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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯСВОЙСТВА TYVEK®

Гидрозащита более 1,5 м водяного столба Не устанавливать в непосредственной близости

от источников открытого огня. Tyvek® изготовлен

из полиэтилена.

При химической обработке деревянных элементов

конструкции применение материала Tyvek® допус-

кается только после их полного просыхания, не 

ранее, чем через 24 часа после обработки.

Для монтажа материала Tyvek® необходимо исполь

зовать рейки. Запрещается крепить или прихваты-

вать материал скобами-гвоздями к стропилам или

обрешетке и оставлять в таком состоянии под дож-

дем.

В случае отсутствия пароизоляции в утепленной 

мансарде или наличии в ней щелей или отверстий 

возможно намокание утеплителя или намерзание

льда в утеплителе или на внутренней поверхности

Tyvek® в зимний период.

Не оставлять Tyvek® под воздействием солнечных

лучей более 4 месяцев.

Высокая паропроницаемость

Высокая прочность

Материал допускается устанавливать 

любой стороной

УФ стабилизован. Допускается оставлять

материал под воздействием солнечных лучей не

более 4-х месяцев

Не токсичен

Срок службы более 50 лет
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фотография структуры мембраны 

Tyvek® при увеличении в 200 раз

Паропроницаемость 

и гидроизоляция Tyvek®

Строительные мембраны

Tyvek®

В современной строительной 

практике все более широкое

применение находят гидроизо-

ляционные мембранные мате-

риалы, обладающие способно-

стью пропускать водяные пары.

Они предназначены для защи-

ты теплоизоляции и элементов

конструкции скатных кровель и 

стен от атмосферных осадков,

ветра, влаги.

Компания Дюпон (основана в

США в 1802 г.) на протяжении

многих лет производит и совер-

шенствует мембраны под торго-

вой маркой Tyvek® (Тайвек®).

Ассортимент строительных мем-

бран DuPontTM  Tyvek® включает 

в себя высокотехнологичные ру-

лонные материалы, предназнач-

В конструкциях стен каркасного

типа важное значение имеет

дополнительная защита с помо-

щью Tyvek® от воздействия ве-

трового напора и воздухопро-

ницаемости через щели и стыки

элементов, которые образуются

вследствии температурных де-

формаций и допусков при мон-

таже.

Монтаж мембраны Tyvek® может

осуществляться непосредствен-

но на теплоизоляцию и стропи-

льную конструкцию без венти-

ляционного зазора, что создает 

дополнительное пространство

для утепления.

Применение гидро- и ветроза-

щитных мембран Tyvek® позво-

ляет достигнуть экономии на ото-

плении и кондиционировании

зданий до 40%.  

енные для гидроизоляции скат-

ной кровли, ветрозащиты стен и

пароизоляции.

Материал Tyvek® изготовлен из

полиэтилена высокой плотнос-

ти. Уникальная нетканая струк-

тура Tyvek®, разработанная спе-

циалистами Дюпон, обеспечива-

ет сочетание прочности, защит-

ных свойств и паропроницаемо-

сти по всей поверхности полот-

на.

Высокая паропроницаемость

материалов Tyvek® позволяет 

влаге из утеплителя и других 

элементов конструкции свобод-

но проходить через нее в венти-

лируемое пространство, что пре-

дотвращает процесс скаплива-

ния конденсата, разрушения 

древесины, препятствует сниже-

нию характеристик теплоизоля-

ции.

Преимущества использова-

ния Tyvek®

• увеличивает срок службы эле-

ментов конструкции и теплоизо-

ляции;

• нет капилярного проникновен-

ия влаги;

• позволяет выполнить конструк-

ции кровель с одним вентиляци-

онным зазором;

• улучшает теплоизоляционные

параметры и энергоэффективно-

сть здания;

• способствует достижению не-

обходимого температурно-влаж-

ностного баланса в помещении;

• многолетний опыт применения 

в различных странах и климати-

ческих условиях;

• возможно использовать в каче-

стве временной кровли до 4 ме-

сяцев.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HousewrapSuproSolidSoftVCL SD2

Характеристика Tyvek® размерность пароизоляция гидро-, ветрозащита
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ

Материал Tyvek® раскатывает-

ся параллельно или перпенди-

кулярно стропилам снаружи 

кровли (рис. 1).

