc.com


– 29 –

M 1 : 10

СК�02
Деревянная каркасная стена
с перекрывающимися слоями
теплоизоляции

Ветроизоляция

Отделка

Регулирующие брусья

Вентилируемая
воздушная прослойка

Поперечные брусья

Пароизоляция

Каркас

Отделка

PAROC UNS 37, UNS 39

СОДЕРЖАНИЕ

www.paroc.com
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M 1 : 10

CК�03
Деревянная каркасная стена
с применением ветроизоляционной
плиты PAROC WAS 25t или PAROC WAS 35

PAROC UNS 37, UNS 39

Каркас

Пароизоляция

Отделка

Гвоздь

Вентилируемая воздушная
прослойка

PAROC WAS 25t, WAS 35

Обивка

Регулирующие
брусья

Фиксатор

Пароизоляция

Отделка

PAROC UNS 37, 
UNS 39

PAROC WAS 25t,
WAS 35

Отделка

Вентилируемая
воздушная прослойка

Каркас

Фиксатор

Регулирующие
брусья

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

CК�04
Обмурованная стена деревянного каркаса с
применением ветроизоляционной плиты
PAROC WAS 25t или PAROC WAS 35

PAROC UNS 37, UNS 39

Каркас

Отделка

Вентилируемая воздушная
прослойка

Деталь крепления

Кирпичная кладка

PAROC WAS 25t, WAS 35

Пароизоляция

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

СК�05
Бревенчатая стена, утеплённая
с внешней стороны, с применением
деревянного каркаса

PAROC UNS 37, UNS 39

Поперечные брусья

Ветроизоляция

Регулирующие брусья
Отделка

Каркас

Обивка

Стена из бревен

Конопатка

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

СК�06
Обмурованная стена деревянного каркаса

Обивка

Брусья

PAROC UNS 37, UNS 39

Пароизоляция

Каркас

Ветроизоляция

Вентилируемая
воздушная
прослойка

Деталь крепления

Кирпичная кладка

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

CК�07
Деревянная каркасная стена
с применением ветроизоляционной
плиты PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35

Вентилируемая воздушная
прослойка

PAROC WAS 25t, WAS 35

Обивка

PAROC UNS 37, UNS 39

Каркас

Пароизоляция

Отделка

Гвоздь

Регулирующие брусья

Фиксаторы

Вентилируемая воздушная
прослойка

Пароизоляция

Отделка

PAROC UNS 37, UNS 39

PAROC WAS 25t, WAS 35

Обивка

Каркас

Фиксатор
Регулирующие 
брусья

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

СК�08
Утепление стены деревянного каркаса
с отделкой из листовых материалов

Вентилируемая воздушная
прослойка

PAROC UNS 37, UNS 39

Каркас

Пароизоляция

Отделка

Регулирующие брусья

Вентилируемая воздушная
прослойка

Каркас

Покрытие отделки

Ветроизоляция

Поперечные брусья

PAROC UNS 37, UNS 39

Ветроизоляция

Покрытие отделки

Соединение стыков
Регулирующие брусья

Отделка

Пароизоляция

PAROC UNS 37, 
UNS 39
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ЦК�01
Деталь деревянной каркасной
стены и цоколя фундамента

Вентилируемая
воздушная прослойка

PAROC UNS 37, UNS 39

Ветроизоляция

Обивка

Регулирующие брусья

Жесть

Штукатурка

Фундаментный блок

PAROC GRS 20, VL

PAROC GRS 20, VL

Горизонтальная
гидроизоляция

Брусья каркаса

PAROC UNS 37, UNS 39

Пароизоляция

Отделка

Плинтус

Прокладка

Армированный
выравнивающий слой
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M 1 : 10

ЦК�02
Деталь деревянной каркасной стены
и цоколя фундамента при наличии подполья

Вентилируемая
воздушная прослойка

PAROC UNS 37, UNS 39

Ветроизоляция

Обивка

Регулирующие брусья

Жесть
Доска

Брус

Штукатурка

Фундамент

Горизонтальная
изоляция
Брусья каркаса

PAROC WAS 25t

Доска

Отделка

Плинтус

Прокладка

Покрытие пола

Пароизоляция

PAROC UNS 37, 
UNS 39
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M 1 : 10

ЦК�03
Деталь обмурованной стены
деревянного каркаса и
цоколя фундамента

Вентилируемая
воздушная прослойка

Кирпичная кладка

Деталь крепления

Полиэтиленовая трубка

Горизонтальная
гидроизоляция

Блок фундамента

Штукатурка

PAROC WAS 25t, WAS 35
PAROC UNS 37, UNS 39

PAROC GRS 20, VL

Пароизоляция
Отделка

Брусья каркаса

Плинтус

Прокладка

Брусья каркаса

Армированный
выравнивающий
слой
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Утепление  полов
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Утепление полов
1. %�
 ���������� ����� �� ������ ����	��
��

������������� ������
������� �������
�
���� 
�
 $��������� �� ���
����� ����
�.

2. /�����
������� �������
� ���� �� ������
������������ ����� ������ 
� ��
�� PAROC
VL 
�
 PAROC GRS 20 �
�
��� �� �����
800 ��, ������ ����������� �� ���
�����
����
� � ���������� ������� $���������.

3. N��������� ������� �������� �� ����� ���
�� 0,6 � ������ �� �����	����
 ����
.

4. �������� 
�����
� 
� �����������	 ��
�
PAROC VL 
�
 PAROC GRS 20 ��� ���
���	
����� 
 ����� ��� ���!� �� 
���!��
�
	�!���
� �� �����
�����
������ �����
���,
����
������ ���
��� � ����	 ���������	
�������. /�� ���������
� ����
������	
�����
���� ��������� ��������� ����!
.

