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Используемая поверхность должна быть сухой и очищенной от

грязи, жира, масла, пыли и поверхностно-активных веществ.

Капельник

1. Монтировать капельник.

2. Срезать угол капельника.

4. Ленту приклеивать в средней части капельника.

5. Монтировать ленту до конца капельника.

6. Загнуть капельник в месте примыкания к несущей стене.

7. Монтировать капельник по периметру свеса.



8. Загнуть капельник в ендове для примыкания.

9. Завершить монтаж в ендове.

10. Клеить ленту на капельник по периметру свеса.

11.Начать монтаж обрешетки в ендове.

11.Начать монтаж обрешетки в ендове.

12.Левая доска обрешетки.

13.Правая доска обрешетки.

14.Готовый конструктив в ендове.



Начало монтажа и вальмовый конек

1. Начать монтаж у вальмового конька.

2. Прикрепить мембрану к обрешетке.

3. Снять защитную пленку с двусторонней ленты М-2.

4. Приклеить мембрану к капельнику.

5. Плотно прижать к ленте для хорошего скрепления.

6. Монтировать мембрану с другой стороны внахлест.



7. Срезать край мембраны и оставить нахлест 10 см.

Ендова

1. Завести полосу мембраны на обрешетку в ендове.

2. Прикрепить мембрану к обрешетке противокоррозионной

скобой.

3. Использовать одностороннюю ленту для мембран М-1.

4. Наклеить ленту М-1 сверху на скобу.

5. Завернуть полосу мембраны и обрезать, оставив нахлест 10 см.



6. Вырезать полосу по длине и ширине ендовы и вложить в

среднюю часть.

7. Места креплений скобой проклеить лентой М-1.

8. Начать монтаж с другой стороны ендовы.

9. Обрезать лишние элементы мембраны, закрепить, проклеить и

завершить герметизацию ендовы.

10. Готовая конструкция ендовы.

Труба аэратора

1. Определить место и диаметр трубы и нанести разметку на

мембрану.



2. Аккуратно прорезать мембрану по разметке.

3. Готовое отверстие для монтажа трубы аэратора.

4. Монтировать трубу аэратора.

5. Поднять на нужную высоту.

6. Обеспечить достаточный выход трубы внутри помещения для

дальнейшей коммуникации.

7. Выровнять трубу.

8. Начать герметизацию лентой для мембран М-1.



9. Приклеивать лепестки ленты как показано на фото.

10.Готовая конструкция трубы аэратора.

Печная труба

1. Вырезать мембрану под печную трубу.

2. Нахлесты вывести наружу.

3. Оставить нахлесты 3-4 см, лишнее обрезать.

4. Начать герметизацию примыканий лентой для мембран М-1.



5. Монтаж ленты на углах.



6. Перехлест ленты сверху вниз.

7. Монтаж ленты у верхнего угла.

8. Монтаж ленты у верхней горизонтальной плоскости.

9. Верхний угол.

10.Готовая конструкция у печной трубы.

11.Начать монтаж водоотводящей планки.

12. Монтировать на планку мембрану внахлест сверху вниз.

13.Герметизировать все стыки и примыкания лентой.



14. Готовая конструкция у печной трубы.

Слуховое окно

1. Обрезать края мембраны по периметру слухового окна,
обеспечив нахлест 4 см.

2. Монтаж мембраны в верхней части окна.

3. Герметизировать примыкания односторонней лентой для

мембран М-1.

4. Наклеивать ленту в углах внахлест сверху вниз с запасом 4 см.



5. Перехлест лент в верхней части окна.



6. Защитить верхнюю планку обрешетки мембраной.

7. Завернуть доску мембраной.

8. Закрепить антикоррозионными скобами.

9. Заклеить места креплений на скобы лентой М-1.

10. Обеспечить хорошую герметизацию лентами по периметру

слухового окна.

Водоотводящая планка

1. Над местом мансардного окна определить место для
водоотводящей планки.



2. Вырезать в мембране место под крепление планки.

3. Вставить планку.

4. Прикрепить планку к стропилам противокоррозионными

гвоздями с плоской шляпкой.

5. Прикрепить двустороннюю ленту М-2 на планку.

6. Готовая конструкция водоотводящей планки.

Ремонт повреждений

1. Небольшие повреждения не более 5х5см





2. Вырезать латку из односторонней ленты для мембран М-1.

3. Снять защитную пленку.

4. Наклеить ленту на поврежденный участок.

5. Готовая заплатка на поврежденном участке.

6. В случае повреждений более, чем 5х5см

7. Использовать заплатку из мембраны.

8. Наклеить по краям заплатки одностороннюю ленту М-1.



9. Приклеить заплатку на поврежденный участок.

10. Готовая заплатка на поврежденном участке.


