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Однослойный рулонный битумно-полимерный кровельный материал
СИНТАН СОЛО ВЕНТ. Назначение и область применения.

СИНТАН СОЛО ВЕНТ – однослойная кровельная система, производства ICOPAL Россия, применяемая при
реконструкции существующих кровельных покрытий из битумных рулонных материалов (см. Рис. 1а), а также при
устройстве новых кровельных покрытий по основанию из бетона или цементно-песчаных стяжек с повышенной
остаточной влажностью в нижележащих слоях кровельного пирога. (см. Рис. 1б).

Рис. 1 а

1 СИНТАН СОЛО ВЕНТ
2 Праймер СБС ICOPAL®

3 существующееводоизоляционное
покрытие

Рис. 1 б

1 СИНТАН СОЛО ВЕНТ
2 армированная цементно-песчаная (или

сборная) стяжка
3 (разделительный слой) пленка п/э
4 утеплитель
5 пароизоляция из битумного

наплавляемого материала
6 Праймер СБС ICOPAL®

7 уклонообразующая цементно-песчаная
стяжка

8 железобетонное основание



4 ICOPAL® система Syntan Solo Vent

1 Применяемые материалы.

В кровельной системе СИНТАН СОЛО ВЕНТ применяют:
1. битумно - полимерный СБС*модифицированный рулонный материал СИНТАН СОЛО ВЕНТ;
2. битумно - полимерные СБС*модифицированные рулонные материалы Икопал Ультра Н, Икопал Н, , Икопал

Ультра В, Икопал В, Икопал Соло.

1.1 Битумно-полимерный рулонный материал СИНТАН СОЛО ВЕНТ.

1.1.1 Описание материала СИНТАН СОЛО ВЕНТ
СИНТАН СОЛО ВЕНТ 5.7 ЭКС Битумно-полимерный СБС-модифицированный материал на нетканой полиэфирной основе

с крупнозернистой минеральной посыпкой (сланцем) на верхней стороне полотна.
Нижняя сторона полотна защищена слоем термостойкого покрытия Syntan® (Синтан) красного цвета, поверх которого

нанесены адгезионные полосы из СБС-модифицированного битума. Адгезионные полосы, изготовленные по технологии
ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ.

На лицевой поверхности полотна вдоль продольного края имеется кромка шириной 100 мм, защищенная полимерной
пленкой. Пленка сгорает в процессе разогрева газовой горелкой при сваривании полотнищ в нахлестах.

Наличие промежутков между адгезионными полосами на поверхности покрытия Синтан при укладке материала
обеспечивает:

 образование вентиляционного пространства между материалом и основанием,
 равномерное распределение давления паров остаточной влаги нижележащих слоев.

Европейский патент на технологию SYNTAN® принадлежит ICOPAL®

(см. Рис. 2).

Рис. 2

1) Легкосгораемая защитная пленка
2) Адгезионные полосы, изготовленные на основе СБС-модифицированного битума и синтетических смол по технологии

ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ
3) Термостойкая краска Syntan®

4) Основа – высокопрочный полиэстер
5) СБС-модифицированный битум
6) Гидрофобизированная крупнозернистая посыпка
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1.1.2 Технические характеристики материала СИНТАН СОЛО ВЕНТ.

Назначение
битумно-полимерный материал
для однослойной кровельной

системы
Способ крепления к основанию термическая активация
Вид основы полиэстер
Масса 1 м2, не менее кг 5.7
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, не
менее Н/50 мм 600

Гибкость на брусе R=25 мм, не выше °С минус 25
Теплостойкость °С 100
Размер рулона м 7 х 1

1.1.3 Преимущества Синтан Соло Вент перед традиционными битумно-полимерными
материалами.

▪ Снижение риска перегрева материала при укладке.
Специальное термостойкое покрытие SYNTAN, выдерживающее кратковременное воздействие температуры до

1000 °С, снижает риск перегрева и деструкции материала под воздействием высоких температур, что значительно
повышает срок его службы.
▪ Обеспечение надежной вентиляции кровли.

Специальное покрытие SYNTAN и высотехнологичные адгезионные полосы с применением системы ЗАЩИТНЫЙ
ПРОФИЛЬ исключают вероятность заплавления вентиляционных каналов при укладке методом термоактивации,
обеспечивая надежную вентиляцию кровли.
▪ Снижение нагрузки на несущую конструкцию здания.

