Инструкция по монтажу
металлочерепицы
Инструкция даёт необходимую информацию по монтажу
металлочерепицы. Прежде чем приступить к работе,
внимательно прочтите её.

Название и расположение элементов кровли
с использованием металлочерепицы

Кровельный пирог:

Элементы кровли:

1. Обрешётка

1. Конёк

2. Контробрешётка

2. Примыкание

3. Гидробарьер

З.Ендова

4. Утеплитель

4. Торец

5. Стропильная нога

5. Снегоупор

6. Паробарьер

6. Карниз

Геометрические параметры и конструктивные
размеры
Выгодным отличием профиля «Bulat» есть регулируемые основные
типологические параметры, такие как длина волны, высота ступени.
Поэтому при монтаже необходимо сначала ознакомиться с размерами
профиля металлочерепицы, в соответствии с которыми готовить
основание (деревянное или металлическое).
Полная ширина листа 1,19 м.
Полезная ширина с учетом вертикального перенахлеста 1,1 м.
Длина на заказ от 810 мм.
Длина волны под заказ от 200 мм до 400 мм.
Высота ступени под заказ от 10 мм до 25 мм.
Толщина металла от 0,4 до 0,5 мм
Тип покрытия: полиэстр (25 мкм) и матовый полиэстер (35 мкм).
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Устройство скатной утепленной и холодной
кровли
Из помещения и конструкции дома всегда выделяются водяные пары,
которые конденсируются под крышей. Этого можно избежать, применяя
конструкцию кровли, в которой температура и влажность воздуха
окружающей среды будут такие же, как и на внутренней поверхности
металочерепицы.
Образованию
конденсата
препятствует также
тщательная изоляция, водосточные капиллярные канавки на кровельных
листах и вентиляция кровли. Для максимальной защиты замка бокового
нахлеста в металлочерепице Bulat® добавлена дополнительная
капиллярная канавка.
Для лучшей вентиляции подкровельного пространства необходимо, чтобы
воздух мог свободно циркулировать от карниза до конька. Вывод водяных
паров производится в самых высоких точках кровли, через коньковые
торцы (использовать неперфорированные коньковые заглушки без
дополнительных вентиляционных элементов категорически запрещено).
Складские помещения и холодные чердаки проветриваются через
вентиляционные проемы в фронтонных стенах. В зданиях с очень
большой влажностью необходима принудительная вытяжная вентиляция.
На крышах зданий при монтаже основания под кровельными
материалами оставляется зазор для вентиляции пространства между
нижней поверхностью кровельного материала и гидробарьером. Это
достигается за счет монтажа контррейки вдоль стропильного бруса.
С целью предотвращения попадания влаги в виде атмосферных осадков,
между коньковым элементом и кровельным материалом, устанавливается
коньковый уплотнитель. Если кровля не утепленная, термоизоляция и
защитная паробарьерная пленка не нужна.

Обрешетка
Для обрешетки применяется брус толщиной не менее 30 мм. Расстояние
между первым и вторым брусом обрешетки по центрам зависит от выпуска
металлочерепицы за карниз кровли и от длины волны металлочерепицы.
Металлочерепица
Обрешётка
Контробрешётка
Гидробарьер
Стропильная нога
Карнизная планка
Лобовая доска
Водосточный жалоб
Карнизная подшивка

Вариант 1

Вентеляционные отверстия

Карнизная планка
Карнизная планка устанавливает
ся до крепления листов металло
черепицы. Нахлест 100 мм, планку
крепят оцинкованными шурупами
или гвоздями с шагом 300 мм.
у

Вариант 2

Внутренний стык
Планка внутреннего стыка или ендова, имеющая V-образную форму с
подогнутыми
краями,
устанавливается
на
обрешетку
под
металлочерепицу и крепится клямерами с помощью оцинкованных
гвоздей. Для декоративного обрамления и скрытия косых срезов
наметаллочерепицу сверху укладывается ещё одна (декоративная или
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Планка стыка нижняя

Планка стыка верхняя

Монтаж кровельных листов
Монтаж можно начинать как с левого, так и с правого торца здания. Начав
монтаж с левого края, следующий лист устанавливают под последнюю
волну предыдущего листа. Такой прием облегчает монтирование
металлочерепицы. Водосточная канавка должна накрываться соседним
листом.
Не рекомендуется применять при монтаже листы длиной более 4 м.

