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Введение 

Кровля — это верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения 

атмосферных осадков и механических воздействий. Кровля — это очень важный элемент здания, 

от ее надежной службы зависит долговечность и сохранность всего сооружения, включая отделку 

и оборудование. Основное назначение кровли - ограждать здание сверху от атмосферных 

воздействий.  

Современная кровля — это сложная конструкция, представляющая собой "многослойный 

пирог", состоящий из многих компонентов: пароизоляционной пленки, утеплителя, ветрозащиты, 

кровельного покрытия и многих других. Правильная конструкция кровли обеспечивает 

вентиляцию подкровельного пространства и надежную защиту от теплопотерь и образования 

конденсата. 

Типы кровли из рулонных и мастичных материалов  

Кровли из рулонных (битумных, полимерных, битумно-полимерных, эластомерных, 

термопластинных и т.п.), и мастичных материалов могут быть выполнены в традиционном (при 

расположении водоизоляционного ковра над теплоизоляцией) и инверсионном (при размещении 

водоизоляционного ковра под теплоизоляцией) вариантах (Таблица 1,2). Такие кровли 

предпочтительно применять на уклонах 1,5…10 %.  

Конструктивное решение покрытия с кровлей в инверсионном варианте включает (Таблица. 2): 

железобетонные сборные или монолитные плиты, стяжку из цементно-песчаного раствора или 

уклонообразующий из легкого бетона, грунтовку, водоизоляционный ковер, теплоизоляцию, 

предохранительный (фильтрующий) слой, противокорневой слой из термопластичного рулонного 

материала, пригруз из гравия или бетонных плиток из расчета 50 кг/м2. В инверсионных кровлях 

для водоизоляционного ковра должны применяться материалы на не гниющей основе.  

В кровле в инверсионном варианте в качестве теплоизоляции должен применяться только 

плитный экструзионный пенополистирол, характеризующийся практически нулевым 

водопоглощением, что исключает возможность накопления в нем влаги и размораживания в 

процессе эксплуатации кровли 

  Таблица 1. Традиционное расположении водоизоляционного ковра 

Схема покрытия и типы кровли Условные обозначения 

 
Традиционная неэксплуатируемая кровля на 

покрытии с применением профилированных листов. 
 

 

 

1 - профлист;  

2 - пароизоляция;  

3 - плитный негорючий утеплитель;  

4 - сборная стяжка;  

5 - грунтовка;  

6-водоизоляционный ковер;  

7 - эластомерный или термопластичный 

пленочный слой;  

8 - монопанель;  

9 - приклейка битумом. 

 

 

 



 
 

  

Схема покрытия и типы кровли Условные обозначения 

 
Традиционная неэксплуатируемая кровля на 

покрытии с применением железобетонных плит. 
 

 

 

1 - профлист;  

2 - пароизоляция;  

3” - утеплитель с ветрозащитной 

диффузионно-гидроизоляционной 

пленкой;  

4 - сборная стяжка;  

5 - грунтовка;  

6-водоизоляционный ковер;  

9 - приклейка битумом;  

10” - обшивка;  

11 - стропило. 

 

 
Традиционная эксплуатируемая кровля 

 

 

 
2 - пароизоляция; 
5 - грунтовка; 
6 - водоизоляционный ковер; 
9 - приклейка битумом; 
12 - плитный утеплитель; 
13 – монолитная выравнивающая 
стяжка; 
14 - монолитный утеплитель; 
15 - железобетонная плита; 
16 - разделительный слой из рулонного 
материала (например, из пергамина); 
17 - плитка на цементно-песчаном 
растворе; 
18 - защитный слой из 
цементнопесчаного раствора или 
асфальтобетона; 
19 - предохранительный (фильтрующий) 
слой из синтетических волокон 
(геотекстиль); 
20 - дренажный слой из гравия; 
21 - почвенный слой. 
 

 



 
 

  

Таблица 2. Инверсионное расположении водоизоляционного ковра 

Схема покрытия и типы кровли Условные обозначения 

 
Инверсионная кровля. 

