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Ремонт кровли без смены  
старого покрытия,  
с дополнительным утеплением

Ремонт производится с применением утеплителя «Пеноруф». Напыляемый 
утеплитель имеет максимальные теплоизоляционные свойства, а также обладает 
свойствами шумопоглащения. Его можно наносить на поверхности любой формы.

Когда имеют место быть высокие теплопотери через кровлю, мы предлагаем выгодный 
вариант решения проблемы. При дополнительном утеплении не требуется разборка 
старого кровельного покрытия и утеплителя. После обеспыливания на старый рулонный 
ковер, механизированным способом наносится утеплитель «Пеноруф». «Пеноруф» 
обладает отличными теплоизоляционными характеристиками и высокой экономической 
эффективностью. Обладает стабильностью в условиях экстремально низких и экстремально 
высоких температур даёт возможность долгой эксплуатации кровельного покрытия. 
Далее на всю поверхность кровли наноситься битумный праймер «Руфтехно Прайм». 
Пропитка улучшает адгезию кровли, что позволяет создать прочное и надежное кровельное 
покрытие. 
Только после этого, при помощи специального оборудования наносится два слоя кровельной 
мастики «Руфтехно». 
Мастика «Руфтехно» после деэмульгации образует бесшовный ковер. Технология нанесения 
позволяет выполнять кровлю на поверхностях с любым уклоном, с примыканиями, узлами и 
деталями любой сложности без увеличения трудоемкости и количества стыков. Мастичное 
покрытие «Руфтехно» обладает прочным сцеплением с основанием кровли, на всей площади 
ее нанесения, что исключает образование межслойных пустот. Одним из компонентов 
мастики является вода, поэтому мастика пожаробезопасна и соответствует сертификату 
пожарной опасности по классу Г1 - слабогорючие вещества. Мастичное покрытие легко 
восстановить при любом повреждении. Достаточно нанести небольшое количество мастики 
на поврежденный участок, и после высыхания герметичность будет восстановлена.

Долговечность

Срок эксплуатации кровельного покрытия не менее 20 лет (при выполнении монтажных 
работ сертифицированными подрядными организациями компании РУФТЕХНО).

Состав системы

№ Наименование слоя Ед.изм.
Расход на 
м2

1 Плита покрытия (существующая) - -

2 Рулонная пароизоляция (существующая) - -

3 Утеплитель (существующий) - -

4 Стяжка ц/п (существующая) - -

5 Существующий кровельный ковер - -

6 Дополнительный слой утеплителя «ПЕНОРУФ» 50мм кг 2,5

7 Праймер битумный «Руфтехно Прайм» кг 0,25-0,3

8 Мастика «Руфтехно» 2 слоя кг 16
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