
1. Общие сведения

Настоящая инструкция дает всю необходимую информацию по монтажу металлических кровельных покры-
тий. Прежде, чем приступить к работе, внимательно прочтите настоящую инструкцию.

На рисунке внизу приведены названия частей крыши.

1  Подкровельная пленка
2  Обрешетка
3  Карнизная планка
4  Металлочерепица
5  Снегоупорная планка
6   Сквозные выходы
7 Внутренний стык
8    Уплотнения
9    Коньковая планка
10 Торцевая планка
11 Настенный желоб
12 Водосточная труба
13  Лестница
14  Переходный мостик
                рис.1 Расположение комплектую-

чих
                        для кровли из металлочерепицы.

МОНТЕРРЕЙ

                              Толщина материала:   0,5мм            Длина:                    на заказ
                                Высота профиля: 39мм                  Тип покрытия:        ПОЛИЭСТЕР

Рис.2 Геометрия металлочерепицы
«Монтеррей»



2. Обмер и расчет кровли

Кровельные листы металлочерепицы поставляются под заказ разной длинны. За длину листа
принимается длинна ската плюс карниз (лист всегда закрепляется к основанию так, чтобы нижний край
её на 40 мм выступал далее от карниза ; на гребне остаётся щель.)

Для раскройки материала на кровлю необходимо точно знать параметры сооружения и его кров-
ли. Для этого необходимо выехать на объект инженеру, который произведет снятие всех необходимых
размеров и уточнит детали  с исполнителем кровельных работ и  заказчиком.

Следует отметить, что выезд на замер и снятие размеров нужно производить после окончатель-
ной готовности стропильной системы. В случае если какие либо элементы кровли не готовы ,  то инже-
нер должен предупредить заказчика , что он не несет ответственности за точность раскроя материала.
При наличии проектной документации, необходимо уточнить размеры в натуре, так как размеры черте-
жей всегда отличаются от реальных размеров.

Снятие размеров с элементов кровли производится длинномерными рулетками при помощи лица
со стороны исполнителя работ.

Первоначально инженер должен разобраться в конструкции кровли и плана для дальнейшего
проставления размеров. Сложные конструкции кровли разбиваются на отдельные плоскости с размера-
ми  всех  расстояний, для дальнейшего геометрического построения и раскроя материала.

Количество кровельных листов для двускатной крыши вычисляется путем деления длины карни-
за на полезную ширину листа и округления неполного числа в сторону увеличения.

Пример:
Профиль типа Монтеррей

            - полезная ширина     1100 мм
            - длина карниза          15650 мм
            - количество листов   15650: 1100 = 14,23 т.е. 15;
           -  на два ската:            15 * 2 = 30 шт.

Например, необходимое количество раз-
меров для плоскости кровли проставлены на
следующем     рисунке.

Размеры снимаются  по деревянным кон-
струкциям (стропильные ноги, накосные ноги,
коньки, ендовы, и др. элементы). При этом не-
обходимо уточнить: не будут ли подпиливаться
стропильные ноги в уровне карниза.

Чем больше размеров будет снято, тем
точнее и правильнее будет произведена рас-
кройка материала. Необходимо тщательно и
не спеша производить замеры. Стоит обго-
ворить с заказчиком или производителем
работ вопрос о карнизе кровли так как свес
металочерепицы может быть отличным от
того какой обычно используется (40мм).
Также следует обратить внимание на места,
где не могут быть установлены стандартные
планки и где необходимо монтировать спец-
планки.

 Рассмотрим один из примеров снятия
замеров с объекта и оптимального
разложения материала по плоскостям кровли
и ее элементов (см. рисунок 3 , 3а). Данная
кровля имеет 17 плоскостей и многие из них
одинаковы. Раскрой материала с учетом



нахлеста листов, размеров вырезов, совпадений волн,                                 рис.3
 запас на конёк, а также пожеланий исполнителей работ изображен на рис.3, 3а. В местах дымоходов
или установки мансардных окон имеющих значительные размеры по ширине >1100мм необходимо
учитывать вырезку материала. При передаче схемы заказчику нужно четко указать какие листы куда
ложатся и каким  обрезками можно перекрыть не накрытые части.

Рис. 3а
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3. Вентиляция

Под кровлей скапливается поднимающийся из внутренних помещений теплый воздух, способст-
вующий конденсации влаги. Этого можно избежать, применяя конструкцию, в которой теплый воздух охла-
ждается до наружной температуры без возникновения конденсата. Образованию конденсата препятствует
также тщательная изоляция, водосточные канавки на кровельных  листах и вентиляция.

Для хорошей вентиляции основание крыши делается так, чтобы воздух мог свободно циркулировать от
карниза до конька.

Вентиляционные отверстия располагают на самых высоких точках крыши.
Складские помещения и холодные чердаки проветриваются через торцевые окна.
В очень сырых зданиях необходима более эффективная вентиляция.
На крышах таких зданий при монтаже основания под кровельными плитами оставляется зазор (мин.

50 мм) для вентиляции просвета между нижней поверхностью кровли и изоляционным материалом.
Для этого необходимо поднять обрешетку на 50 мм для проветривания нижней стороны подкладки.
С целью предотвращения попадания влаги из-под конька на обрешетку, под конек устанавливается по-

лоска уплотнителя.

Рис. 5.
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3. 1. Проветриваемая через конек крыша с разделением воздушных потоков.

Кровля должна отдавать свой вентиляционный воздух всегда с одной и той же стороны, для того, чтобы
обеспечить нормальную вентиляцию. Кроме того, необходимо избежать появлению конденсации. Решение: уста-
новление коньковой  доски, которая является составной  частью конструкции крыши. Доска устанавливается на
коньковый прогон, образуя разделитель между двумя половинами крыши. Конек металлочерепицы  позволяет  без
проблем обеспечивать выпуск воздуха с одной и той же стороны.

