
Cистемы Sika®  
для гидроизоляции кровли 

Cистемы Sika®  
для гидроизоляции кровли 

Пожалуйста внимательно изучите самую последнюю действующую версию технической карты материала  
перед его использованием. 

 



Материалы  кровельных мембран  для   однослойных  покрытий  

Тип  
Пластифицированный ПВХ (DIN 16734)  
и SIA 280 
 
 
Преимущества  
 
■  ПВХ является основным материалом 
для однослойных кровельных мембран, 
используемым чаще других, поэтому 
технология его производства является 
наиболее отработанной и проверенной на 
практике.  ПВХ предоставляет проектантам 
свободу реализации их функциональных 
и творческих возможностей, включая 
требования, например, возможность приме-
нять специально окрашенные кровельные 
поверхности.  
 ■  ПВХ предоставляет приемлемое соотно-
шение цена - качество (высокие эксплуата-
ционные характеристики, прочность и эко-
номичность материала, затраты на монтаж 
и техническое обслуживание). 
 ■  Владельцы зданий ценят свойство ПВХ  
к «самозатуханию при пожаре»,что снижает 
распространение пламени в случае возго-
рания кровли. 
 ■ Уложенную ПВХ-мембрану весьма просто 
доваривать например при ремонте, 
расширении или реконструкции зданий.  
 ■  ПВХ-мембрану выбирает большинство 
современных подрядчиков по кровельным 
работам, благодаря простоте операции по 
ее монтажу, сварке, а также приспособлен-
ности к различным условиям на месте.  
 ■ Внедрение последних технологических 
разработок позволяет полностью утилизи-
ровать материалы из ПВХ и повторно 
использовать их для производства новой 
высококачественной продукции. 

Тип  
Этиленовый сополимерный битум, тип 2  
(DIN 16938) 
 
 
Преимущества  
■ ЕСБ-мембраны являются химически 
стойкими материалами, которые можно 
укладывать непосредственно на большин-
ство оснований, включая битум и асфальт.  
 
■ Особенно они подходят для ремонтно-
восстановительных работ поверху традици-
онных систем битумных кровель. 
 
■ Могут использоваться также в качестве 
обычных битумных рулонных кровель, 
а также в качестве альтернативы послед-
ним, но при этом обеспечивая более 
высокие эксплуатационные характеристики 
кровли.  
 
■ Благодаря своей прочности возможно 
использование в местах воздействия 
химических веществ, например, на прилега-
ющих к фабрикам и промышленным 
производствам территориях.  
 
■ Исключительно высокие характеристики 
даже при низких температурах, до – 35ºС. 
 
■ Может оказаться более безопасной 
и эффективной гидроизоляционной 
системой для традиционных битумных 
кровель.  
 
 
 
 
 
 

Тип  
Полиолефин на основе модифицированно-
го полиэтилена  
 
 
Преимущества  
■ Гидроизоляционные мембраны на 
основе TPO/FPO пригодны для непосред-
ственного монтажа практически на любых 
типах оснований.  Их светло-серый цвет 
уменьшает накопление тепла в кровле.  
 
■ TPO/FPO устойчивы к битумам и многим 
другим химическим веществам, а также не 
поддаются действию микроорганизмов.  
 
■ Материал является самозатухающим 
в случае пожара и не создает каких-либо 
токсичных веществ.  
 
■ Характеризуется надлежащей пропуска-
емостью водяных паров изнутри. 
 
■ Данные мембраны можно ремонтиро-
вать или модифицировать на протяжении 
10 лет, даже в условиях непогоды.  
 
■ При необходимости является экологи-
чески приемлемой альтернативой ПВХ. 
 
 

Тип  
Влагостойкий полиуретан, наносящийся 
в жидком состоянии. 
 
 
Преимущества  
■ Приспособлен для пропуска пешеходного 
движения.  
 
■ Бесшовная гидроизоляция, обмазочного 
типа, предупреждающая подтекания.  
 
■ Любое повреждение можно просто найти 
и  отремонтировать.  
 
■ Мембрана без крепления по периметру, 
упрощенная обработка парапетов и примы-
каний.  
 
■ Не требует персонала с высокой 
квалификацией.  
 
■ Минимальные затраты на инструменты 
и оборудование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип  
Полиуретан, наносящийся в жидком состоя-
нии, с быстрым прохождением реакции вулка-
низации, для автоматического нанесения. 
 
