
 
 
 

Монтаж дефлектора ALIPAI на битумной кровле 
 

• Дефлекторы на кровле устанавливают рядами из расчета 1 
дефлектор на 75 м2 (ALIPAI-75), 100 м2 (ALIPAI-110) и 150 м2 

(ALIPAI-160). На больших, с множеством разуклонок кровлях 
общие вентиляционные борозды с установкой дефлекторов 
проводят не только на гребнях, но и в лотках разуклонок для 
более равномерной вентиляции кровли. Дефлекторы 
устанавливают через 6-8 метров на гребне разуклонки и через 
10-12 метров в лотке. 

• Если теплоизоляционный материал имеет вентиляционные 
бороздки, то его укладывают на кровле так, чтобы бороздки 
были направлены к ряду дефлекторов. Под рядом ALIPAI дефлекторов 
в слое жесткой теплоизоляции вырезают продольную канавку, к которой 
подходят поперечные бороздки теплоизоляционного материала. В местах выхода на 
кровлю вент.шахт, установки водосточных воронок, труб и т.д., при пресечении 
канавок в теплоизоляции вырезают обводные канавки. 

• В месте установки дефлектора, в теплоизоляционном материале вырезается отверстие 
диаметром 75, 110 или 160мм (в соответствии с диаметром трубы дефлектора). 
Отверстие вырезается только в жестком уплотнителе таким образом, чтобы оно 
находилось непосредственно под отверстием дефлектора. 

• Дефлекторы устанавливают на первый слой кровельного материала или на   
дополнительный кусок кровельного материала размером 1м х 1м, который 
накладывают на теплоизоляцию. В кровельном материале нагретым в огне газовой 
горелки ножом вырезают отверстие по диаметру трубы  дефлектора. 

• Установленный кусок кровельного материала заливают горячим битумом и на него 
устанавливают дефлектор таким образом, чтобы труба находилась над вырезанным 
отверстием.  

• Если ALIPAI устанавливают на первый слой кровельного материала, то  
дополнительный кусок наплавляется поверх фланца дефлектора по диагонали к  
направлению  кровельного материала.  

• Фланец дефлектора рекомендуется в нескольких 
местах прибить к  обрешетке гвоздями или, если 
основание бетонное, закрепить механическими 
фиксаторами, например CROCO. 

• Установленный фланец дефлектора сверху также 
заливают горячим битумом. 

• После установки дефлектора наплавляется 
верхний кровельный материал (1-2 слоя). 

• Для зданий с повышенным уровнем влажности 
(бани, прачечные, бассейны и т.д.) расчет 
кровельной вентиляции должен проводиться 
проектными организациями. 