Tyvek® обязательно крепится 

рейкой к стропилам или обре-

шетке. Для фиксации рейки при-

меняются шиферные гвозди.

Не допускается применять скобы

или гвозди без установленной

деревянной рейки поверх мем

браны в местах креплений.

Материал Tyvek® Soft допуска-

ется устанавливать любой сто-

роной. Tyvek® Solid и Tyvek® 

Supro рекомендуется монтиро-

вать белой(без маркировки) сто-

роной внутрь.

Tyvek® Soft, Tyvek® Solid и 

Tyvek® Supro рекомендуется 

устанавливать по поверхности

утеплителя без зазора. С зазо-

ром допускается устанавливать 

только Tyvek® Solid и Tyvek® 

Supro. 

Для холодных чердаков также

рекомендуется применять ма-

териалы Tyvek® Solid или

Tyvek® Supro. 

Рис. 1   Устройство

             утепленной

             мансарды

Рекомендуется применять:

• Tyvek® Solid

• Tyvek® Soft

• Tyvek® Supro

Не рекомендуется применять:

• Tyvek® Housewrap
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ

Рис. 2   Конек Рис. 3   Дымоход

Угол наклона

кровли, °

12.5 - 14

15 - 34

34+

225

150

100

100

100

100

Горизонтальное

перекрытие, мм

Вертикальное

перекрытие, мм

Таблица 1.

Перехлест полотен Tyvek® в зависимости от угла наклона кровли

Перехлест полотен Tyvek® оп-

ределяется в соответствии с

таблицей 1.

При углах наклона кровли ме-

нее 12.5° применение паропро-

ницаемых материалов затрудне-

но в связи с возможностью нако-

пления слоя воды на поверхнос-

ти мембраны. В таких случаях не

рекомендуется применять мем-

браны без дополнительной под-

держивающей конструкции сни-

зу.

На коньке перехлест составля-

ет 200 мм (рис. 2).

В ендовах (рис. 1) для обеспе-

чения дополнительной надеж-

ности рекомендуется уклады-

вать материал с нахлестом 

300 мм и обеспечить накладку

над основным слоем из матери-

ала Tyvek® шириной 300 - 500 мм

по всей длине ендовы. Касатель-

но устройства ендовы рекомен-

дуется консультация специалиста.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ

Рис. 4   Дымоход и мансардное окно

В местах перехлеста полотен

допускается проклейка лента-

ми на бутил-каучуковой основе.

В местах примыкания Tyvek® к 

элементам строительной конс-

трукции (рис. 3 и рис. 4) прок-

лейка лентой на бутил-каучуко

Для нормального функциони-

рования кровли необходимо 

обеспечить надлежащую вен-

тиляцию. Ширина вентиляцион-

ного зазора над материалами

Tyvek® должна быть не менее

50 мм. 

вой основе обязательна. В слу-

чае разрыва полотна возможна 

проклейка аналогичными клей

кими лентами.

Необходимо обеспечить свобод-

ный проход воздуха в вентиляци

онном зазоре, для чего обязате-

льно устанавливается контробре-

шетка; перекрытие мест движе-

ния воздуха не допускается.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ

Рис. 5   Отвес Рис. 6   Вентиляция под коньком

Для устройства продухов под

коньком используются различ-

ные аксессуары, которые пред-

ставлены в ассортименте про-

изводителей кровельных мате-

риалов. Воздух должен свобод-

но попадать в вентиляционный 

зазор и выходить из него. Для 

этого в районе карниза следует

также предусмотреть продухи.

