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Ремонт мягкой кровли с устройством армированного мастичного покрытия 
 

При выборе технологий и материала для ремонта мягкой кровли необходимо учитывать условия дальнейшей 
эксплуатации. 
Для большинства кровель современных зданий необходимо эксплуатируемое покрытие, устойчивое к пешеходным 
нагрузкам для  персонала, обслуживающего монтировочное оборудование (кондиционеры, рекламные щиты, антенные 
связи). 
Армированное мастичное покрытие с применением продукта BITUPREN и ACRILET отлично показало себя при  решении 
данного вопроса. 

 
Типичная мягкая кровля, требующая ремонта 

 

 
 

 
Устройство мастичной  армированной кровли имеет следующее примущество: 

 легко применяется, холодное нанесение 

 монолитное, бесшовное покрытие 

 прочное покрытие, устойчивое к пешеходным  нагрузкам в любое время суток 

 устойчиво к  атмосферным явлениям, перепаду температур 
  



 

Ремонт мягкой кровли c 
однокомпонентными мастиками  
BITUPREN  и ACRILET 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ООО "Производственная Компания "ИРЕКОМ" - 127299 Россия, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10 стр.1 

Телефон +7 (495) 9026586 -  mail@irecom.ru - www.irecom.ru 

 
Пример устройства мастичной армированной кровли с применением однокомпонентной 

мастики BITUPREN 50 и BITUPREN 90 на старом ровном битумном ковре 
 

 
 

4 - Верхний слой из  BITUPREN 90 - 1,5 

кг/м2 

3 - Армирующий геотекстиль 

THERMOFELT T1 80 

2 - Нижний слой из  BITUPREN 50 - 1,0 

кг/м2 

1 - старое битумное покрытие 

Описание процесса: 

 После проведения подготовительных работ наносится гидроизоляционная мастика BITUPREN 50. 

 На свежеуложенный слой мастики BITUPREN 50 накладывается армирующий материал THERMOFELT T1 
80 таким образом, чтобы он покрывал всю ширину обработанной поверхности и прижимается  валиком, до 
полной пропитки нижнего слоя мастики. 

 Таким образом, обрабатывается вся поверхность кровли с учетом примыкания парапета и других 
конструкций кровли до уровня мин. 300 мм. 

 После высыхания мастики (не менее чем 24 часа) можно наносить верхний слой мастики BITUPREN 90 
поверх геотекстиля. 

 При нанесении верхнего слоя мастики BITUPREN 90, следить за тем, чтобы армирующий материал был 
полностью покрыт мастикой. 

 Повторить вышеописанные действия на всей поверхности кровли, парапета, стены, и других конструкций, 
присутствующих на кровле. 
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Пример устройства эксплуатируемого комбинированного мастичного армированного 
покрытия кровли с применением однокомпонентной мастики BITUPREN 50 и цветной жидкой 

резины ACRILET 198 
 

 

4 - Верхний слои из  ACRILET 198 - 

1,5-2,0 кг/м2 

3 - Армирующий геотекстиль 

THERMOFELT T1 80 

2 - Нижний слой из  BITUPREN 50 - 1,0 

кг/м2 

1 - старое битумное покрытие 

 

Устройство мастичной армированной кровли с применением верхнего слоя из  ACRILET 198 позволит: 

 увеличить прочность по срокам эксплуатации 

 получить эксплуатируемое покрытие, которое не нагревается в летний период. 
 

Описание процесса: 
 После проведения подготовительных работ (очистка поверхности) на подготовленную сухую и обеспыленную поверхность 

наносится гидроизоляционная мастика BITUPREN 50. 

 На свежеуложенный слой мастики BITUPREN 50 накладывается армирующий материал THERMOFELT T1 80 таким 
образом, чтобы он покрывал всю ширину обрабатываемой поверхности и прижимается мягкой щеткой, валиком, до полной 
пропитки нижнего слоя мастики. 

 Таким образом, обрабатывается вся поверхность кровли с учетом примыкания парапета и других конструкций кровли до 
уровня мин. 300 мм. 

 После высыхания мастики BITUPREN 50 (не менее чем 24 часа) можно наносить верхний слой мастики ACRILET 198 
поверх геотекстиля. 

 При нанесении верхнего слоя мастики ACRILET 198, следить за тем, чтобы армирующий материал был полностью покрыт 
мастикой. 

 Повторить вышеописанные действия на всей поверхности кровли, парапета, стен, и других конструкций, присутствующих на 
кровле. 

 Далее, через 24-48 часов после проведения вышеописанных действий, если предусмотрено, можно приступать к 
нанесению повторного слоя покрытия из ACRILET 198 на всю поверхность кровли. 

 При нанесении двух слоев мастики ACRILET 198, рекомендуется использовать два разных цвета, из которых нижний - 
более тёмный, чем верхний. Данная методика позволяет более точно контролировать толщину покрытия, особенно при 
механическом нанесении распылителем. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА СТАРОГО БИТУМНОГО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА С УСТРОЙСТВОМ 
АРМИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BITUPREN BASE 

 
Данная технология может применяться при ремонте мягкой кровли с высокоизношенным ковром, где присутствует 
большое количество неровностей, трещин, отслоений и т.п.  В таком случае, применение технологии ремонта с 
применением битумно-полимерной мастики является нецелесообразным, поскольку это требует большого количества 
материала, и ремонт становится дорогим. 
 