Для того чтобы в этих помещениях можно было жить комфортно, они должны быть хорошо изолированы
как от тепла, так и от холода. Однако проблему представляет диффузионная влага, которая конденсируется в изо-
ляции, заставляя ее отсыревать, в следствии чего изоляция теряет до 50% эффективности.  Из-за сырости в дере-
вянных деталях возникала опасность появления в них вредителей и грибов.

Вывод: второй вентиляционный канал необходим, чтобы отводить, во-первых, диффузионную влагу, во-
вторых, тепло, которое изоляция отдает крыше.. Здесь также учитывается,  тот факт, что поток воздуха с одной сто-
роны крыши не должен встречаться с потоком воздуха с другой стороны крыши.  Воздух  второго канала не дол-
жен соприкасаться с воздухом первого канала и должен выходить наружу.

Итак, крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы каждая вентиляционная полость функ-
ционировала самостоятельно и выводила воздух в свой канал.

На рис. 6. стрелками показаны потоки воздуха по вентиляционным каналам.

Рис. 6.
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4. Обрешетка

Для обрешетки применяется брус сечением 50*50 мм. Расстояние между первым и вторым бру-
сом обрешетки зависит от выпуска маталлочерепицы за карниз кровли. При стандартном выпуске в 40
мм оно составляет 300 мм по центрам брусьев. При больших выпусках оно составляет: 350 мм. Далее
обрешетка набивается с шагом 350 мм по центрам (см. рис.). Первый брус обрешетки толще за осталь-
ные на 10 – 15 мм. Толщина лобовой доски составляет 250-300 мм. Контр рейка имеет сечение 25*50
мм. Крепление обрешетки к стропилине производится оцинкованными гвоздями. См (рис. 6.1)

Рис. 7.1

В первом случае (рис. 7.1) карнизный свес подшивается «вагонкой» (дерево, пластик), в которых
предусмотрены отверстия для проветривания. Но так профнастил более устойчивый к внешней среде
(влага, температура) и не требует ухода, мы предлагаем второй способ (рис. 7.2).  Стрелками показаны
воздушные потоки.
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Рис. 7.2.
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5. Основание и подкладка
При укладке основания кровли в качестве подкладки рекомендуется использовать под кровельные пленки

(гидроизоляция , пароизоляция). Далее приводятся рекомендуемые структуры наклонной кровли и инструкция по
монтажу.

5. 1. Защитная подкровельная пленка  «ГИДРОБАРЬЕР Д»

Назначение:
Паропроницаемая защитная подкровельная пленка, предназначена для защиты подкровельного чердачного

пространства от пыли, сажи, дождевой и снежной влаги, предохраняет теплоизоляцию от воздействия внешней
влаги. Также благодаря микро перфорации обеспечивается возможность вентиляции водяных паров, уходящих из
внутренних помещений объекта. В силу высоких затрат на монтаж подшивки использование нашей пленки дает
экономию рабочего времени, материалов, а, следовательно, и финансовых средств.

Характеристика:
Пленка представляет собой трехслойный материал, имеющий несущую плетеную армирующую решетку

из полиэтиленовых волокон, которая с обеих сторон ламинирована полиэтиленовой пленкой. По причине возмож-
ности использования различных видов и толщин  ламинирующего покрытия возможно большое количество вари-
антов исполнения — толщина, огнестойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, цвет и т.д. По краю
пленки примерно в 12 см от ее кромки проложена цветная лента (красная или зеленая), которые, кроме прочего,
указывает на паропропускающую способность данного исполнения. Армирующий материал обеспечивает проч-
ность пленки, а двустороннее ламинирование при соответствующей укладке дает гидроизолирующие характери-
стики. Использование микроперфорации обеспечивает паропропускающие свойства. Установленные размеры ру-
лона составляют 1,5 х 50 м, а удельные плотности ПО, 140 г/м2 . Пленка свернута в рулон таким образом, чтобы ее
было просто развернуть по поверхности кровли (см. рис. 11.1, 11.2). Благодаря высокому качеству используемых
сырьевых материалов пленка обладает высокой долговечностью. Она не ниже, чем долговечность самого покры-
тия кровли. Пленка не подвержена гниению, плесени и воздействию вредителей. При этом она не оказывает вред-
ного воздействия на здоровье человека.

 Монтаж:
Паропроницаемая защитная подкровельная пленка «Гидробарьер Д» закрепляется непосредственно на

плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов кровли. Для этого используются скобы с механической
установкой или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой. Расстояние между несущими пленку лагами не должно
превышать 1,2 м. После закрепления пленки на несущей конструкции кровли следует усилить крепление путем
установки вспомогательной обрешетки (контр реек) по скату. Лучше всего использовать пропитанный материал
сечением 2 х 5 см, который затем подкрепляется под кровлю, как указано на рис. 13. Если такую обрешетку не ус-
тановить, то крепление пленки не будет достаточно надежным. Кроме того, не будет обеспечиваться полноценная
вентиляция водяных паров через пленку из внутренних помещений Вентиляционные элементы (вентиляционные
люки, решетки, оголовки и т.п., а в особо напряженных условиях - вентиляционные турбинки) необходимы и в дру-
гих вариантах исполнения кровельных строительных конструкций. Нельзя путать сторону укладки пленки. Следу-
ет укладывать пленку более яркой стороной вкладной ленты на краю пленки к кровельному покрытию, (см. рис.
11.1, 11.2). Если пленку уложить не той стороной, то ухудшаются как ее гидроизоляционные, так и паропропус-
кающие свойства. Пленку нельзя укладывать непосредственно на опалубки или другие настилы, или допускать
контакт ее с теплоизоляцией. В случаях необходимости монтажа, например, на реконструируемую кровлю, имею-
щую опалубку или другие настилы, вопрос решается укладкой лаг по скату крыши между настилом и пленкой.
Расстояние между лагами не должно превышать 1,2 м, а их сечение должно составлять примерно 2x5 см. В случае
контакта пленки с настилом материал теряет свои гидроизоляционные свойства, которые основаны на использова-
нии поверхностного натяжения, или так называемом эффекте шатра. Для его реализации следует обеспечить зазор
4-5 см под скатом кровли, а также выполнить крепление кромок пленки по коньку и низу кровли в соответствии с
требованиями циркуляции промежуточного слоя воздуха. Все отверстия для входа и выхода воздуха должны быть
выполнены так, чтобы предупредить проникновение биологических организмов (рис 8).



