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          ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ 
 

            Роль кровли как составляющей части дома переоценить трудно. Главным условием 

ее длительной службы является отсутствие скоплений влаги в конструкции кровли. 

Добиться этого можно при наличии хорошей вентиляции и качественного утепления. 

Выполняя работы по монтажу кровли, нужно четко следовать инструкциям 

производителей, а также соблюдать все строительные нормативы.  

          Для монтажных работ потребуются следующие инструменты: инструмент для резки, 

шуруповерт, молоток, рулетка, длинная рейка, маркер. Для резки листов металлочерепицы 

можно использовать ручные ножницы по металлу, ножовку с мелкими зубьями,  

электрические высечные ножницы, электролобзик, дисковую пилу с твердосплавными 

зубьями.  
 

          СТРУКТУРА КРОВЛИ. 

 1 

1. стропило 

2. контррейка 

3. гидроизоляционная пленка 

4. обрешетка вертикальная 

5. начальная обрешетина горизонтальная 

6. обрешетка горизонтальная 

7. дополнительные бруски обрешетки 

8. лобовая доска 

9. крюк водосточного желоба 

10. карнизная планка 

11. лист металлочерепицы 

12. вентилируемый конек 

13. уплотнитель 

14. слуховое окно 

15. утеплитель 
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16. пароизоляционная пленка 

17. потолочный настил  
 

           ВОЗВЕДЕНИЕ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 
 

         Кровельные работы начинаются с возведения стропильной системы. Для кровли из 

металлочерепицы оптимальное расстояние между стропилами  600-900 мм, при 

увеличении рекомендуемого расстояния потребуются поперечные доски (обрешетка) 

большего сечения.  Для стропил, как правило, используется брус сечением 100х50 мм. или 

150х50 мм. Влажность пиломатериала,  используемого для стропильной системы, не 

должна превышать 18-22%. Весь пиломатериал необходимо обработать антисептическими 

и огнебиозащитными средствами. В боковой части стропил желательно просверлить 

отверстия диаметром 2-2,5 см с шагом 30 см, ближе к верхней части кровли, это позволит 

создать дополнительную горизонтальную (межстропильную) вентиляцию - при условии, 

что кровля будет утепляться. 

Перед началом монтажных работ следует 

проверить  длины скатов крыши по 

диагоналям, чтобы убедиться в 

прямоугольности кровли, а так же 

необходимо проверить горизонтальность 

конька, карниза, переломов и 

плоскостность скатов. После устранения 

выявленных дефектов, можно приступать 

к монтажу. Минимальный уклон крыши 

должен быть не менее 14° ,это обеспечивает лучший сток влаги с поверхности кровли. 
 

          УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ДОСКИ (ПОД КРЮК ЖЕЛОБА)  
 

         Карнизная доска устанавливается в специально выпиленные в стропилах пазы и 

служит для придания конструкции большей жесткости. На карнизной доске необходимо 

выпилить пазы для кронштейнов водосточной системы -  в случае, если используются 

длинные крюки. При использовании компактных (коротких) крюков, они крепятся 

непосредственно на лобовую доску.  
 

         УСТАНОВКА ЛОБОВОЙ ДОСКИ И ПОДШИВКА СВЕСА КРОВЛИ  
 

       Лобовая доска крепится к торцу стропил и несет усиливающую и защитную функцию. 

Она крепится к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. При подшивке карниза 

необходимо обеспечить свободный приток воздуха в подкровельное пространство. Для 

подшивки карнизных свесов возможно использование винилового или металлического 

софита, а так же деревянной вагонки. Сначала необходимо набить на стену брусок 

(горизонтально) на одном уровне с низом лобовой доски (8), затем  -  поперечные бруски 

между лобовой доской и горизонтальным бруском. На полученную обрешетку крепится 

подшивочный материал, при этом необходимо оставлять зазоры для вентиляции между 

панелями подшивочного материала или оставить один большой зазор между последней 

подшивочной панелью и стеной. Для софитов зазоры не требуются, т.к. имеется 

перфорация. Зазоры следует закрыть 

мелкоячеистой решеткой, чтобы в 

подкровельное пространство не попали 

насекомые, птицы и т.д. Если карниз 

подшивается досками, то работы выполняются 

потому же принципу, что и подшивка 

профилированными материалами. 

