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Монтаж седумно-моховой кровли Veg Tech

Настоящий документ содержит специальные инструкции по монтажу седумно-мохового ковра Veg Tech Xeroflor® и его нижних слоев. С дополнительной
информацией можно также ознакомиться в инструкции «Монтаж и обслуживание зеленых кровель».
Седумно-моховые ковры Veg Tech подходят для кровель с уклоном от 1:2 до 1:50.

Поставка и подготовка
Седумно-моховые ковры Veg Tech Xeroflor поставляются на поддонах и подлежат
монтажу сразу же после поставки. Перед укладкой ковра поддоны следует хранить в тени. Ковры поставляются кусками, уложенными друг на друга.
Окраска и внешний вид растительности зависит от времени года. Растительные
ковры не следует перевозить и устанавливать при отрицательных температурах.
Ходить по ковру не рекомендуется без крайней необходимости. Отделочные и
другие подобные работы рекомендуется выполнить заранее, чтобы избежать
лишнего перемещения по растительному ковру.
Необходимо предварительно убедиться в целостности гидроизоляционного
слоя и противокорневого ковра, а также исправной работе системы водоотвода.
При использовании фронтонных планок их следует установить одновременно с
гидроизоляцией. При необходимости поверхность очищается от мусора, например, с помощью метлы. Повреждение гидроизоляционного слоя недопустимо!

Монтаж
Дренажный ковер Xerodrän и войлочный ковер VT-Filt укладываются поверх
гидроизоляционного слоя с защитой от прорастания корней — от края до края
кровли. Рулон дренажного ковра Xerodrän необходимо развернуть, перевернуть стороной с фильтровальной тканью вверх и уложить встык. Войлочный
ковер VT-Filt укладывается встык поверх дренажного ковра. Для отделки свесов
рекомендуется использовать кайму из фильтровальной ткани. Войлочный ковер
рекомендуется увлажнить перед последующей укладкой седумного ковра.
Мы рекомендуем всегда поднимать седумно-моховые ковры вдвоем, чтобы
не повредить их. Ковры монтируются встык, плотно друг к другу. При необходимости ковры можно разрезать с помощью острого ножа с зубчатым лезвием
(например, ножа для минеральной ваты).
Все швы заделываются грунтовой смесью для заделки швов, поставляемой в
комплекте, которая наносится поверх готового шва.
На участках, недоступных для полива, например, под балконами и свесами или
рядом с высоким фасадом, растительность следует заменить насыпкой из круглой гальки (гравийные участки).
Сразу после монтажа растения нужно хорошо полить, и затем следует обеспечивать достаточный уровень влажности в течение нескольких недель. Седумно-моховые кровли Xeroflor первый раз удобряют только на следующую весну после
монтажа.
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