Рис. 8.

По коньку должен быть обеспечен зазор не менее 5 см для вентиляции (см. рис. 12). Пленка при этом долж-
на кромкой доставать до желоба (в случае конструкции с нижним желобом). В случае, если конструкция края кров-
ли выполнена без нижнего желоба, предпочтительно нижнюю кромку пленки выполнить в сочетании с желобком
самой кровли( рис 9.1, 9.2).

С применением водосточного желоба (рис. 9.1).
Без водосточного желоба. (Рис. 9.2).



Вентиляция коньковой зоны кровли может быть выполнена либо устройством специального паропрони-
цаемого паралонового уплотнителя в зоне конька, либо прямой вентиляцией стеновыми вентиляционными решет-
ками. Вкладная цветная лента показывает горизонтальную линию перекрытия со следующей полосой пленки.

Более подробная информация изложена в табл. 1. В зоне элементов, нарушающих целостность поверхно-
сти кровли, например, антенных стоек, вентиляционных труб и т.д. пленку следует разрезать и укрепить на бли-
жайшем снизу и сверху элементе кровли, как показано на рис. 10, рис. 13.

рис . 10
Для закрепления пленки к выступающим строительным или другим элементам кровли может быть исполь-

зована двусторонняя бутил каучуковая липкая лента «К-2». В случае малой высоты стропильной балки (например,
14 см), когда места для образования зазора между пленкой и слоем теплоизоляции недостаточно, и когда, учитывая
высокую теплопроводность материала стропил, следует выходить из положения следующим образом: одна часть
теплоизоляции толщиной 10-12 см укладывается между стропилами, а другая часть теплоизоляции толщиной 4 - 6
см укладывается поперек под стропила между поперечными брусками обрешетки . Так обеспечивается не только
возможность образования зазора под пленкой, но и перекрываются каналы утечки тепла по материалу стропил.
Нарушение воздушной вентиляции в зазоре под пленкой в месте врезки чердачного окна устраняется либо органи-
зацией боковых отверстий в стропилах над и под чердачным окном, или же монтажом специальных вентиляцион-
ных вставок над и под чердачным окном. Крепление подкровельной пленки к чердачным окнам осуществляется с
учетом конкретного строительного решения данного окна. Дело здесь в том, что различные изготовители чердач-
ных окон предлагают различные решения крепления пленки к своим изделиям.

Указанные выше исполнения можно видеть на рисунках 14, 15, 16.

Таблица 1.

                 Уклон Горизонтальный нахлест кровли    Вертикальный нахлест     Зазор под пленкой
                  до 21°
                 20см                                     20 см                                        10см                                         4см
             22°-30°                               15см                                       10см                                        3см
               свыше31°                           10см                                  10см                                 2см



 Использование
Эту пленку можно использовать для всех вентилируемых наклонных кровельных конструкций. Складировать

пленку следует в местах, недостижимых для ультрафиолетовых лучей. Согласно требованиям действующих норм
рекомендуется использовать слабогорючие типы пленки «Гидробарьер Д», то есть с индексом «Специал». Такие ти-
пы пленки имеют ограниченную горючесть вследствие использования самозатухающего компонента. Такое исполне-
ние, называемое «подавляющим  горение», при пожаре не способствует расширению очага загорания, не выделяет
горючих капель, которые могли бы стать источником быстрого распространения пожара путем создания дальней-
ших очагов загорания.

5. 2. Защитная подкровельная пленка Антиконденсат

Назначение:
Защитная подкровельная пленка Антиконденсат предназначена для защиты от проникновения внешней

дождевой и снеговой влаги, пыли и ветра во внутреннее пространство объекта. Пленка монтируется на
наклонных вентилируемых подкровельных чердачных конструкциях. Ее отдельные полотнища выполнены из
гидроизоляционного материала. Это делает невозможным конденсацию капельной влаги и ее стекание во
внутренние объемы объекта или на установленные элементы теплоизоляции благодаря использованию спе-
циального абсорбирующего слоя. Пленка предназначается для вентилируемых наклонных кровельных систем

Характеристика:
Пленка Антиконденсат представляет собой четырехслойную полипропиленовую стабилизированную к

ультрафиолетовому излучению ткань, ламинированную с обеих сторон. На одной стороне материала располага-
ется специальный абсорбирующий слой из нетканого текстиля. При этом верхний и нижний слой ламинирова-
ния обеспечивает гидроизоляционные свойства и паронепроницаемость материала. Ткань обеспечивает высо-
кую прочность, а специальный абсорбирующий слой из нетканого текстиля, расположенный на нижней стороне
пленки, предотвращает конденсацию капельной влаги из водяного пара, поднимающегося из внутренних объемов
объекта. После того, как удалось избежать создания условий для образования конденсата эта влага, благодаря на-
личию вентиляционного зазора под пленкой и созданию условий для тока воздуха (эффект вытяжной трубы)
организуется вентиляция. Установленные размеры рулона составляют 1,5 х 50 м а удельная плотность 140 г/м2

(ок. 11 кг в рулоне). Пленка свернута в рулон так, чтобы ее просто было развернуть по поверхности кровли.
Для предотвращения повреждений рулон упаковывается в полиэтиленовую пленку. Благодаря качественным ис-
ходным материалам пленка обладает высокой долговечностью, не меньшей, чем долговечность кровельных ма-
териалов. Пленка не подвержена гниению, плесени и воздействию вредителей. При этом она не оказывает вред-
ного воздействия на здоровье человека.

