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Склад, г. ______________
Дефектная ведомость кровельного ковра из полимерных рулонных материалов

№ ________ от "__" __________ 2018 г. Осмотр 1

Тип объекта: Склад

Объект: _____________________________________________________

Адрес объекта: _____________________________________________________

Объект на карте: _____________________________________________________

Система: Состав кровельной системы

1. ПСБС 100 мм

2. Минераловатный утеплитель В/ППЖ 40 мм
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Комиссия
ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"

___________________________________________________

___________________________________________________

Вводная часть

Заказчик: ______________________________
Россия

Подрядчик: ______________________________
Россия

Площадь укладки: ________ м²

Дата проведения осмотра: "__" __________ 2018 г.

Дата окончания работ: "__" __________ 2007 г.



Страница 3 из 14

План кровли с указанием мест протечек

Красным цветом выделен осмотренный участок.

Описание и характер протечек:

Со слов представителя Заказчика протечки происходят в хаотичном порядке по всей площади кровли.
Ранее осуществлялся ремонт ПВХ  мембраны в следствии отрыва гидроизоляционного ковра от
основания.
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Осмотр объекта

Рядовая кровля Распространение

1. Отсутствие требуемой подготовки основания перед
укладкой гидроизоляционного ковра

Дефект отсутствует

Требования:
• Халатное отношение к проведению работ предмонтажной подготовки перед укладкой гидроизоляционного ковра.

Комментарии:
На момент осмотра кровли основной пирог на данном участке был уложен.
Работы выполнены.
Кровельный пирог не вскрывался.

2. Отсутствие водоизоляционного ковра. Дефект отсутствует
Требования:
• Отсутствие кровельного ковра на всей кровле или отдельном участке. Основной причиной возникновения является отрыв кровельного
ковра от основания под воздействием ветровой нагрузки из-за нарушения технологии выполнения кровельных работ – несоответствие
количества крепежа ветровому расчету. Частичное отсутствие водоизоляционного ковра возможно при механическом повреждении
кровельной поверхности.

Комментарии:
Целостность водоизоляционного ковра на горизонтальной части кровли не нарушена.

3. Несоответствие размера и типа крепежа Дефект отсутствует
Требования:
• Неправильно подобранный размер и тип крепежа, в зависимости от толщины кровельного пирога и типа основания.

Комментарии:
На момент осмотра кровли основной пирог на данном участке был уложен.
Работы выполнены.
Кровельный пирог не вскрывался.

4. Механическое повреждение водоизоляционного ковра До 10% площади
Требования:
• Разрезы, пробои и разрывы в кровельном ковре. Механические повреждения возникают при нарушении правил эксплуатации кровли.
Наиболее распространенной причиной является очистка кровли от снега и льда с применением металлического инструмента, а также
использование снегоуборочных машин.

Комментарии:
В некоторых местах обнаружены повреждения гидроизоляционного ковра.

5. Наличие дефектов выполненных автоматическим
оборудованием

До 10% площади

Требования:
• Дефект возникает из-за неправильной настройки технологических параметров при сварке материала, в зависимости от: погодных условий,
материала, оборудования, основания, питающего напряжения.
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Требования:
• Подбор параметров рекомендуется производить 3 раза за смену, проверку швов разрушающим и неразрушающим методами
осуществлять в конце каждой смены.

Комментарии:
Производилась проверка не разрушающим способом с помощью пробника для проверки швов. На
некоторых участках выявлены не проваренные швы

6. Несовместимые материалы при устройстве и
эксплуатации кровельной поверхности/ загрязнение
гидроизоляционного ковра

До 10% площади

Требования:
• Использование при устройстве кровель из ПВХ-мембран битумосодержащих материалов – недопустимо.

• Загрязнение гидроизоляционного ковра материалам, несовместимыми с ПВХ мембранами (битумосодержащие материалы, масла и другие
органические соединения).

Комментарии:
На гидроизоляционном ковре присутствуют следы загрязнения от битумосодержащих материалов.
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На некоторых участках ПВХ мембрана посветлела. При вскрытии обнаружился слой битума под ПВХ
мембраной.
В двух местах сделан вырез ПВХ мембраны для отправки в Лабораторию для проведения испытаний.
НА места выреза установлена временная заплатка. НЕобходимо заменить гидроизоляцйионный ковер
на данном участке в ближайшее время.

