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ОбщuО бuа ао ремонта
Паб ежаенныО к обе11ьныО кобе

побрежаенные c11ou кроб11u
побрежаенная намокшая сmяжка

боэаух

ОбщuО бuа пос11е ремонта
Бumумно-эму11ьсuонная масmuка на mбераых эму11ь2аmорах
"Руфmехно" (2 споя), Т'::J 5775-001-44044228-2014
Заппlаmка uэ ру11онно20 мamepua11a

Ymen11ume11ь (сущесmбующuО)
Ру11онная пароuэо11яцuя (сущесmбующая)

Прuмечанuя:
1. Намоканuе ymen11ume11я npuбoaum к ухуашенuю mеп11оuэо11яцuонных сбоОсmб
2. Ycmpo0cmбo 2uароuэо11яцuонно20 покрыmuя "Руфmехно" быпо11няеmся пос11е бысыханuя бскрыmых учасmкоб.
3. Пос11е усmраненuя проmеканuя кроб11u u бысыханuя ymen11ume11я е20 mеп11оuэо11яцuонные сбоОсmба
боссmанаб11uбаюmся
4. Прu быпо11ненuu mекуще20 u11u капumа11ьно20 ремонта рекоменауеmся наносumь не менее
2-х с11оеб мacmuкu.
5. Прu ремонте побрежаенно20 участка эап11аmку uэ ру11онно20 мamepua11a смонmuробаmь с нах11есmом
100-200мм

Иэм. Кол. уч. Лucm

аок Поап. Даmа

Ремонm кроб11u на участке бэауmuя
(без смены нuжнuх с11оеб кроб11u u сmяжкu)

ОбщuО eiua ао ремонта.
Пае� ежаенныО к ое�ельныО кое�е
ющо.я)

е�оза х
eioao.

поf!режаенные слоu кроf!лu
пое�режаенно.я но.мокшая сmяжко.

ОбщuО eiua после ремонта.
Солнцезо.щumное покрыmuе "Руфmехно ':JФ-cmon" (опцuоно.льно)
Кроf!ельно.я мо.сmuко. "Руфmехно" (2 слоя)
РулонныО мо.mерuо.л "Руфmехно Эла.ст"
Про.Омер бumумныО "Руфmехно Про.Ом"
Цеменmно-полuмерно.я сmяжка "РУФКОМПАУНД"
':!mеплumель "Пеноруф"
Пароuзоляцuя "РУФБАРЬЕР"
Железобеmонно.я nлumo. покрыmuя

'

Прuмечо.нuя:
1. Но.моко.нuе уmеплumеля npueioaum к ухуашенuю mеплоuзоляцuонных ceioOcmei
2. После усmро.ненuя проmеко.нuя кроf!лu u е�ысыхо.нuя уmеплumеля е20 mеплоuзоляцuонные ceioOcmeio.
eioccmo.нo.eiлueio.юmcя
З. Прu е�ыполненuu mекуще20 uлu ко.пumо.льно20 ремонта. рекоменауеmся но.носumь не менее
2-х слоее� мo.cmuкu.

Изм. Кол. уч. Лucm

аок Поап. До.mо.

Ряаое�оо уча.сток кроf!лu (flo.puo.нm с зо.меноО сmяжкu
u уmеплumеля)

2

ОбщuО eiua ао ремонта.

сцщесm IЦIOЩUU КРО ельныu ко ер
Сmяжка. ц/п (ра.зрушенна.я сущесmе�ующа.я)
':Jmenлumeль (cuщecmeiuющuO)
Рцлонна.я па.роuзоляцuя (сцщесmе�цюща.я)
Плumа. покрыmuя (сцщесmе�цюща.я)
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неОосmоmочное колuчесm!о

уmеплumеля

ОбщuО eiua после ремонта.
Бumумно-эмульсuонна.я ма.сmuка. "Руфmехно" на. meiepaыx
эмуль20.mора.х (2 слоя)
Про.Оме i5umумны0 "Руфmехно П а.Ом"
ДополнumельныО слоО уmеплumеля "Руфmехно ПП':J" ( mолщuна.
по ра.счеmу, послоОное на.несенuе слоее� по 10-15 мм)
':Jmenлumeль (сущесmе�ующuО)
Рулонна.я па.роuзоляцuя (сущесmе�ующа.я)
Плumа. покрыmuя (сущесmе�ующа.я)

Прuмеча.нuя:
1. Для npueieaeнuя mеплоuзоляцuонных na.pa.мempoei крое�лu ао норма.muе�ных, на.носumся уmеплumель
uз пенополuуреmа.на. "ПП':J Руфmехно" без сущесmе�енно20 уе�елuченuя на.2рузкu на. крое�лю.
2. Прu е�ыполненuu mекуще20 uлu ка.пumа.льно20 ремонта. рекоменауеmся на.носumь не менее 2-х
слоее� мa.cmuкu.
З. Для улучшенuя a.a2eзuu

Изм. Кол. уч. Лucm

аок Поап. Да.mа.

Ряаое�оо уча.сток крое�лu с аополнumельным уmепленuем
на.пыляемым пенополuуреmа.ном "Руфmехно ПП':J"
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