             Монтаж:
Пленка закрепляется непосредственно на плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов

кровли таким образом, чтобы расстояние между ними, а значит, и между точками крепления было бы не более
1,2 м. Пленку нельзя укладывать непосредственно на опалубки или другие настилы, или допускать контакт ее с
теплоизоляцией. Минимальный зазор под пленкой должен составлять 4 см. Пленка монтируется абсорби-
рующим слоем из нетканого текстиля вовнутрь помещения. Поэтому рулоны пленки Антиконденсат для удоб-
ства работы свернуты так, чтобы удобно было бы раскладывать пленку по кровле (см. рис 11.1, 11.2.) Монтаж
начинается от свеса, и производится двигаясь к коньку. Материал имеет по краю черную маркировочную
ленту для обозначения требуемого перекрытия с последующим листом пленки. Значения величин перекры-
тия указаны в таблице 2. После монтажа пленки на несущую конструкцию кровли ее следует укрепить контр-
планками. В случае монтажа пленки Антиконденсат на подшивку или другой настил между пленкой и насти-
лом следует проложить пропитанные контрлаги, лучше всего сечением 4 х 5 см на расстоянии не более 1,2 м
друг от друга. В любом случае закрепление пленки в нижней зоне кровли и в области конька должно соответ-
ствовать условиям, необходимым для организации тока воздуха, а в зоне конька должен оставаться зазор не менее
10 см для вентиляции. Прочие правила монтажа аналогичны изложенным для пленки Гидробарьер Д.



Таблица 2.

Горизонтальный нахлест                                     Вертикальный нахлест
                                         частичное закрепление        полное закрепление
Уклон кровли
    до 14°                              22,5см                                 15см                                                     10см
  15°-30°                            15см                                12см                                                  10см
свыше 31°                                     12см                                                  10см                                                10см

                Использование:
Преимуществом такого материала являются его исключительная прочность и стандартная высокая стабиль-

ность к ультафиолетовому излучению. Это означает, что кровля после монтажа такой пленки может оставаться
без покрытия более длительное время, чем при использовании других подкровельных пленок. А благодаря высо-
кой прочности она может выдержать в зимнее время как слой снега, так и вес монтажника. Благодаря тому, что
эта пленка является в принципе паронепроницаемой, и она делает невозможным проникновение водяного пара
из внутренних помещений к покрытию кровли, снижается вероятность оседания водяных паров на уложенном
покрытии кровли. Поскольку эту пленку можно использовать для любых наклонных вентилируемых кровельных
конструкций, рекомендуем ее, в частности, под профилированные кровельные покрытия типа Арсенал – Центр.
Пленку следует складировать в помещениях без доступа ультрафиолетовых лучей.

5. 3. Паронепроницаемая защитная пленка  «ПАРОБАРЬЕР H»

Назначение:
Паронепроницаемая защитная подкровельная пленка предназначена для образования защитного

слоя с внутренней стороны теплоизоляции подкровельного чердачного пространства у скатных и плоских
кровель. Также она предназначена для образования паронепроницаемого защитного слоя с внутренней
стороны теплоизоляции в случаях внутреннего утепления внешних стен объекта. Удобство использования
для образования долговременной теплоизоляции обусловлено тем, что обеспечивается защита от
проникновения водяных паров, распространяющихся из внутренних помещений объекта на поверхность
теплоизоляции. При этом снижается конденсация влаги в изоляционных материалах. В качестве примера
в табл. 3. (согласно данных фирмы А.В.А.Л., Прага) здесь приведена зависимость теплопроводности в
зависимости от содержания водяных паров в слое утеплителя.  Из этого примера следует,  что ввиду
средней влагонасыщенности теплоизоляции в эксплуатации использование подобных пленок в составе
теплоизоляционных конструкций является неизбежным. Также эта пленка предохраняет кровельные и
прочие конструкции от потерь тепла и негерметичности, оберегая интерьер от неблагоприятного
воздействия ветра.

                 Таблица 3.

                              Повышение теплопроводности теплоизоляционного
материала в зависимости от содержания водяных паров

% содержания влаги 1 %                            2,5 %                         5 %
Повышение теплопроводности                          32%                        55%                        100%

              Характеристика:
Пленка представляет собой трехслойный материал, имеющий несущую плетеную армирующую решетку

из полиэтиленовых волокон, которая с обеих сторон ламинирована полиэтеленовой пленкой. По причине воз-
можности использования различных видов и толщин ламинирующего покрытия возможно большое количество
вариантов исполнения - толщина, огнестойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, цвет и т.д.
По краю пленки примерно в 12 см от ее кромки проложена черная лента, которая, кроме прочего, показывает,
что это паронепроницаемое исполнение пленки. Армирующий материал обеспечивает прочность пленки, а
двустороннее ламинирование при соответствующей укладке дает гидроизолирующие характеристики и пароне-



проницаемость. Установленные размеры рулона составляют 1,5 х 50 м и удельные плотности 110, 140 г/м2 обеспе-
чивают максимальное удобство работы с пленкой. Благодаря высокому качеству используемых сырьевых ма-
териалов пленка обладает высокой долговечностью. Пленка не подвержена гниению, плесени и воздейст-
вию вредителей. При этом она не оказывает вредного воздействия на здоровье человека.