Вентиляционный зазор в этом случае может 

выполняться в виде зазоров между досками, 

либо сначала подшивка осуществляется 
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«вглухую», а затем вентиляционные зазоры выполняются нижеописанным методом. На 

уложенные вплотную доски наносится разметка на расстоянии не менее 75 мм от края 

крыши, затем проводится еще одна линия параллельно разметке на нужную ширину. 

Между двух линий, минуя места креплений досок, вырезаются канавки, которые служат 

вентиляционным зазором. Зазоры следует закрыть мелкоячеистой решеткой. 
                  
          УСТАНОВКА КРЮКОВ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 

        Для большей надежности и прочности крепления желобов водосточной системы чаще 

используют длинные крюки. Установку длинных крюков производят до монтажа 

металлочерепицы. Длинные крюки для крепления желобов устанавливаются 

непосредственно на стропила либо на карнизную доску. Шаг установки крюков, как 

правило, совпадает с шагом стропил. Перед установкой в стропилах (на корнизной доске) 

вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся 

саморезами сверху и в торцевую часть стропила. В случае, когда металлочерепица уже 

смонтирована, применяют короткие крюки, которые монтируют на лобовую доску. 

         Дальнейшие указания по монтажу водосточной системы описаны в разделе «МОНТАЖ 

ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ».  
 

         УКЛАДКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И УСТАНОВКА КОНТРОБРЕШЕТКИ 

ПО СТРОПИЛАМ 
 

         Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, необходимо правильно 

смонтировать контробрешетку и обрешетку. Для дополнительной защиты от 

проникновения влаги и грязи в подкровельное пространство  применяются 

гидроизоляционные пленки. Существует три вида гидроизоляционных пленок: 

классические пленки, супедиффузионные мембраны и антиконденсатные пленки.         

Применять в качестве гидроизоляции материалы на битумной основе запрещено!! 

        В случае применения классических пленок, необходимо создать двухконтурную 

вентиляцию – между гидроизоляцией и утеплителем и между гидроизоляцией и 

кровельным материалом. Вентиляционный зазор в обоих контурах – 30-50 мм.  

         При использовании супердиффузионных мембран, достаточно обеспечить 

одноконтурную вентиляцию – между мембраной и кровельным материалом. Зазор должен 

составлять порядка 50 мм., но не менее 30 мм. Благодаря  высокой паропроницаемости 

мембран (порядка 2000 г/м²), вентиляционный зазор между гидроизоляцией и 

теплоизоляцией не нужен. Мембрана кладется непосредственно на утеплитель.  

         При применении антиконденсатных материалов, так же, как и при использовании 

классических пленок,  необходимо обеспечить двухконтурную вентиляцию с зазором 30-

50 мм. Особенностью данного материала является влагопоглощающий ворсистый слой, 

способный удерживать воду при большой влажности. Таким образом, данный вид 

материала препятствует опаданию воды в виде капель и постепенно выветривается с 

поверхности пленки. 

         Гидроизоляционный материал укладывается таким образом, чтобы потоки воздуха 

беспрепятственно проходили от карниза под конек крыши и выходили наружу через 

вентиляционные отверстия, устанавливаемые в самом высоком месте кровли (через 

вентилируемый уплотнитель 

конька). Гидроизоляционные 

пленки раскатываются 

горизонтально от карниза к 

коньку с нахлестом не менее 

150 мм. и крепятся при 

помощи строительного 

степлера. Нужно обеспечить 

провисание пленки между стропилами около 2 см. Для обеспечения двухконтурной 

вентиляции (при использовании в качестве гидроизоляции классической или 
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антиконденсатной пленки) высота стропила должна быть больше толщины теплоизоляции 

на 30-50 мм. Если толщина утеплителя (15) равна толщине стропильной доски (1), то для 

увеличения высоты стропила и создания вентиляционного зазора, набиваем брусок (2) 

сечением 30x50 мм. 

Если высота стропил (1) позволяет оставить 

необходимый зазор между утеплителем (15) и 

гидроизоляцией (З) (мин. 30 мм), то в 

контррейке (2) нет необходимости.  

Выбрав в качестве гидроизоляции 

супердиффузионную мембрану (З), раскатываем 

ее непосредственно по стропилам. Если высота 

стропила больше толщины теплоизоляции, то 

мембрана раскатывается с повторением  

профиля стропила, т.е. обхватывая его.    

