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Для работ по  ПССК оставлено 2 межстропильных пролета, в один из которых встроен короб 

вентиляционной трубы (по «легенде» в этой трубе нет дымового канала, то есть нет специальных 

требований по горючести примыкающих материалов).   

  

Перечень работ. 

1. Пароизоляция. 

Границы: 

Снизу- примыкание к мауэрлату. 

По бокам- провести механическую фиксацию к нижней части стропил. 

Сверху- закончить с «недоходом» до конька  100-200 мм. 

По площади: 

Проклеить полотна между собой. 

Обойти трубу с проклейкой. 

Обойти одну затяжку с проклейкой. 

Смонтировать опорные доски для утеплителя. 

Инструмент: нож для пленок, степлер со скобками, шуруповерт. 

 

2. Утепление. 

Утепление в 2 слоя по 50 мм,  стропила 100 мм с минусовым допуском 

Границы: 

Снизу- смонтировать опорные доски в двух пролетах, замкнуть тепловой контур с утеплением 

стены (считать, что стены утеплены снаружи доверху), заполнить пазухи утеплителем, 

обрезанным по форме пазух. 

С боков- враспор к стропилам. 

Сверху- закончить нижним слоем, не доходя 20-120 мм до обреза пароизоляции, верхний 

короче нижнего не менее, чем на 200 мм. 

По площади: 

Примкнуть к трубе (с учетом фактического крепления трубы к одной из стропил, узел 

крепления трубы к стропиле считать «теплым»). 

Инструмент:  нож для резки утеплителя. 



3 

 

 

 

3. Гидроизоляция. 

Границы: 

Снизу- смонтировать опорную доску и капельник, фронтонный вынос опорной доски 150 мм 

от края стропильной ноги. 

С боков: слева- фронтонный вынос 150 мм, гидроизоляцию подвернуть вверх на 

специальный  брусок в слое контробрешетки , брусок можно временно закрепить к опорной 

доске капельника и ответному бруску противоположного ската; справа-  поднять между 

новой и ранее смонтированной контробрешеткой и завести на ранее смонтированную 

контробрешетку. 

Сверху- завести под полотно, пришедшее с противоположного ската. 

По площади: 

Подкладки под контробрешетку, стыковка полотен друг с другом, примыкание к трубе с 

проклеиванием, устройство водоотводящего желобка над трубой (по «легенде» труба не 

столь близко от конька). 

Инструмент: нож для пленок, степлер со скобками, шуруповерт. 

   

На рисунках показана зона работы ПССК, 3 стропильные ноги, две крайних, без «затяжек» и средняя, 

с затяжкой. Вверх поднято утепление, вверх и вбок- гидроизоляция. 

 

Федоров Андрей. 
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