Кровельная система СИНТАН СОЛО ВЕНТ является однослойной, вследствие чего создает значительно меньшую
нагрузку на несущую конструкцию здания, что особенно важно при ремонте старых кровель, которые не всегда
рассчитаны на дополнительные нагрузки.
▪ Более высокое сцепление (адгезия) с основанием.

Адгезионные полосы, изготовленные по уникальной рецептуре, а также применение Праймера СБС ICOPAL,
изготовленного на основе высококачественного СБС*модифицированного битума и специального органического
растворителя, обеспечивают высокую адгезию материала к основанию.
▪ Более высокая скорость укладки.

Применение метода термической активации обеспечивает увеличение скорости укладки СИНТАН СОЛО ВЕНТ в 2
раза по сравнению с традиционными наплавляемыми материалами.



6 ICOPAL® система Syntan Solo Vent

▪ Снижение расхода газа.
При укладке СИНТАН СОЛО ВЕНТ экономия газа составляет 25%.

▪ Уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу.
При укладке СИНТАН СОЛО ВЕНТ снижается выброс двуокиси углерода CO2 в атмосферу.

1.2 Рулонные битумно-полимерные материалы Икопал Ультра Н, Икопал Н, Икопал
Ультра В, Икопал В, Икопал Соло.

Применяются для устройства дополнительного слоя основного кровельного ковра и для устройства
дополнительного ковра на парапетах примыканиях.

1.2.1 Технические характеристики материалов Икопал Ультра Н, Икопал Ультра В, Икопал
В, Икопал Н, Икопал Соло.

Материал Икопал Ультра
Н/ Икопал Н

Икопал Ультра
В/ Икопал В

Икопал Соло

Способ крепления к основанию наплавление наплавление наплавление

Вид основы полиэстер

Верхний слой песок/пленка гидрофобизиров
анная
сланцевая
посыпка

гидрофобизированная сланцевая

Нижний слой профилированная поверхность по технологии "ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ”, пленка

Масса, не более кг 5.0/4.0 5.0 5.6
Разрывная сила при
растяжении в продольном
направлении, не менее

Н/50 мм 500 500 900

Гибкость на брусе R=25 мм, не
выше

оС минус 25
Теплостойкость оС 100/95 100
Размер рулона м 10 х 1 10 х 1 7х1

1.3 Праймер СБС ICOPAL.
Праймер СБС ICOPAL предназначен для огрунтовки поверхности основания и повышения адгезии. Производится на

основе высококачественного СБС*модифицированного битума и специального органического растворителя,
обеспечивающего высокую пенетрацию в основание и быстрое высыхание.

Основные характеристики Праймера СБС ICOPAL®

Наименование показателя Ед. изм. Значение
условная вязкость, с с 20-30
массовая доля нелетучих веществ, не менее % 35
расход при t=23°С, г/ м2, в зависимости от основания л 0,2-0,3
упаковка, металлическая емкость, л л 21,5
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1.4 Комплектующие и приспособления.
 рейка краевая алюминиевая или из оцинкованной стали с отогнутым верхним краем;
 саморезы или дюбель-гвозди;
 битумный герметик ICOPAL® ;
 воронки и скапперы;
 аэраторы;
 приспособление для раскатывания рулонов (см. Рис. 3);
 прижимной ролик большой (см. Рис. 4)
 прижимной ролик малый (см. Рис. 5)

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5

2 Технология и организация работ.
2.1 Требования к основанию.

Основанием для устройства кровельного покрытия из материала СИНТАН СОЛО ВЕНТ могут служить ровные
поверхности:

 железобетонных несущих плит, швы между которыми заделаны цементно-песчаным раствором марок не ниже 100
или бетоном класса не ниже В 7,5;
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 теплоизоляционных плит;
 монолитной теплоизоляции из легких бетонов, а также материалов на основе цементного или битумного вяжущего с

эффективными заполнителями - керамзита, пенопластовых гранул и др.;
 выравнивающих монолитных стяжек из цементно-песчаного раствора и асфальтобетона, а также сборных (сухих)

стяжек из цементно-стружечных плит (ЦСП) толщиной 12 мм, огрунтованных со всех сторон, или асбестоцементных
прессованных листов  (АЦЛ) толщиной 10 мм, скрепляемых шурупами таким образом, чтобы стыки плит в разных
слоях не совпадали.

 старых кровельных покрытий.

В выравнивающих стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до 10 мм,
разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6×6 м, а из песчаного
асфальтобетона – на участки не более 4×4 м. В холодных покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки должны
быть 3×3 м.

