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BauderTOP DIFUTEX NSK - диффузионная 

полимербитумная подкровельная пленка, особо прочная, 
с самоклеющейся системой по краю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BauderTOP DIFUTEX NSK 
Один продукт – три области применения 

 
 
 
 
 

Все преимущества битума в одном 

диффузионном подкровельном 

материале, который, благодаря 

инновационной самоклеющейся 

системе, укладывается особенно 

легко и надежно –                  

BauderTOP DIFUTEX NSK. 

Состоящая из пяти функциональных 

слоев полимербитумная пленка 

обладает, помимо диффузионных 

свойств (sd-Wert ≤ 0,1 м) еще рядом 

преимуществ. Она особенно прочная, 

имеет большую устойчивость на 

разрыв и является отличной защитой 

от дождевой воды. Объединяет в 

себе преимущества текстильных 

пленок и является намного более 

легкой, чем какие-либо битумные 

материалы. 

            Три области применения 

             BauderTOP DIFUTEX NSK : 

 
          n непосредственно на теплоизоляцию 

          n на деревянную обшивку  

          n в фасадных системах 

 
     Благодаря такой универсальности    

     создание запасов различных по   

     своим свойствам пленок излишне,    

     что упрощает управление   

     складским хозяйством. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укладка BauderTOP DIFUTEX NSK поверх 
теплоизоляции 

  Укладка BauderTOP DIFUTEX NSK на сплошной настил 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Быстрая и надежная обработка – 
самоклеющаяся система  

 

 
 
 
 

 5 слоев 

Уникально в данном ценовом сегменте: 

BauderTOP DIFUTEX NSK состоит из  

пяти качественных функциональных 

слоев, объединяющих открытость для 

диффузии с особой прочностью 

полотна. Центральную часть образует 

специальный полимербитумный слой, 

который дополняется высокопрочным 

нетканым полотном, функциональной 

мембраной и двумя защитными 

полипропиленовыми слоями. 

Открытость для диффузии 

BauderTOP DIFUTEX NSK имеет 

толщину воздушного слоя 

эквивалентной диффузии ≤0,1 м. Die 

Остаточная влажность 

стройматериалов (древесина, 

например стропила) может 

вследствие этого легко выводиться 

наружу – без дополнительной 

вентиляции. 

 
Дождь/Снег 

BauderTOP DIFUTEX NSK 

обеспечивает оптимальную защиту от 

дождевой и талой воды. На этапе 

строительства без кровельного 

покрытия, в местах стыков рулонов или 

крепления гвоздями контробрешётки – 

конструкция остается непроницаемой. 

Суперширина - Легкость укладки 

Полотно экономично и удобно в 

укладке: Ширина рулона в 1,25м и вес 

рулона 14 кг создает удобную 

транспортировку, обработку и более 

быструю укладку-закрытие крыши.

 

 
Стабильно 

BauderTOP DIFUTEX NSK приятно 

легок  и всё же весит достаточно, 

чтобы гарантировать укладку даже 

при ветре. Благодаря самоклеющимся 

краям рулона предотвращается какой-

либо срыв или переворот полотна. 

Высочайшая надежность на этапе 

строительства – также без кровельного 

покрытия. 

. 

Особая прочность 

BauderTOP DIFUTEX NSK, как  

«нижняя  кровля», существенно 

прочнее традиционных текстильных 

пленок и обладает очень высокой 

стойкостью к повреждениям. 

Структурированная верхняя поверхность 

полотна обеспечивает безопасный 

проход по нему во время работ, даже 

при влажной температуре.  

 

 
 
 
 

Быстрое,  надежное закрытие шва 

 Продольные края полотна Bauder DIFUTEX NSK     

 закрываются точно и надежно в ходе одной рабочей   

 операции. Снять  защитную пленку, прижать  – готово!  

                                                                                                          Без дополнительных клеевых приспособлений -                  

                                                                                                        экономия времени и затрат. 

                                                                                                          Благодаря заклеенному шву  (NSK) создается                           

                                                                                             ветронепроницаемый слой. Таким образом 

                                                                    исключается возможность проникновения холодного  

                                                                                                          воздуха в зимние месяцы в теплоизоляцию. 

 Исследования показали, что благодаря такой    

 технологии воздухообмен может сокращаться 

 более чем  на 30%. BauderTOP DIFUTEX вносит тем   

 самым важный вклад в теплозащиту здания. 



BauderTOP DIFUTEX NSK  
Укладка и технические данные 

 
 
 
 

Укладка Дополнительные плюсы 

 

BauderTOP DIFUTEX NSK укладывается слева направо всегда 

параллельно снизу вверх. Механическое  крепление  осуществляется   

с  помощью  гвоздей, в основном,  скрытым  способом в  области   

самоклеющегося перехлёста. Самоклеющийся продольный край  

должен находиться при укладке всегда вверху.

Поперечные швы и стыки закрываются клеющейся лентой  

Bauder TC PMK . 

 

 

 
 
 
 

 
Благодаря  легкому использованию 

BauderTOP DIFUTEX NSK 

обеспечивает быструю и надежную 

укладку. При резке помогает 

модульная сетка.  Она выполняет 

также функцию  линейки при 

монтаже контробрешётки.

 
BauderTOP DIFUTEX NSK 

Наружная поверхность верх: нетканый полиэстер, самокл. край 

низ: нетканый полиэстер, свободный край 

Несущий слой полиэстеровое нетканое полотно 

Длина 40 м 

Ширина 1,25 м 

Вес 230 гр/м² 

Водонепроницаемость W1 

Sd эквивалентная толщина сопротивления диффузии ≤ 0,1 m 

Гибкость при низкой температуре -25 °C 

Теплостойкость ≥ +100 °C 

  Разрывное усилие  
  Относительное удлинение при разрыве 

  вдоль ≥ 250 N/50 мм; поперёк ≥ 250 N/50мм 

вдоль ≥ 50%; поперёк ≥ 60% 

Прочность на разрыв при закреплении гвоздём вдоль ≥ 150 N/50 мм; поперёк ≥ 150 N/50 мм 

Отгрузка  20 рулонов на поддоне (1000м²)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Bauder GmbH & Co. KG 
Korntaler Landstraße 63 
D-70499 Stuttgart 
ООО ЛТН 
ул. Кропоткина 1, офис 306 
197101 Санкт-Петербург 
Tel: (812) 332 25 15 
Fax: (812) 332 15 64 
Mob. +7 911 965 35 85                                
denis.demchenko@gmx.de 

Завод Bernsdorf 
Paul Bauder GmbH 
Dresdener Straße 80 
D-02994 Bernsdorf 
www.bauder.de 
 
Завод Landsberg/Halle 
Paul Bauder GmbH & Co. KG 
Brehnaer Straße 10 
D-06188 Landsberg b. Halle 

www.bauder.de

Завод Bochum 
Paul Bauder GmbH & Co. KG 
Hiltroper Straße 250 
D-44807 Bochum 
www.bauder.de 
 
Завод Achim 
Paul Bauder GmbH & Co. KG 
Zeppelinstraße 1 
D-28832 Achim 
www.bauder.de 
 
 
 
 
 
 

www.bauder.ru 

Завод Schwepnitz  
 Paul Bauder GmbH  
 Industriestraße 17 
 01936 Schwepnitz 
 www.bauder.de 
  
 Завод Stuttgart  
 Paul Bauder GmbH  
 Korntaler Landstraße 63             
 70499 Stuttgart  
 www.bauder.de 

 
 


