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1.1. Настоящее руководство разработано для использования битумно-полимерного 

рулонного самоклеящегося и наплавляемого материала ”Фольгоизол” (выпускаемого ООО 

«Промэкс») при:

- проектировании и устройстве рулонных мягких кровель, ремонте металлической и 

фальцевой кровли;

- гидроизоляции и защите от коррозии  трубопроводов, металлоконструкций, ёмкостей;

- гидроизоляции бетонных, кирпичных конструкций и зданий, в том числе межэтажной 

гидроизоляции зданий, фундаментов, бассейнов;

- паро- и гидроизоляции деревянных, металлических, бетонных и прочих вертикальных и 

горизонтальных поверхностях. 

1.2. Данное руководство разработано в дополнение к строительным нормам

 СП 17.13330.2011 «Кровли»; СНиП 3.04.01–87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

СНиП 11-26-76; СО-002-02495342 -2005 «Кровли зданий и сооружений. Проектирование и 

строительство» – ЦНИИ Промзданий, 2005; СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий». 

1.3. Уклоны кровель принимают в соответствии с нормами проектирования зданий и 

сооружений. Для обеспечения максимального срока службы кровельного покрытия уклон 

основания должен составлять не менее 1,5 %.

1.4. Устройство и ремонт кровель должны выполняться специализированными 

организациями на основе рабочих чертежей или заключения экспертной организации, 

проекта производства работ, настоящего руководства и типовых технологических карт на 

устройство кровельных покрытий.

2.1. Материалы «Фольгоизол» изготавливается по технологической документации согласно 
ГОСТ 20429-84 и ТУ 23.99.12-001-36401677-2017

2.2. Кровельные рулонные материалы «Фольгоизол марок -ТФС, -ТСС, -ТПС, -ХФКС, - ТФКС» 
являются самоклеящимся материалом. «Фольгоизол - ФК, - ФГ, - ХФП, - ТПП , - ХПП, - ТФП» - 
наплавляемым.

2.3. Наименование материала расшифровывается следующим образом: 

Первая буква - вид основы.  Т- стеклоткань, Х - стеклохолст Э -полиэстер. Вторая буква-  вид 
покрытия материала сверху, третья буква - вид покрытия материала снизу. Ф- фольга, П -
сплавляемая пленка, С-удаляемая пленка. Первое число - толщина материала, мм. Второе 
число - толщина фольги, мкм. 

1. Общие положения

2. Особенности материалов «Фольгоизол»
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Фольгоизол ТФС   2,5 -50 самоклеящийся материал (С) толщиной 2,5 мм с основой из 

стеклоткани (Т). Верхний слой -алюминиевая фольга (Ф) толщиной 50 микрон.

2.4. «Фольгоизол» представляет собой рулонный армированный материал, равномерно 
пропитанный битумно-полимерным составом с защитным слоем из алюминиевой фольги.

2.5. В качестве армирующей основы для в производстве «Фольгоизола» используется 

стеклохолст, стеклоткань или полиэстер.

2.6. Основные параметры материалов «Фольгоизол» указаны в таблицах:

Технические характеристики 
             наплавляемые марки

Слой

Толщина
(±0,25 мм)

Ширина рулона, м

Длина рулона, м

Вес рулона, кг

Гибкость
на брусе R= 25 мм при t 0С

Эф. теплостойкость
в течение 2 часов при t 0С

Водонепрони-
цаемость

Верхний слой

Основа

Нижний слой

ГОСТ / ТУ

ФГ ФК ТФП/ХФП ТФкП/ХФкП ТПП/ХПП

финишный финишный финишный финишный
1-ый (основа),
гидроизоляция 

3,0 3,0 3,0 / 3,5 2,0 / 1,5 3,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10 10 10 10 10

28 28 28 / 32 17 / 14 28

не выше -15 не выше -15 не выше -10 не выше -10 не выше -10

+110 +110 не менее 80 не менее 80 не менее 80

абсолютная абсолютная абсолютная абсолютная абсолютная 

фольга
алюминиевая

фольга
алюминиевая

фольга
алюминиевая

фольга
+ ПЭТ пленка

полимерная
пленка 

полиэстер стеклохолст
стеклоткань/
стеклохолст

стеклоткань/
стеклохолст

стеклоткань/
стеклохолст

полимерная
пленка 

полимерная
пленка 

полимерная
пленка 

полимерная
пленка 

полимерная
пленка 

ГОСТ 20429-84 ГОСТ 20429-84 
ТУ 23.99.12-001-
36401677-2017

ТУ 23.99.12-001-
36401677-2017

ТУ 23.99.12-001-
36401677-2017

!Срок службы
25 лет



Технические характеристики 
        самоклеящиеся марки

Слой

Толщина
(±0,25 мм)