Швы заполняют кровельной мастикой ICOPAL® с последующим наплавлением на шов полосок рулонного материала –
компенсаторов шириной 150– 200 мм из рулонных битумных или битумно-полимерных материалов с приклейкой по обеим
кромкам на ширину около 50 мм.

Стяжку из асфальтобетона не допускается применять по сжимаемым утеплителям.
Влажность основания не должна превышать 5 %.
Ровность основания должна соответствовать следующим требованиям:
Плавно нарастающие неровности не более 10 мм по высоте между основанием и контрольной рейкой длиной 2 м

Во избежание коробления сборной стяжки из цементно-стружечных плит и других материалов, подверженных
короблению, их рекомендуется огрунтовывать праймером ICOPAL® со всех сторон.

Листы верхнего слоя сборной стяжки укладывают вразбежку с листами нижнего слоя.
Листы верхнего слоя вдоль их стыков закрепляют к листам нижнего слоя крепежными элементами.
При устройстве однослойного водоизоляционного ковра, для его усиления, по стыкам листов сборной стяжки

наплавляют полоски рулонного материала шириной 100–150 мм
Для усиления могут применяться материалы ICOPAL® марок Н.
Необходимость крепления сборной стяжки к основанию определяется расчетом на ветровую нагрузку.

Подготовка основания из старых битумных рулонных материалов заключается в его очистке, устранении вздутий,
локальном ремонте поврежденных мест горячим битумом или холодной мастикой. На участках кровли, в которых
скапливается дождевая вода слоем до 30 мм, необходимо восстановить уклоны, при необходимости установить
дополнительные воронки. Для отвода водонасыщенных паров в вентиляционные каналы материала Синтан Соло Вент
основание перфорируют до пароизоляции, диаметр отверстий 15…20мм, шагом 500мм.

Существующие воронки поднять на новый уровень, при этом кровля в зоне примыкания к воронке должна быть понижена
относительно прилегающих участков на 15…20 мм.
С вертикальных поверхностей демонтируют старые слои гидроизоляции.

Перед укладкой СИНТАН СОЛО ВЕНТ на основание с помощью валика или кисти наносится Праймер СБС
ICOPAL® (см. Рис. 6)

Рис. 6



ICOPAL® система Syntan Solo Vent 9

2.2 Укладка основного слоя из материала Синтан Соло Вент.
Работы по устройству основного водоизоляционного слоя должны начинаться с пониженных участков: карнизных

свесов, ендов, участков расположения водосточных воронок.
Перед укладкой рулонов Синтан Соло Вент в ендове необходимо выполнить установку воронок.
Для этого, по центру отверстия в кровле, предусмотренного под воронку, наплавляют дополнительный слой из

материала применяемого для нижних слоев размером 1000х1000 мм с крестообразной прорезью. Затем
устанавливают воронку, и ее фартук из рулонного битумного материала наплавляют на это усиление. Края
примыкающего к воронке основного водоизоляционного ковра из материала СИНТАН СОЛО ВЕНТ впоследствии
наплавляют всплошную на фартук воронки, с заполнением вентканалов битумной массой под воздействием давления
малого прижимного ролика (см. Рис. 7).

1 СИНТАН СОЛО
ВЕНТ

2 Фартук воронки
3 Воронка

Рис. 7

4 Усиление 1000х1000 из нижнего слоя материала
5 Праймер СБС ICOPAL
6 Выравнивающая армированная цементно-песчаная стяжка

После установки воронок приступают к монтажу основного кровельного ковра методом термической активации.
Данный способ укладки применяется при устройстве однослойного кровельного ковра из материала Синтан Соло Вент.
Метод термической активации заключается в кратковременном нагревании адгезионных полос на поверхности рулона
материала пламенем газовой горелки.
Укладка состоит из двух этапов:

1-й этап: Укладка рулона без устройства швов.
 Рулон материала раскатывают, затем, не допуская его смещения, скатывают с обоих концов к середине, после чего

начинают его укладку (см. рис. 8):
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Рис. 8. Последовательность укладки материала полосовой наклейкой

 Горелкой прогревают поверхность рулона, не затрагивая кромку, предназначенную для устройства шва. В процессе
нагрева защитная пленка сгорает, а защитный профиль на адгезионных полосах от нагрева выравнивается.
Материал считают прогретым и готовым к укладке в момент начала выравнивания защитного профиля (появления
блеска битума).

