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1 – фланец вентиляционного выхода или кабельной проходки 
2 – гидроизоляционный слой из ПВХ-мембраны (ТПО-ФПО)
3 – приваренный фартук из ПВХ-мембраны (TPO-FPO), битумного материала
4 – гидроизоляционный слой из битумного материала  
5 – нижний слой битумного материала

2.1 Минимальный размер строительного отверстия
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1. Инструкция по монтажу вентиляционного выхода TOPWET

1.1   Подготовка основания 

Вентиляционные выходы  устанавливают в предва-TOPWET
рительно подготовленное или дополнительно созданное 
отверстие в конструкции основания или теплоизоляции. 
Минимальные размеры отверстия указаны в п. .1 настоящей 2
инструкции по монтажу. Не рекомендуется устанавливать в 
местах возможного скопления воды (вдоль края кровли, возле 
кровельных и парапетных воронок).

1.2   Крепление вентиляционных выходов TOPWET

Вентиляционные выходы, установленные в теплоизоляции, 
должны быть зафиксированы в конструкции основания для 
предотвращения движения вентиляционных выходов (напри-
мер, в результате воздействия ветра). Специальные шайбы (не 
входят в комплект поставки) позволяют закрепить вентиля-
ционные выходы к конструкции основания через теплоизоля-
цию.
Вентиляционные выходы , установленная в бетонную  TOPWET
несущую конструкцию, механически крепится с помощью анкер-
ных болтов, а свободное пространства между трубой и конструк-
цией кровли заполняется теплоизоляцией или монтажной поли-
уретановой пеной, которая используется для фиксации выходов 
и одновременно выступает в роли теплоизоляции.
В основании на базе дерева (обшивка досками, ОСП плитами, 
фанерой) выходы крепятся соответствующими крепежами.
В случае основания из профильного листового металла сле-
дует сначала закрепить листовой металл, выравнивающий ос-
нование (размер около 400х400мм) в месте отверстия, а затем 
вырезать отверстие, вставить воронку и механически закрепить 
ее при помощи анкерных болтов.

1.3 Соединение вентиляционного выхода с основным ги-
дроизоляционным слоем или пароизоляцией

Соединение вентиляционных выходов TOPWET с основным 
гидроизоляционным слоем осуществляется с помощью при-
варенного фартука из битумного материала или ПВХ-мемб-
раны, пленки из термопластичного полиолефина, этилен-пропи-
ленового каучука и т.д. Соединение приваренного фартука из 
битумного материала с гидроизоляционным слоем кровли, со-
стоящим из двух слоев битумного материала, осуществляется с 
помощью спайки фартука по всей площади между двумя слоями 
гидроизоляционных слоев. Перекрытие составляет минимум 
120 мм, фартук вставляется между двумя слоями таким 
образом, чтобы полученный стык находился «на уровне воды». 
В случае с однослойной гидроизоляцией из битумного мате-
риала необходимо дополнить детали соединения воронки с ги-
дроизоляцией дополнительным битумным гидроизоляционным 
слоем в основании.
Соединения приваренного фартука кровельной воронки из ПВХ-
мембраны осуществляется путем приваривания к гидро-
изоляционному слою кровли горячим воздухом таким образом, 
чтобы полученный стык находился «на уровне воды».
Ширина сварного шва должна быть минимум 30 мм, соединение 
гидроизоляции с фартуком можно дополнить заполнителем 
швов.
В случае воронки с приваренным фартуком из пленки ПЭ соеди-
нение на поверхности осуществляется с помощью двухсто-
ронней клящейся ленты из бутил-каучука и последующего при-
жатия места соединения.

1.4   Защита от дождя 

Крышка для защиты от дождя входит в каждый комплект постав-
ки вентиляционных выходов TOPWET, которая должна быть 
установлена в обязательном порядке для предотвращения 
попадания дождевой воды и грязи в слой паро- и теплоизоляции.

1.5   Обслуживание и очистка вентиляционных выходов

Вентиляционные выходы спроектированы как необслужива-
емые изделия. В рамках регулярных проверок следует убе-
диться, что крышка для защиты от дождя находится на месте и 
отсутствуют повреждения гидроизоляционного слоя.
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