
ИНСТРУКЦИЯ по МОНТАЖУ СУПЕРДИФФУЗИОННОЙ 
ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ DECKER WIND 

В области ендовы полосу мембраны надо укладывать таким образом, чтобы 
перехлест был не менее 25 см. Кроме того, монтаж мембраны в ендове начинается 
с укладки целой полосы мембраны вдоль всей ендовы от конька до карниза, что бы 
улучшить защиту кровли от воды. В области ендовы все перехлесты надо 
обязательно проклеить двусторонней лентой DECKER-DUOband, обеспечив тем 
самым высокую герметичность.

Монтаж мембраны на фасаде осуществляется горизонтально снизу-вверх, без 
зазора с теплоизоляцией. Перехлест полотен рекомендуется осуществлять 
согласно разметке, не менее 15 см. При большой высоте фасада и высокой 
ветровой нагрузке рекомендуется проклеивать перехлесты снаружи лентой 
DECKER MULTIband. Контробрешетка, для создания вент. зазора толщина мин. 
30 мм) и обрешетка монтируются одновременно по мере укладки мембраны. При 
стальной конструкции, в местах выходов кронштейнов в полотне DECKER WIND 
прорезаются отверстия. Теплоизоляция и ветрозащита крепятся при помощи 
фасадных дюбелей. Дополнительно применяются дюбели в месте перехлеста 
полотен ветрозащиты. В фасадах с кирпичной кладкой ветрозащита крепиться при 
помощи скоб или дюбелями.

Во всех фасадных конструкциях обязательно надо выдерживать вентилируемый 
зазор, в соответствии с расчетами, но не менее 30 мм.

При использовании мембраны в чердачных перекрытиях, для защиты 
теплоизоляции от запыливания и влаги, мембрана укладывается разметкой вверх, 
с перехлестом полотен 15 мм. Перехлесты герметизируются лентой MULTIband. 
Следует помнить, что во избежании ухудшения заявленных свойств, кровельные 
мембраны нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей более срока 
указанного в спецификации.

При применении мембраны на кровле, следует избегать длительного воздействия 
сильных осадков на мембрану, без основного кровельного покрытия, во избежание 
возможного капельного просачивания влаги, что, однако, не оказывает никакого 
негативного влияния на структуру мембраны, её свойства и срок службы.
Внимание! Следует помнить, что во избежании ухудшения заявленных свойств, кровельные мембраны нельзя 
подвергать воздействию прямых солнечных лучей более срока, указанного в спецификации! Заблаговременно 
проверьте совместимость мембраны и химических средств для обработки пиломатериала и других веществ!

Кровельные мембраны DECKER - это оригинальный продукт, произведенный по самой современной 
технологии на оборудовании Herrmann (Германия). Гарантия высокого качества: аттестация 

ZVDH (Die Deutschen Dachdecker), TU Berlin, CE, ISO 9001.

Срок службы - от 50-ти лет и более (испытано при  t +80 C° и постоянном воздействии воды ).

DECKER WIND - супердиффузионная ветро-влагозащитная мембрана для 
фасадов и любых скатных вентилируемых кровель, с углом уклона от 25 градусов 
без сплошного настила, с утеплением и без. Обладает революционной 
паропропускаемость (4 500 г/м2х24 ч., Sd – 0,005 м.) в сочетании с высокой 
прочностью и толщиной. Может применяться в непосредственном контакте с 
утеплителем. Идеально подходит для каркасного строительства. 

Мембрана DECKER WIND  укладывается таким образом, что бы сторона с 
нанесенной разметкой и логотипом была направлена наружу от кровли или фасада 
здания и была видна снаружи. Такое расположение обеспечивает все заявленные  
функциональные характеристики мембраны во время всего срока ее службы.

Мембрана на кровле укладывается снизу-вверх параллельно карнизу.  Перехлесты 
можно герметизировать при помощи двусторонней кровельной ленты  DECKER-
DUOband. Независимо от того, как конструктивно решено нижнее окончание 
мембраны у карниза: сверху водосточного желоба или под желобом, карнизная 
часть мембраны должна быть уложена на металлическую планку (карнизную 
планку) и приклеена к ней двусторонней бутиловой лентой DECKER-
BUTILband, для защиты от внешних воздействий воды и ветра, чтобы избежать 
механических повреждений. Следует отметить, что нижняя часть мембраны в 
процессе эксплуатации должна быть защищена от воздействия прямых солнечных 
лучей. Все полотна мембраны DECKER аккуратно натяните и закрепите к 
стропилам скобами при помощи степлера (такера). Нахлест мембраны на 
примыкания к стенам, трубам  и т.д. составляет около 10 см и обязательно по всему 
периметру должен быть проклеен двусторонней бутиловой лентой-клем 
DECKER-BUTILband. Контробрешетка, для создания вент. зазора (высота 
минимум 30 мм) и обрешетка монтируются одновременно по мере укладки 
мембраны. Рекомендуется под контробрешетку, вдоль места ее установки, 
применять уплотнительную ленту DECKER SСHAUMband-50 толщиной 3мм. 
Мембрана DECKER WIND обладает высокими диффузионными свойствами и 
позволяет полностью закрывать коньки и хребты кровли. Для этого мембрану с 
одной стороны ската через конек следует положить на другую сторону с нахлестом 
в 20 см к нижней полосе и прикрепить к стропилам.
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