
Акт осмотра плоской кровли из битумных и битумно-
полимерных рулонных материалов на стадии эксплуатации

Здание ювелирного производства.
Осмотр 1
№ 22344-11.22 от 14 ноября 2022 г.

Сарафанов  Александр Евгеньевич
Инженер Службы Качества ТехноНИКОЛЬ
Телефон: 89265750084

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО. WWW.TN.RU
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Здание ювелирного производства.

57°45'24.65''N 40°59'52.19''E

Картографические материалы: https://www.openstreetmap.org/

Россия, обл. Костромская, р-н. Костромской, г. Кострома, ул. Петра Щербины.

Система: Аналог - ТН-КРОВЛЯ Лайт
1 Праймер битумный
2 Неизвестный БРМ первый слой
3 Неизвестный БРМ второй слой
4 Уклонообразующий слой из керамзитового

гравия
5 Армированная цементно-песчаная стяжка

толщиной не менее 50мм
50 мм
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Комиссия
Сарафанов  Александр Евгеньевич
Инженер Службы Качества ТехноНИКОЛЬ
ТехноНИКОЛЬ
89265750084

Лямыцких Денис
Директор
ООО «ТАЛАНТ»
89109229333

Вводная часть
Заказчик
ООО «ТАЛАНТ»
Россия, обл. Костромская, р-н. Костромской, г. Кострома

Подрядчик
Не определен
Россия

Площадь укладки
3000,00 м²

Дата проведения осмотра
14 ноября 2022 г.

Дата окончания работ
14 ноября 2022 г.
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План (схема) участка
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Осмотр объекта
Состояние кровельного покрытия

1 Основание НЕ ОСМОТРЕНО

Вскрытие не производилось, основание не осмотрено.
Основанием являются ребристые плиты покрытия

2 Пароизоляция НЕ ОСМОТРЕНО

Вскрытие не производилось, пароизоляция не осмотрена.

3 Теплоизоляция НЕ ОСМОТРЕНО

Вскрытие не производилось, теплоизоляционный слой не осмотрен.

4 Загрязнение водоизоляционного ковра СООТВЕТСТВУЕТ

Требования
Присутствие мусора, посторонних предметов, масляных пятен, хранение оборудования и т.д.

Комментарии
Посторонние предметы, способные повредить кровельный ковер, отсутствуют на поверхности
гидроизоляционного материала.
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5 Механические повреждения водоизоляционного ковра НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Комментарии
На поверхности гидроизоляции просматриваются механические повреждения естественного характера.
Залысины на посыпке, растрескивания верхнего вяжущего, складки, морщины.

Комплектация и крепеж
6 Наличие герметика в местах примыканий НЕ ОСМОТРЕНО

Края гидроизоляции заведены под конструкцию фасада, осмотр не возможен.

7 Тип краевых реек НЕ ОСМОТРЕНО

На данном этапе на осмотренном участке работы не выполнялись.
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8 Соответствие крепежа типу основания НЕ ОСМОТРЕНО

На данном этапе на осмотренном участке работы не выполнялись.

9 Соответствие размеров крепежных элементов НЕ ОСМОТРЕНО

На данном этапе на осмотренном участке работы не выполнялись.

10 Использование одобренных крепежных элементов НЕ ОСМОТРЕНО

На данном этапе на осмотренном участке работы не выполнялись.

Укладка рулонного кровельного материала на рядовой кровле
11 Размер бокового нахлеста, мм СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6)
Размер бокового нахлёста – должен составлять не менее 100 мм

Комментарии
Размер бокового нахлеста составляет не менее 100 мм.

12 Размер торцевого нахлеста, мм НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6)
Торцевой  нахлест – должен составлять не менее 150 мм

Комментарии
Размер торцевого нахлеста составляет менее 150 мм.
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13 Разбежка полотен, мм НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6)
Не менее 500 мм

Комментарии
Разбежка торцевых швов смежных полотнищ материала составляет менее 500 мм.
Разбежка торцевых швов в смежных слоях материала менее 500 мм.

14 Установка крепежа в полотно НЕ ОСМОТРЕНО

Монтаж материала производится методом сплошного приклеивания, дополнительный крепёж не
требуется.

Устройство ветровых зон
15 Тип кровельного аэратора НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют в конструкции кровли.

16 Размеры угловых зон НЕ ОСМОТРЕНО

Монтаж материала производится методом сплошного приклеивания, дополнительный крепёж не
требуется.

17 Соответствие кол-ва крепления в угловой зоне расчету НЕ ОСМОТРЕНО

Монтаж материала производится методом сплошного приклеивания, дополнительный крепёж не
требуется.

18 Размеры краевых зон НЕ ОСМОТРЕНО

Монтаж материала производится методом сплошного приклеивания, дополнительный крепёж не
требуется.

19 Соответствие количества крепления в краевой зоне расчету НЕ ОСМОТРЕНО

Монтаж материала производится методом сплошного приклеивания, дополнительный крепёж не
требуется.

20 Соответствие количества крепления в центральной зоне расчету НЕ ОСМОТРЕНО

Монтаж материала производится методом сплошного приклеивания, дополнительный крепёж не
требуется.
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Качество работ по наплавлению кровельных материалов
21 Вытекание битумного вяжущего из-под боковой кромки материала,

мм
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6, Руководство к.1.6)
Размер вытека битумно-полимерное вяжущего 3-10 мм

Комментарии
Вытек вяжущего имеет прерывистый харрактер и не обеспечен по всей плоскости кровли.
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22 Герметичность швов НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6, Руководство к.1.6)

Комментарии
Выполнена механическая обработка швов, это привело к оголению основы материала.
Выполнена обработка швов мастикой.
Обнаружены нарушения герметичности сварных швов.
Обнаружены нарушения сварных швов в местах наплавления на посыпку.



20|11

23 Отсутствие следов на поверхности полотна НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6, Руководство Прил.К к.1.9)
Наклеиваемые полотнища не должны иметь складок, морщин, волнистости, следов от обуви
Отсутствие проколов

Комментарии
На гидроизоляционном полотне присутствует волнистость

Выполнение укладки материала в угловых сопряжениях кровли
24 Внутренние углы НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6)

Комментарии
Обнаружены нарушения герметичности узлов.
Формирование узлов выполнено не в соответствии с рекомендациями ТехноНИКОЛЬ.
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25 Внешние углы СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6)

Комментарии
Формирование узлов выполнено правильно, в соответствии с рекомендациями ТехноНИКОЛЬ
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Устройство примыканий кровельного материала
26 Примыкания к трубе НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6)

Комментарии
Обнаружены нарушения герметичности узлов.
Формирование узлов выполнено не в соответствии с рекомендациями ТехноНИКОЛЬ.
Отсутствует механическая фиксация верхнего края кровельного ковра.
Отсутствует герметизация верхнего края кровельного ковра.

27 Примыкания к проходкам малого диаметра НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют в конструкции кровли
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28 Примыкания к вертикальным поверхностям НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6, Руководство Прил.К п.1.12)

Комментарии
Обнаружены нарушения герметичности сварных швов на вертикальной поверхности.

Устройство специальных конструктивных элементов
29 Устройство деформационных швов НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют в конструкции кровли.

30 Устройство противопожарных поясов или ограждений НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутсвуют в конструкции кровли.

31 Фонари и люки НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют в конструкции кровли

32 Пешеходные дорожки НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют в конструкции кровли.

33 Ограждения кровли, пожарные лестницы НЕ ОСМОТРЕНО

Отсутствуют в конструкции кровли.
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34 Установка оборудования НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Проект)

Комментарии
Оборудование установлено непосредственно на кровлю.
Оборудование кондиционеров вывешено на парапетах на расстоянии от кровли 200 мм.

Водоотведение
35 Контр.уклон от парапета НЕ ОСМОТРЕНО

Контр уклоны отсутствут в конструкции кровли.
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36 Уклоны на кровле (основной, в ендове) СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Проект)

Комментарии
Уклоны на кровле от 0.9% до 2.2%

37 Местное понижение к воронкам СООТВЕТСТВУЕТ

Требования (Руководство п.3.6, Проект)

Комментарии
Уклон к воронке составляет не менее 5%
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38 Зоны застоя воды НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Комментарии
Имеются значительные зоны застоя воды.

39 Загрязнение воронок СООТВЕТСТВУЕТ

Комментарии
Загрязнений воронок отсутствует

40 Парапетные крышки, карнизные свесы СООТВЕТСТВУЕТ

Комментарии
На верхней грани покрытия парапета обеспечен уклон в сторону кровли.

41 Проведение испытаний на кровле НЕ ОСМОТРЕНО

Испытания на кровле не проводились.
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Заключение
Основные выводы
Кровельная система требует реконструкции.
Предварительно рекомендованные системы к устройству:
ТН-КРОВЛЯ Солид
ТН-КРОВЛЯ Стандарт
ТН-КРОВЛЯ Универсал

Замечания и рекомендации
Разбежка полотен, мм
Разбежка торцевых швов смежных полотнищ материала составляет менее 500 мм.
Разбежка торцевых швов в смежных слоях материала менее 500 мм.

Рекомендации
Разбежка торцевых швов в одном слое полотнищ материла должна составлять не менее 500 мм.
Разбежка торцевых швов смежных полотнищ материала должна составлять не менее 500 мм.
Установка оборудования
Оборудование установлено непосредственно на кровлю.
Оборудование кондиционеров вывешено на парапетах на расстоянии от кровли 200 мм.

Рекомендации
Оборудование на кровле рекомендуется располагать на специальных фундаментах.
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Осмотр проведен на соответствие требований Инструкции и Руководств ТЕХНОНИКОЛЬ. Для получения
надежной и долговечной изоляционной системы Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ рекомендует производить
работы по монтажу и ремонту изоляционной системы 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. Выбирайте опытных, обученных и проверенных подрядчиков своего региона на сайте
https://roof.ru/. Максимальный рейтинг имеют подрядчики, подтвердившие высокую квалификацию в
применении материалов ТЕХНОНИКОЛЬ, – обладатели СЕРТИФИКАТА МАСТЕРСТВА.
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Подписи
Сарафанов  Александр Евгеньевич
Инженер Службы Качества ТехноНИКОЛЬ
ТехноНИКОЛЬ
89265750084

(Подпись)

Лямыцких Денис
Директор
ООО «ТАЛАНТ»
89109229333

(Подпись)

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. 1, к. 13
тел.: +7 495 925 55 75; факс: +7 495 925 81 55
www.tn.ru, info@tn.ru