 Прогрев выполняют одновременно с раскатыванием, со скоростью, необходимой для сгорания пленки и прогрева
защитного профиля.

 Второй рулон примеряют по отношению к первому так, чтобы обеспечить необходимую нахлестку по торцевым
сторонам.

 Раскатывают и укладывают второй рулон таким же образом, как и первый. Описанным способом устраивают ряд из
нескольких рулонов.

 Для укладки следующего ряда, примеряют рулон так, чтобы обеспечить необходимую продольную нахлестку на
рулоны первого ряда и смещение торцевых швов в смежных рядах (минимум 1м).

 Прогревают поверхность рулона горелкой, не затрагивая кромку, предназначенную для устройства шва, и
одновременно его укладывают.

2-й этап: Устройство швов
 Соединение в продольных нахлестах выполняют сваркой газовой горелкой и прикаткой большим прижимным

роликом. Отгибают нахлест, прогревают его и одновременно прокатывают сверху ролик, добиваясь образования
битумного выплава по краю шва.

 Соединение в торцевых нахлестах выполняют сваркой газовой горелкой и прикаткой малым прижимным роликом.
Отгибают нахлест, прогревают его и прикатывают сверху роликом, добиваясь образования битумного выплава по
краю шва.

 Наличие битумного выплава шириной до 10 мм по продольным и торцевым швам является гарантией герметичности
их сварки.

 Ширина продольных и торцевых нахлесток материалов при укладке полосовой наклейкой – 100 мм/150 мм.
 При производстве кровельных работ в холодное время года битумные и битумно-полимерные рулонные материалы

необходимо предварительно отогреть в течение не менее 20 ч при температуре не ниже +15°С.
 При устройстве кровельного ковра по существующей старой кровле, для удаления влагонасыщенных паров,

дополнительно устанавливаются кровельные аэраторы согласно СП Кровли (см. рис. 9).
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Рис. 9 Аэратор

1) Cтарый кровельный ковер
2) Праймер СБС ICOPAL
3) Синтан Соло Вент
4) Посыпка, утопленная в битум
5) Аэратор
6) Керамзит

2.3 Устройство дополнительного ковра.
Вертикальные поверхности изолируют стандартной двухслойной наплавляемой системой из материалов Икопал

Ультра Н, Икопал Ультра В, Икопал Н, Икопал В.
Материалы слоев дополнительного ковра наплавляют полотнищами шириной 1м, ориентированными вертикально.

Нахлесты полотен составляют 100 мм. Наплавление производят при помощи газовой горелки.
В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного водоизоляционного ковра должны

быть заведены на горизонтальную часть парапета с отделкой мест примыкания оцинкованной кровельной сталью и
закреплением ее при помощи костылей.

При высоте стенки примыкания больше 450 мм слои дополнительного ковра заводят на высоту не менее 250 мм над
поверхностью основного ковра и закрепляются по краю металлической рейкой с отогнутым бортом саморезами или дюбель-
гвоздями. По верху рейки наносится битумный герметик ICOPAL.

Устройство двухслойного дополнительного ковра на парапете, при расположении рулонов основного ковра параллельно
парапету на рис. 10.

Рис. 10

1) Наклонный бортик
2) Праймер СБС ICOPAL
3) Слои дополнительного кровельного ковра
4) Слои основного кровельного ковра
5) Металлическое покрытие парапета
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3 Контроль качества и приемка выполненных работ.

При приемке кровли производится проверка следующих параметров:
▪ Чистота кровли.

На кровле не должны присутствовать посторонние предметы и материалы.
▪ Целостность ковра.

При возникновении в процессе работ механических повреждений на кровельном ковре (порезов, проколов) их
ремонтируют методом установки заплат. Верхнюю поверхность материала в месте установки заплаты прогревают
горелкой и шпателем утапливают посыпку. На место пореза устанавливают заплату, перекрывающую повреждённое
место во все стороны разрезов на 100 мм и наплавляют заплату. Допускается не более трёх заплат на 100 м2.
▪ Герметичность швов.

Определяют следующими способами: визуально - для выявления видимых дефектов шва, и механически – при
помощи узкого металлического предмета (тупая плоская отвертка, закругленный конец шпателя и т.п.). Некачественно
сваренные места следует, отогнув материал, еще раз подогреть и наплавить. Также проверяется соблюдение
геометрических размеров швов.
▪ Соответствие выполнения узлов утвержденному проекту.
▪ Результаты приёмки кровли оформляют актом приемки кровли установленной формы.