7. Растрескивание гидроизоляционного ковра. До 30% площади
Требования:
• Трещины на материале кровельного ковра, возникают в следствии неправильных условий хранения мембраны, при укладке в холодное
время года (мембрану рекомендуется предварительно выдерживать в тепляках, при температуре не ниже +10 °С, не менее 12 часов.) и
неправильной эксплуатации в послемонтажный период (выход на кровлю в недопустимые отрицательные температуры, передвижение по
кровельной поверхности вместо пешеходных дорожек).

Комментарии:
Обнаружены трещины на гидроизоляционном ковре.
Визуально, за время эксплуатации кровли, снизились гибкостные характеристики ПВХ мембраны и
толщина ПВХ мембраны.
Требуется лабораторное заключение.

8. Неправильная организация разбежки полотен и
устройства Т-образных швов

Дефект отсутствует

Требования:
• Несоблюдение технологии укладки при монтаже гидроизоляционного ковра.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

9. Дефекты сварных швов, выполненных ручным
оборудованием

Дефект отсутствует

Требования:
• Отсутствие необходимых навыков выполнения работ. Неудовлетворительное качество сварных соединений.
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Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

10. Несоответствующий размер нахлеста полотен Дефект отсутствует
Требования:
• Несоответствующий минимально допустимому размер нахлеста при укладке полотен мембраны. Несоблюдение технологии монтажа.

11. Неправильна установка крепежа в край полотна
мембраны

Дефект отсутствует

Требования:
• Несоблюдение технологии монтажа.

• Установка крепежа должна производиться с запасом расстояния от края полотна мембраны до края крепежа не менее 10мм (от края
полотна до места установки крепежа не менее 35 мм).

Комментарии:
От края ПВХ мембраны до края крепежа не менее 10 мм.

12. Отсутствие ветровых зон и несоответствие количества
крепежа

До 80% площади

Требования:
• Несоблюдение технологии монтажа. Отсутствие разделения на ветровые зоны.

• Отсутствие разделения на ветровые зоны. Отсутствие устройства ветровых зон.
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Комментарии:
Ветровой расчет не выполнялся.
Усиление ветровых зон не выполнено.
Шаг крепежных элементов - 39 см. (крепеж устанавливается через волну профлиста.
Некоторые крепежные элементы не зафиксированы в основание.

13. Намокание и потеря прочности теплоизоляционного
слоя

До 30% площади

Требования:
• Намокание и потеря прочности утеплителя может возникнуть по нескольким причинам – намокание из-за повреждения
водоизоляционного ковра или нарушения целостности пароизоляционного слоя, несоблюдение технологии в процессе монтажа кровли,
вытаптывание во время обслуживания.

Комментарии:
На кровле присутствуют участки, где утеплитель продавливается при ходьбе.

14. Нескруглённые видимые углы полотен мембраны Дефект отсутствует
Требования:
• Отсутствие скругления внешних углов мембраны.

• При укладке мембраны все видимые углы необходимо скруглять.

Комментарии:
Все видимые углы полотен мембраны скруглены.

15. Наличие рваных краев мембраны. Дефект отсутствует
Требования:
• В процессе монтажа возможно рвать мембрану по армирующей сетке, при этом рваный край необходимо монтировать в нахлесте.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

Примыкания Распространение

16. Отсутствие водоизоляционного ковра Дефект отсутствует
Требования:
• Отсутствие на вертикальной поверхности стен или парапетов кровельного материала.

• Дефект возникает из-за ошибок, допущенных при устройстве кровельного ковра.

Комментарии:
Целостность водоизоляционного ковра на вертикалдьной части кровли не нарушена.

17. Механическое повреждение водоизоляционного ковра
(в местах перехода с горизонта на вертикаль)

Дефект отсутствует

Требования:
• Разрезы, пробои и разрывы в кровельном ковре.

• Механические повреждения возникают при нарушении правил эксплуатации кровли.