Tyvek® выводится на сливной 

желоб (рис. 5) или на капельник

под сливным желобом (рис. 7).

В некоторых конструкциях не

представляется возможным при-

менение продухов под коньков-

ым элементом кровельного пок-

рытия. В таких случаях возмож-

но организовать вентиляцион-

ное отверстие в фронтовой час-

ти мансарды (рис. 6), площадь 

сечения которого должна быть

не менее площади сечения вен-

тилируемого зазора.

В обоих случаях рекомендуется

крепить Tyvek® путем проклей-

ки по периметру прилегания 

материала по бутил-каучуковой

лентой. Это делается с целью 

надежного крепления и исклю-

чения биения материала в вет-

ровом потоке. В случае вывода

Tyvek® на сливной желоб реко-

мендуется установить обогрев

желоба, чтобы удалить снег, 

который может препятствовать

движению воздуха.

Евгений
Машинописный текст
16-17

Евгений
Машинописный текст
www.mk4s.ru



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ВЕТРОЗАЩИТА СТЕН

Рис. 7   Кирпичная кладка

и отвес

Рис. 8   Каркасный дом

Применение Tyvek® рекоменду

ется и для кирпичных домов с

колодезным типом утепления

(между двумя слоями кирпича 

применяется волокнистый уте-

плитель). 

В таком случае необходимо 

организовать вентиляционный

зазор 50 мм по всей площади

стены у поверхности Tyvek® и 

продухи внизу у цоколя и навер-

ху у карниза. 

Более подробно способ монта-

жа Tyvek® рассмотрен на стр.

20-21.

Материал раскатывется перпен-

дикулярно стойкам и фиксирует-

ся к ним скобами с шагом 300 –

500 мм. В дальнейшем рекомен-

дуется установить рейки (рис. 8)

для обеспечения дополнитель-

ного зазора и надежного креп-

ления материала конструкции.

Для фиксации рейки применя-

ются шиферные гвозди.

Рекомендуется не оставлять за-

зор между Tyvek® и утеплител-

ем. Возможен монтаж Tyvek®

как по поверхности утеплите-

ля, так и по поверхности OSB

или влагостойкой фанеры.

Рекомендуется применять:

• Tyvek® Housewrap

Допускается применять:

• Tyvek® Solid

• Tyvek® Soft

• Tyvek® Supro

Евгений
Машинописный текст
18-19

Евгений
Машинописный текст
www.mk4s.ru



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ВЕТРОЗАЩИТА СТЕН

Рис. 9   Система навесных вентилируемых фасадов

Рекомендуется применять:

• Tyvek® Housewrap

Допускается применять:

• Tyvek® Solid

• Tyvek® Supro

Монтаж материалов Tyvek® осу-

ществляется непосредственно

на поверхность утеплителя

(рис. 9). Материал Tyvek® допус-

кается устанавливать любой сто-

роной к утеплителю.

Этапы монтажа:

1) устанавливаются кронштей-

ны крепления навесного фаса-

да (в соответствии с техничес-

кими условиями производите-

ля фасадной системы);

2) крепятся плиты утеплителя

минимальным количеством дю-

белей (1 - 2 на плиту);

3) полотно Tyvek® раскатывает-

ся с натягом (без зазора) по 

поверхности утеплителя верти-

кально (возможно и горизонта-

льно). В местах выходов крон-

штейнов в полотне Tyvek® про-

резаются отверстия.

4) утеплитель Tyvek® окончате-

льно фиксируется необходим-

ым количеством дюбелей к сте-

не (в соответствии с технически-

ми условиями производителя

утеплителя). 

 

Количество дюбилей рекомендо-

ванное для крепления Tyvek® не

менее 4-х на 1 м2. Минималь-

ное расстояние дюбеля от края

полотна не менее 70 мм. Пере-

хлест полотен Tyvek® составля-

ет 150 мм. 