Ширина рулона, м

Длина рулона, м

Вес рулона, кг

Гибкость
на брусе R= 25 мм при t 0С

Эф. теплостойкость
в течение 2 часов при t 0С

Водонепрони-
цаемость

Верхний слой

Основа

Нижний слой

ГОСТ / ТУ

ТФС ТФкС/ХФкС ТПС ТСС

финишный финишный

1,7 / 2,5 1,7 2,5 2,0 

1,0 1,0 1,0 1,0

10 10 10 10

16 / 23,5 16 23,5 17 

не выше -10 не выше -10 не выше -10 не выше -10

не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80

абсолютная абсолютная абсолютная абсолютная

фольга
алюминиевая

фольга
+ ПЭТ пленка

полимерная
пленка

антиадгезионная
пленка

стеклоткань стеклоткань/
стеклохолст

антиадгезионная
пленка

антиадгезионная
пленка 

антиадгезионная
пленка

антиадгезионная
пленка

ТУ 23.99.12-001-
36401677-2017

ТУ 23.99.12-001-
36401677-2017

1-ый (основа),
гидроизоляция 

1-ый (основа),
гидроизоляция 

стеклоткань стеклоткань

ТУ 23.99.12-001-
36401677-2017

ТУ 23.99.12-001-
36401677-2017

!
За 1 смену 1 бригада
может уложить
до 800 кв. м материала.
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЯ.
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3.1 Пароизоляция

3.1.1. Материал для пароизоляционного слоя и количество слоев определяют 

с учетом температурно-влажностного режима в ограждаемых помещениях и климатических 

условий в районе строительства, расчет производят в соответствии с требованиями СНиП 23-

02-2003 «Тепловая защита зданий» (СП 50.13330.2010).

3.1.2. Материалы марки «Фольгоизол»  используются для устройства пароизоляционного 

слоя по железобетонным монолитным основаниям и основаниям из сборных железобетонных 

плит. Для этих целей лучше подходят самоклеющиеся с одной стороны  и наплавляемые с 

двух сторон марки. Например: ТПС, ТПП  и ХПП 

3. Слои кровли



3.1.3.  В конструкциях с несущим основанием кровли из оцинкованного профилированного 

листа (далее профлиста) и деревянных конструкций «Фольгоизол» также может взять на себя 

роль пароизоляционного слоя. В данном случае материал наклеивается или наплавляется 

на верхние гофры профлиста. Для этих целей лучше подходят марки ХФкС и ТПС.

3.1.4. При уклонах более 10 % следует приклеивать пароизоляционный материал к 

основанию. При меньших уклонах возможно укладывание материала без приклейки к 

основанию, но с проклейкой швов. 

3.1.5. На вертикальных поверхностях обязательна сплошная приклейка пароизоляции к 

основанию.

3.1.6. В местах примыканий к вертикальным поверхностям пароизоляционный слой должен 

быть поднят на высоту теплоизоляционного слоя, а в деформирующих швах- на высоту 

компенсатора.

3.1.7. «Фольгоизол», применяемый для пароизоляции, укладывают с перехлестом в боковых 

швах 80–100 мм и в торцевых 150 мм. Нахлесты полотнищ пароизоляционного материала 

должны быть сварены горелкой или горячим воздухом, даже если использовался 

самоклеящийся материал. 

3.2. Теплоизоляция.

3.2.1. Толщина теплоизоляционного слоя определяется расчетным путём на основании 

СНиП РК 2.04-03-2002 ”Строительная теплотехника”, с учётом теплоизоляционных свойств 

остальных слоёв покрытия кровли.

3.2.2. Вид утеплителя определяется с учётом требований пожарной безопасности по СНИП 

РК 2.02-0502002* ”Пожарная безопасность зданий и сооружений”.

3.2.3. При необходимости укладки плитного утеплителя по профлисту, его крепление 

производится отдельно от кровельного ковра. 

3.3. Основания.

3.3.1. Основаниями под кровлю из материалов марки «Фольгоизол» могут быть :
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·железобетонные несущие плиты со 

швами, заполненным цементно-песчаным 

раствором марки не ниже М150;

·стяжка из цементно-песчаного раствора 

М150;

·стяжка из асфальтобетона М80;

·деревянные основания (доска, фанера, 

ДСП);

·монолитная теплоизоляция с 

прочностью на сжатие не менее 0,15 

МПа из легких бетонов;

·профлист, гладкий лист и другие 

металлические основания;

·экструдированный пенополистирол;

·сборные стяжки из асбоцементных плит.



3.3.2.  Вертикальные детали, выступающие за поверхности крыши стены, должны быть 

оштукатурены.