• Наиболее распространенной причиной является очистка кровли от снега и льда с применением металлического инструмента, а также
использование снегоуборочных машин.
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Комментарии:
Гидроизоляционный ковер на вертикальной части кровли без механических повреждений

18. Воздушные или (и) водяные мешки (провисание
материала) на вертикальной поверхности.

Дефект отсутствует

Требования:
• Образование воздушных или водяных мешков на вертикальной поверхности или в местах сопряжения вертикальной и горизонтальной
поверхностей.

• Дефект обусловлен нарушением технологии производства кровельных работ:

• недостаточная натяжка мембраны

• отсутствие промежуточного крепления дополнительного гидроизоляционного ковра

• отсутствие устройства скрытой полосы усиления в месте сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхности/ или отсутствие сварки
грани сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхности с помощью латунного ролика

• отсутствие или недостаточное утепление ограждающей конструкции в следствии чего образовывается конденсирующаяся влага

• отсутствие заведения пароизоляционного слоя на высоту утеплителя или его негерметичность.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

19. Отсутствие элементов окончания узлов примыканий
(защитных фартуков, отливов, краевых реек)

Дефект отсутствует

Требования:
• Отсутствие элементов крепления верхней кромки дополнительного гидроизоляционного ковра на вертикальной поверхности - краевой
рейки, защитного фартука из оцинкованной стали или элементов покрытия из оцинкованной стали. Причинами возникновения дефекта
являются ошибки при монтаже, допущенные при установке крепления кровельного ковра, защитных фартуков или покрытия парапета.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

20. Отсутствие элементов промежуточного крепления при
устройстве примыканий к вертикальным поверхностям с
заведением гидроизоляционного слоя выше 450 мм

Дефект отсутствует

Требования:
• Отсутствие дополнительного крепления (с помощью прижимной рейки или металлических тарельчатых элементов) при устройстве
примыканий к вертикальным конструкциям, при высоте заведения водоизоляционного ковра выше 450 мм.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

21. Некачественные сварные швы при устройстве
примыканий к парапетам и проходным элементам.

Дефект отсутствует

Требования:
• Дефект возникает из-за неправильной настройки технологических параметров при сварке материала, в зависимости от: погодных условий,
материала, оборудования, основания, питающего напряжения.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

22. Отсутствие герметизации примыканий из краевых реек
и металлических хомутов с помощью ПУ герметика.

Дефект отсутствует

Требования:
• Отсутствие герметика при устройстве окончания примыканий или на верхнем отгибе краевой рейки/и хомутов.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

23. Коррозия элементов из оцинкованной стали Дефект отсутствует
Требования:
• Пятна ржавчины на деталях из оцинкованной стали, так как со временем защитной слой цинка на поверхности стали разрушается.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

Водосток Распространение

24. Зоны застоя воды Дефект отсутствует
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Требования:
• Образование зон застоя воды на крыше, которые можно определить либо по наличию луж сразу после дождя, либо по характерным
пыльным отпечаткам после высыхания в них воды.

• Одними из самых частых причин образования застойных зон у водосточных воронок является их неправильная установка, в результате
чего край воронки находится выше уровня кровли, и неправильная ориентация/или отсутствие ендовного ковра.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

25. Механическое повреждение водоизоляционного ковра Дефект отсутствует
Требования:
• Разрезы, пробои и разрывы в кровельном ковре. Механические повреждения возникают при нарушении правил эксплуатации кровли.
Наиболее распространенной причиной является очистка кровли от снега и льда с применением металлического инструмента, а также
использование снегоуборочных машин.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

26. Неправильное выполнение сопряжения кровли с
водоприемной воронкой

Дефект отсутствует

Требования:
• Отсутствие механического крепления водоприемной воронки. Отсутствие герметизации резьбовых и фланцевых соединений воронки.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

27. Загрязнение воронок Дефект отсутствует
Требования:
• Образование обширных зон застоя воды (глубокие лужи значительной площади) на кровле из-за прекращения стока воды через
водосточные воронки.