 

 

 

5 - грунтовка;  
6 - водоизоляционный ковер;  
9 - приклейка битумом;  
15 - железобетонная плита;  
19 - предохранительный 
(фильтрующий) слой из 
синтетических волокон 
(геотекстиль);  
20 - дренажный слой из гравия; 
21 - почвенный слой; 
22 – экструзионный 
пенополистирол; 
23 и 24 - Пригрузочный слой из 
гравия или бетонных плиток;  
25 - стяжка из цементно- 
песчаного раствора или 
уклонообразующий слой из 
легкого бетона 

 

  



 
 

  

1. Кровельные воронки.  
1.1 Общие положения  
1.1.1. Настоящее Руководство распространяется на проектирование, устройство и ремонт 

кровель различных зданий и сооружений, выполняемых с применением кровельных воронок 

Fachmann.  

1.1.2. При проектировании и устройстве кровель, кроме настоящих рекомендаций, должны 

выполняться требования норм по проектированию кровель, по технике безопасности в 

строительстве, действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.  

1.1.3. Работы по устройству изоляционных слоев кровли и установке воронок должны 

выполняться специализированными организациями.  

1.1.4. Площадь кровли, приходящаяся на одну воронку, и диаметр воронки должны 

устанавливаться расчетом по СП 30.13330.2016 [1].  

1.1.5. Водоприемные воронки внутреннего водостока должны располагаться равномерно по 

площади кровли на пониженных участках преимущественно вдоль каждого ряда разбивочных 

осей здания.  

1.1.6. На каждом участке кровли, ограниченном стенами, парапетами или деформационными 

швами, должно быть не менее двух воронок.  

1.1.7. Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых видах кровли не 

должно превышать 48 м (СП 30.13330.2016 [1]).  

1.1.8. Местное понижение кровли в местах установки воронок внутреннего водоотвода должно 

составлять 20-30 мм в радиусе не менее 370 мм за счет уменьшения толщины слоя утеплителя или 

за счет уменьшения основания под водоизоляционный ковер.  

1.1.9. Водоприемные воронки, расположенные вдоль парапетов и других выступающих частей 

зданий, должны находиться от них на расстоянии не менее 600 мм. Не допускается установка 

водосточных стояков внутри стен.  

1.1.10. Водоотводящее устройство не должно менять своего положения при деформации 

основания кровельного ковра или прогибе несущего основания кровли. Чаши водосточных 

воронок должны быть прикреплены к несущему основанию кровли и соединены со стояками через 

компенсаторы.  

1.1.11. В чердачных покрытиях и в покрытиях с вентилируемыми воздушными прослойками 

приемные патрубки водосточных воронок и охлаждаемые участки водостоков должны иметь 

теплоизоляцию. Допускается предусмотреть обогрев патрубков водосточных воронок и стояков в 

пределах охлаждаемых участков.  

1.1.12. Испытания внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до 

уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не 

менее 10 мин.  

1.1.13. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено 

течи, а уровень воды в стояках не понизился (п. 7.5.3 СП 73.13330.2016 [2]).  

1.1.14. При устройстве покрытий в зданиях с металлическим профилированным настилом и 

теплоизоляционным слоем из сгораемых и трудносгораемых материалов необходимо 

предусматривать заполнение пустот ребер настилов на длину 250 мм несгораемым материалом 



 
 

  

(минеральной ватой и т.п.) в местах примыканий настила к стенам, деформационным швам, 

стенкам фонарей, воронкам внутреннего водостока, а также с каждой стороны конька и ендовы. 

1.2 Типы воронок и их техническая характеристика  
1.2.1. В зависимости от области применения (типа кровель) воронки Fachmann имеют 

различную конструкцию. Для неэксплуатируемой кровли, балконов и террас применяют, как 

правило, воронки типов V, VM, VMPro и V-PVC с вертикальным выпуском и листвоуловителем для 

задержания листьев и другого мусора.  

1.2.2. Воронки для эксплуатируемых кровель, балконов и террас отличаются наличием, 

надставного элемента с дренажным кольцом или манжетой и трапом с решеткой из 

нержавеющей стали.  

1.2.3. Воронки VMC, VPC с горизонтальным выпуском применяются как на неэксплуатируемых, 

так и на эксплуатируемых кровлях соответственно, предусматривают для отвода воды с места ее 

сбора, не имеющего возможность размещения вертикальных стояков водосточных систем и 

удаленного от них.  