3.3.3. В местах примыкания к стенам, шахтам, парапетам должны быть предусмотрены  

наклонные бортики (галтели) под углом 45° из жестких минераловатных плит, цементно-

песчаного раствора или асфальтобетона высотой 100 мм. 

3.3.4. При использовании наплавляемых марок «Фольгоизола» на теплоизоляционные 

плиты из минеральной ваты, поверхность плит предварительно обрабатываются битумной 

мастикой. Для этих целей может также подойти «Праймер битумный» производства ООО 

«Промекс».

3.3.5. По засыпным утеплителям устраивают стяжку из цементно-песчаного раствора 

повышенной жесткости (осадка конуса до 30 мм) марки М100 толщиной 25 мм, либо 

укладывают слой битумного рулонного покрытия, например, рубероида. При толщине 

засыпного утеплителя более 100 мм стяжку рекомендуется армировать металлической 

сеткой (диаметр не менее 3 мм, шаг 100х100 мм).

3.3.6. В стяжках следует предусматривать температурно-усадочные швы шириной до 5 мм, 

которые должны располагаться над торцовыми швами несущих плит. Они должны разделять 

поверхность стяжки:

- из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6х6 м; 

- из песчаного асфальтобетона - на участки не более 4х4 м; 

- в покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки должны быть 3х3 м. 

3.3.7. Отклонения по плоскости основания от проектного уклона должно быть не более 

±0,2%. Число неровностей по основанию на поверхности площадью 4м² должно быть 

не более двух.

3.4. Покрытие кровли материалами «Фольгоизол».

3.4.1. Итоговое количество слоёв покрытия кровли определяется её параметрами, уклоном, 

условиями эксплуатации. При использовании самоклеящегося «Фольгоизола» число слоёв 

обычно составляет не более 2х.

3.4.3. Согласно ГОСТ 30693 прочность сцепления покрытия кровли с основанием должно 

быть не менее 1 кГс/см².

3.4.4. На вертикальные поверхности кровельный рулонный материал клеится с высотой не 

менее 0,20м.

3.4.5. Складки и провисания не должны быть на кровельном покрытии. Перед наклейкой или 

наплавлением «Фольгоизола» в местах перепада высот и острых изломов оснований 

необходимы дополнительные слои «Фольгоизола». Для этих целей могут подойти марки: ТСС, 

ХПП и ТПС.
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4. Устройство кровли. Технология.

Рисунок 4.1. «Фольгоизол» поверх профлиста
1 – Пароизоляция; 2  ‐ Профлист.

4.1. Подготовка основания.

4.1.1 Основание должно быть очищено от мусора, пыли, посторонних предметов.

4.1.2. Швы между железобетонными плитами основании должны быть заделаны, 

поверхность основания или неровных плит выравнена.

4.1.3. Профнастил, если он выступает в качестве основания, должен быть очищен от масла и 

хорошо высушен.

4.1.4. В местах примыкания профнастила к балкам и стенам, а также пустоты ребер со 

стороны конька и ендовы, заполняются минеральным утеплителем с группой горючести НГ.  

Использование засыпного утеплителя не допускается.

4.2. Укладка пароизоляции.

4.2.1. Укладывать пароизоляционный слой рекомендуется непосредственно перед укладкой 

теплоизоляционного материала.

4.2.2. Перед его укладкой должны быть закончены все виды строительных работ на 

покрытии, а также закончена установка всех элементов.

4.2.3. Укладку пароизоляции из «Фольгоизола» производят в сухую погоду, при температуре 

не ниже -15 градусов С. 

4.2.4. Рулоны «Фольгоизола» укладываются внахлёст и склеиваются в швах на всей

горизонтальной поверхности. Величина нахлёста в торцевых швах должна быть не ниже   

80 мм, в боковых не ниже 30 мм.

4.2.5. При укладке пароизоляции на вертикальную поверхность её необходимо приклеить к 

основанию, причём выше теплоизоляционного слоя на 30-50мм. При укладке на поверхности 

с уклоном до 10% допускает свободная укладка, но с обязательной проклейкой швов.

4.2.6. При укладке «Фольгоизола» на профлист, его раскатывают вдоль ребер. Продольные 

нахлёсты в этом случае должны составлять 80-100 мм и располагаться на ребрах (рисунок 

4.1)



4.3. Укладка теплоизоляции.

4.3.1. Теплоизоляция укладывается непосредственно по поверхности пароизоляции. 

Укладку теплоизоляционных плит и устройство   стяжки рекомендуется проводить в один 

день. 

4.3.2. Укладку теплоизоляционных плит из 2-х и более слоёв выполняют в разбежку. Швы 

между плитами, если они более 5мм, заполняют герметиком или теплоизоляционными 

материалами.

