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 G 

Гранулированный самоуплотняющийся барьер от льда и воды 
Инструкции по установке 



 
Для скошенных жилых зданий с деревянными настилами 

Подстилающий слой WeatherLock®, установленный между настилом крыши и 
асфальтовыми кровельными плитками, кедровыми панелями Shakes, 
бетонной черепицей или шиферной кровлей, помогает заблокировать 
повреждение от движимого ветром дождя или ледяного затора. Данный 
эксклюзивный состав Owens Corning из полиэтилена, асфальта, 
модифицированного блоком полистирол-полибутадиен-полистирол, и слоя 
Fiberglas® для дополнительного армирования означает, что подстилающий 
слой WeatherLock может ложиться ровно и оставаться стабильным по 
размерам. Дождь. Солнечное сияние. Или лед. 

 
Подстилающий слой WeatherLock помогает предотвратить дорогостоящий 
ущерб от просачивания льда и воды через крышу и настил крыши. 

 
Ледяной затор 

Повторяющееся размораживание и повторное замерзание тающего снега или 
нагромождение замороженной слякоти в водосточных желобах могут вызвать 
подтекание воды. 

 
Движимый ветром дождь 

Сильный движимый ветром дождь может вызвать нагромождение в 
водосточных желобах и водоотводах. 

 
Внимание 

Прочитайте и уясните все инструкции и меры предосторожности перед нанесением гранулированного 

самоуплотняющегося барьера от льда и воды WeatherLock G. 

Подготовка настила 

1. Гранулированный самоуплотняющийся барьер от льда и воды WeatherLock G компании «Оуэнс Корнинг» 
следует наносить на крыши, имеющие уклон ската 2,54 см подъема на каждые 30,48 см покатости или больше. 

Он может наноситься на новую конструкцию или при настилке новой кровли, при условии, что существующие 
кровельные плитки удалены. Удалите всю старую кровлю вплоть до настила или, при новой конструкции, 
нанесите поверх нового настила. 

Подметите поверхность настила, чтобы удалить грязь и органические остатки. Настил должен быть чистым, 
гладким и сухим перед нанесением самоуплотняющегося барьера от льда и воды WeatherLock G. Замените любые 
поврежденные или сгнившие доски настила. Грунтовка не нужна. 

Подготовка свеса 

2. На свесе WeatherLock G следует нанести поверх металлического капельника; убедитесь, что металлический 
капельник закреплен гвоздями надлежащим образом.  
На подкосе WeatherLock G следует нанести под капельником. 
 

  



 
Установка 

3. Размотайте барьер WeatherLock G и нарежьте на отрезки длиной от 305 до 610 см, в зависимости от длины, 
необходимой для работы. Оставьте его в состоянии покоя в течение 3-5 минут. 

4. Повторно смотайте каждый отрезок. Снимите первый 61 см антиадгезионного подложного листа и прижмите 
продукт на место. Перекройте нижний край (свес) на 0,63 см. 

Поддерживая рулон одной рукой, снимите антиадгезионный подложный лист другой рукой и прижмите или 
прикатайте на место. WeatherLock G можно закрепить гвоздями или скобами (межцентровое расстояние 45 см) на 
более крутых уклонах ската или по необходимости. 

5. Вдоль разжелобка, WeatherLock G можно разрезать в продольном направлении для более удобной работы с 
ним. Для максимальной защиты ширина рулона должна оставаться нетронутой, и выдвиньте 45 см с каждой 
стороны разжелобка. Отогните полиэтиленовый подложный лист и прижимайте WeatherLock G на место, работая 
от центра разжелобка или конька наружу в каждом направлении. Всегда выполняйте нанесение на разжелобки, 
начиная с нижней точки, и работайте по направлению вверх. WeatherLock G следует наносить в разжелобках 
перед выполнением нанесения на свесы с использованием мембраны. 

6. WeatherLock G должен простираться от свесов до точки 61 см внутри наружной стены. При этом барьер 
WeatherLock G будет помещен значительно выше максимальной линии образования ледяного затора в 
большинстве участков. Обратитесь за справкой к местному строительному кодексу по поводу конкретных 
требований. 

