ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам обследования скатной кровли
Стандарты фирмы УНИКМА:

Дата:
Исполнитель:
Основание:
Адрес:
Заказчик:
Цель обследования:
Кровельное покрытие:
Фирма, прораб:

19,09,2018
ЗАО "УНИКМА"
Заявка на обследование 000000010
Московская область
Иванов Иван Иванович
Выявление соответствия/несоответствия Стандартам фирмы УНИКМА
Металлочерепица
Иванов Иван Иванович

Описание кровли: Двухэтажный жилой дом с холодным чердаком. На момент обследования дом не эксплуатируется. Утепление произведено по полумансарде.
Обследование проводится визуально. Качество обследования зависит от предоставленных возможностей доступности узлов кровли для их изучения.

ФОТО

План кровли.

Пароизоляция
Узел / Контролируемый параметр

Соответствие
Стандарту

Примечания

Возможные последствия не соответствия Стандарту УНИКМА

Карниз
Проклейка пароизоляции к стене

Узел еще не закончен.
Пароизоляция со скатов
будет совмещена с
пароизоляцией стен.

Плоскость
Наличие нахлеста полотен и направление нахлестов полотен
пароизоляции
Проклейка нахлестов полотен и мест повреждеений
пароизоляции

соответствует
Имеются повреждения
пленки. В некоторых
местах отклеелась
не соответствует соединительная лента
(фото №1, фото №2).

Отсутствие проклейки нахлестов и мест повреждений пароизоляционной пленки
приведет к попаданию влаги в слои утеплителя, снижению его теплотехнических
характеристик, дальнейшему конденсированию влаги в утеплителе и протечкам
внутрь помещения.

Отсутствует
не соответствует поддерживающая
обрешетка (фото №3).

Отсутствие или неверный шаг поддерживающей обрешетки может привести к
провисанию утеплителя между стропилами, которое может стать причиной
повреждения пароизоляционной пленки.

Обход конструктивных элементов (затяжки)
Наличие поддерживающей обрешетки под утеплитель, шаг
обрешетки и достатчное количество крепежных элементов в
обрешетке
Торец
Подготовка основания для проклейки пароизоляции к стене

Узел еще не закончен.
Пароизоляция со скатов
будет совмещена с
пароизоляцией стен.

Ендова
Наличие нахлеста полотен пароизоляции
Проклейка нахлестов полотен и мест повреждеений
пароизоляции

соответствует
Не проклеены нахлесты
Отсутствие проклейки пароизоляции приведет к попаданию влаги в слои
не соответствует пароизоляционной пленки утеплителя, снижению его теплотехнических характеристик, дальнейшему
(фото№1).
конденсированию влаги в утеплителе и протечкам внутрь помещения.

Утепление
Узел / Контролируемый параметр

Соответствие
Стандарту

Примечания

Возможные последствия не соответствия Стандарту УНИКМА

Плоскость
Наличие поддерживающей обрешетки под утеплитель, шаг
обрешетки и достатчное количество крепежных элементов в
обрешетке

не соответствует Отсутствует
Отсутствие или неверный шаг поддерживающей обрешетки может привести к
поддерживающая
некачественному утеплению между стропилами, которое может стать причиной
обрешетка (фото №3). В
образования конденсата между утеплителем и диффузионной мембраной.
результате чего утеплитель
провисает.

Качество смонтированного утепления оценить не удалось по причине уже смонтированной пароизоляционной пленки.

Гидроизоляция
Узел / Контролируемый параметр

Соответствие
Стандарту

Примечания

Возможные последствия не соответствия Стандарту УНИКМА

Карниз
Наличие капельника конденсата

Капельник конденсата не
смонтирован (фото №4).
не соответствует

В случае отсутствия капельника конденсата стоит ворос как и куда происходит
отвод воды с гидроизоляционной пленки. Возможно попадание воды в
карнизный свес (на подшивку свеса) и его дальнейшее разрушение в
осенне/замнее и зимнее/весеннее время. Так же существует вероятность
повреждения гидроизоляционной пленки под ультрафиолетом

Плоскость
Наличие нахлеста полотен и направление нахлестов полотен
гидроизоляции

соответствует

Проклейка нахлестов полотен:

Нахлеста
гидроизоляционной
не соответствует пленки не проклеены
(фото №5).

Отсутствие проклейки нахлестов полотен гидроизоляции может привести к
выветриванию тепла из верхних слоев утепления и как следствие снижению его
теплотехнических характеристик

Наличие уплотнительной ленты под контробрешеткой

Уплотнительная лента не
не соответствует смонтирована (фото №6).

Отсутствие уплотнительной ленты может привести к протечкам через места
пробития гидроизоляции крепежными элементами, фиксирующими
контробрешетку.

Шаг крепления контробрешетки

Установить шаг крепления
контробрешетки не
удалось по причине уже
смонтированной шаговой
обрешетки.