               Монтаж:
Паронепроницаемая защитная подкровельная пленка закрепляется как горизонтально, так и верти-

кально на внутренней стороне теплоизолояции. Для этого используются скобы с механической установкой или
нержавеющие гвозди с плоской шляпкой. Крепление, как к деревянным несущим элементам, так и к иным
материалам (металл, стекло, пластмассы и пр.) может осуществляться также двухсторонней липкой лентой.
Все отверстия, возникшие при закреплении пленки, рекомендуется закрыть паронепроницаемой липкой лен-
той. Необходимое перекрытие соседних листов пленки указывается черной вкладной лентой таким образом,
чтобы нахлест был не менее 10 см как вертикальный, так и горизонтальный. Этот вид пленки может уклады-
ваться любой стороной, однако отдельные листы следует соединить не только герметично, но и аналогично со-
стыковать со строительными конструкциями по краям, а также и с проникающими строительными элемен-
тами (антенные стойки, вентиляционные трубы, чердачные окна и т.д.). Для этого рекомендуется использовать
двустороннюю самоклеящуюся бутилкаучуковую липкую ленту К-2. Стык паронепроницаемой пленки с чердач-
ными окнами следует выполнять с учетом конструкции конкретного чердачного окна. Дело здесь в том, что различ-
ные изготовители чердачных окон предлагают различные решения крепления пленки к своим изделиям.  Далее
во время монтажа паронепроницаемой пленки при установке подшивок или декоративного материала реко-
мендуется прокладывать деревянную или иную решетку, чтобы отверстия от крепежа образовывались бы в этой
решетке, а не в слое паронепроницаемой защитной пленки. Примеры монтажа показаны на рис. 5,6 и 12. Если не
организовать стыки так, как описано выше, то через стыки происходят сильные утечки, что снижает эффектив-
ность предотвращения проникновения водяных паров. При этом возникают проблемы, связанные с конденсацией
влаги в теплоизоляции, появляются каналы утечки тепла, водяного пара и другие неприятности, вызванные нежела-
тельной конденсацией - см. рис. 17.1, 17.2, 17.3, и 17.4.

 Использование
Пленку можно использовать как со стекловолоконными изоляционными материалами

(напр. Изовер, Урса и пр.), так и с минераловолоконными (Роквул, Мизол, и пр.), материалов на основе
полистирола и т.п. Пленка может использоваться как для вентилируемых, так и невентилируемых
кровельных конструкций в скатных или плоских кровлях. Выбор соответствующего вида и толщины
пленки, то есть ее плотности, зависит от конкретной ситуации и конструкции объекта. Следует
проконсультироваться с проектировщиком. Складировать пленку следует в местах, недостижимых для
ультрафиолетовых лучей.

5. 4. Паронепроницаемая защитная отражающая пленка «ПАРОБАРЬЕР
НАЛ»

 Назначение:
Сходно с паронепроницаемой защитной подкровельной пленкой. Также благодаря отражающему алюми-

низированному слою она обладает повышенной паронепроницаемостью. Кроме того, при правильной укладке она
отражает некоторую часть излучаемого тепла обратно в помещения объекта. Различия в отражающей способности
тепла пленки с и без отражающего слоя приведены на графике рис. 18. Эта пленка может быть также рекомендова-
на как подложка для организации отопления с поверхности пола.

 Характеристика:
Пленка представляет собой четырехслойный материал, имеющий несущую плетеную армирующую ре-

шетку из полиэтиленовых волокон, которая с обеих сторон ламинирована полиэтеленовой пленкой. По причине воз-
можности использования различных видов и толщин ламинирующего покрытия возможно большое количество
вариантов исполнения - толщина, огнестойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, цвет и т.д.
Кроме того, к нижнему слою пленки добавлен специальный отражающий алюминиевый слой. Армирующий ма-
териал обеспечивает прочность пленки, а двустороннее ламинирование с отражающим слоем при соответствую-



щей укладке дает гидроизолирующие характеристики и паронепроницаемость, а также пленка отражает некото-
рую часть излучаемого тепла. Установленные размеры рулона составляют 1,5 х 50 м и удельную плотность 170
г/м2 (т.е. примерно 13 кг/рулон) обеспечивают максимальное удобство работы с пленкой. Пленка намотана на ру-
лон так, чтобы обеспечить удобство раскладки в требуемом месте. Для предотвращения повреждений и загрязнений
весь рулон упакован в полиэтиленовую пленку. Благодаря высокому качеству исходных материалов пленка име-
ет высокую долговечность. При этом она не оказывает вредного воздействия на здоровье человека.

 Монтаж:
Сходен с паронепроницаемой защитной подкровельной пленкой со следующими

исключениями. Пленка должна укладываться так, чтобы блестящий отражающий слой был обращен
внутрь объекта. Для сохранения отражающих характеристик необходимо между этой паронепроницаемой
защитной подкровельной пленкой и подшивкой или декоративным материалом внешней стены
предусмотреть замкнутый объем воздуха, лучше всего 4-6 см - см. рис. 5,6 и график на рис. 18. В случае
несоблюдения вышеприведенных правил паронепроницаемость сохраняется, однако отсутствует
способность отражать некоторую часть излучаемого тепла. .

 Использование:
Сходно с паронепроницаемой защитной подкровельной пленкой.

5. 5. Соединительная лента «К-2»

 Назначение:
Обеспечивает воздухонепроницаемое и паронепроницаемое соединение отдельных листов (полотнищ)

пленки Паробарьер Н или Паробарьер Н АЛ между собой при вертикальном или горизонтальном перекрытии
листов пленки. Также служит для соединения с проникающими сквозь пленку элементами, а при гладкой по-
верхности может использоваться и для соединения с несущими строительными конструкциями. Кроме того,
возможно использовать ленту для крепления и к не деревянным конструкциям кровли (напр. к металлическим)
для прикрепления самой паронепроницаемой пленки к конструкциям и для крепления подкровельных пленок к
другим неизолирующим материалам. Благодаря свойствам исходного материала - бутилкаучука - лента дает воз-
можность не только отличного соединения полиэтиленовых и других пленок между собой, но главным образом
обеспечивает паронепроницаемость стыка. Однако соединение не противостоит проникновению воды под напором.

 Характеристика:
Изделие представляет собой двухстороннюю неармированную склеивающую ленту сечением 1 х 15 мм из

бутилкаучука, намотанную в ролик на кольцо. В упаковке 45 nor. м. Отдельные ролики проложены в ко-
робке антиадгезионным материалом против склеивания. В одной коробке 18 роликов, что составляет 810 пог. м.