4.3.3. Если укладка теплоизоляционных плит осуществляется на профлист, рекомендуется 

располагать длинную сторону плит утеплителя перпендикулярно ребрам профлиста.

4.3.4. Использовать промокшие теплоизоляционные материалы недопустимо. 

4.4. Устройство основания.

4.4.1. Поверх теплоизоляционного слоя производят стяжку из цементно-песчаного раствора 

или песчаного асфальтобетона для выравнивая. Рекомендуется выполнять её полосами, по 

маякам с соблюдением заданных уклонов. 

4.4.2. Если в качестве утеплителя или его верхнего слоя был использован экструдированный 

пенополистирол, устройство стяжки не обязательно при применении самоклеющихся марок 

Фольгоизола. 

4.4.3. Все термоусадочные швы в стяжках шириной 5 и более мм заполняют мастикой и 

перекрывают полосами рулонного кровельного материала шириной 100 – 150 мм.

4.4.4. Толщина стяжки по плитным теплоизоляционным материалам должна быть не менее 

20мм, по сыпучим утеплителям – 25мм, по монолитным – 15мм.

4.4.5. Огрунтовку поверхности производят в течение нескольких часов после укладки 

раствора, так она лучше проникает в поры стяжки и образующаяся на поверхности защитную 

пленку. Не допускается выполнение работ по нанесению огрунтовки одновременно с 

работами по укладке «Фольгоизола». В качестве огрунтовке оптимально использовать 

«Праймер битумный», производства ООО «Промэкс».

4.4.6. Влажность цементно-песчаных стяжек не должна превышать 4 %, а стяжек из 

асфальтобетона – 2,5 %.

4.5. Укладка кровельного покрытия самоклеющимися материалами марки 

«Фольгоизол».

4.5.1. Перед началом работы основание должно быть очищено от мусора, пыли. Неровности 

и трещины должны быть заделаны. Не забудьте проверить влажность основания, качество 

материалов.

4.5.3. Укладка самоклеящихся кровельные материалов марки «Фольгоизол» произво -   

дится по загрунтованному основанию, кроме укладки по экструзионному полистиролу. 
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4.5.4. Рулоны материала укладываются на скате крыши перпендикулярно направлению 

уклона, если он менее 15 %.  При большем уклоне допускается  параллельное направление 

монтажа рулонов.  Также при уклоне более 15% рекомендуется предусмотреть 

дополнительное механическое крепление материала.

4.5.5. Укладка «Фольгоизола» происходит снизу кровли вверх. Нахлёст рулонов 

самоклеящейся кровли должен составлять: 

· торцевой – 80-100мм, 

· продольный – 30-50мм. 
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4.5.6. Процесс укладки мягкой рулонной кровли из «Фольгоизола»:

· С «Фольгоизола» удаляется защитная пленка, материал наклеивается на 

подготовленную поверхность.

· С полосы нахлеста удаляется пленка, и наклеивается следующий рулон. 

· «Фольгоизол» прикатывается валиком для устранения воздушных пузырей.

При монтаже Фольгоизола при температуре ниже +15 градусов, рекомендуется перед 

приклеивание материала, сначала перевернуть часть полотнища клейкой стороной вверх, 

снять пленку, и прогреть до появление зеркального блеска. Для этого можно использовать: 

строительный фен, тепловую пушку или газовую горелку (держать на расстоянии 30 см от 

материала!). После чего можно приклеить материал к основанию и повторить процесс со 

второй половиной полотнища. 

При однослойном устройстве мягкой кровли рекомендуется использовать следующие марки 

самоклеящегося «Фольгоизола», с толщиной не менее 2,5 мм:  ТФС, ТФкС.

При устройстве двухслойного покрытия нижним слоем монтируется «Фольгоизол ТСС», 

самоклеящийся с двух сторон. Верхнем слоев в этом случае может быть Фольгоизол ТФС.

Таким образом, монтаж «Фольгоизола» самоклеящегося очень прост, не требует 

с п е ц и а л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  и  в ы с о к о й  к в а л и ф и к а ц и и  р а б о ч и х .

Безогневой способ монтажа «Фольгоизола» используется  в том числе на объектах,  где 

запрещено применение открытого пламени (нефтехимические,  лакокрасочные и другие 

объекты). Рекомендуется предусмотреть дополнительное механическое крепление 

материала. 



4.6. Укладка кровельного покрытия наплавляемыми материалами марки 

«Фольгоизол».

