
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение о сопротивлении ветровой нагрузке (перевод) 

LOGICROOF V-RP 1.2 мм/ саморез ТехноНИКОЛЬ 4,8х80 + 1/80 телескоп/минераловатная 

плита/профилированный лист 106 мм. 

  



1. Введение 

По заказу Завода Лоджикруф и Исследовательским институтом BDA было определено 

сопротивление ветровой нагрузке однослойной кровельной системы с механическим креплением  

из гидроизоляционной кровельной мембраны  LOGICROOF V-RP 1.2 мм и системы крепления 

ТехноНИКОЛЬ, состоящей из самореза ТехноНИКОЛЬ 4,8х80 и телескопического элемента длиной 

80 мм., закрепленное на основании из профилированного металлического листа. 

В таблице приведены данные о поставщиках и наименования используемых материалов: 

Материал Поставщик Дата доставки 

Компания Физ. лицо 

Кровельная 
гидроизоляционная 

мембрана 

Завода Лоджикруф - 19.12.2011 

Крепежная система Завода Лоджикруф - 19.12.2011 

(Тепло)изоляция Исследовательским 
институтом BDA 

- 25.01.2012 

Основание Исследовательским 
институтом BDA 

- 25.01.2012 

 

  



2. Исследование 

Испытание на сопротивление ветровой нагрузке было проведено согласно EN 16002:2010 Flexible 

sheets for waterproofing – Determination of the resistance to wind load of mechanically fastened 

flexible sheets for roof waterproofing. 

Результаты испытаний на сопротивление ветровой нагрузке были рассчитаны согласно 

европейской директиве ETAG 006:2000/ Amended 2007 – Guideline for the European Technical 

Approval of systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes.  

  

  



3. Конструкция испытываемого образца (макета) 

 Данные о составе испытываемого макета приведены в таблице. 

Слой Монтаж Дата доставки 

Компания Физ. лицо 

Основание BDA Keuringsinstituut B.V. - 25.01.2012 

(Тепло)изоляция  BDA Keuringsinstituut B.V. - 25.01.2012 

Крепежная система Dakdekkersbedrijf Rudde B.V. G. Sterken 26.01.2012 

Кровельная 
гидроизоляционная 

мембрана  

Dakdekkersbedrijf Rudde B.V. G. Sterken 26.01.2012 

 

Монтаж макета проходил под контролем Mr. Golverdingen из BDA Keuringsinstituut B.V. 

Рабочие размеры макеты – 6,00х2,00 м. Макет был смонтирован из нижеописанных материалов: 

Основание: 

- Профилированный металлический лист, 106-мм, толщина 0,75 мм.; 

Теплоизоляция: 

- Минераловатные плиты, размерами 2000 х 600 мм, толщина 100 мм., кол-во крепежа – 1 крепеж 

на плиту; 

 Кровельная гидроизоляционная мембрана (верхний слой): 

- LOGICROOF V-RP 1,2 мм, номер партии 16/12/11 20:49; 

- расстояние между отдельными крепежами 0,25 м.; 

- расстояние между швами 1,94 м. 

  



4. Результаты 

На первых 90% цикла с максимальной нагрузкой Wmax 100% = 1400 Н (теоретическая нагрузка) на 

крепеж произошел разрыв материала в местах крепления. 

Согласно EN 16002:2010 за результат испытания принимается теоретическая нагрузка 1300 Н на 

крепеж. 

Согласно ETAG 006:2000/Amended:2007 допустимое (расчетное) значение сопротивления 

ветровой нагрузке составляет 693 Н на крепеж (расчет смотрите п. 5) 

  



5. Расчет допустимой (расчетной) нагрузки 

Результаты испытания на сопротивление ветровой нагрузке были определены согласно 

европейской директиве  ETAG 006:2000/ Amended 2007 – Guideline for the European Technical 

Approval of systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes. 

Допустимое (расчетное) значение сопротивления ветровой нагрузке было рассчитано по 

следующей формуле: 

     
           

  
 

Где, 

Wдоп -  допустимое (расчетное) значение сопротивления ветровой нагрузке (Н на крепеж); 

Wтест  - результаты испытания (Н на крепеж);  

Са – коэффициент геометрический; 

Сd – коэффициент статистический; 

   - коэффициент, учитывающий свойства материала. 

 

Значения коэффициентов и результаты расчета приведены в таблице 

Система Wтест Са Сd    Wдоп 

См. п. 3 1300 0,8 1,0 1,5 693 

 

  



Замечание 

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам. BDA Keuringsinstituut B.V. не 

несет ответственности за трактовку и выводы, сделанные на основе результатов этих испытаний. В 

случае, если отбор образцов производился не BDA Keuringsinstituut B.V., BDA Keuringsinstituut B.V. 

не несет юридической ответственности за происхождение и соответствие образцов. 
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График проведения испытания 

 

 

 

 

 

 

  

  



Схема фиксации 

 

  



Информация о материалах 
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Основание 

 

 

Перевод с английского – Нагаев И.Ф. 

Оригинал заключения можно скачать на сайте logicroof.ru  