1.2.4. Воронки Fachmann всех типов с вертикальным и горизонтальным выпуском 

предназначены для кровель несущим основанием которых служит как железобетонные 

перекрытия, так и металлические профилированные листы.  

1.2.5. Для ремонтируемых кровель Воронки Fachmann дополнительно комплектуются 

ремонтным переходом, который имеет патрубок диаметром 90 мм с эластичной манжетой 

большего диаметра для соединения с существующим стояком раструбных и безраструбных труб 

из стали, чугуна или пластика. 

1.3 Расчёт водостока  
1.3.1. Расчет водоотводящих устройств заключается в определении расхода дождевых вод (Q, 

л/с) в зависимости от района строительства и уклона кровли.  

1.3.2. В соответствии с главой СП 30.13330.2016 [1] п. 8.7.9 расчетный расход дождевых вод с 

водосборной площади (F, м2) определяют по формулам:  

• для кровель с уклоном до 1,5 % включительно:  

 

• для кровель с уклоном более 1,5 %:  

 

где F - водосборная площадь, м2  

q20 - интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин. 

принимается согласно СП 32.13330.2012 [3] Приложение Б (Приложение 1);  

  



 
 

  

q5 - интенсивность дождя, л/с с 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин., 

определяемая по формуле:  

 

где n - параметр, принимаемый по СП 32.13330.2012 [3] таблица 9 (Приложение 2);.  

При определении расчетной водосборной площади (F, м2) дополнительно учитывают 30% 

суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней. 

Примеры расчёта.  

 
Пример №1. 

Жилой дом в Московской области с размерами кровли 15 х 120 м, уклоном 3% и 

площадью стен (парапетов и стен лифтовых шахт), возвышающихся над кровлей 216 м2. 

Рассчитать водоотводящие устройства. 

• Водосборная площадь кровли F = 15 х 120 + 216 х 0,3 = 1864,8 м2; 

• q20 = 80л/с (Приложение 1); 

• q5 = 4n х q20 = 40,71 х 80 = 214,07л/с 

n = 0,71 (Приложение 2) 

• Расчетный расход дождевых вод Q = 214,07х1864,8 / 10000 = 39,9 л/с. 

Учитывая пропускную способность воронок VM – 8л/с можно заложить 5 шт. 

(39.9/8 = 4,98 шт.). 

 

Пример №2. 

Кровля общей площадью 1600м2, г. Ставрополь, уклон более 1,5% и площадью стен 

(парапетов и стен лифтовых шахт), возвышающихся над кровлей, к примеру, -216 м2. 

Рассчитать водоотводящие устройства. 

• Водосборная площадь кровли F = 1600+ 216 х 0,3 = 1664,8 м2; 

• q20 = 100л/с (Приложение 1); 

• q5 = 4n х q20 = 40,63 х 100 = 240л/с 

(n = 0,63, Приложение 2). 

• Расчетный расход дождевых вод Q = 240х1664,8/ 10000 = 39,6 л/с. 

Учитывая максимально возможную пропускную способность воронок VM, VMO – 8л/с 

можно заложить 5 шт. но лучше 6 шт (с учетом запаса). (39,6/8 = 4,95 шт.) 

 



 
 

  

1.4 Конструкции воронок и их узлы 

 
1.4.1. Для кровель из различных рулонных гидроизоляционных материалов основным в 

конструкции воронок является надежность стыка воронки с водоизоляционным ковром. 

Сопряжение водоизоляционного ковра с воронками типов VM, VMPro и т.п. осуществляется путем 

наплавления (приваркой) или приклеивания, соответствующими герметиками/клеями, 

гидроизоляции на корпус воронки и последующего зажима гидроизоляции фланцем.  

1.4.2. В воронках без накидных гаек надежность стыка обеспечивается только 

приваркой/приклеиванием уплотнительной битумно-полимерной или полимерной прокладки к 

корпусу воронки, а затем последующей приваркой/приклеиванием кромки водоизоляционного 

ковра к битумно-полимерному или полимерному полотну.  

1.4.3. Опирание воронок осуществляется на жесткий элемент покрытия (железобетонную плиту, 

металлические профилированные листы, утеплители и т.п.) корпусом воронки.  