4.6.1  Рулоны материала укладываются на скате крыши перпендикулярно направлению  

уклона, если он менее 15 %.  При большем уклоне допускается параллельное направление 

монтажа рулонов.  Также при уклоне более 15% рекомендуется предусмотреть 

дополнительное механическое крепление материала.

10

Рисунок 4.2. Укладка «Фольгоизола» на скате 
кровли

4.6.2 Не допускается перекрестная наклейка полотнищ рулонов первого и второго слоев 

кровли. 

4.6.3 Нахлёст рулонов при укладке наплавляемых материалов «Фольгоизол»  должен 

составлять: 

· торцевой –  не менее 150 мм, 

· боковой – не менее 70 мм. 

Нахлёст рулонов при укладке однослойных наплавляемых материалов «Фольгоизол»  

должен составлять: 

· торцевой – не менее 200 мм, 

· боковой  – не менее 100 мм. 

Рисунок 4.3. Нахлёсты при укладке «Фольгоизола». 
1‐ Торцевой, 2 – Боковой.

Рисунок 4.4. Нахлёсты при укладке однослойного  
«Фольгоизола» или при механическом креплении кровли в 
шве . 
1‐ Торцевой, 2 – Боковой



4.6.4. При механическом креплении кровли в основание расстояние между крепежными 

элементами определяется ветровой нагрузкой.

4.6.5. Расстояние между боковыми стыками полотнищ «Фольгоизола» в смежных слоях 

должно быть не менее 300 мм. Торцевые нахлёсты соседних 

полотнищ рекомендуется сместить относительно друг друга на 500 мм.

Рисунок 4.4. Смещение полотен кровельных 
материалов. 
1 – Верхний слой, 2 –нижний слой

4.6.6. Процесс укладки мягкой наплавляемой кровли из «Фольгоизола»:

· Раскатывают рулон, на подготовленное основание, примеряют по отношению к 

соседним, обеспечивая необходимый нахлест полотнищ. Скатывают к середине.

· Разогревают нижний приклеивающий слой рулона и, одновремено, основание.

· При производстве работ кровельщик раскатывает рулон «на себя». 

· Полотнища наплавленные на основание не должны иметь складок, морщин, 

волнистости. Ходить по только что уложенным рулонам запрещается.

· Все выступающие кровельные конструкции и парапетные стены оклеивают 

одновременно с укладкой первого слоя кровли.

· В случае выполнения работ при минусовых температура «Фольгоизол» рекомендуется 

выдержать на теплом складе в течение суток, при температуре не ниже  +12 – 15 градусов. 
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4.7. Ремонт кровли из «Фолгоизола».

4.7.1. Если поверхность кровли будет повреждена в процессе эксплуатации, её можно будет 

быстро починить. Большинство мелких порезов и трещин не требуют ремонта, они могут  

заплавиться сами при жаркой, солнечной погоде.

4.7.2. Более крупные повреждения (задиры фольги, рваные поверхности, проколы) 

заделываются при помощи заплаток:

· Место повреждения очищается от пыли и мусора.

· Вырезается заплатка на 100 мм выходящая за пределы повреждения, углу 

скругляются.

· Наплавляем или приклеиваем заплатку к месту повреждения.

Рисунок 4.5. Утановка заплатки

5.1. Готовая кровля из «Фольгоизола» должна иметь заданный уклон, должна быть просто 

приклеена, не иметь расслоений, впадин, вздутий. Уклон проверяется при помощи нивелира 

или электронного уклонометра. Прочность сцепления – методом отрыва рулонного 

материала с помощью адгезиметра или с усилием не менее 1 кг/кв.см. 

5.2. Обнаруженные дефекты подлежат устранению.

5.3. Целостность покрытия определяется визуально, особенно внимательно стоит осмотреть 

кровлю у воронок и местах примыканий к выступающим над поверхностью кровли элементам. 

5. Контроль качества
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6.1. Все работы по устройству рулонных кровель должны производиться согласно 

требованиям СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

6.2. К производству работ допускаются лица достигшие 18 лет, прошедшие медосмотр, 

профессиональную подготовку, вводный инструктаж по безопасности труда, пожарной и 

электробезопасности, имеющие наряд-допуск.

6.3. Рабочие места должны освобождены от мусора и посторонних предметов.

6. Техника безопасности



6.4. Зона под строением, где возможно падение материалов, инструментов и мусора, должна 

быть ограждена. Рядом необходимо разместить предупредительные надписи.

6.5. Размещать рулонные материалы на крыше можно только в безопасном и доступном 

месте покрытия. На рабочих местах запас материалов не должен превышать сменной 

потребности.

6.6. Выполнение работ на кровле во время атмосферные осадков, а также гололеда, тумана, 

ветра со скоростью более 15 м/с и более - не допускаются.