• Засорение воронки происходит из-за попадания мусора в систему внутреннего водостока из-за нарушения правил эксплуатации кровель.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

28. Отсутствие элементов карнизных свесов Дефект отсутствует
Требования:
• Отсутствие картин карнизного свеса.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

29. Отсутствие защитных решеток или колпаков на
водоприемных воронках

Дефект отсутствует

Требования:
• Отсутствие защитных решеток или колпаков на воронках внутреннего водостока.

• Как правило, отсутствие защитных решеток или колпаков листоуловителей вызвано их утратой или сносом, вследствие повреждения после
чистки и действия ветровой нагрузки.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

Прочее Распространение

30. Отсутствие фундамента под оборудование (под легкие
конструкции)

Дефект отсутствует

Требования:
• Установка оборудования непосредственно на кровлю. Основная причина дефекта - отсутствие проектного решения на установку
оборудования.

Комментарии:
Данный дефект не обнаружен.

Степень износа кровельной системы: 100%
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Заключение
Основные выводы:

Кровельный пирог находится в аварийном состоянии в следствии изношенности ПВХ мембраны (по
внешним признакам), а также отсутствием усиления ветровых зон и потерей прочности плит
утеплителя.
Требуется полная замена гидроизоляционного ковра, а так жечастичная замена плит утеплителя.

При реконструкции кровельного пирога компания ТехноНИКОЛЬ ведёт бесплатное полное
техническое сопровождение объекта на этапе проектирования, реконструкции (монтажа), а также
эксплуатации.
Во время реконструкции (монтажа) Инженер Службы Качества выезжает на объект не менее трёх раз
для осмотра хода монтажа. По результатам осмотра выдаётся акт осмотра кровли.
По результатам реконструкции компания ТехноНИКОЛЬ выдаёт дополнительную гарантию на
кровельный пирог и работы подрядной организации*.
*Зависит от вида гарантийного сертификата.

Замечания и рекомендации

Механическое повреждение водоизоляционного ковра

В некоторых местах обнаружены повреждения гидроизоляционного ковра.

Рекомендация:
Необходимо проверить весь гидроизоляционный ковер на наличие повреждений.
В местах их обнаружения необходимо приварить заплатку/бандажную полосу шириной 25-30 см.,
предварительно очистив свариваемые поверхности активатором для ПВХ ТехноНИКОЛЬ.

Если выполнять монтаж к старому кровельному ковру, то монтажник не всегда может обеспечить
высокую надёжность сварного соединения, поскольку верхний слой сильно загрязнён и имеет
естественное старение (миграция пластификаторов). В таких случаях необходимо применять
активатор для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ, либо необходимо расширить повреждение до размеров,
позволяющих подложить заплатку под повреждённый участок и приварить ее к нижнему,
неповреждённому слою мембраны.
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Наличие дефектов выполненных автоматическим оборудованием

Производилась проверка не разрушающим способом с помощью пробника для проверки швов. На
некоторых участках выявлены не проваренные швы

Рекомендация:
Неудовлетворительно сваренные швы и соединения приводят к появлению протечек, а также к
насыщению влагой кровельного пирога и его слоев, что в свою очередь приводит к разрушению
кровельной системы и материальному ущербу.
Для предотвращения попадания влаги под гидроизоляционный ковер необходимо проверить все
сварные швы, выполненные автоматическим и ручным сварочным оборудованием на наличие
непроваров и пережогов. Не допускается наличие сквозных и поверхностных непроваров.
В местах их обнаружения (в том числе присутствие шлака) необходимо приварить бандажную полосу
шириной 25-30 см. (либо заплатку), предварительно очистив свариваемые поверхности активатором
для ПВХ ТехноНИКОЛЬ.

Несовместимые материалы при устройстве и эксплуатации кровельной поверхности/
загрязнение гидроизоляционного ковра

На гидроизоляционном ковре присутствуют следы загрязнения от битумосодержащих материалов.
На некоторых участках ПВХ мембрана посветлела. При вскрытии обнаружился слой битума под ПВХ
мембраной.
В двух местах сделан вырез ПВХ мембраны для отправки в Лабораторию для проведения испытаний.
НА места выреза установлена временная заплатка. НЕобходимо заменить гидроизоляцйионный ковер
на данном участке в ближайшее время.