Примыкание кровли к вертикальным
конструкциям
Сначала выполняется монтаж листов
металлочерепицы с небольшим зазором
у стены (для вентиляции). Далее в стене
штробится паз. Под планку примыкания
устанавливается уплотнитель. Планка
устанавливается в штрабу и крепится к
стене дюбелями. Крепление планки к
металлочерепице
производится
саморезами.
Штраба
заделывается
герметиком.

Герметик
Дюбель
Планка примыкания
Уплотнитель

Снегоупоры

Снегоупор

Угол-опора

Угол-опора устанавливает ся п од с�негоупорм и,
вместе с ним, закрепляется на каждой второй
волне к обрешетке длинным шурупом. Нижний край
закрепляется шурупами обычного размера.

Крепление листов к обрешетке
Кровельные листы крепятся только шурупами с уплотняющей прокладкой.
Для работы с шурупами очень удобно использовать электродрель со
специальной магнитной насадкой. Самонарезающие шурупы 4.8х38 с
уплотнительной шайбой ввинчивают в прогиб волны профиля под
ступеньку перпендикулярно обрешетке. На один кв. метр листа
металлочерепицы требуется в среднем 8 саморезов с учетом того, что по
краю карниза кровли лист крепится через одну волну.

Обращение с кровельными листами
Хранение
Кровельные листы с защитным покрытием нужно складировать на ровной
площадке и хранить в заводской упаковке подложив под палеты брусья с
шагом в 1 м. Для более продолжительного хранения листы следует
переложить рейками. Листы рекомендуется переносить, подняв их на
ребро. Будьте осторожны, чтобы не порезать руки об острые края.

Подрезка листов
Хотя кровельные листы изготавливаются по индивидуальному размеру
может возникнуть необходимость в дополнительной обработке их при
монтаже. В продольном направлении лист обрезается ножовкой по
металлу или ножницами. Под углом обрезка осуществляется дисковой
электропилой с твердосплавными зубьями. Применение абразивного
режущего инструмента приводит к разрушению защитных слоев
металлочерепицы с последующей коррозией и окислением метала.

Чистка
Образовавшуюся при обработке стружку нужно аккуратно смести с листа,
так как корродируя, стружка может портить покрытие. Если во время
монтажных работ поверхность листов загрязнится, ее можно очистить
обыкновенными моющими средствами. Органические растворители могут
повредить полимерное покрытие листов.
Если при обработке или монтаже на поверхности листов
металлочерепицы образовались царапины, кровлю от коррозии все же
предохраняет защитный цинковый слой, но царапины нужно легко
закрасить краской одинакового с крышей тона.
Рекомендуется закрасить все срезанные края листов.

Передвижение по кровельным листам
Ходить по листам металлочерепицы следует осторожно, в обуви на
мягкой подошве, ступая только в места прогиба волн.

Применение самосверлящихся шурупов

В качестве крепежных элементов для профилированных кровельных
листов применяют самосверлящие шурупы. При их правильном примене
нии соблюдается полная водонепроницаемость при высокой прочности
соединения. Облегчается и упрощается также процесс крепления листов,
не говоря уже о ремонте и демонтаже.
Особое внимание необходимо уделять уплотнительной шайбе. Лучше ис
пользовать коррозионно стойкие шурупы из нержавеющей стали или из
углеродистой стали с достаточно толстым цинковым покрытием.
Целесообразно приобрести шурупы у поставщика листов, который в этом
случае отвечает и за их качество.
Ввинчивать самонарезающие шурупы удобнее всего при помощи аккуму
ляторной дрели с ограничителем крутящего момента. Ввернутый шуруп
затянут правильно, если уплотнитель выступает на 1 мм из-под металли
ческой шайбы.

Шуруп завернут
слишком слабо

Шуруп завернут
правильно

Шуруп завернут
слишком сильно

Самосверлящие шурупы снабжены наконечником, который проникает
через металлический лист и просверливает в решетине отверстие, обе
спечивающее достаточную прочность соединения.

http://bulat.ua/category/products/metallocherepitsa