Преимущества  
■ Необычайная сопротивляемость движе-
нию, даже транспортным перевозкам.  
 
■ Бесшовная гидроизоляция напыляемого 
типа, предупреждающая подтекания.  
 
■ Любую течь можно просто найти  
и  отремонтировать.  
 
■ Благодаря нанесению в жидком состоя-
нии и бесшовности не требует крепления по 
периметру, упрощается обработка парапе-
тов и узлов.  
 
■ Обеспечивает бесшовное гидроизоляци-
онное покрытие.  
 
■ Быстрое и квалифицированное нанесе-
ние специалистами с помощью полного 
комплекта соответственного оборудования 
обеспечивает качество работ и водонепро-
ницаемость.  
 
  
 

ПВХ (PVC) ЕСБ TПO/ФПO 1-компонентный ПУ 2-компонентный ПУ 

5 – высшие 
 характеристики  
 
 
0 – низшие  
характеристики  
 

Характеристики Поведение при возгорании  

Непогода и прочность            Возможные погодные условия  
            при установке  

Механическая стойкость                                                                                    
при низких температурах               Простота ремонта 
 (< –35 °C) 

Отсутствие опасности проезда  
транспорта, а также токсичности  

Стойкость к действию  
микроорганизмов 

Совместимость с битумом                                        Возможность переработки      
и химическая стойкость  

Поиск течи и предупреждение  подтекания  
 

Стоимость/Эксплуатационные        характеристики  
Стоимость материала  

Быстрота укладки                Трещиностойкость/ 
                деформативность  

Возможность  
творческого подхода  
к конструкциям/ 
проектированию  

Опыт использования  

Дополнительные преимущества  
(цвет, дизайн, возможность движения) 

Гарантия  

Прочность 

ПВХ 
TPO/FPO 
ЕСА 
1-компонентный полиуретан  
2-компонентный полиуретан  
 

 



SikaplanSikaplan® 15 VG серый  15 VG серый 

SikaplanSikaplan® 15 G   15 G  
синевато-серыйсиневато-серый  

SikaplanSikaplan® 15 G зеленый  15 G зеленый 

SikaplanSikaplan® 15 G красный  15 G красный 

TrocalTrocal® SGK серый  SGK серый 

SikaplanSikaplan® 15 VGWT серый  15 VGWT серый 

SikaplanSikaplan® 15 VGWT   15 VGWT  
синевато-серый  синевато-серый  

SikaplanSikaplan® 15 G белый   15 G белый  

Однослойные покрытия со свободной   укладкой мембран Sika®  
и механическим креплением  

Механическое крепление в местах нахлестки  

Кровельная гидроизоляционная  
мембрана  

Разделяющий слой  

Теплоизоляция  

Паробарьер  

Несущий настил  

Кровельные мембраны Sikaplan® 
G/VG/ VGWT разработаны для приме-
нения в новом строительстве и для 
ремонтно-восстановительных работ суще-
ствующих покрытий. Идеальное рента-
бельное техническое решение, применяю-
щееся на любых кровлях даже в неблаго-
приятных погодных условиях.  
Мембраны Sikaplan® G/VG/ VGWT, 
изготовленные из ПВХ способом каландри-
рования состоят из пластифицированного 
ПВХ с симметричным полиэстеровым 
армированием между двумя слоями 
материала.  Верхний слой мембраны 
изготовлен из материала, устойчивого        
к УФ и непогоде.  Стандартный светло-
серый цвет способствует поддержанию 
низкой температуры кровель в любом 
климате на протяжении всего срока 
службы.  
 
Sikaplan® G 
■  армированная ПВХ-мембрана 
■  минимальная толщина 1,2 мм 
■  верхний слой мембраны толщиной  
    0,6 мм устойчивый к УФ 
■  соответствует европейским стандартам          
 и национальным строительным нормам  
 и правилам 

Sikaplan® VG 
■ физические свойства эквиваленты 
    Sikaplan® G 
■ повышенная огнестойкость  
■ повышенный уровень самозатухания  
    в  случае пожара  
■ уменьшение потенциальных потерь  
    в  случае пожара  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sikaplan® VGWT 
■ повышенная эластичность при низких 
    температурах  
■ разработана для районов с температу- 
рой в зимний период ниже -30ºС 