6.7. Рабочее место должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской 

помощи:  огнетушитель,  ящик с песком,  лопата, асбестовое полотно, аптечка.

6.8. Рабочие должны иметь средства индивидуальной защиты: спецодежда (халат или 

костюм), обувь, препятствующая скольжению, каски строительные, предохранительные 

пояса.
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7.1. Дефекты на кровли могут возникать не только из-за нарушений в процессе укладки, но в 

связи с влиянием климатических условий на материалы и их свойства.

7.2. Кровельные материалы марки «Фольгоизол» не требуют дополнительной защиты от 

погодных условия и ультрафиолета.

7.3. Кровельный ковер нужно беречь от механических повреждений. Например, при 

установке лестниц необходимо использовать деревянные подкладки.

7.4. При эксплуатации мягких рулонных кровель должны проводиться регулярные плановые 

осмотры (летом, осенью, зимой и весной) и техобслуживание. В весенний период также 

нужно обратить внимание на появление сырых пятен в квартирах верхнего этажа.

7.5. Техническое обслуживание кровли из «Фольгоизола» заключается, прежде всего, в её 

очистке от грязи и мусора, выполняется раз в год при осенних и весенних осмотрах. Также 

необходима очистка водостоков и желобов (осенью), удаление наледей и сосулек (весной), 

очистка от снега (зимой). Очистка от снега должна выполняться деревянными лопатами! При 

очистке снега оставляется слой не менее 50 мм толщиной.

7.6. Возможные дефекты по покрытию:

· появление трещин, разрывов;

· трещины по покрытию;

· отслоения в местах примыкания, швах;

· вздутия, разрывы;

· оползание вертикальных покрытий.

7. Эксплуатация кровли из «Фольгоизола»



7.7. Ремонт кровельного ковра производится путём наложения заплат тем же материалом 

марки «Фольгоизол», что использовался при укладке кровли. 

7.8. При выполнении всех технических мероприятий, кровля, покрытая «Фольгоизолом», 

может защищать здания сроком до 25 лет.

8.1. Особенности погрузки и транспортировки «Фольгоизола» зависят от правил перевозки 

для используемого транспорта.

8.2. «Фольгоизол» перевозится в упаковке предприятия-изготовителя в один ряд по высоте. 

Допускается сверх вертикального ряда еще один ряд с горизонтальным положением рулонов 

(при отсутствии поддонов). При транспортировке в поддонах допускается вертикальная 

укладка в два ряда.

8.3. Хранить «Фольгоизол» можно при температуре от + 40 до -50 гр.C при относительной 

влажности 50-75%, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Также нужно 

обеспечить защиту от влаги и солнца.

8.4. Допускается хранение в горизонтальном положении с укладкой не более 6 рядов 

рулонов.

8.5.  Допускается кратковременное хранение под навесом.

8. Транспортировка и хранение.
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!Где еще применяется 
«Фольгоизол»:
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Конструктивные решения устройства кровли 
из "Фольгоизола"         приложение №1

1

2

3

5

6

4

7

8

1

2

3

4

3

4

5

5

1

2

Мягкая кровля 1 – Фольгоизол ФК, ТФП/ХФП, ТФкП/ХФкП, 

ТФкС/ХФкС или ТФС 

2 – Фольгоизол ТСС, если верхний слой будет 

самоклеящимся, или Фольгоизол ТПС, 

ТПП/ХПП, если верхний слой наплавляемый.

3 – Праймер битумный

4 – Цементно‐песчаная  или сборная из 

асбоцементных плит  стяжка

5 –Разуклонка из керамзита

6. Утеплитель  

7. Пароизоляция из ТПС/ТПП/ХПП

8 – Железобетон 

По железобетону (без стяжки)

1 – Фольгоизол ФК, ТФП/ХФП, ТФкП/ХФкП, 

ТФкС/ХФкС или ТФС 

2 ‐ Фольгоизол ТСС, если верхний слой будет 

самоклеящимся, или Фольгоизол ТПС, если 

верхний слой наплавляемый.

3 – Экструдированный пенополистирол 

4 ‐ Пароизоляция из ТПС/ТПП/ХПП

5 – Железобетон

По металлопрофилю (без стяжки)

1 – Фольгоизол ФК, ТФП/ХФП, ТФкП/ХФкП, 

ТФкС/ХФкС или ТФС 

2 ‐ Фольгоизол ТСС, если верхний слой будет 

самоклеящимся, или Фольгоизол ТПС, если 

верхний слой наплавляемый.