Для лучшей фиксации рекомен-

дуется располагать дюбели в ме-

стах перехлеста полотен (рис. 9).

В местах выхода кронштейнов и

перехлеста полотен допускается

проклейка клеящими лентами на

бутил-каучуковой основе (рис. 9).

В случае разрыва полотна воз-

можна проклейка аналогичны-

ми лентами. 

При применении материала 

Tyvek® Houserwrap возможны

акустические хлопки в случае,

если мембрана не натянута. Ме-

ста примыканий к окнам и две-

рям проклеиваются клеящими

лентами на бутил-каучуковой

основе. Tyvek® должен закры-

вать всю поверхность утеплите-

ля, включая торцы. Для этого 

Tyvek® подгибается под утепли-

тель, как показано на рисунке

(рис. 9) в правом нижнем углу.
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ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Рис. 10   Монтаж

пароизоляции

Рекомендуется применять:

• Tyvek® VCL

• DuPontTM AirGuard

Допускается применять:

другие пароизоляционные 

материалы надлежащего

качества.

Материал раскатывается парал-

лельно или перпендикулярно

стропилам с внутренней сторо-

ны чердака и фиксируется к ним

скобами с шагом 300 - 500 мм.

В дальнешем рекомендуется ус-

тановить рейку (рис. 10) для обе-

спечения дополнительного зазо-

ра между внутренней облицов-

кой и пароизоляцией.

В местах перехлеста полотен, а

также в местах креплений и при-

мыканий (в т.ч. дымоходу) обяза-

тельна проклейка лентами бу-

тил-каучуковой или акриловой

основе. В случае разрыва поло-

тна возможна проклейка анало-

гичными клейкими лентами.

Материал допускается устанав-

ливать любой стороной, однако

предпочтительнее монтировать 

гладкой стороной внутрь.

Для холодных чердаков паро-

изоляция не требуется. В случае,

если дом с холодным чердаком 

отапливается в зимний период

пароизоляция устанавливается 

под перекрытием подчердачно-

го этажа.

Общий принцип установки паро-

изоляции в стены и в потолок

аналогичен монтажу в кровлю

(рис. 8 и рис. 10).
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Офисы продаж: Номер магазина: Телефоны: 
"Балтия"  
Торговый комплекс 
(12 км Новорижское шоссе) 

Магазин П 26-27 8-495-640-76-46 
8-925-804-93-72 

"Мельница"  
Строительный рынок  
(41км МКАД ) 

Пав. НБ 59-60 
 
 
Пав. НФ-18 

8 (495) 507-12-40 
8 (925) 507-12-40 
 
8 (495) -507-12-40 

"Синдика-О"  
Торговый комплекс 
(65 км МКАД) 

 
Пав. Х 16-17  
 
Пав. Б 59 
 
 
Пав. Г 38 

8 (495) 507-12-81 
8 (925) 507-12-81 
 
8 (495) 518-30-12 
8 (925) 518-30-12 
 
8 (926) 539-68-64 

"Петровский"  
Торговый комплекс 
(10 км Новорижское шоссе) 

Пав. Б-12 
 
Пав. Е 42-43 
  

8 (925) 804-93-92 
 
8 (495) 507-19-50; 
8 (925) 507-19-50 

  

Мобильный 
офис(выездной менеджер) 

Москва, МО Север, Северо-
запад, Северо-Восток. 
 
МО ЮГ, Юго-Запад, Юго-Восток 

8 (926) 539-68-63   
 
 
8-925-804-87-49  
8-926-150-89-20 

Евгений
Машинописный текст

Евгений
Машинописный текст

Евгений
Машинописный текст

Евгений
Машинописный текст

Евгений
Машинописный текст
www.mk4s.ru

Евгений
Машинописный текст

Евгений
Машинописный текст

Евгений
Машинописный текст

Евгений
Машинописный текст
8 (495) 640-76-46
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