■ можно проводить монтаж при  
    температуре ниже 0ºС 
■ наивысшие характеристики  
    огнестойкости 
 
 
 

Кровельные рулонные гидроизоляционные мембраны для нового строительства 
и ремонтно-восстановительных работ 

Опыт ПВХ Sika 
Компания Sika занимается гидроизоляци-
ей начиная с 1910 года. Кроме того, фирма 
имеет более чем 40-летний опыт примене-
ния ПВХ гидроизоляционных кровельных 
мембран. Все началось с гомогенных 
полимерных материалов в 1962 году, 
армированная мембранная технология 
Sikaplan® G появилась в 1977. Сейчас 
мембранами Sikaplan® G/VG покрыты 
миллионы квадратных метров кровель 
различных конструкций и типов.  
   Сертификация  
 
■ ISO 9001:2000 
■ ISO 14001 
■ Responsible Care 
 
  
 
 
 
 
 
    

Прочность  
Симметричная конструкция верхнего и ниж-
него слоев в ПВХ-мембране Sikaplan® G 
включает верхний слой толщиной 
минимум 0,6 мм с поразительной стойкос-
тью к воздействию УФ излучения. Мембра-
на усилена полиэстеровой армирующей 
сеткой, размещенной в срединной 
плоскости. Мембраны Sikaplan®G 
толщиной больше 1,2 мм имеют еще 
более высокие характеристики износа 
и прочности в дополнении к повышенной 
стойкости к механическим повреждениям.  
 Сертификация  
 Sikaplan® G имеет ЕС маркировку, 
соответствует национальным  
и международным сертификатам  
■  SIA V 280 
■  DIN 16734 (Внешний мониторинг) 
■  prEN 13956 и ETAG 006: 2000 
■  UEAtc: UBAtc, BBA, Avis                                        
    technique,Komo, LNEC,  
■  Взаимный фабричный сертификат               
    Швеции (FM), UL, ICBO  
    и Miami Dade  
■ Opotnue и другие национальные  
 нормы и стандарты 
 

Огнестойкость    
Кровельные ПВХ-мембраны Sikaplan® G 
являются самозатухающими в случае 
возникновения пожара и не создают 
горящих падающих капель. Кроме того, 
они обладают характеристиками низкой 
возгораемости и низкими огневыми 
нагрузочными характеристиками. Sika 
также предлагает индивидуальную продук-
цию по требованию местных рынков, 
которая также полностью испытана            
и получила противопожарные серти-
фикаты. 
 Sikaplan® G 
■ Бельгия:  prEN 1187-1 
■ Германия: DIN 4102 часть 1-B2 
■ Германия: DIN 4102 часть 7-АВР 
■ Швейцария : SIA 183/2-Класс 4.2 
■ Франция: NF P52 501-M3 
 Sikaplan® VG/VGWT 
■ Бельгия:  A1 (NBN S21-203) 
■ Швейцария : SIA 183/2-Класс 5,1 
■ Франция: NF P52 501-M2 
■ Великобритания:  BS 476, часть 3:                  
    1958-FAA 
■ Скандинавия:  NT Пожар 006-Класс T 
 
 

Sikaplan® G/VG 
Возможность складирования при 
температурах до -35ºС без возникновения 
трещин позволяет применять Sikaplan® 
G/VG даже в тех регионах, где минималь-
ная средняя месячная температура 
составляет -25ºС. 
 Sikaplan® VGWT 
Sikaplan® VGWT является особенно 
эластичной и гибкой мембраной, предна-
значенной выдерживать холодное 
складывание при -40ºС без образования 
трещин.  Монтаж данной мембраны можно 
проводить при средней минимальной 
температуре, опускающейся ниже -25ºС. 
Если температура во время монтажа 
регулярно опускается ниже 0ºС, Sikaplan® 
VGWT является наиболее эффективным 
мембранным материалом.  
 Физические свойства  
Sikaplan® G, VG и VGWT обладают  
исключительными эксплуатационными 
характеристиками прочности при 
растяжении и разрыве, а также характерис-
тиками стойкости к «слущиванию» в местах 
нахлесток швов, что позволяет произво-
дить монтаж с любыми видами  
и системами механического крепления.  
 

Стандарт  
■ Согласовано с региональными     
    строительными нормами и правилами 
■  Крепежные системы утверждены UEAtc.  
■  Основание должно иметь достаточную 
  прочность на отрыв   
■  Стандартная расчетная нагрузка  
 равна 400 Н 
 Sika MISTRAL 
Соответственно проведенным испытаниям 
на ветровую нагрузку, ПВХ-мембраны 
Sikaplan® G/VG/VGWT   можно крепить  
к основанию для восприятия проектных 
расчетных нагрузок с помощью соответ-
ствующих соединителей и схемы  креп-
ления, которая также утверждается их 
производителем. Это улучшает дизайн 
кровли с учетом местных требований 
ветровых нагрузок.  Собственное програм-
мное обеспечение Sika MISTRAL 
предоставляет полный спектр услуг по 
расчетам на ветровые нагрузки на основа-
нии индивидуальных исходных данных 
по местности и местных строительных 
норм.  Исходя из местной ветровой 
нагрузки, является возможным проанали-
зировать поведение кровли и подобрать 
оптимальную схему и конструкцию 
соединителей для конкретного несущего 
основания и конструкции здания. 

 
■  Для использования с системой дисковой     
     фиксации  
■  Для специальных проектов и очертаний    
     поверхностей кровли 
■  Возможность сварки жидким ПВХ,  
■   Также возможно крепление и сварка       
     швов горячим воздухом 
 Trocal® FUTURA G: TPO/FPO-мембраны  
■  Эквивалентна слоям термопластичных 
 полиэтиленовых компаундов  
■  Не содержит ПВХ или галогенов  
■  Светло-серого цвета, армированы   
 сеткой из стекловолокна 
■  Необычайная стойкость к УФ 
■  Природная стойкость к действию  
 микроорганизмов для балластных крыш  
■  Повышенная химическая стойкость  
 Carisma® CI: ЕСА-мембрана  
■  С армированием стекловолоконным  
 нетканым слоем   
■  Битумосовместима при непосредствен 
 ном контакте 
■  Можно перекрывать существующие  
 битумные крыши  
■  Необычайная химическая стойкость  
■  Для кровель, где существует возмож 
 ность химического загрязнения  
■  Универсальный материал для  
 свободных и балластных кровель.  

Стойкость к постоянному ультрафиолетовому излучению 

Монтаж ПВХ-мембран Sikaplan® G/VG/VGWT 

Эксплуатационные характеристики  
при низких температурах 

Проектирование и монтаж 
Расчет на ветровую нагрузку  

Специальные системы 

Trocal® S: Гомогенная ПВХ -мембрана 

 
 

 
 

Крепление 
Рулоны мембран Sikaplan® G/VG/ VGWT свободно укладывают на поверхность 
несущего настила и крепят механически для восприятия ветровой нагрузки. Отдель-
ные соединители завинчиваются в местах нахлесток сварных швов.  Если соедините-
ли расположены вне сварных швов, места перфорации мембраны необходимо 
перекрыть заплатками или накладками из материала мембраны, для обеспечения 
герметичности и водонепроницаемости гидроизоляционного ковра.  
 
Сваривание  
Нахлестки швов свариваются с помощью горячего воздуха, температура которого 
составляет около 500ºС, путем сжимания поверхностей нагретого до молекулярного 
уровня материала, находящегося  в термопластических условиях, что приводит 
к однородной структуре сварных швов после охлаждения. Сварочные автоматы 
нагревают и сваривают материал под воздействием веса самой машины. Современ-
ные автоматы обеспечивают качественную сварку при точном контроле температуры 
и скорости потока воздуха, при этом существует возможность регулирования 
постоянного давления и скорости для оптимального подбора параметров сварки, 
особенно при плохой погоде.  Для улучшения характеристик сварки предоставляются 
различные насадки. 
 
Детализация  
Сварные соединения также создаются по периметру крыши и в местах прохода 
различных конструкций или оборудования сквозь кровлю. Для данных работ привле-
каются опытные специалисты по сварке и монтажу, которые проведут устройство 
узлов и примыканий с помощью специальных инструментов и оборудования на том 
же высоком уровне качества, что и прямые участки поверхности мембраны, сварива-
емые в автоматическом режиме. ПВХ-мембрана Sikaplan® D – это однослойная 
неармированная кровельная мембрана, используемая для производства узлов 
усиления сложных мест кровли таких как внутренние и внешние углы, примыкания, 
воронки, проходы, а также другие узлы и системы.  



