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Ни для кого не секрет, что эко%
номия на устройстве крыши здания,
как правило, приводит к большим
проблемам при его эксплуатации.
Сюда относятся большие потери
тепла и расходы на отопление, лик%
видацию протечек и др.

Для комплексного решения про%
блемы необходимо применение не%
скольких составляющих: надежного
кровельного материала как основного
элемента кровли; гидро% и ветрозащит%
ного материала, предотвращающего
попадание атмосферной влаги в кры%
шу, увлажнение утеплителя и сокраща%
ющего потери тепла от конвекции; эф%
фективной теплоизоляции; пароизо%
ляционного материала, препятствую%
щего увлажнению теплоизоляции.

Выбор кровельного материала за%
висит от архитектурного стиля здания
и конструкции крыши. Для использо%
вания в качестве гидроизоляционного,
ветрозащитного и пароизоляционного
подкровельного материала на ЗАО
«Завод ЛИТ» разработан и произво%
дится материал Олефол®.

Олефол® представляет собой мно%
гослойный комбинированный мате%
риал (рис. 1) на основе полиэтилени%
рованной алюминиевой фольги; в
своем составе может содержать сетку,
бумагу, картон, стеклоткань и др.

Заводом ЛИТ выпускается две
торговые марки – Олефол®Н и
Олефол®Д.

Олефол®Н – непроницаемый
парозащитный материал, предназ%
начен для создания барьера на внут%
ренней поверхности теплоизоляции
наклонных и плоских крыш.

Олефол®Д – диффузионный ма%
териал, изготовленный из Оле%
фол®Н путем микроперфорации.
Он обладает функцией удаления па%
ров воды из ограждающих конст%
рукций и используется как паро%
проницаемая мембрана.

Разнообразие типов и марок мате%
риала Олефол® позволяет также при%
менять его как отражающую тепло%
изоляцию при устройстве обогревае%
мых полов и даже как упаковочный
материал для пищевых продуктов.

Температурный интервал экс%
плуатации материала Олефол® −
40оС – +80оС.

В конструкции крыши материал
Олефол® выполняет три функции:
– препятствует проникновению вла%

ги снаружи в теплоизоляцию;
– препятствует проникновению во%

дяных паров в конструкцию
кровли из внутренних теплых по%
мещений;

– уменьшает теплопотери.
Применение материала Олефол®

возможно в конструкциях с одним
(рис. 2) или двумя воздушными за%
зорами (рис. 3).

Проникновение водяных паров
из помещения в конструкцию крыши
приводит к образованию конденсата,
увлажнению теплоизоляционного
материала и, как следствие, сни%
жению теплоизолирующей способ%
ности. При повышении влажности
утеплителя (стекловатной или ба%
зальтовой) до μo = 5% потери тепла
увеличиваются на 15–20%. Для пред%
отвращения проникновения влаги в
теплоизоляцию под внутреннюю от%

делку помещения устанавливается
пароизоляция Олефол®Н.

С другой стороны теплоизоляци%
онного слоя в конструкции с одним
воздушным зазором устанавливается
паропроницаемая мембрана Оле%
фол®Д, обеспечивающая выход водя%
ных паров из теплоизоляции в воз%
душный зазор и одновременно пре%
пятствующая проникновению влаги
из воздушного зазора в теплоизоля%
цию. Из воздушного зазора влага за
счет тяги, создаваемой разницей дав%
ления, от карниза к коньку, уносится
наружу. Таким образом, в конструк%
ции крыши создается благоприятный
режим, способствующий ее более
продолжительной эксплуатации.

Принцип действия материала за%
ключается в том, что капли воды, про%
никающие под кровлю, попадают на
Олефол®Д. Водяная капля, имея бóль%
ший диаметр по сравнению с отвер%
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Рис. 1. Различные виды материала Олефол®

Рис. 2. Конструкция крыши с одним воздушB
ным зазором

Рис. 3. Конструкция крыши с двумя воздушB
ными зазорами

Рис. 4. Схема работы материала Олефол®Д



стием перфорации (рис. 4), за счет по%
верхностного натяжения не может по%
пасть через отверстие перфорации в
теплоизоляционный слой и благодаря
воздушной тяге испаряется. Размеры
микрокапель водяного пара намного
меньше диаметра отверстий перфора%
ции, это позволяет ему беспрепятст%
венно диффундировать наружу.

Конструкция с двумя воздушны%
ми зазорами применяется в тех слу%
чаях, когда нет паропроницаемого
материала. Если паробарьер уста%
новлен непосредственно на поверх%
ности слоя теплоизоляции, то это
исключает вывод влаги наружу. При
понижении температуры до точки
росы влага, присутствующая в
теплоизоляции, будет конден%
сироваться на пароизоляции. Что%
бы избежать этого, между
теплоизоляцией и пароизоляцией
Олефол® создается еще один
воздушный зазор, и действует эта
конструкция так же, как и с одним
зазором. Влага из теплоизоляции
попадает в нижний воздушный за%
зор и за счет тяги уносится в атмо%
сферу, а слой парогидроизоляции
препятствует проникновению влаги
снаружи.

Существуют конструкции, в ко%
торых не используется утеплитель.
Такой вариант крыш распространен

в теплых южных регионах, в сред%
ней полосе – в кровлях над сарая%
ми, гаражами, там, где приемлем
холодный чердак.

Особенность рассматриваемой
крыши заключается в том, что по%
мимо кровельного материала на
стропила с помощью контрреек за%
крепляют Олефол® (рис. 5). Он вы%
полняет функцию гидропароизоля%
ции, то есть не позволяет внешней
влаге, даже просочившейся сквозь
кровельное покрытие, протечь в
дом. Та часть влаги, которая попала
на Олефол®, стечет по нему вниз, а
небольшие капли, удерживаемые на
материале, испаряются за счет вен%
тилирования.

Олефол® выполняет также
функцию теплоизоляции, снижая
теплопотери в зимний период и

уменьшая прогрев здания в жаркие
летние дни.

Олефол® в отличие от подкро%
вельных пленок является комбини%
рованной изоляцией, сочетающей в
себе функции отражающей гидро%,
паро% и теплоизоляции. Устанавли%
вать ее надо обязательно с воздушной
прослойкой 1–2 см перед алюмини%
евым зеркалом. Это позволяет суще%
ственно увеличить термическое со%
противление конструкции, исполь%
зуя принцип теплового отражения
(эффект термоса), и вернуть 98%
(рис. 6) инфракрасного излучения, а
это основные теплопотери зимой и
перегрев летом.

В результате общие тепловые
потери зимой сокращаются при%
мерно на 50%, а проникновение
тепла летом – на 90%.
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Рис. 5. Конструкция без использования
утеплителя

Рис. 6. Отражение материалом Олефол® луB
чистой энергии