 Монтаж:
Благодаря двухсторонней адгезии ленту следует прокладывать между 2 слоями материалов, напри-

мер, 2 слоя пленки или же пленка и другой материал, то есть закрепление делается без перехлеста двух склеивае-
мых поверхностей, как при односторонней ленте. Лента разматывается и приклеивается прямо с ролика. После
наклейки на первый материал снимается покрытие и накладывается второй склеиваемый материал. Ленту
можно накладывать при температуре не менее + 5°С.  Подробнее  см. рис. 19.

5.4. Использование:
 Пленка может быть использована для соединения полиэтиленовых материалов, полипропиленовых ма-

териалов, а также для соединения этих материалов с другими, напр. металлом, стеклом, деревом и др. при усло-
вии, что их поверхности не крошатся и обезжирены.



Рис 11.1                                                                                            рис 11.2

                        Рис. 13.                                                                                       Рис. 12



Рис. 14.



Рис. 15.

Рис. 16.



Наиболее распространенные повреждения скатных наклонных кровель и их по-
следствия

Рис. 17. 1. Деталь конструкции кровли
причины повреждений:

недостаточное количество материала при органи-
зации паронепроницаемых и воздухонепр. слоев изо-
ляции

 -    слои функционально не связаны между собой

Рис. 17.2. Деталь кровли в месте укладки стропил
причины повреждений:
- недостаточное количество материала при организа-
ции паронепроницаемых и воздухонепр. слоев изоля-
ции
- слои функционально не связаны между собой

Рис. 17. 3. Деталь конструкции невинтили-
руемой кровли причины повреждений:
•   стык плоскости кровли и внешней стены не
выполнен воздухонепроницаемым

- паро- и воздухонепроницаемые слои изоля-
ции недостаточно функционально связаны в
зоне прохода стропила над стеной.

Рис. 17. 4.  Проход элемента строительной констр.
Через кровлю причины повреждений:
- паро и воздухонепроницаемые слои изоляции не-
достаточно плотно состыкованы с элементом
строительной конструкции.



Рис. 18

Зависимость термического сопротивления замкнутого воздушного слоя от ориентации,
наклона и толщины его поверхности

1. Вертикальный воздушный слой, имеющий металлическую поверхность стенок
(пленка Ютафол Н170 АЛ)

2. Вертикальный воздушный слой без металлического слоя (пленка Ютафол Н)
3. Горизонтальный воздушный слой при тепловом токе воздуха
4. Горизонтальный слой при тепловом токе воздуха вниз



Применение соединительных лент  при укладке пароизо-
ляции

                                                                         Рис.19.

Соединительная
лента К-2 .Соединительная

 лента К-2

Техническая лента
Ютафол ТП15

Техническая лента
Ютафол ТП15

Техническая лента
Ютафол ТП15

Соединительная
 лента К-2

Соединительная лента
.К-2



Технические характеристики подкровельных пленок:
Наименование материала Удель-

ный
вес
1м2

Размер
рулона

Горю-
честъ
DIN410
2

Паро-
прони-
цае-
мость
.г/М2,

Коэф.
диффуз.
сопро-
тивления

Эквивалент
диффуз.
толщина
Sd

Проч-
ноешь,
N/SCM

Стойкость к
ультра-
фиолету

Цвет пленки Цвет
вкладной
ленты

Абсорбция
водяных
паров NT

подкровелъная диффузионная пленка   - микроперфорированная
Гидробарьер ЮФ
 Д 110 СТ

110г 1,5х50м В1 40,98 3868ц 0,98м 220/190 3 месяца бел. зелен.

Гидробарьер ЮФ
Д 110СТ

110г 1,5х50м ВЗ 40,98 3868ц 0,98м 220/190 3 месяца прозр. краен.

Гидробарьер ЮФ
Д 140 СП

140 г 1,5х50м В1 49,47 3504ц 0,8м 240/210 Змесяца бел. зелен.

Гидробарьер ЮФ
Д 140 СТ

140 г 1,5х50м ВЗ 49,47 3504ц. 0,8м 240/210 3 месяца прозр. краен.

Гидробарьер ЮФ
Д 220 СП

220 г 1,5х50м В1 20,00 5800ц 1,40м 250/220 3 месяца бел. зелен.

Подкровельная диффузионная мембрана    - высокодиффузионная
Jutaweb 114г 1,5х50

м
В2 1200 г 21ц. 0,013м 230/195  4 мес КРАСН без ленты

подкровельная антмконденсацитонная пленка    - абсорбирующая
Антиконденсат ЮФ
Н 140

140г 1,5х50м ВЗ 0,352г 321514ц. 77,20 м 800/600 12 мес бел черн 500%
(VS)

паронепроницаемая пленка (парозащита)
ПаробаръерН 110СП 110г 1,5х50м В1 0,90г 210154ц. 46 м 220/190 3 меся-

ца
Бел Черн

ПаробарьерН  110 СТ 110г 1,5х50м ВЗ 0,90 г 210154ц. 46 м 220/190 3 меся-
ца

прозр. Черн

Паробаръер Н140 СП 140г 1,5х50м В1 1,10 г 148275ц. 43 м 240/210 3 меся-
ца

Бел Черн

Паробарьер Н140СТ 140г 1,5х50м ВЗ 1,10 г 148275ц. 43 м 240/210 3 меся-
ца

прозр. Черн

Паробаръер Н220СП 220г 1,5х50м В1 0,52 г 185714ц. 78 м 250/220 3 меся-
ца

бел Черн

Паронепроницаемая пленка с отражающим слоем
Паробарьер HAL
170 СП

170г 1,5х50м В1 0,20г 938600ц. 188 м 200/180 3 меся-
ца

серебр без ленты



Рекомендуемые структуры наклонной кровли
.





6. Торцевая доска и планка
Торцевая доска должна быть выше обрешетки на

высоту профиля кровельного листа у   МОНТЕРРЕЙ -  40
мм .  Поверх  доски устанавливается  торцевая планка.
Если основание выполнено правильно, планка покрывает
торец поверх волны профиля. Она крепится кровельными
саморезами к максимумам волн металлочерепицы, а
также в торцевую доску. Нахлест торцевых планок
составляет 7 – 10 см. Шаг крепления 300 –500 мм. См.
рис. 20.

