5.15.10. В каркасных конструкциях стен домов плиты ИЗОРОК укладывают
в пространство между стойками. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку с шагом кратным ширине плит. Наружную сторону утеплителя следует укрыть от продувания ветром супердиффузионной мембраной ISOROC FOIL-HI (LHI) (могут быть использованы другие паропроницаемые материалы, например,
стеновой “Тайвек“ или стеклохолст).
С внутренней стороны утеплитель нужно защитить от увлажнения пароизоляционным материалом, для чего рекомендуется применять пароизоляционную
мембрану ISOROC-FОIL-VB. Швы пароизоляционного слоя должны быть проклеены самоклеящимися лентами Isomix или Isofix. (рис. 5.15.7. - 5.15.8.).
Внутренняя поверхность стены обшивается досками, гипсокартонными листами, фанерой, вагонкой.
5.15.11. В каркасных конструкциях наружных стен домов в качестве теплоизоляционного слоя рекомендуется применять плиты ИЗОРОК марок ИЗОЛАЙТ,
ИЗОЛАЙТ-ЛЮКС или ИЗОЛАЙТ-Л, ПП-60. Могут быть использованы плиты
ИЗОВЕНТ, ИЗОВЕНТ-Л, ПП-80 или ИЗОФЛОР, что увеличит долговечность
конструкции.
Надежной является конструкция каркасной стены, в который утеплитель
укладывается в два слоя. При этом в качестве наружного, обращенного в сторону
улицы слоя, рекомендуется использовать более плотные плиты ИЗОВЕНТ,
ИЗОВЕНТ-Л или ИЗОФЛОР, плиты ИЗОЛАЙТ, ИЗОЛАЙТ-ЛЮКС, ПП-60 или
ИЗОЛАЙТ-Л, ПП-80 применяются в качестве внутреннего слоя.
5.15.12. Между теплоизоляционным материалом и наружной облицовкой
для увеличения долговечности конструкции и предупреждения накопления влаги,
рекомендуется предусмотреть воздушную прослойку шириной 20 – 25 мм и систему отвода конденсата. Воздушная прослойка может быть вентилируемой.
В качестве наружной облицовки каркаса могут быть использованы шпунтованные доски, вагонка и другие материалы.
Может быть применена облицовка кирпичом, при этом целесообразно применение двухслойной изоляции с использованием плит ИЗОВЕНТ или
ИЗОВЕНТ-Л или ПП-80 в качестве наружного слоя (рис. 5.15.9.).
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Если в каркасной конструкции стены предусмотрен воздушный зазор, по
теплоизоляционному слою из плит ИЗОРОК со стороны зазора рекомендуется устанавливать супердиффузионную паропроницаемую мембрану ISOROC-FOILHI(-LHI).
5.15.13. Для утепления скатных крыш и мансард, чердачных и подвальных
перекрытий деревянных или каркасных домов рекомендуется применять плиты
ИЗОЛАЙТ-Л, ИЗОЛАЙТ-ЛЮКС, ИЗОЛАЙТ или ПП-60.
Так же могут быть использованы плиты ИЗОВЕНТ, ИЗОВЕНТ-Л, ПП-80
или ИЗОФЛОР.
При утеплении скатных крыш может быть предусмотрена двухслойная конструкция изоляции:
- плиты ИЗОЛАЙТ-Л, ИЗОЛАЙТ-ЛЮКС, ИЗОЛАЙТ или ПП-60 в качестве
внутреннего, обращенного в сторону помещения слоя,
- плиты ИЗОВЕНТ, ИЗОВЕНТ-Л, ПП-80 в качестве наружного слоя.
Более подробные сведения о конструкции утепления скатных крыш приведены в разделе 5.14.
При утеплении перекрытия холодного чердака (или неутеплённой мансарды) теплоизоляционные плиты укладываются между лагами по пароизоляционному слою на подшивку потолка. Если чердачное помещение используется для
жилья или хозяйственных нужд, по лагам устанавливается пол или деревянный
настил с устройством воздушной прослойки или без неё. При необходимости защиты от воды под половые доски устанавливается гидроизоляция (рис. 5.15.10).
При утеплении пола над вентилируемым пространством под домом или над
холодным подвалом пароизоляционный слой устанавливается под полом поверх
утеплителя. Гидроизоляция из рубероида или других гидроизоляционных материалов устанавливается по цоколю или стенам подвала под деревянные конструкции (рис. 5.15.11).
5.15.14. В деревянных домах из бревен, бруса и в каркасных домиках горизонтальную гидроизоляцию следует выполнять с особой тщательностью. Для это-
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