
 

 

 

 

Технический бюллетень  

ROOF-TOP 

(РУФ-ТОП) 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

 

Битумная кровельная мембрана 
 
 

Описание 
 
Кровельная мембрана ROOF-TOP 
пригодна для укладки под вентилируемую 
(«холодную») кровлю на деревянные 
рейки. Мембрана не должна наноситься на 
деревянный настил или 
теплоизоляционный слой, так как 
микроперфорации мембраны позволяет 
воде проникать вовнутрь. В качестве 
альтернативы она может быть нанесена на 
кровлю без деревянного настила. В данном 
случае мембрана укладывается на 
сторпила или деревянные рейки, которые 
окружают утеплитель, в натянутой форме 
или с легким провесом. Наряду с этим, 
мембрана применяется для «холодных» 
кровель из железобетона и укладывается 
на сторпила.   
Гидроизоляционная пленка состоит из двух 
склеенных слоев из полипропилена или 
полиэтилена, которые образуют 
абсолютную защиту от воды, снега и влаги. 
Между слоями находится специальная 
армировочная сетка. Нижняя сторона 
мембраны имеет тканевый защитный слой. 
Достаточная паропроницаемость 
мембраны (Sd > 100 m) защищает 
элементы кровли от парового конденсата. 
Наряду с этим, благодаря своему 
небольшому весу и высокой механической 
прочности мембрана удобна в работе и 
наносится без повреждений. 
В случаях, когда  паробарьер является 
необходимым,  ROOF-TOP может идеально 
сочетаться с гидроизоляционной 
мембраной-паробарьером DELTA-REFLEX.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 
 
Материал: 3-х слойная 

кровельная 
мембрана из 
армированного 
полиэстера и 
двойного 
перфорированного 
полиэтиленового 
покрытия  

Армирование:  полиэстер 

Механическая  
прочность: 

 вдоль волокон: 500 Н/5 см 

 поперек волокон: 300 Н/5 см 

Водопроницаемость: водонепроницаемая 
мембрана  

 

Эквивалентная  
толщина 
диффузии водных  
паров: Sd >100 м 
 

Температурный  
диапазон: от -40oС до +80oС  

Вес: 800 г/м2 
 

Упаковка 
 
Рулоны по 30 м2 (1 м x 30 м). 
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