1.4.4. В утепленных покрытиях воронку опирают так же на жесткий элемент покрытия при 

необходимости заводят на нее пароизоляцию. Через резиновую манжету вставляют в кровельную 

воронку другую подходящую по конструкции и типу кровли воронку производства Fachmann на 

высоту теплоизоляционного слоя, заводят на нее гидроизоляцию.  

1.4.5. Воронки для эксплуатируемых кровель аналогичны выше рассмотренным за исключение 

надставного элемента (трапа), который имеет плоскую верхнюю решетку из нержавеющей стали 

или чугуна в зависимости от максимальной нагрузки.  

1.4.6. При значительном удалении кровельной воронки от вертикального стояка или при 

установке воронки над жилыми помещениями здания без технического этажа, чердака 

применяются воронки с горизонтальным выпуском и электрообогревом согласно п. 8.3.11 СП 

30.13330.2016 [1]. Корпус воронки жестко крепится к несущей конструкции. Так как горизонтальная 

магистраль укладывается в утеплителе кровли, необходимо учитывать границу промерзания 

утеплителя в зависимости от климатических условий в месте будущего строительства здания. Если 

выпуск кровельной воронки находится выше границы промерзания, то для предотвращения 

образования ледяных пробок в выпускном патрубке необходимо применять воронки с встроенным 

электроподогревом. Если расстояние от воронки до теплого помещения превышает 1 м, то 

рекомендуется обогревать и горизонтальную магистраль.  

1.4.7. Для «зеленой» и эксплуатируемой инверсионной кровли применяют те же воронки, что и 

для традиционной с дополнительной деталью - дренажным кольцом для отвода просочившейся 

воды. В таких кровлях под почвенным слоем целесообразно использовать полимерный  

(полиэтиленовый или на основе ПВХ) материал ячеистой формы, позволяющий задерживать воду 

в гофрах (для подпитки растений) и отводить лишнюю воду через отверстия в верхних полках гофр. 

Поскольку в инверсионной кровле водоизоляционный ковер расположен под 

теплоизоляционными плитами, воронка для таких кровель должна иметь дренажное кольцо, а в 

качестве утеплителя применяют только экструдированные пенополистирольные плиты, прочность 

которых и марку воронки назначают в зависимости от назначения кровли.  

1.4.8. При ремонте (реконструкции) покрытия кровли могут применяться все воронки, 

удовлетворяющие типу и конструкции кровли используя переход ремонтный, имеющий резиновую 

манжету с гибкими уплотнительными кольцами по диаметру для непосредственного соединения 

со стальными, чугунными или пластмассовыми водоотводящими раструбными и безраструбными 

трубами. Все кровельные воронки Fachmann могут надставляться друг на друга и жестко 

крепиться между собой и надставными элементами, либо герметично через уплотнительное 

кольцо, либо через дренажное кольцо. Примечание. На скатных кровлях необходимо 



 
 

  

предусматривать металлический поддон для монтажа воронок Fachmann в вертикальном 

положении. 

    1.5 Схемы монтажа кровельных воронок Fachmann по типу кровли 

 
1.5.1. Традиционная неэксплуатируемая кровля на покрытии с применением профилированных 

листов 

 

 

 

 

  



 
 

  

 

 

1.5.2. Традиционная неэксплуатируемая кровля на покрытии с применением железобетонных 

плит. 

 

  



 
 

  

 

 

 

  



 
 

  

1.5.3. Традиционная эксплуатируемая кровля 

 

 

 



 
 

  

 

1.5.5. Монтаж универсальных ремонтных воронок Fachmann 

 

 



 
 

  

2. Кровельные аэраторы 
 

Пластиковые кровельные Аэраторы незаменимы для качественной эксплуатации плоских 

кровель. Со временем, в процессе эксплуатации, плоская кровля получает механические 

повреждения ковра. Возникают они как правило в следствии установке на крыше различных 

антенн, столбов и других устройств, а также в зимний период при производстве работ по очистке 

кровли от снега и льда.  