                                                                                                                   Рис. 20.

При косых торцах применяется следующая схема ( рис. 21.)
1. Устанавливается спецпланка, которая крепится к обрешетке на клямерах.
2. Монтируется профилированный лист.
3. На торцевую планку наклеивается уплотнитель.
4. Устанавливается торцевая планка.

Рис. 21.

7. Конек
Для надежного крепления коньковой планки под нее с обеих сторон прибивается двойная доска

обрешетки. Чтобы исключить задувание снега и попадания влаги, предусмотрен коньковый уплотни-
тель. Крепление производится с шагом в 1 м по максимумам волн. (Рис. 22.)

рис. 22.

Уплотнитель

Спецпланка

Торцевая

Металочерепица

Клямер

Обрешетка

Двойная доска

Стропильная нога

Уплотнитель универсальный

Гидробарьер

Коньковый прогон

Конек К1

Пространство для
укладки утеплителя



8. Карнизная планка

Карнизная  планка устанавливается до крепления кровель-
ных плит. Нахлест 100мм, планку крепят оцинкованными
шурупами или гвоздями с шагом 300 мм . (рис. 23)

                                                                                                                                                         Рис. 23.

9. Монтаж кровельных листов

Монтаж можно начинать как с левого, так и с правого
торца здания.  (Рис.  24).  Начав монтаж с левого торца,
следующий лист устанавливают под последнюю волну
предыдущего листа. Такой прием облегчает укладку.

Водосточная канавка должна закрываться соседним
листом.

Нижний край листа устанавливается с выступом от                                         рис. 24.
 карниза на 40 мм. Советуем первые три-четыре листа прихватить на коньке только одним шуру-
пом, тщательно выровнять по карнизу и только после этого закрепить основательно по всей
длине. Установите первый лист и зафиксируйте его одним шурупом у конька. Затем уложите вто-
рой лист так, чтобы нижние края его были выровнены по одной линии. Скрепите нахлест од-
ним шурупом под первой поперечной складкой на гребне волны профиля.

Скрепите таким образом три-четыре листа и выровняйте их снизу строго по карнизу.
Только после этого приступайте к окончательному креплению листов к обрешетке.

Можно поступить и наоборот, нахлесты выровнять по низу, листы - между собой, затем
крепить их к обрешетке. Все косые коньки проклеиваются лентой SOUDOBAND, во избежании
задувания снега и попадания влаги.

10. Крепление листов к обрешетке
Профильные листы крепятся только

шурупами.
Для работы с шурупами очень удобна

электродрель со специальной магнитной насадкой.
Самонарезающие шурупы SDS 4.8*38 с
уплотнительной шайбой ввинчивают в прогиб
волны профиля под поперечную канавку перпен-
дикулярно к обрешетке. Кровельные плиты к
стальным решетинам закрепляются шурупами
по металлу тип SL.

На один кв. м плиты требуется до 6 шурупов-саморезов              рис. 25.
  с учетом того, что по краю лист крепится через одну     рис. 26.
поперечную складку. Крепление шурупами,
 "зигзагом" в прогибе волны под поперечным

рисунком.
нахлёст: по гребню волны под каждой

поперечной канавкой со смещением от центра.
карниз:   в каждом втором прогибе волны. 80

   Продольный
нахлест листов



11. Места продольного нахлеста

В этих местах листы устанавливаются по поперечному ри-
сунку (для нахлеста достаточно 200 мм) и закрепляются как ука-
зано выше. В каждом конкретном случае принимается отдельное реше-
ние.

В местах нахлеста лист закрепляют во впадине каждой
волны

                                                                                     Рис. 27.

12. Внутренний  стык

Внутренний стык (или элемент Ендова)
выполняется из гладкого листа

 На обрешетку  устанавливается гладкий лист. Гладкий
лист имеет V- образную  форму с подогнутыми краями.
Ендова крепится клямерами к обрешетке на оцинкованные
гвозди.

 На внутренний стык можно смонтировать раз
желобную планку ПВС. Она закрепляется шурупами по
металлу поверх волны профиля с шагом в 300-500 мм.
Планка не уплотняется

                           25

Ендова

625 625

                                                                           рис. 28.

13. Снегоупоры

Скатывание снега в
нежелательных местах (например над
входом в помещение )пре-
дотвращаются с помощью снегоупора
(поставляется в комплекте с упором).

Опора устанавливается на
профиле под снегоупорм и, вместе с
ним, закрепляется на каждой второй
волне к обрешетке шурупом. Нижний
край закрепляется через волну про-
филя шурупами обычного размера.

                                        Рис. 29.

Снегоупор



14. Обход дымоходов

Изначально монтируются нижние листы черепицы примыкающие к дымоходу. Потом
производится крепление  планок стыка (две боковые, верхняя), смотри рис. Планка стыка
существуют двух видов: ПВУ – 1, ПВУ – 2.  Место стыка стены и металла заливается герме-
тиком. Планки стыка крепятся к стене с помощью дюбелей. Нижние края боковых планок
выводятся поверх листов черепицы. Следующим этапом доустанавливаются листы металло-
черепицы. После их монтажа устанавливается  нижняя планка примыкания. Подробнее см.
рис. 30.1, 30.2, 30.3, 30.4.

Рис.30.1.                                                                                      рис.30.2.

                  Рис.30.3.                                                                      рис.30.4.



15. Примыкание кровли к стене

Различают два вида примыкания кровли к стене: верхнее и боковое. Для реализации
примыкания в  обеих случаях используют планки стыка ПС-1, ПС-2. Рассмотрим монтаж уз-
ла стыка кровли со стеной при помощи ПС-1.

Допустим, что стропильная часть уже выполнена. Следующим этапом является мон-
таж листов металлочерепицы с небольшим зазором у стены (для вентиляции). Далее в стене
штробится паз глубиной 2 – 2.5 см. На планку стыка наклеивается уплотнитель. ПС устанав-
ливается вплотную к стене, заводя горизонтальную полку в паз (конфигурацию планки см. в
приложении). К стене ПС крепится быстромонтируемыми дюбелями. Штроба заделывается
силиконовым герметиком. Планка примыкания крепится к максимумам волн черепицы са-
морезами. Подробнее рис. 31.1, 31.2

Рис. 31.1.

Рис.31.2. Увеличенный узел верхнего примыкания

Дюбель Герметик

Уплотнитель
ПС1

ПС1

Герметик

Уплотнитель

Дюбель



Боковое примыкание выполняется также. Рис. 32.

Рис. 32.

16. Обращение с кровельными листами.

16. 1. Хранение
Кровельные листы с защитным покрытием можно складировать на

ровном месте и хранить в заводской упаковке в течение одного месяца,
подложив под пакет брусья высотой порядка 20 см с интервалом в -
1,0 м.

Для более продолжительного хранения листы следует переложить
рейками.

листы рекомендуется переносить, подняв их на ребро. Будьте ос-
торожны, чтобы не порезать руки об острые края. Рис. 33.

                                                                                                                      Рис. 33.

16. 2. Дополнительная обработка
Хотя кровельные листы изготовляются по

индивидуальному размеру, может возникать необходимость
дополнительной обработки их на стройплощадке.

В продольном направлении лист обрезается ножовкой по
металлу или ножницами.

Под углом плита обрезается дисковой электропилой с
твердосплавными зубьями( рис.34.). Ни в коем случае не
применять абразивный режущий инструмент!
                                                                                                                                Рис.34.

Стропило

Уплотнитель

Дюбель
Герметик

Обрешетка



16. 3. Чистка
Образовавшуюся при обработке стружку надо

аккуратно с листа смести, т.к. ржавея, стружка может портить
покрытие( рис.35).

Если во время монтажных работ поверхность листов
загрязнится, ее можно очистить обыкновенными моечными
средствами. Органические растворители могут повредить
полимерное покрытие плит.

                                                                                                                                                                         Рис. 35.
16. 4. Окраска

Если при обработке или монтаже на поверхности
кровельных листов образовались царапины, кровлю от ржавчины
все же предохраняет защитный цинковый слой. Царапины можно
легко закрасить краской одинакового с крышей тона (рис.36).

ВНИМАНИЕ: рекомендуется закрасить все срезанные края
листов.

                                                                                                                                    Рис. 36.

16. 5. Передвижение по    кровельным плитам
Ходить по плитам следует осторожно, в обуви на мягкой

подошве, наступая только в места обрешетин и в прогибы волн.
См .рис. 37.

                                                                                                                      рис. 37.



17. ПРИМЕНЕНИЕ САМОСВЕРЛЯЩИХ  ШУРУПОВ

В качестве крепежных элементов для профилированных и кровельных листов, само-
сверлящие шурупы в последнее время полностью вытеснили гвозди. Преимуществом само-
сверлящих шурупов с прокладкой при их правильном применении является полная водонепро-
ницаемость при высокой прочности соединения. Облегчается и упрощается также процесс креп-
ления листов, не говоря уже о ремонте и демонтаже.

При покупке шурупов следует обратить внимание на их качество. Высококачественный шу-
руп должен обеспечить в первую очередь:

- полную водонепроницаемость в течение всего срока службы - коррозионную стойкость
не меньшую, чем у закрепляемого материала.

Особое внимание необходимо уделять уплотнительной шайбе (см. рис.). С точки зрения
коррозионной стойкости предпочтите л ьн е е  шуруп ы из н е рж а веющей стали или из углеродис-
той стали с достаточно толстым цинковым покрытием. Целесообразно приобрести шурупы у
поставщика листов, который в этом случае отвечает и за их качество.

Ввинчивать самонарезающие шурупы уд об н е е  в с е г о  при помощи аккумуляторной дре-
ли с ограничителем крутящего момента. Ввернутый шуруп затяг-нут правильно, если резиновая
прокладка выступает около 1 мм из-под металлической шайбы.

Размеры самосверлящих шурупов
Шуруп для кровельного покрытия - SW 4,8x28 или 4,8x38.
Шуруп для металлического листа (нахлеста) - SL 4,8x20.

Покрытие шурупов
Головка шурупа и шайба должны быть окрашены в один из

цветовых тонов металлочерепицы, толщина слоя краски около 40
мкм.  Шуруп должен быть изготовлен из нержавеющей стали или из
углеродистой стали с цинковым покрытием толщиной не менее 15- 20
мкм.

Головка шурупа
Шестигранная головка с буртиком, высота головки

должна быть достаточной для удержания шурупа в гильзе дрели.
Уплотнительная шайба
Алюминиевая шайба диаметром 14 мм к которой

вулканизирована прокладка из качественной резины EPDM.
Толщина прокладки шурупов для кровельного покрытия ок. 3 мм,
шурупов для нахлеста  около 4 мм.

Наконечник
Самосверлящие шурупы снабжены сверлящим наконечни-

ком,   который проникает через металлический лист и сверлит в ре-
шетине отверстие, обеспечивающее достаточную прочность соеди-
нения.



18. Спец. Планки

Наименование Марка Эскиз
Планка конька К1

Планка конька К2

Планка конька К3

Планка карниза ПК

Торцевая планка ТП

Планка внутреннего стыка ПВС

Ендова Е1

Ендова Е2

Планка стыка ПС1

Планка стыка ПС2

Планка наружного угла ПНУ1



Планка наружного угла ПНУ2

Планка внутреннего угла ПВУ1

Планка внутреннего угла ПВУ2

Нижняя планка оконного
проема

НПОП1

Нижняя планка оконного
проема

НПОП2

Боковая планка оконного
проема

БПОП

Верхняя планка оконного
проема

ВПОП

Размеры А и В меняются в зависимости от откосов проемов.

15
В

25

А100
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