3 – Экструдированный пенополистирол 

4 ‐ Пароизоляция из ТПС/ТПП/ХПП

5 – Металлопрофиль
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Разуклонка и утепление пенополистиролом 

1 – Жесть оцинкованная 

2 – Фольгоизол ФК, ТФП/ХФП, ТФкП/ХФкП, 

ТФкС/ХФкС или ТФС 

3 ‐ Фольгоизол ТСС, если верхний слой будет 

самоклеящимся, или Фольгоизол ТПС, если 

верхний слой наплавляемый.

4 – Экструдированный пенополистирол 

5 – Клин для разуклонки

6 – Пароизоляция из ТПС/ТПП/ХПП

7 ‐ Железобетон

1

3

4

7

6
5

2

Утеплитель на техэтаже

1 – Жесть оцинкованная 

2 – Фольгоизол ФК, ТФП/ХФП, ТФкП/ХФкП, 

ТФкС/ХФкС или ТФС 

3 – Железобетон 

4 – Фольгоизол ТПС/ТСС 

5 – Экструдированный пенополистирол 

6 ‐ Пароизоляция из ТПС/ТПП/ХПП. 

7 ‐ Железобетон

1

2

3

6

5

4

7

Угол железобетон

1 – Жесть оцинкованная 

2 – Фольгоизол ФК, ТФП/ХФП, ТФкП/ХФкП, 

ТФкС/ХФкС или ТФС . 

3 ‐ Фольгоизол ТСС, если верхний слой будет 

самоклеящимся, или Фольгоизол ТПС, если 

верхний слой наплавляемый.

4 – Экструдированный пенополистирол 

5 – Базальтовый утеплитель

6 – Пароизоляция из ТПС/ТПП/ХПП 

7 ‐ Железобетон

1

3
4

7

5
6

2



Мягкая рулонная кровля.
Детали устройства.         приложение №2
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1 – Дополнительный слой кровельного 

материала,

2 ‐ Кирпичная отштукатуренная стена, 

3 – Фартук из оцинкованной стали, 

4 – Фартук из оцинкованной стали крепить 

заклепками к крепежному элементу.

Устройство примыкания к парапетной стене 
высотой не более 500 мм

1 – Дополнительный слой кровельного 

материала, 

2 – Рейка из оцинкованной стали, 

закрепленная с шагом 200мм, 

3 – Фартук из оцинкованной стали, 

4 – Фартук из оцинкованной стали крепить 

заклепками к крепежному элементу.

Устройство примыкания к высокому парапету
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Примыкание к вертикальным поверхностям:

1 – Дополнительный слой кровельного 

материала.

Покрытие с профнастилом и теплоизоляцией-основанием
 под мягкую рулонную кровлю

1 — «Фольгоизол»; 

2 – «Фольгоизол»;

 3 — минераловый утеплитель; 

4 — минераловый утеплитель; 

5 — пароизоляция; 

6 — несущая конструкция
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Покрытие по основанию из минераловатной плиты
 

1 — «Фольгоизол»; 

2 — «Фольгоизол»; 

3 — Мастика кровельная горячая ; 

4 — минераловый утеплитель;

5 — минералонвый утеплитель; 

6 — Пароизоляция;

7 — Несущая ж/б конструкция.

Раскладка полотнищ кровельного рулонного материала
в примыкании

Раскладка полотнищ кровельного рулонного материала

1 – Верхний слой.
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Углы внутренние
 

Перед устройством первого слоя 

кровельного ковра места перехода с 

горизонтальной поверхности на 

вертикальную проклеить 

дополнительными слоями кровельного 

материала. Дополнительные слои должны 

полностью перекрывать переходной 

бортик и заходить на горизонтальную 

поверхность на 100мм.

1 ‐ Дополнительный слой.  

2 ‐ Подготовленная поверхность.

3 ‐ Первый слой материала.

Приклеить материал первого слоя на 

парапетную стену. Материал должен 

заходить на горизонтальную поверхность 

на 150 мм

Наклеить на угол заплатку для 

герметизации шва. Заплатку сделать из 

материала первого слоя по месту 

приклейки.



1 ‐ Дополнительный слой 

материла заводят на парапет на 

высоту 250 мм. 

2 ‐ Подготовленная поверхность. 

3 ‐ Первый слой материала. 

4 ‐ Заплатка из того же 

материала.

Уложить материал второго слоя. Боковые швы 

материала первого и второго слоев на горизонтальной 

поверхности должны быть смещены друг относительно 

друга минимум на 300 мм.

Материал завести на фасадную часть здания не менее 

чем на 50мм и на горизонтальную

часть не менее чем на 200 мм

1 ‐ Дополнительные слой 

материала.

2 ‐ Подготовленная поверхность

3 ‐ Заплатка

4 ‐ Верхний слой материала

5 ‐ Заплатка из верхнего 

слояматериала.
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Углы внешние
 

Перед устройством первого слоя кровельного 

ковра места перехода с горизон тальной 

поверхности на вертикальную проклеить 

дополнительными слоями. Дополнительные слои 

должны полностью

перекрывать переходной бортик и заходить на 

горизонтальную поверхность на 100 мм.

1 ‐ Дополнительный слой материала

2 ‐ Подготовленная поверхность

3 ‐ Первый слой материала

Приклеить материал первого слоя на парапетную 

стену. Материал должен заходить на 

горизонтальную поверхность на 150 мм и на 

вертикальную поверхность не менее чем на 250 мм

22
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Наклеить на угол заплатку для герметизации шва.

Заплатку сделать из материала первого слоя по месту приклейки

Уложить материал второго слоя. Боковые швы материала первого и второго слоев на 

горизонтальной поверхности должны быть смещены друг относительно друга минимум 

на 300 мм.

1 ‐ Дополнительный слой 

материала

2 ‐ Подготовленная поверхность

3 ‐ Первый слой материала

4 ‐ Заплатка

5 ‐ Верхний слой материала

Внешний материал завести на фасадную часть 

здания не менее чем на 50 мм и на 

горизонтальную часть не менее чем на 200 мм.

1 ‐ Дополнительный слой 

материала.

2 ‐ Подготовленная поверхность.

3 ‐ Первый слой материала.
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1 ‐ Дополнительный слой 

материала

2 ‐ Подготовленная поверхность

3 ‐ Верхний слой материала

4 ‐ Заплатка

Верхний материал завести на фасадную часть 

здания не менее чем на 50 мм и на 

горизонтальную часть не менее чем на 200 мм.

1 ‐ Дополнительный слой 

материала

2 ‐ Подготовленная поверхность

3 ‐  Верхний слой материала



Сопряжение кровельного ковра с трубами
квадратного сечения
 

1 ‐ Дополнительный слой 

материала

2 ‐ Подготовленная поверхность

3 ‐ Первый слой материла

25

Обклеить вертикальные стенки конструкции материалом. В местах перегиба материал 

разрезать и удалить все лишнее. Края выкройки загнуть и приклеить. Наклеить материал с 

боковой стороны и обрезать его по контуру.

Обклеить конструкцию по периметру дополнительными слоями материала. Уложить 

первый слой водоизоляционного ковра.
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1 ‐ Первый  слой 

материала

2 ‐ Выкройка 

3 ‐ Края выкройки 

загнуть и приклеить

4 ‐ Дополнительный 

слой материала

Заклеить стыки выкройкой из материала для обеспечения 

герметичности.

Уложить второй слой водоизоляционного ковра из 

материала с посыпкой.

1 ‐ Первый  слой 

материала

2 ‐ Дополнительный 

слой 

3 ‐ Выкройка

4 ‐ Верхний слой 

материала

Обклеить вертикальные стенки конструкции верхним материалом. В местах перегиба 

материал разрезать и удалить все лишнее.

Края материала на вертикальной поверхности зафиксировать краевой рейкой.
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1 ‐ Верхний  слой кровельного материала

2‐ Материал первого слоя

3 ‐ Выкройка

4 ‐ Края загнуть и приклеить

5 ‐ Краевая рейка



Сопряжение кровельного ковра с трубами
круглого сечения
 

28

Вырезать квадрат из материала с длиной стороны равной Ø трубы + 300 мм. Разрезать из 

центра. 

Обклеить трубу материалом первого слоя подводя материал вплотную к трубе.Разогреть 

битумно-полимерную мастику и разлить её в месте установки фасонной детали. Вдавить в 

1 ‐ Праймер

2 ‐ Слои усиления

3 ‐ Труба

4 ‐ Первый слой кровельного материала

5 ‐ Мастика кровельная

6 ‐ Металлический стакан

При правильной установке разогретая мастика выдавливается из-под резиновой юбки, 

обеспечивая полную герметичность соединения.

Нанести сверху на резиновую юбку разогретую битумно-полимерную мастику. Равномерно 

распределить её  по поверхности юбки фасонной детали.

Оклеить трубу материалом второго слоя, подводя материал вплотную к вертикальной 

части фасонной детали

1 ‐ Первый слой

2 ‐ Труба

3 ‐ Фасонный элемент

4 ‐ Мастика битумно‐полимерная 

5 ‐ Верхний слой кровли



КОНТАКТЫ

          https://folgoisol.com/

           +7(999) 064-34-88

Адрес: г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

Большеохтинский пр. д.4/А

Телефон: +7(999) 064-34-88

Почта: zavod.folgoisol@mail.ru

ФОЛЬГОИЗОЛ 

НАПРЯМУЮ С ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
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