4 Техника безопасности и охрана труда; экологическая и пожарная
безопасность.

При организации работ необходимо руководствоваться СНиП III*480 “Техника безопасности в строительстве”.
К производству работ по устройству кровель допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные

мерам пожарной безопасности и методам проведения этих работ.
К обслуживанию и эксплуатации сварного оборудования при производстве кровельных работ допускаются лица,

хорошо изучившие правила эксплуатации, специфические требования по технике безопасности и имеющие
удостоверение о допуске к работе. Рабочие места должны быть оборудованы средствами пожаротушения, все
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работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, соблюдать требования ГОСТ 12.1004*
91 “Пожарная безопасность”.

Отметка о проведении инструктажей должна регистрироваться в специальном журнале под роспись. Журнал
должен храниться у лица, ответственного за проведение работ на объекте или в строительной организации.

При работе с грунтовочными составами, содержащими растворитель, запрещается одновременное применение
открытого пламени. Нанесение грунтовочных составов на основание должно производиться в направлении против ветра.
В безветренную погоду необходимо использовать респираторы с угольным фильтром.

Подъемные устройства и механизмы должны быть испытаны и аттестованы.
Запрещается хранить на кровле запас кровельных материалов сверх дневной выработки.
Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: защитными очками, респираторами,

перчатками, защитной одеждой и обувью. Обувь должна иметь подошву с нескользящей поверхностью не
повреждающую кровельное покрытие.

Открытые участки тела необходимо защищать специальными защитными пастами и кремами
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.

5 Охрана окружающей среды.
Перед началом кровельных работ на территории объекта должны быть выделены места складирования

материалов.
При работе с кровельными материалами высвобождают поддоны, картонные гильзы, упаковочная бумага, остатки

полиэтиленовой пленки от упаковки, обрезки материалов, ведра от грунтовочных составов и мастик. Их сбор и
утилизацию необходимо производить в специально отведённых местах.

6 Контроль качества продукции.
Продукция соответствует требованиям российского законодательства и имеет сертификат соответствия, пожарный

сертификат.
Перед ее укладкой необходимо произвести проверку:
▪ целостности упаковок и изделий;
▪ даты выпуска и номер произведенной партии (важные сведения в случае рекламации).

7 Детали кровли.
К этому документу прилагаются чертежи основных деталей кровли. Для получения дополнительной информации

обращайтесь в технический отдел компании ICOPAL® Россия.

8(800) 444 75 25
www.icopal.ru
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1 железобетонная плита
2 слои существующей кровли
3 существующий водоизоляционный слой
4 бортик из цементно-песчаного раствора, легкого бетона или утеплителя
5 цементно-песчаная штукатурка
6 битумно-полимерный праймер
7 СИНТАН СОЛО ВЕНТ
8 Икопал Ультра Н
9 Икопал Ультра В
10 рейка на саморезах или дюбель-гвоздях
11 герметик ICOPAL®

Деталь 1. Примыкание к стене
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
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1 железобетонная плита
2 слои существующей кровли
3 существующий водоизоляционный слой
4 бортик из цементно-песчаного раствора, легкого бетона или утеплителя
5 цементно-песчаная штукатурка
6 битумно-полимерный праймер
7 СИНТАН СОЛО ВЕНТ
8 Икопал Ультра Н
9 Икопал Ультра В
12 металлический костыль
13 покрытие парапета

Деталь 2. Примыкание к парапету
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата



18 ICOPAL® система Syntan Solo Vent

1 железобетонная плита
2 слои существующей кровли
3 существующий водоизоляционный слой
6 битумно-полимерный праймер
7 СИНТАН СОЛО ВЕНТ
14 фартук воронки из битумного материала
15 воронка

Деталь 3. Водоприемная воронка
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата



ICOPAL® система Syntan Solo Vent 19

1. железобетонная плита
2. слои существующей кровли
3. существующий водоизоляционный слой
6. битумно-полимерный праймер
7. СИНТАН СОЛО ВЕНТ
9. фартук из Икопал Ультра В
11. герметик ICOPAL®
16. аэратор
17. керамзит

Деталь 4. Кровельный аэратор
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
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1. железобетонная плита
2. слои существующей кровли
3. существующий водоизоляционный слой
6. битумно-полимерный праймер
7. СИНТАН СОЛО ВЕНТ
8. усиление из Икопал Ультра Н
11. металлический костыль
18. металлический отлив

Деталь 5. Неорганизованный слив (водосброс)
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата


