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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕМБРАНЫ TYVEK® 

 

1. Ветро- гидрозащитную мембрану Tyvek
®

 монтируют с соблюдением 

следующим требований: 

 

1.1. Мембрану стыкуют внахлест. При этом верхнее полотно мембраны должно 

перекрывать нижнее полотно на ширину не менее 100 мм. По вертикали ширина 

нахлестки полотнищ должна быть не менее 150 мм (рисунок П.1). 

 

 

 

Рисунок П.1 – Схема соединения соседних полотнищ мембраны Tyvek
®

 

 

1.2. Мембрану Tyvek
®

 укладывают снизу вверх, раскатывая ее перпендикулярно 

стойкам каркаса, закрепляя ее на 100 мм ниже последнего элемента конструкции 

каркаса (рисунок П.2). 

 

1.3. Мембрану к стойкам каркаса 

закрепляют скобами из нержавеющей стали 

или гвоздями, устойчивыми к коррозии.  

Крепежные элементы устанавливают со 

следующим шагом: 

- по горизонтали:  

по стойкам каркаса, но не менее 500 мм; 

- по вертикали: 

по каркасу – 300 мм;  

 

в местах расположения проемов – 150 мм; 

в месте соединения двух полотен мембраны – 150 мм. 

 

 

Рисунок П.2 – Монтаж мембраны 

Tyvek
®

 в уровне цоколя 

Вертикальные места соединений должны быть 

закреплены вертикальной рейкой 

Вертикальные места соединений  между каждым полотном 
мембраны должны быть расположены в шахматном порядке 

Вертикальный 

нахлест 150 
Горизонтальный 

нахлест 100 мм 
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1.4. Для дополнительного крепления мембраны и обеспечения вентиляционного 

зазора устанавливают контробрешетку, закрепляемую к каркасу гвоздями с широкой 

шляпкой (рисунок П.3). 

1.5. При монтаже мембраны Tyvek
®

 на внешних углах здания полотно 

мембраны заводят на угол на ширину не менее 300 мм (рисунок П.4).  

 

  

 

Рисунок П.3 – Монтаж 

контробрешетки по мембране 

Tyvek
®

  

Рисунок П.4 – Монтаж мембраны 

Tyvek
®

 на внешнем углу здания 

1.6. Монтаж мембраны в местах оконных и дверных проемов выполняют 

следующим образом: мембрану Tyvek
®

 раскатывают поверх оконных или дверных 

проемов и делают в мембране Х-образную прорезь, после чего углы мембраны 

загибают назад. Для обеспечения надежного прилегания мембраны к углам 

применяют одностороннюю акриловую ленту Tyvek
®

, бутиловую ленту Tyvek
®

 или 

специальную ленту Tyvek
®

 FlexWrap. 

1.7. В верхнем уровне оконных проемов, в уровне поясков или цокольной части 

здания мембрану Tyvek
®

 заводят на капельник (рисунок П.5). 

а) 

 

 

б) 

 

Рисунок П.5 – Крепление мембраны Tyvek
®

 в уровне 

 верха оконного проема (а) и цоколя (б) здания 

 

 
 

Акриловая лента Tyvek 

(односторонняя) 
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1.8. Для обеспечения полной герметичности 

ветро- гидрозащитного слоя и предотвращения потери 

тепла в результате конвекции через горизонтальные и 

вертикальные нахлесты мембран, оконных и дверных 

проемов рекомендуется проклеить клейкими лентами, 

например, акриловой лентой Tyvek
®

 односторонняя, 

бутиловая лента Tyvek
®

 двусторонняя и/или 

специальной лентой Tyvek
®

 FlexWrap.  

1.9. Любое повреждение в мембране должно быть 

незамедлительно заделано с помощью акриловой ленты 

Tyvek
®

 (односторонняя) (рисунок П.6). 

Повреждения больших размеров должны быть 

заделаны заплатками из мембраны (рисунок П.6). 

В случае повреждения большой площади 

мембраны ее необходимо полностью заменить. 

 

2. Монтаж пароизоляционного слоя AirGuard
®

 Sd5 монтируют с соблюдением 

следующих требований: 

 

2.1. Монтаж пароизоляционного слоя AirGuard
®

 Sd5 выполняют до 

осуществления внутренней отделки помещения.  

2.2. Пароизоляцию укладывают на поверхность, обеспечивая нахлест полотнищ 

не менее 100 мм.  