Инверсные кровли  с  гидроизоляционными бесшовными мембранами Sika®,  
наносящимися в жидком состоянии  
Инверсные кровли и настилы, где боковое 
подтекание недопустимо, идеально защище-
ны гидроизолирующими мембранами 
Sikalastic® - 445, наносящимися в жидком 
состоянии. Мембрана наносится в жидком 
состоянии для обеспечения бесшовной 
обмазочной гидроизоляции несущего 
основания.  Для восстановления поврежден-
ной существующей гидроизоляции можно 
нанести бесшовное покрытие Sikalastic®, 
методом распыления или вручную.  В случае 
временного ремонта возможно нанесение 
покрытия на поврежденную поверхность 
вручную, например, в виде заплат, что 
увеличит срок службы гидроизоляции 
поверхности. На нашем собственном 
высокотехнологическом заводе мы изготав-
ливаем передовые полиуретаны, применяя 
новейшие технологии и автоматизированные 
линии для обеспечения качества производ-
ства согласно последним стандартам ISO.  
 
Sikalastic®-821 
■ 2-компонентный полиуретан с быстрой  
 реакцией вулканизации   
■ Для профессиональной укладки с  
 помощью оборудования для горячего  
 распыления 2-компонентных материалов 
■ Бесшовная мембрана для покрытия  
 поверхности и детализации  
■ Высокая эластичность  
■ Высокие показатели трещиностойкости  

■ Устойчива к битуму 
■ Высокая общая химическая стойкость  
■ Природная стойкость к действию   
    микроорганизмов  
■ Возможность движения, т.е. нанесение   
 горячего асфальта возможно через 24 часа 
■ Износостойкость  
 
 
 
 
 
 
Sikalastic®-445 
■  1-компонентный  
 полиуретан 
■  Стойкий к УФ,  
 для поверхностей,  
 находящихся под прямым  
 солнечным излучением 
■  Простой в применении  
■  Бесшовная мембрана для покрытия   
 поверхностей и узлов  
■  Высокая эластичность  
■  Высокие показатели трещиностойкости  
■  Стойкая к битуму 
■  Высокая общая химическая стойкость  
■  Природная стойкость к действию   
 микроорганизмов  
■  Возможность движения через 24 часа 
■  Износостойкость 

Система бесшовной гидроизоляции для нового строительства и ремонтно-восстановительных работ 

Опыт технологии гидроизоляции  
Огнестойкость Опыт гидроизоляции Sika 

 
В 1910 компания Sika представила 
первую гидроизоляцию для проекта 
тоннеля Gotthard, целью которого была 
электрификация железной дороги через 
Альпы. С этого времени Sika продолжает 
разработку материалов и систем на 
основе бетона, строительного раствора, 
шпаклевки, рулонных мембран, 
полиуретанов и полиуретановых 
покрытий которые являлись идеальными 
системами гидроизоляции для почти 
всех вариантов, используемых во время 
строительства.  Sika соответствует 
основным и второстепенным специфика-
циям проекта во всем мире.  
  
 Сертификация 
 ■ ISO 9001:2000 
 ■ ISO 14001 
 ■ Responsible Care               

Непосредственная возможность 
движения  
Благодаря высокой износостойкости  
Sikalastic®-821 и Sikalastic®-445  
с бесшовной поверхностью, является 
возможным непосредственное движение 
пешеходов и даже автомобилей и машин 
во время установки гидроизоляционной 
мембраны. Мембрана с полностью 
перевязанной укладкой предупреждает                                                                                                                                                                                                            
боковое подтекание и дает возможность  
простого поиска и ремонта течей.  
Сопротивление скольжению  
открытых поверхностей кровель  
можно отрегулировать согласно 
требованиям клиента с помощью 
завершающего покрытия, которое, к тому 
же, может быть предоставлено в 
широкой цветовой гамме. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sikalastic®-821 и Sikalastic®-445 
являются материалами, самозатухающи-
ми при пожаре и не создают горящих 
капель.  Кроме того, низкая возгораемость  
и огневые нагрузочные характеристики  
данных продуктов снижают вероятность 
пожара, как во время нанесения, так и на 
период эксплуатации. Поверхность из 
гравийного балласта поверху гидроизоля-
ции инверсной кровли также создаст 
негорючий слой, таким образом соответ-
ствуя высочайшим требованиям пожарной 
безопасности.  
 
Sikalastic®-821 
■ Германия: DIN 4102 часть 1-B2 
■ Германия: DIN 4102 часть 7 
■ Маркирование ЕС согласно ETAG 005 
 
Sikalastic®- 445 
■ Германия: DIN 4102 часть 1-B2 
■ Германия: DIN 4102 часть 7 
■ Маркировка ЕС согласно ETAG 005 

 
 
■ Высокоэффективный метод нанесения  
 с применением горячего распыления  
 и бесшовной детализации. 
■ Надежная адгезия к различным видам  
 оснований, включая бетон, металл и  
 большинство асфальтов, что приводит  
 к низким затратам на техническое  
 обслуживание.  
■ Высокие характеристики перекрытия  
 трещин благодаря исключительной  
 эластичности материалов.  
■ Физические свойства не зависят от  
 температуры и при этом обеспечивают  
 высокую износостойкость при повышен- 
 ных температурах и надлежащую  
 трещиностойкость  при ее снижении. 
■  Природная стойкость к проникновению  
 в основание и воздействию микроорга- 
 низмов позволяет применение на  
 балластных кровлях.  
■ Высокая химическая стойкость систем  
 означает, что их можно использовать в  
 местах, поддающихся сильному  
 загрязнению.       

    
Системы, наносимые в жидком состоянии, 
применяют без перфорации настила и не 
требуют добавочного крепления 
периметра возле бортиков и парапетов.  
Прочная адгезия с основанием немедлен-
но обеспечивает безопасность гидроизо-
ляционной мембраны от отрыва ветром, 
возможность установки в местах, где 
ожидаются повышенные ветровые 
нагрузки.  Поэтому проектирование не 
ограничивается только ветровой 
нагрузкой.                     
 
 
 
 

 
 
Паркинги  
Гидроизоляционная технология  
Sikalastic® также может быть 
использована на открытых для движения 
машин паркингах. Эти системы базируют-
ся на серии материалов согласно 
различным требованиям к настилу, от 
низкой до высокой износостойкости  
в комбинации с прочими дополнительны-
ми  характеристиками, например, 
сопротивление скольжению, цвет и т.п. 
 
Временный ремонт  
В случае временного ремонта 
нанесение вручную Sikalastic®-450 
способствует продлению срока службы 
существующих гидроизоляционных  
мембран, например, установленных на 
битуме.  
 
Выбор цвета  
Открытые поверхности кровель предлага-
ются в широком цветовом диапазоне 
мембран благодаря собственному 
современному производственному 
процессу. 

Преимущества Sikalastic®  Проектирование и монтаж  Специальные варианты  
применения  

Нанесение мембран Sikalastic®  в жидком состоянии 
Подготовка поверхности  
Для успешного нанесения гидроизоляционных мембран Sikalastic® необходимо 
тщательно очистить и подготовить основание. Подготовленная поверхность должна 
быть цельной, чистой, сухой, очищенной от грязи, нефтепродуктов, смазочных материа-
лов и прочих загрязняющих веществ.  Необходимо удалить отломившиеся или 
крошащиеся частицы бетона и цементное молоко. При необходимости следует отремон-
тировать дефекты поверхности - пустоты или трещины, выровнять их и отремонтиро-
вать соответствующими материалами из серии  Sikadur® или Sikafloor®.                
Для каждого типа основания используется соответствующее грунтовочное покрытие.  
 
Нанесение в жидком состоянии  
Sikalastic®-821 на основе 2-компонентного полиуретана наносится с помощью 
автоматического оборудования для горячего распыления. Нанесенный слой вступает 
в реакцию в считанные секунды, поэтому на него можно практически сразу наносить 
другое покрытие или  подвергать нагрузкам.  Sikalastic®-445 на основе 1-компонент-
ного полиуретана обычно наносится щеткой или валиком, его также можно распылять на 
больших поверхностях.  
 
Бесшовная детализация  
Соединения, примыкания и узлы наносятся вручную или с помощью оборудования 
таким же способом, как и гидроизоляционная мембрана. Чтобы сделать возможными 
конструктивные перемещения здания, какие-либо расширения или деформации, 
необходимо применить систему и соответственно ее обработать. Заводские металли-
ческие соединения настила или система Sikadur®- Combiflex являются наиболее 
подходящими для этих целей.  Небольшие трещины и углы на парапетах          
и вокруг выходов и проходов необходимо усилить с помощью полиэфирных заплат       
с прокладочным слоем.   



Однослойные покрытия со  свободной   укладкой   мембран Sika®  
и механическим креплением  
Новое строительство  
 

 

Плоские кровли  
Сегодня все плоские, скатные и криволинейные кровли, на которых 
установлены гидроизоляционные мембраны, называются                 
«плоскими крышами». 
 
Системы гидроизоляции кровель 
Системы гидроизоляции кровель состоят из нескольких функцио-
нальных слоев и деталей (аксессуаров). Основные слои так 
называемой «теплой кровли»  (большинство кровель) расположены 
в следующей последовательности, начиная снизу: 
 
■ Конструктивный настил (конструкция воспринимающая нагрузку) 
■ Паробарьер  
■ Теплоизоляция  
■ Кровельная гидроизоляционная мембрана  
■ Для садов на крышах и балластных крыш по последнему слою            
 предполагается возможным  движения, т.е. на поверхности  
 должен находиться балласт или растительность 
 

Компания Sika предлагает широкий ассортимент материалов для 
гидроизоляции кровель и полный пакет технических услуг.  Гидрои-
золяционный слой должен быть совместимым с другими компонен-
тами и физическим поведением системы в целом.  Гидроизоляци-
онные  работы должны производить квалифицированные специа-
листы и обученные подрядчики Sika. 
 
Соответствие стандартам  
В большинстве стран действуют национальные или международ-
ные стандарты по кровельным работам. Они обуславливают 
технические требования разных типов систем гидроизоляции 
кровель. Ассортимент однослойных кровельных материалов от 
Sika соответствует всевозможным национальным, международ-
ным и местным стандартам. Среди них швейцарский SIA 280, 
немецкий DIN, британский Board of Agreement, французский 
Avis Technique и американский Factory Mutual (FM).  

Специальные проектные требования к кровельным  
гидроизоляционным мембранам  

Стойкость к воздействию УФ 
 
Огнестойкость    
Прочность под воздействием балласта (например, гравия), стойкость к проникновению 
в основание и биологическому воздействию микроорганизмов вследствие гнили  
 Пригодность для движения (например, пешеходного); степень сопротивления  
скольжению, широкая цветовая гамма 
Возможность передвижения по защитным слоям  
 
Возможность механического крепления для восприятия ветровой нагрузки 
 Полная приклейка к основанию для восприятия ветровой нагрузки, плюс отсутствие 
бокового подтекания (простота поиска протечек)  
Частичная наклейка для восприятия ветровой нагрузки  

Свободная укладка  

SikaplanSikaplan® 15 VG серый  15 VG серый 

SikaplanSikaplan® 15 G   15 G  
синевато-серыйсиневато-серый  

SikaplanSikaplan® 15 G зеленый  15 G зеленый 

SikaplanSikaplan® 15 G красный  15 G красный 

TrocalTrocal® SGK серый  SGK серый 

SikaplanSikaplan® 15 VGWT серый  15 VGWT серый 

SikaplanSikaplan® 15 VGWT   15 VGWT  
синевато-серый  синевато-серый  

SikaplanSikaplan® 15 G белый   15 G белый  

Легкие конструкции  
Механическое крепление  
 
Требования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПВХ кровельные рулонные  
гидроизоляционные мембраны от Sika 
■ Sikaplan® G/VG/VGWT 
■ Trocal® S/S A1-F 
Монтаж 
Свободная укладка с механическим  
креплением и сваркой соединений  
внахлестку горячим воздухом 
 
Специальные системы  
■ Trocal® S, однородная ПВХ рулонная  
    мембрана 
   ■ Trocal® FUTURA G,  
        мембрана из TПO. 
   ■ Carisma® CI, 
        рулонная мембрана из ЕСА 
 

Безбалластные кровли  Балластные кровли  

 

Легкие конструкции  
С наклейкой 
 
Требования  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ПВХ кровельные рулонные  
гидроизоляционные мембраны от Sika. 
■ Trocal® SGK 
  Монтаж 
Частичная приклейка к основанию при  
помощи полиуретанового клея  
 
■ Sika-Trocal® C 300; сварка  
 соединений внахлестку с помощью  
 горячего воздуха или растворителя  