Типичный старый высокоизношенный бутумный ковер 
 

 

 

Подготовительные работы 
 

Во-первых, необходимо удалить с парапета и примыкания битумное покрытие и  произвести ремонт примыкания с 
устройством армированного покрытия с BITUPREN 90, BITUPREN 200, геотекстиль THERMOFELT T1 80 

 
Подготовленное армированное примыкание 
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Парапет до ремонта                                                           Парапет после ремонта 

 
 

Обработка горизонтальных поверхностей с устройством армированного покрытия 
 

Обработка горизонтальной поверхности с укладкой геотекстиля THERMOFELT T1 плотностью 150 гр/м2 позволяет 
создавать более гладкую поверхность, сглаживает неровности, покрывает все дефекты, присутствующие на 
поверхности. При использовании данной технологии, нет необходимости иметь сухую и обеспыленную поверхность. 
Единственное требование - уборка ковра от грязи и мусора. 
 

 

1. На поверхность наливается мастика BITUPREN 
BASE 

2. Распределятся по всей поверхности ракелем или 
валиком 

3. На свежеуложенную мастику BITUPREN BASE 
раскатывается рулон геотекстиля THERMOFELT 
T1 150 

4. Геотекстиль прижимается к мастике  
5. После полного высыхания нижнего слоя мастики 

BITUPREN BASE (не ранее чем 24 часас) на 
поверхность геотекстиля наливается мастика 
BITUPREN 90 

6. Распределяется по всей поверхности ракелем с 
целью пропитки геотекстиля. 
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Для устройства эксплуатируемого покрытия для верхнего слоя используется полимерная мастика ACRILET 198  

 

 
 

СХЕМА РЕМОНТА КРОВЛИ  С УСТРОЙСТВОМ АРМИРОВАННОГО МАСТИЧНОГО ПОКРЫТИЯ 
 

 

   

4 Верхний слой гидроизоляции 
BITUPREN 90 

1,5 кг/м2 

3 
Армирующей слой из 
геотекстиля THERMOFELT T1 
150 (плотность 150 гр/м2) 

1,05 м2г 

2 Нижний слой гидроизоляции 
BITUPREN BASE 

1,0-1,5 

кг/м2 

1 Старый битумный ковёр 
 

 
 

СХЕМА РЕМОНТА КРОВЛИ  С УСТРОЙСТВОМ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО АРМИРОВАННОГО 
МАСТИЧНОГО ПОКРЫТИЯ 

 

 

   

   

4 Финишная эксплуатируемая 
покрытия ACRILET 198 

1,5-2,0 кг 

3 Армирующей слой из 
геотекстиля THERMOFELT T1 
150 (плотность 150 гр/м2) 

1,05 м2 

2 Нижний слой гидроизоляции 
BITUPREN BASE 

1,0-1,5 кг 

1 Старый битумный ковёр  
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Схема обработки примыкания кровли с применением армированного геотекстиля 
THERMOFELT T1 80 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Примыкание должно иметь скос. Если отсутствует 
скос, необходимо его построить. (2) 

 Все поверхности (горизонтальные и вертикальные) 
обрабатываются праймером "BITUPRIMER" (3) 

 На огрунтованную поверхность примыкания кистью 
или валиком наносится однокомпонентная мастика 
"BITUPREN 90" из расчета расхода 0,8-1,0 кг/м2. 
Обрабатываемая поверхность должна быть не 
менее 150 мм от края примыкания. (4) 

 На свежеуложенную мастику укладывается лентой 
полиэфирное нетканое полотно (геотекстиль) 
THERMOFELT T1 80 шириной 300 мм ворсом к 
поверхности основания (5) 

 Сразу на ленту геотекстиля наносится 
однокомпонентная мастика "BITUPREN 90" из 
расчета расхода 0,8-1,0 кг/м2 до полного 
пропитывания ленты полиэфирного нетканого 
полотна (6) 

 После полного высыхания мастики "BITUPREN 90" 
можно приступать к выполнению  
гидроизоляционного покрытия (армированного или 
неармированного) мастикой "BITUPREN 
COMPOUND" или "BITUPREN 90" (7) 
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Схема установки аэратора при ремонте мягкой кровли 

 

 

Принцип действия аэратора основан на разнице давлений, вызванный воздушными потоками. 
Конструкция колпака аэратора создает дополнительную тягу в трубе. 
Кровельный аэратор рекомендуется устанавливать один на 80-100 м2 кровли. 
В жаркие летние дни, когда крыша нагревается солнечными лучами, присутствующая вода в термоизоляционном слое 
подогревается и склоняется к тому, чтобы преобразовываться в пар. В этом случае, разница давления между более 
высоким давлением  внутреннего изоляционного слоя и более низким  наружным  давлением, толкает пар к внешней 
стороне, в направлении отверстия  установленного  аэратора. 

Кроме того, конструкция колпака аэратора позволяет создать дополнительную тягу в трубе при присутствии легкого 
ветра, таким образом всасывается пар изнутри термоизоляционного слоя даже в облачные дни при отсутствии солнца. 
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Описание процесса: 

 После проведения подготовительных работ (очистка поверхности) делается отверстие d=100мм необходимой 
глубины, чтобы открыть термоизоляционный слой 

 В центре отверстия устанавливается аэратор на слой мастики BITUPREN 90 и закрепляется дюбелями  (min 4 
шт) 

 Далее вокруг аэратора, на основе аэратора (юбки) и на трубе (до высоты 30 см), применяется 
гидроизоляционная мастика BITUPREN 90,  на которую сразу укладывается геотекстиль THERMOFELT  T1 100 

 На геотекстиль укладывается другой слой гидроизоляционной мастики BITUPREN 90  и кистью пропитывается 
геотекстиль 

  Необходимо следить за тем, чтобы армирующий материал был полностью покрыт мастикой 

 Далее можно приступать к нанесению гидроизоляционного покрытия на всю поверхность кровли. 
 

 

 