7. Если необходим второй ряд, наложите второй ряд с нахлестом 7,6 см поверх обмотанной лентой кромки 
первого ряда. Зона нахлеста должны быть плотно прокатана вручную для обеспечения водонепроницаемой связи. 
Продолжайте эту же самую процедуру нанесения для дополнительных рядов, по необходимости. Связывающий 
материал не требуется. 

8. Дополнительные ряды следует устанавливать, используя точно такие же инструкции по нанесению, как 
описано в разделах 3 и 4. Дополнительные ряды можно также устанавливать с использованием гвоздей или скоб 
(межцентровое расстояние 45 см) по необходимости и в зависимости от уклона ската крыши. Используйте 
нажатие рукой или ролик для разглаживания зоны нахлеста, чтобы обеспечить хорошую адгезию. 

9. Перекройте с нахлестом, как минимум, 15 см, когда встречаются концы двух рулонов. 

10. Покройте WeatherLock G отделочным кровельным материалом. Не допускайте, чтобы WeatherLock G 
оставался непокрытым. Продолжительное воздействие солнца и погодных условий неблагоприятно отразится на 
эксплуатационных качествах данного продукта. 
 

  



 
Меры предосторожности 

1. WeatherLock G должен устанавливаться профессиональным подрядчиком по кровельным работам. 

2. WeatherLock G предназначен для покрытия кровельными плитками или другим кровельным материалом. Для 
гарантии долговечности его эксплуатационных качеств необходима защита от солнечного света. 

3. WeatherLock G представляет собой барьер от влаги и испарений. Поскольку образование льда является 
частично функцией вентиляции, пространства под покрытой площадью настила и пространство мансардного 
этажа должны проветриваться в соответствии с Минимальными имущественными стандартами FHA и местными 
строительными кодексами. 

4. WeatherLock G предназначен только для нанесения снаружи. 

5. Наносите WeatherLock G непосредственно на деревянный настил. Не наносите подстилающий слой для 
кровельной плитки под барьером WeatherLock G. 

6. Будьте чрезвычайно осторожны при установке WeatherLock G. Поверхность барьера WeatherLock 

скользкая, даже когда сухая. 

Использование защиты от падения с высоты является строго рекомендуемым. Обратитесь за 

консультацией к OSHA по поводу руководящих указаний в отношении Защиты от падения с высоты (29 

CFR 1926.500). 

7. Для получения наилучших результатов наносите барьер WeatherLock G, когда температура воздуха выше 5 
градусов Цельсия, но ниже 38 градусов Цельсия. При нанесении при температурах ниже 5 градусов Цельсия 
барьер WeatherLock G сделается жестче и не будет полностью уплотняющим до тех пор, пока не нагреется. При 
нанесении при температурах выше 38 градусов Цельсия может стать затрудненным удаление антиадгезионной 
полиэтиленовой подложки. В случае возникновения такой ситуации, переместите продукт в затененную зону до 
охлаждения. Как только он охладится, антиадгезионную полиэтиленовую подложку можно будет легко снять. 

8. Храните WeatherLock G в сухом, хорошо проветриваемом месте. Ставьте WeatherLock G вертикально. Не 
храните его при температуре 32 градуса Цельсия или выше в течение продолжительных периодов времени. 

9. При нанесении WeatherLock G всегда соблюдайте местные строительные кодексы и инструкции производителя 
кровельной плитки по установке его продукции. 
 

Для получения более подробной информации о кровельной продукции компании «Оуэнс Корнинг», или о любом 
продукте из нашего широкого ассортимента строительной продукции и систем с нами легко можно связаться: 

1-800-GET-PINK™ | www.owenscorning.com 
 

 

КОМПАНИЯ «ОУЭНС КОРНИНГ РУФИНГ ЭНД АСФАЛЬТ ЛЛС» 

ВАН ОУЭНС КОРНИНГ ПАРКУЭЙ 
Г. ТОЛИДО, ШТАТ ОГАЙО, США 43659 
1-800-GET-PINK™ 

www.owenscorning.com 
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