5. %�
 ���������	 ���������
����	
�������	 ������ PAROC VL 
�
 PAROC GRS
20 ��!�� 
����������� ����� !���
� ��
��
PAROC ROS 40, PAROC ROS 60 
�
 PAROC
ROB 80t.
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M 1 : 10

ПГ�01
Пол на грунте

Армированный
выравнивающий пол

Уплотненный грунт

Покрытие пола

PAROC GRS 20, VL

Щебень
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M 1 : 10

ПГ�01.1
Пол на грунте
с уложенным кабелем обогрева

Сенсор
Кабель
обогрева

Армированный
выравнивающий пол

Уплотненный грунт

Полоса монтажа
Покрытие пола

PAROC GRS 20, VL

Щебень
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M 1 : 10

ПГ�02
Пол на грунте при мокром режиме
эксплуатации

Гидроизоляция
Армированный
выравнивающий полУплотненный грунт

Покрытие пола

PAROC GRS 20, VL

Щебень

Прослойка
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M 1 : 10

ПГ�02.1
Пол на грунте с уложенным кабелем обогрева
при мокром режиме эксплуатации

Сенсор
Кабель
обогрева

Гидроизоляция

Армированный
выравнивающий пол

Уплотненный грунт

Полоса монтажа

Покрытие пола

PAROC GRS 20, VL

Щебень

Прослойка
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ПГ�03
Пол над подпольем

Покрытие пола

Лага

Пароизоляция

Балка
перекрытия

PAROC UNS 37, 
UNS 39

PAROC WAS 25t
Доска
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ПП�01
Пол над подвалом

Плинтус

Мягкая
прокладка

Покрытие
пола

Армированный
выравнивающий слой

Отделка
PAROC GRS 20, VL

Ж/б плита
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ПП�01.1
Пол над подвалом
с уложенным кабелем обогрева

Плинтус

Мягкая 
прокладка

Покрытие пола

Сенсор

Кабель
обогрева

Монтажная полоса

PAROC GRS 20, VL

Ж/б плита

Отделка

Армированный
выравнивающий
слой
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ПП�02
Пол над подвалом при мокром режиме
эксплуатации

Покрытие пола

PAROC GRS 20, VL

Ж/б плита

Гидроизоляция

Армированный
выравнивающий слой

Прослойка
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ПП�02.1
Пол над подвалом с уложенным кабелем
обогрева при мокром режиме эксплуатации

Прослойка

Покрытие пола

PAROC GRS 20, VL

Ж/б плита

Гидроизоляция

Сенсор

Кабель
обогрева

Монтажная полоса

Армированный
выравнивающий слой
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ПП�03
Дощатый пол над подвалом

Отделка

Гидроизоляция
под брусья

Ж/б плита

Звукоизоляция
PAROC UNS 37, UNS 39

Отделка

Плинтус

Мягкая
прокладка
Покрытие пола

Лага
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ПП�03.1
Дощатый пол над подвалом с уложенным
кабелем обогрева

Отделка

Гидроизоляция
под брусья

Ж/б плита

Звукоизоляция

Сетка
Кабель
обогрева

Сенсор

PAROC UNS 37, UNS 39

Отделка

Плинтус

Мягкая
прокладка

Покрытие пола

Лага
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ПП�04
Перекрытие над подвалом

Звукоизоляция
Лага

Покрытие
пола

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Ж/б плита

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Отделка

Гидроизоляция
под брусьями

Каркас
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ПП�05
Деревянное перекрытие
над вентилируемым подпольем

Покрытие пола

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Подшивка

Отделка

Лага

Пароизоляция

Балка
перекрытия
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ППР�01
Пол над проездом

Покрытие пола

Пароизоляция

PAROC GRS 20

Ж/б плита

Отделка

Армированный
выравнивающий слой
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ПМ�01
Утепление перекрытия
при холодной мансарде

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Ж/б плита

Отделка
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ПМ�02
Утепление перекрытия и устройство проходов
при холодной мансарде

Гидроизоляция

Проходы

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Ж/б плита

Отделка

Брус
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ПМ�03
Утепление деревянного перекрытия
при холодной мансарде

Балка перекрытия

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Пароизоляция

Подшивка

Отделка
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Утепление скатных крыш
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Утепление скатных крыш
1. %�
 ����
�������� ���
 ��������� �
��

����
�����
� ��!�� ����� �����

�����
�����

 ��!�� ����� �
�� � ���
������, ���� ��������
� �����
�����
�����
���� �� ����� ��� � ��
 ���� ������
����!���� ����.
" ����
���� ������ ����
�����
� �������
��� �����
�����
����� ����� � ������
�������.

2. F����� ���
 ������� ����
�
������. /��
����� ����������� ����
���
����� ����� 

�������
������ �
�����
�
�����	� � ���:

• ���
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������ 
�
�
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���
�����
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�� ���
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• ���
 �
���
�����
� �����
������ 
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������	 ����
�����
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����,
����
���
����� ����� ����������� ��� 

��!�� �
���- 
 �������� 
�����
��.

3. /�� ����
���

 ���
 � ����
�� ���
��
��������� ������ ��!�� �����
 �
��

��������� ����
������  ���$��
��������
����, �������
������ �������
� �����	�
� �������
� ���
.

4. "���
���
� ����������� �� ���� ���

�
�� �� ������.

5. %���
�����
� ������� ���	���� ��������
�����
�� ���
����
����. %�

�����
������� ���!����
 �������
� �����
60%, ��� ����
�����
����� ����

����
���� �
�� ���
����.
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M 1 : 10

КСЧ�01
Скатная крыша с черепичным покрытием
и паронепроницаемой гидроизоляционной
плёнкой

Покрытие
Обрешетка

Гидроизоляция
(противоконденсационная пленка)

PAROC WAS 25t, WAS 35
PAROC UNS 37, UNS 39

Пароизоляция

PAROC UNS 37, UNS 39

Отделка

Поперечные
брусья

Пароизоляция

PAROC UNS 37, UNS 39

Обивка

PAROC UNS 37, UNS 39

PAROC WAS 25t, WAS 35
Стропило

Стропило

Поперечные
брусья

Продольная
обрешетка

Гидроизоляция
(противоконденсационная пленка)

Продольная обрешетка

Обрешетка
Покрытие
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КСЧ�01.1
Деталь соединения скатной крыши
с трёхслойной кирпичной стеной

Лоток

Обивка
Доска

Кирпичная кладка

Вентилируемая
воздушная прослойка

Гидроизоляция
(паронепроницаемая пленка)

Пристропильник (кобылка)

Кабель
обогрева

PAROC WAS 25t, WAS 35

Стропило

Анкер
стропила

Штукатурка

Паро+
изоляция

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Гипсокартонная
плита
Гидроизоляция
Мауэрлат

PAROC UNS 37, 
UNS 39
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M 1 : 10

Деталь конька двухскатной крыши
с черепичной кровлей КСЧ�01.2

Доска

Коньковая черепица

Вентиляционная решетка

Зятяжка

Пароизоляция

PAROC UNS 37,  UNS 39

PAROC WAS 25t, WAS 35

Обивка

Регулирующие
брусья

Черепичная кровля

Обрешетка

Брусья

Гидроизоляция
(паронепроницаемая пленка)

Стропило

СОДЕРЖАНИЕ

www.paroc.com


–
 
6
4
 
–
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СЧ�01.3Деталь присоединения скатной крыши с черепичной кровлей к
дымовой трубе

Дымовая труба

Герметик

Жесть

PAROC WAS 25t, WAS 35

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Поперечное
стропило

Поперечные
брусья

Штукатурка

PAROC FPS 14

Обивка

Пароизоляция

Дополнительный слой гидроизоляции
(паронепроницаемая пленка)

Гидроизоляция
(паронепроницаемая пленка)
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КСЧ�01.4
Деталь соединения скатной крыши с блочной
слоистой стеной

Лоток

Обивка

Доски

Кирпичная кладка

Вентилируемая
воздушная прослойка

Пристропильник (кобылка)

Кабель обогрева
лотка

PAROC WAS 25t, WAS 35

Стропило

Гидроизоляция
(паронепроницаемая пленка)

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Гипсокартонная 
плита

Гидроизоляция

Мауэрлат

Блочная
кладка

Анкер
стропила

Штукатурка

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Гибкие связи
с фиксаторами
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КСЧ�02
Скатная крыша с кровлей из битумной
черепицы и перекрывающимися слоями
теплоизоляции

Кровля
битумной
черепицы

Сплошной
настил

Поперечные
брусья

Вентилируемая
воздушная прослойка

Продольный брус
Стропило

PAROC WAS 25t,WAS 35

PAROC UNS 37,  UNS 39
Пароизоляция

Отделка

Поперечные
брусья

Пароизоляция

Отделка

Вентилируемая
воздушная прослойка

PAROC UNS 37,  UNS 39

PAROC WAS 25t, WAS 35

Стропило
Сплошной настил

Кровля битумной
черепицы
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КСЧ�02. 1
Скатная крыша с кровлей из битумной
черепицы с применением диффузионной
плёнки для ветроизоляции

Кровля
битумной
черепицы

Сплошной
настил

Поперечные
брусья

Вентилируемая
воздушная прослойка

Продольный брус
Стропило

Гидроизоляция
(диффузионная пленка)

PAROC UNS 37, UNS 39
Пароизоляция

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Отделка

Поперечные
брусья

Пароизоляция

Отделка

Вентилируемая
воздушная прослойка

PAROC UNS 37,  UNS 39

Стропило

Сплошной настил

Кровля битумной
черепицы

Гидроизоляция
(диффузионная пленка)
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КСЧ�03
Скатная крыша с кровлей из битумной
черепицы и диффузионной плёнкой

Кровля
Обрешетка

Гидроизоляция
(диффузионная пленка)

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Пароизоляция

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Отделка

Продольный 
брус

Вентилируемая 
воздушная прослойка

Стропило

Поперечные
брусья

Пароизоляция

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Отделка

Гидроизоляция
(диффузионная пленка)

Продольный брус

Обрешетка
Кровля

PAROC UNS 37,  
UNS 39

Поперечные
брусья
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Узел конька двухскатной крыши с черепичной кровлей и диффузионной
плёнкой при наличии затяжки стропил КСЧ�03.1

Пароизоляция

PAROC UNS 37, UNS 39

Регулирующие
брусья

Вентиляционная полоса
конька (диффузионная пленка)

Черепичная кровля

Обрешетка

Продольный брус

Гидроизоляция
(диффузионная пленка)

Стропило

Доска

Коньковая черепица

Обивка

Затяжка
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M 1 : 10

КСЧ�03.2Узел конька двухскатной крыши с черепичной кровлей
и диффузионной плёнкой

Пароизоляция

PAROC UNS 37, UNS 39

Отделка

Регулирующие
брусья

Вентиляционная полоса
конька из диффузионной пленки

Черепичная кровля

Обрешетка

Продольный брус

Гидроизоляция
(диффузионная пленка)