Поврежденный кровельный ковер начинает пропускать воду, которая в свою очередь 

скапливается в определенных местах под кровельным ковром. Весной, происходит прогрев 

кровельного ковра солнечными лучами, естественно нагревается и сама вода под кровельным 

ковром. Пытаясь выйти наружу и не имея такого выхода, вода создает избыточное давление на 

кровельный ковер изнутри и в ковре появляются пузыри. Вода под давлением, не находя выхода 

наружу кровли начинает просачиваться сквозь стяжку основания крыши, разрушая тем самым 

теплоизоляцию и образуя течи на последних этажах.  

До недавнего времени эксплуатационным службам приходилось постоянно проводить текущий 

ремонт плоских кровель. Пузыри вскрывали, основание сушили горелками, и сверху ставили 

заплатку из кровельного материала. Но это не решало проблемы, так как через некоторое время 

образовывался такой же пузырь. Найти же место протечки на плоской кровле, особенно если вода 

поступает очень медленно, практически невозможно.  

Применение пластиковых Аэраторов Fachmann решит эту проблему. Их установка позволяет 

выводить испаряемую воду с основания плоской кровли наружу, не причиняя самой кровли 

никаких повреждений. Аэраторы устанавливаются как при устройстве новой кровли, так и в уже 

существующее покрытие, даже требующее проведения текущего ремонта.  

Аэраторы Fachmann обеспечивают выход водяных паров прежде, чем они успели нанести вред 

кровли, снижают давление в подкровельном пространстве. Кроме того, аэраторы предотвращают 

образование конденсата и выводят влагу из теплоизоляционного слоя кровли. Все это 

существенно продлевает безремонтный срок службы мягкой кровли, что позволяет существенно 

сэкономить эксплуатационные расходы. 

2.1 Общие положения 
2.1.1. Настоящее Руководство распространяется на проектирование, устройство и ремонт 

кровель различных зданий и сооружений, выполняемых с применением кровельных аэраторов 

Fachmann.  

2.1.2. При проектировании и устройстве кровель, кроме настоящих рекомендаций, должны 

выполняться требования норм по проектированию кровель, по технике безопасности в 

строительстве, действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.  

2.1.3. Работы по устройству изоляционных слоев кровли и установке Fachmann должны 

выполняться специализированными организациями.  

2.1.4. В зависимости от типа и марки аэраторы устанавливаются на кровле из расчета не менее 

1 шт. на 60 ÷100 м2 кровли. Расстояние между аэраторами не должно превышать 12 метров. Если 

конструкция кровли имеет ярко выраженную ендову и конек, то аэраторы устанавливаются на 

водоразделе в ендове и вдоль конька.  

2.1.5. Установку аэраторов лучше всего проводить в местах стыков теплоизоляционных плит. В 

ендовах аэраторы устанавливаются через 10-12 метров, на коньках через 6-8 метров. В случае, 



 
 

  

если конструкция кровли не имеет ярко выраженных ендовы и конька, то аэраторы 

устанавливаются равномерно по всей площади кровельного ковра. 

2.2 Конструкции аэраторов и их узлы  
2.2.1. При устройстве новых кровель с основанием из ж/б плит перекрытий пластиковые 

аэраторы устанавливают на нижний слой материала. В нижнем слое, в месте установки аэратора 

прорезается отверстие диаметром 120мм через стяжку и утеплитель до пароизоляционного слоя. 

Отверстие засыпают керамзитом. Для лучшего сцепления горизонтальной части аэратора с 

кровельным ковром на его поверхность наносят наливную кровлю, мастику, герметик или клей, в 

зависимости от марки и типа кровельного материала. После полимеризации наливной кровли, 

мастики, герметика или клея аэратор дополнительно крепят саморезами к стяжке основания: 6 

саморезов по всей окружности юбки аэратора. Затем наплавляют/приклеивают верхний слой 

кровельного ковра, таким образом, чтобы аэратор оказался в месте торцевого нахлеста двух 

кровельных полотнищ, нахлест при этом составляет 150 мм. При использовании в качестве 

верхнего слоя кровельного ковра битумно-полимерный материал, примыкание его к аэратору 

обрабатывают наливной кровлей или соответствующей мастикой.  

2.2.2. Если устройство кровли предполагается проводить из одного слоя, аэратор 

устанавливается прямо на стяжку. Отверстие диаметром 120 мм делается через стяжку и 

утеплитель до слоя пароизоляции. В месте установки аэратора кровельный материал 

укладывается свободно. Аэратор крепится саморезами равномерно по всей юбке, но не более 6- 

ти штук. Далее на юбку аэратора наносится наливная кровля, мастика, герметик или клей, в 

зависимости от марки и типа кровельного материала. На место сопряжения кровельного ковра и 

аэратора наплавляется заплатка из верхнего слоя кровельного материала, которая должна 

перекрывать юбку аэратора и заходить на кровельный ковер на 150 мм. При использовании в 

качестве верхнего слоя кровельного ковра битумно-полимерный материал, примыкание его к 

аэратору обрабатывают наливной кровлей или соответствующей мастикой.  

2.2.3. При устройстве аэраторов в кровле, в основании которой находится профлист 

руководствуются описанными выше правилами. Отличия установки заключаются в том, что 

отверстие в месте установки аэратора делается до нижнего слоя теплоизоляции через верхний  

слой утеплителя. Гравием отверстие не засыпается. Сам аэратор крепится длинными саморезами 

через утеплитель к профлисту либо в сам утеплитель.  

2.2.4. При ремонте старой кровли в ковре прорезается отверстие диаметром 120мм до стяжки 

или пароизоляции, устанавливается аэратор, крепится саморезами, сверху накрывается верхним 

слоем кровли.  

2.2.5. Кровельные аэраторы Fachmann являются сборно-разборными. Стандартная 

комплектация включает в себя колпак, корпус аэратора и трубу. 

  



 
 

  

2.3 Схемы монтажа кровельных аэраторов Fachmann 
2.3.1. Традиционная неэксплуатируемая кровля 

 

 

  



 
 

  

2.3.2. Традиционная эксплуатируемая кровля 

 

2.3.3. Инверсионная кровля 
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Примечание - При пользовании настоящим руководством целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего 

пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному 

указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 

текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 

эту ссылку. 

  



 
 

  

Приложение 1 

  
Классификация районов Российской Федерации в зависимости от 

климатических условий в соответствии с СП32.13330. 

 

  



 
 

  

Приложение 2  

 
Таблица 9 - Значения параметров n, mr , у для определения расчетных расходов 

в коллекторах дождевой канализации (СП 32.1330). 

 

Район 
Значение п 

при 
 

mr 
 

У 
р≥1 р1 

Побережье Белого и Баренцева морей 0,4 0.35 130 1,33 
Север Европейской части России и Западной 
Сибири 

0,62 0,48  120  1,33 

Равнинные области запада и центра Европейской 
части России 

0,71  0,59  150  1,33 

Возвышенности Европейской части России, 
западный склон Урала 

0,71  0,59  150  1,54 

Низовье Волги и Дона 0,67  0.57  60  1,32 

Нижнее Поволжье 0,65  0.66  50  2 

Наветренные склоны возвышенностей 
Европейской части России и Северное 
Предкавказье 

0,7  0,66  70  1,54 

Ставропольская возвышенность, северные 
предгорья Большого Кавказа, северный склон 
Большого Кавказа 

0,63  0,56  100  1,82 

Южная часть Западной Сибири 0,72  0,58  80  1,54 

Северные склоны Западных Саян 0,57  0,57  80  1,33 

Алтай 0,61  0,48  140  1,33 

Северный склон Западных Саян 0,49  0,33  100  1,54 

Средняя Сибирь 0,69  0,47  130  1,54 

Хребет Хамар-Дабан 0,48  0,36  130  1,32 

Восточная Сибирь 0,6  0,52  90  1,54 

Бассейны рек Шипки и Аргун и, долина р. Среднего 
Амура 

0,65  0,54  100  1,54 

Бассейны рек Охотского моря и Колымы, северная 
часть Нижнеамурской низменности 

0,36  0,48  100  1,54 

Побережье Охотского моря, бассейны рек 
Берингова моря, центральная и западная части 
Камчатки 

0,36  0,31  88  1,54 

Восточное побережье Камчатки южнее 56" с.ш. 0,28  0,26  110  1,54 

Побережье Татарского пролива 0,35  0,28  110  1,54 

Район о. Ханка 0,65  0,57  90  1,54 

Бассейны рек Японского моря, о. Сахалин, 
Курильские острова 

0,45  0,44  110  1,54 

Дагестан 0,57  0,52  100  1,54 

 