Специальные системы  
■ Carisma® CIK, рулоны ЕСА 
 

Железобетонные конструкции  
Жидкие мембраны 
 
Требования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кровельные мембраны Sika, наносящиеся  
в жидком состоянии: 
■ Sikalastic®- 821 (гидроизоляция) + 
■ Sikalastic®- 445 (защита от УФ) 
 Монтаж 
Грунтовка и уплотнитель пор  
 
■ Sikafloor®-156: 
    валиком или щеткой  
 
■ Sikalastic®- 821: 
    с помощью оборудования для распыления  
 
■ Sikalastic®- 445: 
    с помощью оборудования для распыления  
     
■ Присыпка для сопротивления скольжению  
 

Железобетонные основания  
настилов  
Гравийный балласт 
 
Требования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПВХ кровельные рулонные  
гидроизоляционные мембраны от Sika. 
■ Trocal® SGmA 
 
Монтаж 
Свободная укладка, сварка соединений  
внахлестку горячим воздухом или  
холодная сварка жидким ПВХ. 
 
Специальные системы  
■ Trocal® FUTURA G,  
    мембрана из TПO. 
■ Carisma® CIK, рулоны ЕСА. 
  

Железобетонные основания  
настилов  
Сад на крыше  
 
Требования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ПВХ кровельные рулонные  
гидроизоляционные мембраны от Sika. 
■ Trocal® SGmA 
 
 Монтаж 
Свободная укладка, сварка соединений  
внахлестку горячим воздухом или холодная  
сварка жидким ПВХ. 
 
Специальные системы  
■ Trocal® FUTURA G, мембрана из TPO  
■ Carisma® CIK, рулоны ЕСА 
 

Железобетонные основания  
настилов  
Терраса на крыше 
 
Требования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кровельная мембрана Sika,  
наносящаяся в жидком состоянии: 
■ Sikalastic®-821 
 
Монтаж 
Грунтовка и уплотнитель пор  
■ Sikafloor®-156: 
    валиком или щеткой  
■ Sikalastic®-821: 
    с помощью оборудования  
    для распыления  
 

 

 



Концепция компании Sika®  «От кровли   до пола» 
Примеры 
Промышленные здания  

Sikaplan®G 
 

Кровля Кровля Кровля Кровля 

Системы безбалластных теплых кровель со свободной 
укладкой и механическим креплением для рентабельности 
легковесных конструкций больших зданий. Конструкция кровли, 
включая мембрану, должна воспринимать напряжения  
и деформации, как правило металлического или железобетонно-
го каркаса здания.  

Системы безбалластных теплых кровель с частичной приклейкой 
для конструкции покрытий, которые по конструктивным соображе-
ниям не подлежат перфорации, например, сборные плиты или 
конструкции специального предназначения, такие как холодиль-
ные камеры. Мембрану можно установить на месте или на заводе 
на изолированных сборных композитных кровельных панелях 
для последующего монтажа на месте.  

Система безбалластных теплых кровель, со свободной укладкой 
и механическим креплением, если требуется мембрана без 
галогена с высокой огнестойкостью и высокой способностью 
паропропускания.  

Система балластной теплой кровли, со свободной укладкой 
и гравийным балластом, «системами озеленения» или террасами.  
Мембрана обычно защищена из соображений пожарной безопас-
ности или для обеспечения максимального времени для эвакуа-
ции людей в случае пожара, а также для максимального использо-
вания полезной площади кровли для устройства садов и террас. 
  

Sikafloor®-261 
Цветное эпоксидное покрытие без растворителей для  
высококачественных завершающих слоев промышленных полов  

Полы Полы Полы Полы 

Центры логистики / дистрибуции 

Trocal® SGK 

Монолитные бетонные плиты с применением технологии Sikament® 

или Sika® ViscoCrete®SCC. Затирочный топинг, например,  
Sikafloor®-3 QuartzTop, наносимый на свежий бетон с последующей  
защитой от пыли Sikafloor®-ProSeal W 
 

 
Системы спортивных  полов Pulastic®  
Просим обращаться к нашему специализированному отделу  
технического обслуживания на www.descol.nl. 
 
 

 

Помещения для отдыха и спорта, например, спортзалы  

Trocal®FUTURA G 

Sika Descol 

Здравоохранение и образование  

Trocal® SGmA 

Грунтовка: Sikafloor®-156; 1 x Sikafloor®-300 N 
Цветное высокоэластичное полиуретановое покрытие без  
растворителей, текстурированное и герметизированное  
с помощью Sikafloor®-302 W 