2.3. В местах стыка потолок/пол при наличии выступающих из плоскости стены 

балок, коммуникаций, электрических розеток или других элементов делают прорези в 

мембарне AirGuard
®

 Sd5 для пропуска данных элементов, выравнивают мембрану, а 

затем проклеивают данные места акриловой лентой Tyvek
®

 (односторонняя) или 

лентой Tyvek
®

 FlexWrap (рисунок П.7).  

а) 

 

б) 

 

Рисунок П.7 – Герметизация мест примыкания пароизоляции AirGuard
®

 Sd5 

к выступающим элементам лентой Tyvek
®

 FlexWrap  

а) обклеивание балок перекрытия; б) обклеивание труб коммуникаций 

 

 

 

 

Акриловая 

лента Tyvek® 

(односторонняя) 

Рисунок П.6 – Ремонт  

мембраны Tyvek
®
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2.4. Для создания герметичного контура мембрану Tyvek
®

 закрепляют в уровне 

пола и потолка бутиловой лентой Tyvek
®

 (двусторонняя). 

2.5. В местах примыкания пароизоляции AirGuard
®

Sd5 к оконным и дверным 

проемам ее заводят под оконный/дверной откос и закрепляют на деревянном каркасе 

с помощью акриловой ленты Tyvek
®

 (односторонняя) или бутиловой ленты Tyvek
®

 

(двусторонняя).  

Пароизоляция может быть прижата деревянным каркасом, если 

оконный/дверной элемент устанавливается после монтажа пароизоляции. 

2.6. Проемы окон и дверей рекомендуется дополнительно обработать клейкими 

лентами, например, акриловая лента Tyvek
®

 односторонняя, бутиловая лента Tyvek
®

 

двусторонняя и/или специальной лентой Tyvek
®

 FlexWrap. 

2.7. Небольшие повреждения пароизоляции следует заделывать 

незамедлительно с помощью акриловой ленты Tyvek
®

 (односторонняя). 

Повреждения больших размеров следует заделывать с помощью заплатки из 

пароизоляции, закрепленной клейкой лентой. Если повреждена большая площадь 

пароизоляции, ее необходимо полностью заменить. 
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ПРИМЕР ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА НАРУЖНОЙ 

СТЕНЫ (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО) 

 

1. Жилое здание в г. Москве. Стены из глиняного обыкновенного кирпича 

толщиной 510 мм утеплены стекловолокнистой плитой URSA П-20. С внутренней 

стороны они оштукатурены цементно-известковым раствором толщиной 20 мм, а с 

наружной стороны отделаны кирпичом толщиной 120 мм с рихтовочным зазором 20 

мм. Рассчитать толщину теплоизоляционного слоя. 

2. Конструкция стены. 

 

 
 

1 – цементно-известковая штукатурка, λ1Б = 0,87  Вт/(м·
о
С); 

2 – кирпичная кладка, λ2Б = 0,81   Вт/(м·
о
С); 

3 – стекловолокнистые плиты URSA П-20, λ3Б = 0,040   Вт/(м·
о
С); 

4 – воздушная прослойка, Rв = 0,15 (м
2
·
о
С)/Вт; 

5 – кирпичная кладка, λ5Б = 0,81   Вт/( м·
о
С) 

Расчетные коэффициенты теплопроводности λ, Вт/( м·
о
С) приняты по таблице 

Д1 СП 23-101. 

3. Требуемое сопротивление теплопередаче стены является функцией числа 

градусо-суток отопительного периода (Дd): 

 

Дd = (tint – tht)·Zht , 

 

где: tint – расчетная температура внутреннего воздуха жилых помещений равна 

20 
о
С (согласно ГОСТ30494); 
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tht, Zht – средняя температура (-3,1 
о
С) и продолжительность (214 сут.) периода 

со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 
о
С по СНиП 23-01 

(таблица 1*). 

Дd = (20 –( – 3,1))·214=4943,4; тогда Rreq = 3,13 м
2 

·
 о

С/Вт. (по таблице СП 50.13330) 

ext

54321

int

о

1
RRRRR

1
R

α
++++++

α
= , 

где  αint=8,7 Вт/( м
2
·
о
С) и αext=23 Вт/( м

2
·
о
С) – коэффициенты теплоотдачи 

внутренней (таблица 7 СНиП 23-02) и наружной (таблица 8 СП 23-101) поверхности 

стены. 

23

1
15,0

81,0

12,0

040,081,0

51,0

87,0

02,0

7,8

1
R

о
+++

δ
+++= , 

.Вт/)См(
040,0

110,1044,015,0148,0
040,0

630,0023,0115,0R о2

о
⋅

δ
+=+++

δ
+++=  

Толщину теплоизоляции находим из условия: 

Rreq ≤ Rо 

При коэффициенте теплотехнической однородности r=0,92 получим: 

,
92,0

040,0
)10,113,3( δ=⋅−  

,мм90м088,0 ==δ  

.Вт/)См(36,3
040,0

090,0
10,1044,015,0148,0

040,0

090,0
630,0023,0115,0R о2

о
⋅=+=++++++=  

.Вт/)См(09,392,036,3R о2

о
⋅=⋅=  

Rreq ≥ Rо 

Принимаем толщину теплоизоляции 95 мм. 

.Вт/)См(49,3
040,0

095,0
110,1044,015,0148,0

040,0

095,0
630,0023,0115,0R о2

о
⋅=+=++++++=  

.Вт/)См(20,392,049,3R о2

о
⋅=⋅=  

Rreq ≤ Rо 

Таким образом, в жилом доме в г. Москве теплоизоляция из 

стекловолокнистых плит URSA П-20 для стены из глиняного обыкновенного кирпича 

толщиной 510 мм с внутренней штукатуркой толщиной  20 мм и отделочным слоем 

из кирпича толщиной 120 мм  должна иметь толщину 95 мм. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРИМЕР ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КАРКАСНОЙ НАРУЖНОЙ 

СТЕНЫ (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО) 

 

1. Жилой дом в Ленинградской области. Стена имеет деревянный каркас, 

обшитый с внутренней стороны плитами OSB толщиной 10 мм по 

пароизоляционному слою (см. таблицу 2.4.1), а с наружной – сайдингом. В качестве 

утеплителя применены стекловолокнытые маты URSA КАРКАС SF, а в качестве 

ветро- гидрозащитной пленки – TYVEK. 

2. Конструкция стены. 

 

 
 

1 – обшивка из OSB, λ1Б = 0,18  Вт/(м·
о
С); 

2 – стекловолокнистые плиты URSA КАРКАС SF, λ2Б = 0,042   Вт/(м·
о
С); 

3 – деревянный каркас, λ3Б = 0,18   Вт/(м·
о
С); 

4 – ветро- гидроизащитная пленка TYVEK, λ4Б = 0,70   Вт/(м·
о
С); 

4' – пароизоляцияонная пленка TYVEK, λ4'Б = 0,70   Вт/(м·
о
С); 

5 – алюминиевые волнистые листы; 

6 – деревянная обрешетка. 

Расчетные коэффициенты теплопроводности λ, Вт/( м·
о
С) приняты по таблице 

Д1 СП 23-101. 

3. Требуемое сопротивление теплопередаче стены вне теплопроводного 

включения является функцией числа градусо-суток отопительного периода (Дd): 

 

Дd = (tint – tht)·Zht , 

 

где: tint – расчетная температура внутреннего воздуха жилых помещений равна 

20 
о
С (согласно ГОСТ30494); 

tht, Zht – средняя температура (-1,8 
о
С) и продолжительность (220 сут.) периода 

со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 
о
С по СНиП 23-01 

(таблица 1*). 

Дd = (20 –( – 1,8))·220=4796; тогда Rreq = 3,08 м
2 

·
 о

С/Вт. (по таблице СП 50.13330) 
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ext

21

int

о

1
RR

1
R

α
+++

α
= , 

где  αint=8,7 Вт/( м
2
·
о
С) и αext=23 Вт/( м

2
·
о
С) – коэффициенты теплоотдачи 

внутренней (таблица 7 СНиП 23-02) и наружной (таблица 8 СП 23-101) поверхности 

стены. 

23

1

042,018,0

01,0

7,8

1
R

о
+

δ
++= , 

.Вт/)См(
042,0

215,0044,0
042,0

056,0115,0R о2

о
⋅

δ
+=+

δ
++=  

Толщину теплоизоляции находим из условия: 

Rreq ≤ Rо 

При коэффициенте теплотехнической однородности r=0,92 получим: 

,
92,0

042,0
)215,008,3( δ=⋅−  тогда ,мм131м131,0 ==δ  

.Вт/)См(334,3
042,0

131,0
215,0044,0

042,0

131,0
056,0115,0R о2

о
⋅=+=+++=  

.Вт/)См(067,392,0334,3R о2

о
⋅=⋅=  

Rreq ≥ Rо 

Принимаем толщину теплоизоляции 135 мм. 