Рекомендация:
Дефект приводит к разрушению (в т.ч. растрескиванию) полимерной мембраны в следствии
ускоренной миграции пластификатора.
Необходимо удалить масленные и битумные загрязнения с поверхности ПВХ мембраны при помощи
очистителя для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ.  В случае обнаружения дефектов на поверхности
мембраны после очистки от загрязнений (изменение цвета и визуальное локальное отличие от
незагрязненной мембраны), необходимо установить заплатку из ПВХ мембраны.
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Растрескивание гидроизоляционного ковра.

Обнаружены трещины на гидроизоляционном ковре.
Визуально, за время эксплуатации кровли, снизились гибкостные характеристики ПВХ мембраны и
толщина ПВХ мембраны.
Требуется лабораторное заключение.

Рекомендация:
Мембрана потеряла свойства сваривания.
Необходимо выполнить ремонт кровли с полной заменой гидроизоляционного ковра, в связи с
изношенностью ПВХ мембраны.

Отсутствие ветровых зон и несоответствие количества крепежа

Ветровой расчет не выполнялся.
Усиление ветровых зон не выполнено.
Шаг крепежных элементов - 39 см. (крепеж устанавливается через волну профлиста.
Некоторые крепежные элементы не зафиксированы в основание.

Рекомендация:
Кровля условно делится на 3 зоны: центральную, парапетную (краевую) и угловую. При повышенной
ветровой нагрузке, может произойти отрыв гидроизоляционного ковра от основания. Что бы этого не
произошло необходимо усиливать ветровые зоны, то есть увеличивать количество крепёжного
элемента на 1 м2. Для этого необходимо уменьшить ширину рулона гидроизоляционного материала
до 1 м. или 0,5 м в зависимости от ветрового расчёта.
Расчёт ветровых зон можно заказать, перейдя по ссылке: http://tninfo.ru/prc/
В данном случае необходимо выполнить усиление ветровых зон в соответствии с ветровым расчётом.
В данном случае в местах отсутствия усилений необходимо установить крепёж (в соответствии с
ветровым расчётом), приварить бандажную полосу из ПВХ мембраны шириной 25-30 см,
предварительно очистив свариваемые поверхности очистителем для ПВХ.
Зоны вдоль перепада высот более 1 м. должны рассматриваться как парапетные.
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Намокание и потеря прочности теплоизоляционного слоя
На кровле присутствуют участки, где утеплитель продавливается при ходьбе.

Рекомендация:

Необходимо исключить намокание плит утеплителя, так как вследствие намокания утеплитель теряет
свои теплоизолирующие свойства и прочность на сжатие.
При уменьшении толщины утеплителя телескопический элемент упирается в основание с одной
стороны, а с другой в мембрану, что может привести к ее повреждению.

Согласно п. 4.11 СП 17.13330.2017 1 При капитальном ремонте совмещенной крыши в случае
невозможности сохранения существующей теплоизоляции по показателям прочности и влажности
она должна быть заменена; в случае превышения допустимой влажности теплоизоляции в
соответствии с СП 50.13330, но удовлетворительной прочности, предусматривают мероприятия,
обеспечивающие ее естественную сушку в процессе эксплуатации кровли.
Для этого в толще утеплителя и (или) стяжке либо в дополнительной теплоизоляции (определяемой
по СП 50.13330) в двух взаимно перпендикулярных направлениях следует предусматривать каналы,
сообщающиеся с наружным воздухом через вентиляционные отверстия в карнизах, продухи у
парапетов, торцевых стен, возвышающихся над кровлей частей зданий, а также через аэрационные
патрубки, установленные над местом пересечения каналов. Число патрубков и время сушки следует
определять расчетом (А.3 приложения А).
Необходима частичная замена плит утеплителя.

Для получения надежной и долговечной изоляционной системы Корпорация ТехноНИКОЛЬ
рекомендует производить работы по монтажу и ремонту кровли при обязательном участии Службы
Качества ТехноНИКОЛЬ. Для расчета количества изоляционных материалов для ремонта или
выполнения проектных работ обращайтесь в Проектно-расчетный центр ТЕХНОНИКОЛЬ
http://nav.tn.ru, раздел сервисы.

Подписи
ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы" 

______________________________

______________________________


