


                                  КОНДЕНСАЦИЯ 

 

Когда температура и влажность воздуха достигают точки росы, влага выпадает в 

виде конденсата на внутренней поверхности неизолированной металлической 

крыши. Если конденсата достаточно много, то из него образуются капли воды, 

которые затем начинают капать с крыши, вызывая повреждение того, что 

находится под ней. Традиционным способом решения проблемы образования 

конденсата является изоляция крыши таким образом, чтобы температура на ее 

внутренней поверхности никогда не достигала точки росы.  

Профнастил или металлочерепица с нанесенным на него материалом DR!PSTOP 

является средством для улавливания такой влаги в специальные ячейки, 

сформированные в пленке. DR!PSTOP удерживает влагу до тех пор, пока условия 

окружающей среды не возвращаются под точку росы, после чего возвращает эту 

влагу обратно в воздух в виде его нормальной влажности. 



  

                            ЧТО ТАКОЕ DR!PSTOP? 

 

DR!PSTOP является экономически выгодным способом 

решения проблемы образования конденсата внутри зданий с 

неизолированной крышей – максимальная абсорбция 

конденсата 1л/м2 

Это самоклеющаяся пленка (из полиэстра), наносимая на 

внутреннюю сторону металлопрофиля.  

DR!PSTOP может применяться практически в любой области, 

где существует проблема образования конденсата. 

 

 

 

 

 

 

  



Точка росы 

 Tp… точка росы 

 температура [°C] 

  

 Tz… температура воздуха[°C]   

 

 φ… относительная влажность 

воздуха [% ] 

  
  
  

 Диаграмма показывает,  что при температуре  20°C и 

относительной влажности воздуха 70% точка росы появляется 

при температуре 14.2°C.  



Решение DR!PSTOP 

 Профнастил или металочерепица с нанесенным на его материалом 

DR!PSTOP сдерживает конденсат в специалньных ячейках (зазоры 

между волокнами), сформированных в пленке. Сам конденсат при 

этом не заходит в волокна – в противном случае DR!PSTOP 

расслоился бы после нескольких процессов впитывания и 

испарения. 

      DR!PSTOP удерживает влагу до тех пор, пока условия 

окружающей среды не вернутся не станут к точке росы (утром и 

днем), после чего уже начинается обратный процесс – испарение 

конденсата обратно в воздух 



ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Надлежащая вентиляция очень важна для правильного функционирования 

мембраны DR!PSTOP. Теплый и влажный воздух должен удаляться из помещения в 

самой высокой точке, а поступление свежего воздуха должно осуществляться сбоку. 

ПРАВИЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ НЕПРАВИЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 



DR!PSTOP абсорбция воды [г/м2
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Для конечных пользователей 

•  Прекращение капания с крыши -  впитывает до 1л./м2 

•  Долговечность - DR!PSTOP устойчив к механическим         

повреждениям в отличие от обычных изоляционных материалов и 

паробарьеров.  

•  В местах соприкосновения с металлом DR!PSTOP предохраняет от 

коррозии – продливает жизненый век металлической кровли! 

•  Приклеивается даже на промасленный цинк! 
 • Имеет длительный срок службы – более15 лет! 

•  Поглащение звука в помещении и шума дождя, ветра, града на 2 Дб 

•  В огне не горит – группа горючести «Г1» 

•  Легкость очистки (при помощи шланга или аппаратов для мытья под 

давлением). 

 

Для изготовителей металлопрофиля 

Повышение качества изделий и их конкурентоспособности 

Легкость нанесения 

Отличная техническая поддержка 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 



При помощи шланга или апаратов для мытья под давлением 

Легкость очистки 



Техническая информация 



Техническая информация 

 

 



Температурный режим 

- 45 ºC - + 80 ºC 

Широкий температурный диапазон: 



Материал DRIPSTOP сохраняет характеристики и 

выполняет свою функцию в течение более 15 лет со 

дня его выпуска при условии: 

 

- отсутствия механических повреждений, 

- соблюдении общих условий эксплуатации 

материала 

DRIPSTOP, приведенных в Паспорте материала. 

Срок службы материала DRIPSTOP 



 Поглащение звука в помещении и 

шума дождя, ветра, града на 2 Дб 



Горючесть 

Г1 

DR!PSTOP  не подерживает огня, плавится, но не капает  



Как видно в таблице, DR!PSTOP устойчив к воздействию большинства химических веществ, 

которые могут прийти в контакт с данным материалом в обычных условиях. 

ПРИМЕНЕНИЕ DR!PSTOP В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНЕГО СКОТА 

В помещениях, предназначенных для содержания домашнего скота, проблема образования 

конденсата стоит довольно остро. В зависимости от обстоятельств она может появиться в 

течение очень короткого промежутка времени и носить интенсивный характер. DR!PSTOP 

является чрезвычайно подходящим материалом для решения данной проблемы. Однако, в 

таких помещениях должен присутствовать необходимый воздухообмен. В случае 

невозможности обеспечения достаточной вентиляции и вероятности появления чрезвычайно 

высокой влажности, рекомендуется использовать другой материал, предназначенный для 

подобных целей, а именно DRAIN DR!PSTOP. 

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ 

Комбинация условий, создающихся внутри помещений, предназначенных для содержания 

домашнего скота, ведет к быстрой коррозии кровельного материала. Нами были проведены 

испытания, имитирующие всевозможные факторы, действию которых подвергается кровля в 

процессе ее эксплуатации. Полученные результаты испытаний показывают, что DR!PSTOP 

дополнительно защищает кровлю от коррозии и значительно удлиняет срок эксплуатации 

металлических крыш. 

         ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

•Класс горючести  Г1 , d0 (EN 13501-1) 

•Устойчивость к воздействию бактерий 

•Улучшение шумоизоляционных свойств 

  СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИКАТОВ 





Устойчивость к воздействию агресивных 

газов (коровники, свинарники) 

 
На следующей странице демонстрируются итоги испытаний, проведенных  в 

нашей лаборатории. Мы имитировали условия, соответствующие средам в 

коровниках и свинарниках. 

Для эксперимента взяли один образец алюминий-цинка, который оставили в 

созданных условиях на 2, 4 и 6 недель (верхний ряд).  На другие 3 образца 

алюминий-цинка нанесли DRIPSTOP,  их также поместили в созданных 

условиях. По прошествии времени (2, 4 и 6 недель соответственно) убрали слой 

DRIPSTOP  (данные в нижнем ряду). 

На фото наглядно продемонстрировано, что уже за такой короткий срок  

агрессивная среда очень серьезно нарушает поверхность метала, а там где 

нанесен DRIPSTOP  нет таких повреждений. 



Устойчивость к воздействию агрессивных сред 

(коровники, свинарники) 





Устойчивость к воздействию бактерий 

Независимый институт Forschungsinstitut Hohenstein Германия провел испытание 

по стандарду DIN-EN (испытания тексиля – определение действий микроплесни): 

на 28 дней оставили в камере влажности два образца – один образец фильтровой 

бумаги, а другой - DRIPSTOP.  На оба нанесли два семейства плесен (фотография 

свеху) и после 28 дней уточнили, что на  фильтровой бумаге видны следы 

плесени, а на образце с DRIPSTOP ничего нет (фотография снизу). 
 



КАПИЛЛЯРНЫЙ ТОК  
 

Капиллярный ток в нетканых материалах – это процесс, когда влага переходит по нетканому 

материалу с точки, где она начинается накапливаться на более сухие места. 

Для предотвращения капиллярного тока важно, чтобы DR!PSTOP не наклеивался на 

металлическую кровлю на местах перекрытия панелей, а также на конце последней панели 

около желоба.  

1.  Во избежание продольного перекрывания можно поступить следующим образом.  

При приклеивании DR!PSTOP ширина рулона должна быть на несколько сантиметров 

меньше, чем ширина рулона металла. Таким образом уже производитель профнастила 

решает проблему - в процессе профилирования и нанесения  DR!PSTOP  крайняя полоса 

остается без DR!PSTOP. Это значит – верхний  перехлест будет без DR!PSTOP и наружной 

влаги в здании не будет. Это решение показывает нижний рисунок. 



       КАПИЛЛЯРНЫЙ ТОК     

 

2.  Более проблематичным является предотвращение капиллярного тока при поперечном 

перекрытии кровельных панелей. Данную проблему можно решить с дополнительным 

отделением мембраны DR!PSTOP, которое можно осуществить несколькими способами. 

Рекомендуется использование электрического нагревателя, т.н. промышленого фена. При 

продольном перекрытии необходимо оставить несколько свободных сантиметров (в 

зависимости от профиля), при поперечном перекрытии – около 5 - 10 см. На конце - около 

желоба достаточно около 5 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Монтаж профилированного листа с DR!PSTOP 

покритыем 



Коровники Склады оборудования 

Применение 

Склады Промышленные здания 



Парковки 



Ангары для самолетов 

Спортивные объекты 

Козырьки 

Жилые дома 



Зернохранилища Конюшни 

И еще многие другие объекты 