Стропило

Доска

Коньковая черепица
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Деталь соединения скатной крыши и блочной
многослойной стены при наличии
диффузионной плёнки

КСЧ�03.3

Лоток

Обивка

Доски

Кирпичная кладка

PAROC WAS 25t, WAS 35
Ветроизоляция

Вентилируемая
воздушная прослойка

PAROC UNS 37, 
UNS 39

Гипсокартонная

плита

Гидроизоляция

Мауэрлат

Блочная
кладка

Анкер
стропила

Штукатурка

PAROC UNS 37, UNS 39
Гибкие связи
с фиксаторами

Вентилируемая 
воздушная прослойка

Пароизоляция
Стропило

Гидроизоляция
(диффузионная пленка)

Обрешетка

Пристропильник (кобылка)

Кабель
обогрева лотка
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КСЧ�04Деталь ремонтируемой старой
скатной крыши с применением диффузионной
плёнки

Продольный брус для
вентиляции

Деревянные брусья
для крепления
диффузионной пленки

Существующие 
стропила крыши

600

Существующая кровля
крыши

Существующая обрешетка
крыши

Крепление новой
диффузионной пленки

PAROC UNS 37, UNS 39

Крепление новой
пароизоляции

PAROC UNS 37, UNS 39

Отделка

СОДЕРЖАНИЕ
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Утепление совмещенных крыш

СОДЕРЖАНИЕ
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Утепление совмещенных крыш
1. "�� ������ ����������� ���
 ��� �����

�����
�����

 ���!�� 
����
����
�����
����� ����, �
� ������� ���
�
�
�� ������������-���!�������� ��!
��
�������
�, ��	����
	�� ��� �����.

2. %���
�����
� ������	 ��������, $������
��� �����, ������	 ��	�

 ��������� �������
� ���!�� ��	��
�� ��
���	��� ���
 �����
�����

, � � ������

��$�����
����	 ���� ���!�� �������� ���
������������.

3. %���
�����
� ����� ������� ���	���� ��
���������

 ���
����
����, � ��

�����
������� ���!����
 ����� 60% ���
����
���� �
�� ����.

4. J
���
�����
����� �
������ ��������
�����
��� ������������ 
�����������  ��
������ ���
$
�
�������	 �
�����,
���
�������	 ���
�$
���� �����.

5. /�� ����
���

 ��� ������� �
��
����	��
�� �������
�� ����
�
������
�������� �
�� ���
��, � �� ������ ����
���
 ����
������ ����
���
�����
��$������.

6. L��
 �� ����� ���������

 ����
 ����
���
����	��
����� 	�!���
� �� ���������
�����
� ���
, � ����� ������������
�
�����!���
� �����- 
 �
���
�����

, �������
�����!
�� ����	����� ����!
.

7. %�
 �������

 ����������	 ���
��
���
 PAROC ROS 40,  PAROC ROB 60,
PAROC ROB 60t, PAROC ROS 60,  PAROC ROS
40g, PAROC ROB 80t
�� 
���!��
� 	�!���
� ��
�����
�����
������ �����
� �������
���
���� ����
������
� ��
����� ��������	 �������.

8. B������������ ��
�� �����  �������
�
(��������� ���!�, �����, !���� 
 �.�.)
����
������
 ����!���
 ���������
.

9. "
� 
 ��
������ ����!��	 ���������
������������ �������� �����
���
�� ��
������ ��������
� ����������

 � ���!������ 
 $�����
����
�, �����������
� ���������
�� ����� 

��������
.

10. L��
 
����������� ���	������� �
�����
�������
�, ����!��� �������� ���!��
$
�
������ ��� ��
�� �����
����.

11. "���
�
������ ���
 �����!�����

- ��
 ������ �������� ���!����

�������
�����	 �������
�,

- ��
 �������

 �����	 ���, ��� ��������

�
 ����������� ����
�����
�.

12. /�� ����������� �����
�����

 ����� ����

����������� ��
�� � σ

10
 ≥ 60 %�.

13. &���������� �����
�����
� � ��������
��
�������� ��
 �������

 �����	 ���. "
���� ������ ����
�� �����
�����

 20-100
��. %� !����
� �����
� 
 ����� ����
��!�� �����
�� ����������� �����
�����
��
� ��
�����
�� ��
� PAROC ROS 60, PAROC
ROB 60, PAROC ROB 60t 
 PAROC ROB 80t.

14. B������������ ��
�� �����������
������!�, ����� 
���!��� ���� ������	
�����.

15. %�
 
����������

 ���	������� �
�����
�������
�, ������ ���� 
�����


����������� ��
� �������, ����� ��
��������
  ��� �
!���� 
 ���	���� ����� 

����� 
���!��� ���� ������	 �����.

16. F	��� �����!� ���	������� �����
�����

.
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F����������:
PAROC ROS 40 + PAROC ROB 60;
PAROC ROS 40 + PAROC ROB 60t.

F���
������:

- ��� ��� c ������
�������
 ��������
��

�� �������:
PAROC ROS 40 + PAROC ROB 80t,
PAROC ROS 60 + PAROC ROB 80t,

- ��� ����
�
�����	 ���:
PAROC ROS 40g + PAROC ROB 80t.

• �	��� �����!� �����������
�����
�����


PAROC ROS 60,
PAROC ROB 80t

17. G
������ �������� �����
� ������������
��������������� �� ������� ����.
>����������� �
!�
� ���� ���������
�����
� ����� �!��� ���� ���
�� 
�������
� ���
 !� ����!���
 ���������
,
������ 
����������
��  ��� ������
�
�����������	 ��
�, � �� ����� ������ -
����� 0,5 �.

18. %�
 ������

  ���$
�
�������� !���


����!��� ������� ������������� �� ������
�����.

19. %�
 ����� �
���
�����

 �������
��
���!
������ ��������
� �������
� 

���
����
����.

20. %���
�����
� ����������� ��!�� �����

�����
�����

 ����� � ��� ������, ����
���������
� ����
�� ����� (����������� 

��������) �� ����� 1:3. " �������� ������
����
�����
� ����������� ��� �����
�����
�����

 � ���������� �������.

21. %�
 �����!��

 ����������	 ���
�
�����	
���, �� ����� ����������
� ��$������
����	��
�� ��� ����
�
������� ������ ��
���	��� ��
�� PAROC ROB 80t ��������
�������
� �
������� ������ �
������
��$������.
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M 1 : 10

КС�01
Совмещённая крыша

Гидроизоляция

PAROC ROB 60, ROB 80t

PAROC ROS 40g

Пароизоляция

Деталь крепления
 каменной ваты

Выравнивающий слой

Слой создания
уклона

Ж/б плита

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

КС�01.1
Деталь присоединения совмещённой
крыши к парапету

Металлический перфорированный профиль периметра

Гидроизоляция

PAROC ROB 60, ROB 80t

PAROC ROS 40

Пароизоляция

Жесть

Герметик

Фаска
PAROC ROS 40

Выравнивающий слой

Слой создания уклона

Ж/б плита

Деталь крепления
стены

Отделка

СОДЕРЖАНИЕ

www.paroc.com


– 78 –

M 1 : 10

КС�01.2
Устройство совмещённой
вентилируемой крыши возле парапета

Гидроизоляция

PAROC ROB 60, ROB 80t
Деталь крепления

каменной ваты

Гидроизоляция
Деревянный брус

Жесть

Доска

Фаска

Отделка

Гибкие
связи
с фиксатором

PAROC
UNS 37,
UNS 39 

PAROC
WAS 25t
WAS 35

Вентилируемая
воздушная
прослойка

PAROC ROS 40
Пароизоляция

Выравнивающий слой
Слой создания уклона

Ж/б плита

Кирпичная кладка

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

КС�01.3
Деталь утепления совмещённой
крыши возле дефлектора

Отделка

PAROC ROB 60, ROB 80t

PAROC ROS 40

Выравнивающий
 слой

Ж/б плита
Пароизоляция

Слой создания
уклона

Дефлектор

Простор вентиляции

Герметик

Дополнительное рулонное
покрытие

Гидроизоляция

СОДЕРЖАНИЕ

www.paroc.com


– 80 –

M 1 : 10

КС�01.4
Деталь утепления совмещённой
крыши возле стояков

Стояк

Деталь герметизации

Деталь герметизации

Герметик

Хомут

Отделка

PAROC ROB 60, ROB 80t

PAROC ROS 40

Дополнительное
рулонное покрытие

Гидроизоляция

Пароизоляция

Выравнивающий
 слой

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

КС�01.5
Деталь утепления совмещённой крыши
возле воронки

Двухслойная
рулонная кровля

Кабель
обогрева

Дополнительная
гидроизоляция

Воронка

Схема укладки
кабелей обогрева (на плане)

PAROC ROB 80t
ROB 60

PAROC ROS 40

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

КС�02
Совмещённая вентилируемая крыша

Вентиляционные пазы
в плите каменной ваты

Гидроизоляция

PAROC ROB 80t

PAROC ROS 40g

Пароизоляция

Выравнивающий слой

Слой уклона

Ж/б плита

Отделка

Деталь крепления
каменной ваты

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

КС�02.1
Деталь утепления совмещённой
вентилируемой крыши
возле дефлектора

Дефлектор

Герметик

Дополнительное
рулонное покрытие

Гидроизоляция

PAROC ROB 80t

PAROC ROS 40g

Пароизоляция

Отделка

Канал вентиляции

Вентиляционные пазы
в плите каменной ваты

Выравнивающий слой

Слой создания
уклона

Ж/б плита

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

КС�02.2Деталь утепления совмещённой вентилируемой крыши
возле стыка ж/б плит с разными уклонами

Выравнивающий слой для формирования наклона

PAROC ROB 80t

PAROC ROS 40g

PAROC ROB 80t

Узел М15

Дополнительная пароизоляция

Стальная
гальванизированная 
полоса

Дефлектор

Соединительный канал шириной 120 мм

Гидроизоляция

Пароизоляция

Ж/б ребристая плита

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

КС�03
Деталь эксплуатируемой
совмещённой крыши

Сенсор тепла

Покрытие пола

Прослойка

Выравнивающий
слой

Фильтрующая ткань

Экструдированный
пенополистирол

Гидроизоляция

Ж/Б плита

Отделка

Кабель 
обогрева

Монтажная
полоса

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

КС�04
Деталь эксплуатируемой совмещённой крыши
с учётом движения транспорта

Сенсор тепла

Покрытие пола

Прослойка

Армированный выравнивающий
слой

Фильтрующая ткань

Экструдированный
пенополистирол

Гидроизоляция

Ж/Б плита

Отделка

Кабель 
обогрева

Монтажная
полоса

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

КС�05
Деталь совмещённой крыши
при реновации зданий

Гидроизоляция

Деталь крепления
каменной ваты

PAROC ROS 60
PAROC ROB 60, ROB 80t

Существующая гидроизоляция

Существующий слой

Существующая теплоизоляция

Существующая пароизоляция
Существующий слой

создания уклона

Существующая ж/б плита

Отделка

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

КС�06
Деталь утепления совмещённой крыши
системы легких конструкций

Перфорированный лист
из стальной жести
Диффузионная пленка

PAROC UNS 37, UNS 39

Винты

Прогон под
углом 45 градусов

Перфорированный лист
из стальной жести

Пароизоляция с клеенными
швами соединения

Акустическая плита

M 1 : 5

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

КС�07
Деталь утепления совмещённой крыши
системы легких конструкций

M 1 : 5

Лист профилированной
из стальной жести

Шпилька

Стальной лотковый профиль Вентилируемая
воздушная прослойка

PAROC ROS 40

Пароизоляция

Профилированный лист
из стальной жести

Z + образный профиль

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

Деталь утепления совмещённой крыши
системы легких конструкций с
наплавленным битумным рулонным
покрытием

КС�08

ГидроизоляцияPAROC ROB 80t

PAROC ROS 40

PAROC ROS 40g

Пароизоляция

Профилированный лист стальной жести

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

КС�08.1
Проложение пешеходной дорожки на
совмещённой крыше системы легких
конструкций с наплавленным битумным
рулонным покрытием

Гидроизоляция

Возвышение
деревянная конструкция

Дополнительный слой гидроизоляции

PAROC ROB 80t

PAROC ROS 40 Пароизоляция

PAROC ROS 40g

Профилированный лист стальной жести

СОДЕРЖАНИЕ

www.paroc.com
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M 1 : 10

Деталь утепления совмещённой крыши системы легких конструкций с
наплавленным битумным рулонным покрытием возле дефлектора КС�08.2

Дефлектор

PAROC ROB 80t

PAROC ROS 40g

Профилированный лист
стальной жести

Соединительный канал
шириной 120 мм

Гидроизоляция

Пароизоляция

СОДЕРЖАНИЕ
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9
3
 
–

M 1 : 10

КС�08.3Деталь утепления совмещённой крыши системы легких конструкций с
наплавленным битумным рулонным покрытием возле стыка разных
наклонов

Дефлектор

PAROC ROB 80t

PAROC ROS 40g

PAROC ROB 80t

Профилированный лист
стальной жести

Соединительный канал
шириной 120 мм

Гидроизоляция

Пароизоляция

Слой формирования наклона

СОДЕРЖАНИЕ
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Наружное  утепление
ограждающих конструкций
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Наружное утепление ограждающих
конструкций
1. &����� 
� �
�����	 �����
����,

��
��������	  ���������� �
��
������
���
� ������:

• ��� ����������
 ������
 ����	��
��
��������� ������ �
���
�����

;

• ����
���
����� ����� ���!�� ���� ��
����� 25 ��, �������
��� �
�����
�
�����	�.

2. "���
�
������ $�����
� ������������ 
�����
��, ����������
����!���
 ���������
 ��������������� ��
�����:

• ����, �����
 
 ����������� �����,
��������
� �������� ���
����
���� 

�������
 ����!��	 ������� 

���������	 �����
����.

3. 0������
� ���� ������������
 ��
���

��� ��������:

• ����, �����
 
 ����������� �����
� ���
	 ���������
�	 ��������
�������
 �
����� �������
�.
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M 1 : 10

ФC�01
Утепление  кирпичной стены плитой 
PAROC FAS 4

Кирпичная кладка

Внутренняя штукатурка

PAROC FAS 4

Клей

Отделка

Грунт

Деталь крепления
каменной ваты

Выравнивающий
слой армирования

Сетка армирования

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

Утепление  кирпичной стены и цоколя
фундамента плитой PAROC FAS 4 ФC�01.1

Отделка
Деталь крепления

каменной ваты

Армирующая сетка
и раствор

Paroc FAS 4

Клей

Профиль цоколя

Уплотнитель
Влагоустойчивый
отделочный слой

Специальная плита для цоколя
Армирующая сетка

и раствор

Битумный клей

Гидроизоляция

Дренажный слой

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

ФC�01.2
Деталь установки оконного блока в стене
утепленная плитой PAROC FAS 4

Кирпичная кладка

Деталь крепления
каменной ваты

PAROC FAS 4

Клей

Угловая деталь

Армирующая сетка
и раствор

Отделка

Уплотнитель

PAROC FAS 4

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

ФC�01.3
Утепление  кирпичной стены плитой 
PAROC FAS 4

PAROC FAS 4

Cлой
армирования

Сетка
армирования

Деталь крепления
каменной ваты

Отделка

Дополнительная
сетка армирования

Угловая деталь

Клей

Кирпичная кладка

Штукатурка

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

ФC�01.4
Утепление  кирпичной стены фасадной
плитой PAROC FAL 1

PAROC FAL 1

Клей

Слой армирования

Сетка армирования

Сетка

Краска

Кирпичная кладка

Штукатурка

СОДЕРЖАНИЕ
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M 1 : 10

ФC�02
Кирпичная стена, утеплённая снаружи, с
применением деревянного каркаса и
ветроизоляционной плиты  PAROC WAS 25t
или PAROC WAS 35

Гидроизоляция только
под брусьями каркаса

Кирпичная кладка

Штукатурка

Кирпичная кладка

Каркас
Регулирующие брусья

Гидроизоляция
под брусьями

PAROC UNS 37,
UNS 39

PAROC WAS 25t
WAS 35

Отделка

Продольные брусья
Фиксаторы

Каркас

Отделка

Регулирующие брусья

PAROC WAS 25t, WAS 35

PAROC UNS 37,
UNS 39

Продольные брусья

Поперечные брусья
Фиксаторы

Вентилируемая
воздушная прослойка
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M 1 : 10

Кирпичная стена, утеплённая снаружи,  с
применением деревянного каркаса ФC�02.1

Каркас

Ветроизоляция

Продольные брусья

Регулируемые брусья

Отделка

Поперечные брусья

PAROC UNS 37,
UNS 39

Вентилируемая
воздушная прослойка

Гидроизоляция

PAROC UNS 37,
UNS 39

Отделка

Гидроизоляция только
под брусьями каркаса

Кирпичная кладка

Штукатурка

Кирпичная кладка

Вентилируемая 
воздушная 
прослойка

Каркас

Ветроизоляция

Регулирующие брусья
Продольные брусья
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ФC�03
Кирпичная стена, утеплённая снаружи,  с
применением деревянного каркаса и
ветроизоляционной плиты  PAROC WAS 25t
или PAROC WAS 35

Гидроизоляция только
под брусьями каркаса

Кирпичная кладка

Штукатурка

Кирпичная кладка
Гидроизоляция

под брусьями

Каркас

Отделка

PAROC UNS 37,
UNS 39

 

Поперечные брусья

Регулирующие брусья

Каркас

ФиксаторыОтделка

PAROC UNS 37,
UNS 39

PAROC WAS 25t
WAS 35

Регулирующие брусья

Фиксаторы

PAROC WAS 25t, WAS 35
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ФC�03.1
Кирпичная стена, утеплённая снаружи,  с
применением деревянного каркаса

Гидроизоляция под 
брусьями каркаса

Кирпичная кладка

Штукатурка

Кирпичная кладка
Гидроизоляция

под брусьями каркаса

Каркас

Регулирующие брусья

PAROC UNS 37,
UNS 39

Поперечные брусья

Вентилируемая
воздушная прослойка

Каркас

Ветроизоляция

Регулирующие брусья

Покрытие отделки
Соединение стыков

PAROC UNS 37,
UNS 39

Вентилируемая
воздушная прослойка

Покрытие отделки

Ветроизоляция
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ФC�04
Кирпичная стена утеплённая плитой 
PAROC WAS 35

Элемент крепления
системы

Система
листовой отделки

Деталь крепления
каменной ваты

PAROC WAS 35

Вентилируемая
воздушная прослойка

Кирпичная кладка

Штукатурка
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Утеплениe стены системы
легких конструкций
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СКЛ�01
Деталь утепления стены системы легких
конструкций с применением листов
профилированной стальной жести

M 1 : 5

Вентилируемая воздушная
прослойка

PAROC UNS 37,
UNS 39

Пароизоляция

Ветроизоляция

Z + образный профиль

Вертикальный стальной
лотковый профиль

Наружный лист 
профилированной жести

Колонна

Внутренний лист 
профилированной 
жести
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СКЛ�02
Деталь соединения стены и цоколя системы
легких конструкций с применением листов
профилированной стальной жести

M 1 : 5

Вентилируемая воздушная
прослойка

PAROC WAS 25t, WAS 35

PAROC UNS 37,
UNS 39

Z + образный профиль

Внутренний лист 
профилированной жести

Колонна

Лист профилированной 
жести

Герметик

Прокладка

Цокольная плита
(экструдированный 
полистирол)
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M 1 : 10

Вентилируемая 
воздушная
прослойка

PAROC WAS 25t

PAROC UNS 37,
UNS 39

Пароизоляция

Z + образный профиль

Лист 
профилированной 
жести

Колонна

Внутренний лист 
профилированной 
жести

Герметик

Вентилируемая 
воздушная прослойка

PAROC ROS 40 Шпилька

Лотковый стальной профиль

Профилированный лист
жести

СКЛ�03
Деталь соединения стены и совмещённой
крыши системы легких конструкций с
применением листов профилированной
стальной жести

M 1 : 5
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Утепление  резервуаров
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Утепление  резервуаров
1. /�� �����
�����

 ���� ��
�������� ��
��

�
�� SE 
 S, ��� 
�����


��� - ��
�� �
�� S 
 SKL.

2. �
� ��
�� ���
������ � ���
�
����
 �� �
��
�������

.

3. %�
�� ������� ����
������ ��!�� �������

������
 ��� �������.

4. %���� ������ �����������	 ��
�
������
���
� �����	����
 ������� ������
���
�����
����� �����
��.

5. ����
�� 
�����

 �����
�������� �
����������

 � ������������
�� ���������� 

������������ 	�����
�.

6. �����
�����
� ��!�� ���
�� ��
��������

��
����
 
�
 ���������� ���������.
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M 1 : 10

Р�01

Деталь карниза
резервуара Р+04

Деталь крыши
резервуара Р+05

Деталь стены
резервуара Р+03

Деталь цоколя
резервуара Р+02

Разрезы резервуара
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Р�02
Деталь утепления цоколя резервуара

Каркас

Гофрированная жесть

Теплоизоляционная прокладка

Самонарезной винт

Элемент цоколя

PAROC S (SE)
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M 1 : 10

Р�03
Деталь утепления стены резервуара

Гофрированная жесть

Теплоизоляционная прокладка

Стальной каркас

Болт каркаса

Самонарезной
винт

Стенка резервуара

Стальной каркас

PAROC S (SE)
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M 1 : 10

Р�04
Деталь утепления карниза резервуара

Гофрированная жесть

Теплоизоляционная прокладка

Стальной каркас

Болт каркаса

Самонарезной винт

Стенка резервуара

PAROC S (SE)

Заклепка

Элемент карниза

Заклепка

Стальной каркас

Ножка каркаса

Металлическая деталь крепления
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M 1 : 10

Р�05
Деталь утепления крыши резервуара

Покрытие крыши

Лист перекрытия резервуара

Ножка каркаса PAROC S (SKL)

Теплоизоляционная прокладка

Полоса крепления
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Утепление  бань
1. �����������	
 ����� ���� 2�2�2 ����� �

������� �� ������ ��������. � ���� ������
�	�� ��������� ���������� � �����.

2. ��� ���������
 ������������ ���� ����������
����������� �����
���� ����������. !�����
������ ������ �	�� ���� ����, � �����

����� ����� ��� ����	, �	����� ������ �
������
 ��	. "�����������	� ���������
�����	 �	�� �������  �� ����� 100�100��.

3. ��� ���� ����	 �� ������ ���� �� ������������
��	��� �����, ���������� �����
����
�������������� ������� ������������ �����
������
 ����	 ���� � �����������
 �
��#�������
 $�����.

4. ��� ������� ���� ����������� ���������
���
�	� ��� ��������	� �����.
%����������� �	��������� � ���� PAROC
UNS 37 ��� ����� PAROC ASV. &����� ����	 �
�������, � ����� ������ �	��������� �
��������	 ��������	� �����.

5. !�� ������������ ���� PAROC UNS 37,
����������� ���� � �������� �	��������� �
��#�������
 $�����. '����� ������
������	������ �����(�� ���� �� �����# ��
����� 100 ��, ( ���	 PAROC ASV ���#�
�������� ����	��� � ��#�������
 $�����), �
��	� ������ �	�� �������� ��#������	�
�������.

6. !�� �	��������� � ����� ��� �����������

������. !�� ������
 �����	������
������������ � ����(���� �� ����	 �� �����
150-200 ��. +� �����������# ������ �����	
�	�� ������	 ��������	� ���(���.

7. /���� � ������ ������������� �������	
�����	 �	�� ���������	�. /������ �����

�����	 �	�� �������	 �� ������ �����
(�����#8����� ������� ����� ��������� �
���������# �����).

8. !���8���� ���� ������ �	�� ���������� ��
������ ���	� ����8���
 �����#����
�����������.



–  1 2 1  –

M  1  :  1 0

СОДЕРЖАНИЕ

Стена бани с деревянным каркасом
Б�01

WWW.PAROC.COM


–  1 2 2  –

M  1  :  1 0

СОДЕРЖАНИЕ

Устройство изоляции кирпичной стены бани
Б�02
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Деталь утепления сопряжения стены и пола
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Звукоизоляция перегородок и
перекрытий
(изоляция воздушного ударного шума)

1. �� ��������	
� ������� 	������ 
�����


���������� ��� ����������	 (�������
�)
������������ 
���	��� 
�����

 ����������
��� R

w
, dB ���
 �������� �����

	������	�

 �������� 
�����
� �
�������

 
 �	�
���	
� ��	������

�����

 ���������� ��� R’

w
, dB ���



������
� ���������� � ������� �����
��.
����	�� ������������ �� �����
	�

��������� EN ISO 717-1:1999 �������
������
� 
��������� (
�
 ����
�����)
�������� ��	���
��
	
 
�����


���������� ��� � �����
���� ��������
��	���
��
	��. �������
� 
�����


���������� ��� ����������	 ���
����
���
������� �����
	� 
���������  � EN ISO 140-
3:1999.

2. ����	�� 
�����

 ��
��������� ������
������� ��� ��� ����	���
�� L

nw
,

������������ ������� ������
� 
���������
�������� ��	���
��
	
 
�����

 �������
��� ��� ����	���
�� � �����
����
�������� ��	���
��
	�� ������� �����
	�

��������� � EN ISO 717-2:2002. �������
�

�����

 ��
��������� ������ ������� ���
��� ����	���
�� L’

nw
 � ������� �����
��

���������� ������� �����
	� 
��������� �
EN ISO 140-7, � ���������� �����
��
������� �����
	� 
��������� � EN ISO 140-6.

3. �������������� � �������� 	�����

���	�� (��	����
) ���	�
�����


	������	�
� R

w, 
R’

w, 
L

nw, 
L’

nw 
����
��� �

������

 �������������� ��������.
!��	� ������� ������	���", ��� �������
��
�
����" �����
� R �� ��� 
������, ��
����
�� � ������

 ��������
������
���	��� �����
����
� �
�
���	��
	������	�

, 	������ 
����"���� #��
��	�
����
�
� 	���
	��.
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Использование каменной ваты для
противопожарной защиты конструкций
1. /�� ���
�� �������
� �� ���� 
�����������

����
����!����� ��
�� �
�� IPL, F110.

2. ����
�� �����������	 ��
� ������������ ��
�������.

3. %�
�� �����:

• ����� �����
 (��	��
���
)

• ���
� ����� (��
��
������).

4. %���
����!����� ������������ ��
��
������� ��
� �������, ����� �������
�� 
	
����
������� �� ����� ��!���.

5. %�
�� ����
������ ��� �������.
B������������ ��
�� ��!�� ���
�� ��
���$
�� �������

 ����� ��������
:

�) �� ����� ���
�����,
���
 ������ ���$
�� h > 1 m,

�) ��
��� ���$
��,
���
 ��� ������ h < 1 m

6. L��
 ������������ ��
�� ������� � ���
����, ���
 ��
� ���!�� ������������ �
���������� ���������

 - �� ����� 100 ��.

7. /�� ��	��
������ ������
� ������������
��������� �	��� �������!��
� ����!��	
���������:

8. /�� ��	��
������ ������
� 
���������
��������� 
�
 ������������
��� ����!�
 

$
�
����
� �����
��. /�
�� ����!�� �� 2-
3 �� ������ ����
�� ������������ ��
��.

9. %�
 ����
���

 ������ ���� ��
� ����
���
����� 50 �� ������
������ ���������
��	��
����� ������
�.
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