Торец
Наличие гидроизоляции на фронтонном свесе

На фронтонном свесе
Отсутствие гидроизоляции на фронтонном свесе может привести к попаданию
не соответствует гидроизоляция отсутствует воды на подшивку свеса
(фото №7).

Конек
Перехлест полотен гидроизоляции

соответствует

Проклейка нахлестов полотен

Отсутствие проклейки нахлестов полотен гидроизоляции может привести к
выветриванию тепла из верхних слоев утепления и как следствие снижению его
теплотехнических характеристик

не соответствует
Ендова
Наличие ендовных досок
Наличие отдельного полотна гидроизоляции вдоль ендовы

Оценить качество
смонтированной
гидроизоляции в ендове и
установить ее конструктив
неудлось, т.к. на момент
обследования
смонтированна обрешетка
и металлическая ендова.

Подкровельная вентиляция
Вентиляция главного контура
Узел / Контролируемый параметр

Соответствие
Стандарту

Вход
Наличие входа воздуха на карнизе

соответствует

Канал
Наличие канала для движения воздуха от карниза к коньку
Выход
Наличие выхода воздуха на коньке/хребте

соответствует
соответствует

Примечания

Возможные последствия не соответствия Стандарту УНИКМА

Вентиляция холодного чердака
Узел / Контролируемый параметр

Соответствие
Стандарту

Примечания

Вход
Наличие входа воздуха на фронтонах (в случае отсутствия
карнизов)

соответствует

Со слов строителя будет
выполнен через слуховые
окна.

соответствует

Со слов строителя будет
выполнен через слуховые
окна.

Выход
Наличие входа воздуха на фронтонах (в случае отсутствия
карнизов)

Возможные последствия не соответствия Стандарту УНИКМА

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Узел / Контролируемый параметр

Соответствие
Стандарту

Примечания

Возможные последствия не соответствия Стандарту УНИКМА

Карниз
Стыковка кранизных планок

Нахлест карнизных планок Нарушение правил стыковки планок может привести к их короблению в
следствие температурных расширений.
не соответствует прокручен саморезом
(фото №8).

Шаг крепления саморезами листов МЧ

соответствует

Утолщение первой шаговой обрешетки (для варианта карниза 1)

соответствует

Плоскость
Достаточность и правильность крепления шаговой обрешетки
Правила крепления саморезами на плоскости

Правила скрепления листов на нахлестах

соответствует
Нарушен шаг крепления
не соответствует (фото №9).

Нарушения правил крепления металлочерепицы может привести к отрыву или
деформации листов металлочерепицы под воздействием порывов ветра ,а так же
иметь не эстетичный внешний вид.

Саморезы закручены в
Нарушения правил крепления металлочерепицы может привести к отрыву или
не соответствует неправильные места (фото деформации листов металлочерепицы под воздействием порывов ветра ,а так же
№10).
иметь не эстетичный внешний вид.

Торец
На момент обследования монтаж узла не завершен.
Конек
На момент обследования монтаж узла не завершен.
Хребет
На момент обследования монтаж узла не завершен.
Ендова
Ошибки в устройстве узла ендовы могут приводить к протечкам.

Выход на скат

Выход ендовы на скат
выполнен в надрез листа
не соответствует металлочерепицы (фото
№11).

Ошибки в устройстве узла ендовы могут приводить к протечкам.

Отсуп от оси ендовы до ближайшего самореза через желобок

Саморезы закручены на
не соответствует расстоянии 15 см от оси
ендовы (фото №12).

Ошибки в устройстве узла ендовы могут приводить к протечкам.

Наличие и праваильность установки уплотнителя

Отсутствует
не соответствует уплотнительная лента в
ендове (фото №13).

Нахлесты желобков
Учащенная обрешетка

соответствует
Не смонтировали
не соответствует учащенную обрешетку
(фото №14).

Отсутствие или не правильное выполнение учащенной обрешетки может
привести к деформациям желобка ендовы под нагрузкой (снег или вес
кровельщика).

Рез листов, наличие правильно установленной накладки

Рез листов производили
не соответствует болгаркой. (фото №14).

ВЫВОД:
Обнаружены несоответствия Стандартам УНИКМА строительства скатных кровель.

Главный эксперт по скатным кровлям
Инженер СТПК

Селезнев В.В.
Ковальчук А.А.

Не аккуратный или не правильно выполненный рез листов металлочерепицы
может мешать току воды по ендове а без накладки ендовы имеет не эстетичный
внешний вид.

Приложения

Фото №1

Приложения

Фото №2

Приложения

Фото №3

Фото №3
Приложения

Фото №4

Приложения

Фото №5

Фото №6

Фото №6
Приложения

Фото №7

Приложения

Фото №8

Приложения

Фото №9

Приложения

Фото №10

Приложения

Фото №11

Приложения

Фото №12

Приложения
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Приложения

Фото №14