.Вт/)См(429,3
042,0

135,0
215,0044,0

042,0

135,0
056,0115,0R о2

о
⋅=+=+++=  

.Вт/)См(15,392,0429,3R о2

о
⋅=⋅=  

Rreq ≤ Rо 

Таким образом, в жилом доме в Ленинградской области теплоизоляция из 

стекловолокнистых плит URSA КАРКАС SF для каркасной стены с внутренней 

обшивкой из OSB толщиной 10 мм и наружной – из сайдинга (профильные 

алюминиевые листы) должна иметь толщину 135 мм. 

В результатет расчета температурного поля около каркаса (позиция 3 на 

рисунке) получен тепловой поток 17,8 Вт при температуре на наружной поверхности 

каркаса минус 26 
о
С и на внутренней поверхности плюс 20 

о
С. 

Приведенное сопротивление теплопередаче стены будет равно: 

Вт/)См(58,2)8,17:0,1()2620(R о2'

о
⋅=⋅+= ,  

где 1,0 м – шаг каркаса в стене.  

Температура внутренней поверхности стены в зоне теплопроводного 

включения равна около 15 
о
С. При температуре внутреннего воздуха в доме 20 

о
С и 

влажности воздуха 60 % температура точки росы td = 12 
о
С, следовательно, при 

расчётной температуре наружного воздуха в Ленинградской области минус 26 
о
С 

выпадение конденсата не произойдет. 
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ПРИМЕР РАСЧЕТА ФУНДАМЕНТА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ 

 

Исходные данные: Двухэтажное кирпичное отапливаемое здание с 

теплоизоляцией пола на ленточном железобетонном фундаменте возводится в г. 

Санкт Петербурге. Нагрузка на 1 п. м фундаментной ленты определяется согласно 

СП 20.13330. Требуется определить: 

- размеры вертикальной и горизонтальной теплоизоляции; 

- толщину грунтовой подушки. 

В качестве теплоизолятора принимаем плиты URSA XPS N-III; в качестве 

материала для устройства грунтовой подушки и засыпки пазух котлована — песок 

крупный плотностью 1890 кг/м
3
 и модулем деформации 35000 кПа. Грунты 

основания представлены пылеватыми песками плотностью 1800 кг/м
3
 и модулем 

деформации 18000 кПа. 

1. Индекс мороза ИМ для г. Санкт-Петкрбург в соответствии с таблицей 12.1 

равен ИМ = 40000 градусо-часов.  

2. Определение параметров вертикальной и горизонтальной теплоизоляции. В 

таблице 12.1 индексу мороза ИМ = 40000 градусо-часов соответствуют следующие 

параметры теплоизоляции: 

- толщина вертикальной теплоизоляции δv = 0,098 м; 

- толщина горизонтальной теплоизоляции по периметру здания δh = 0,039 м; 

- толщина горизонтальной теплоизоляции на углах здания δc = 0,054 м; 

- ширина теплоизоляционной юбки Dh = 0,3 м; 

- длина участков возле углов здания Lc = 1,2 м. 

3. Расчет толщины грунтовой подушки. Толщина грунтовой подушки для 

отапливаемых зданий с температурой воздуха в помещениях зимой 20 °С 

принимается 0,2 м. 

Окончательно принимаем: 

- толщину вертикальной теплоизоляции из плит URSA XPS N-III — 0,100 м; 

- толщину горизонтальной теплоизоляции по периметру здания из плит URSA 

XPS N-III — 0,04 м; 

- толщину горизонтальной изоляции на углах здания из плит URSA XPS N-III 

— 0,060 м; 

- ширину теплоизоляционной юбки — 0,3 м; 

- длину участков возле углов здания с усиленной теплоизоляцией — 1,2 м; 

- толщину грунтовой подушки — 0,2 м. 

При этом глубина котлована под ТФМЗ составит: 0,4 м +0,2 м = 0,6 м. 

 



432  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Физико-механические характеристики некоторых грунтов,  
используемых для создания грунтовых подушек и засыпки пазух котлованов 

 

Вид грунта 

Характеристики грунта 

Плотность, 

кг/м3 
Влажность, % 

Модуль 

деформации, кПа 

Коэффициент 

теплопроводности 

мерзлого грунта,  

Вт/м·°С 

Щебень и гравий 2040 7 65000 2,25 

Дресва изверженных пород 2040 10 35000 2,3 

Песок крупный и средний 

1470 5 35000 1,62 

1680 5 35000 1,10 

1980 10 35000 2,20 

1890 5 35000 1,51 

2200 10 35000 2,90 

Гравийно-песчаная и 

щебеночно-песчаная смесь 

2264 11 35000 1,98 

1988 6 35000 1,17 

Песчано-гравийная и 

песчано-щебеночная смесь 
2100 12 35000 2,32 

 

 