Гидроизоляционная пленка должна выступать за линию стен у карниза крыши и у свеса 

крыши над фронтоном не менее, чем на 200 мм., по торцам крыши  - выходить на 

торцевые доски. В местах стыка скатов гидроизоляция укладывается с перехлестом 150-

200 мм. В местах выхода печных и вентиляционных труб выполняется нахлест пленки на 

стенки вышеназванных элементов на высоту не менее 50 мм. Для лучшей изоляции 

желательно уложить дополнительный слой пленки поверх первого вокруг этих элементов.             

При устройстве холодного чердака (без применения утеплителя), отказываться от 

использования изоляционных пленок полностью нельзя, т.к. даже незначительная разница 

между температурами в помещении и на улице приводит к образованию конденсата на 

профилированных листах. В холодной кровле гидроизоляционные пленки (З) 

монтируются непосредственно под профилированные листы (11) с расстоянием от них не 

менее 50 мм., что способствует выравниванию температур на внутренней и внешней 

стороне профилированных листов. Для этих целей рекомендуется использование 

подкровельных антиконденсатных материалов. 
  

     ВОЗВЕДЕНИЕ ОБРЕШЕТКИ, УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИВАЮЩИХ ПЛАНОК. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Весь пиломатериал перед применением необходимо обработать антисептическим 

составом. Начальная обрешетина (5) должна иметь сечение больше на высоту волны 
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(50x50 мм, если остальная обрешетка 30x50 мм), чем остальные, так как она укладывается 

подверх ступеньки металлочерепицы. Она обязательно должна лежать параллельно 

карнизу, шаг между первой и второй обрешетиной должен составлять 280 мм, 

последующие 350 мм. При монтаже обрешетки следует предусмотреть крепления для 

проходных элементов (вентиляционные трубы и прочее). Для последующего крепления 

коньковой планки необходимо набить в месте ее крепления, поверх стропил, по две 

дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм друг от друга. В ендовах (местах 

стыка скатов), вокруг дымоходов, мансардных окон и др. выполняется сплошная 

обрешетка. Если предусматриваются фронтонные свесы глубиной 0,5 м, то необходимо 

продлить на эту длину горизонтальные доски обрешетки, снизу по их концам установить 

усиливающий брусок от конька до карниза. К этому бруску крепится торцевая доска 

(предварительно на нее выводится гидроизоляция). Затем набиваются соединительные 

бруски между стропилом и торцевой доской, по которым будет выполняться подшивка 

свеса. Торцевую доску крепят на выносе от стены таким образом, чтобы торец доски был 

на уровне верхнего гребня кровельного листа, т.е. торцевая доска должна закрывать 

обрешетку, контробрешетку и перепады волн металлочерепицы. 
 

           УСТАНОВКА КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ. 
 

         Карнизная планка крепится до крепления листов металлочерепицы поверх крюков 

для желоба. Крепить планку необходимо в натяг, в целях предотвращения дребезжания 

при ветре. Для нахлеста планок по длине достаточно 50 -100 мм. Планку крепят к лобовой 

и карнизной доскам оцинкованными саморезами с шагом 300 мм. 
 

          УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ЕНДОВЫ. 
 

        В местах стыков скатов отрицательных углов необходимо установить ендовы. Под 

нижние ендовы (23) необходимо выполнить сплошную обрешетку (7) досками 150x25 мм 

на протяжении 300 мм в обе стороны от оси стыка, по образовавшемуся деревянному 

желобу проложить гидроизоляцию (З), затем 

закрепить ендову саморезами с шагом 300 мм, 

причем нижний край ендовы укладывается 

поверх карнизной доски. При горизонтальном 

стыке ендов нахлест должен составлять не менее 

100 мм. Вдоль ендовы есть необходимость 

укладывать дополнительный слой 

гидроизоляции (З) только в том случае, если 

угол почти плоский. Между нижней ендовой и 

металлочерепицей необходимо проложить 

саморасширяющийся пористый уплотнитель 

(13).   
 

            УСТАНОВКА «ФАРТУКА» ВОКРУГ ВЫХОДА ДЫМОХОДА 
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         При выходе дымоходов на поверхность кровли внутреннюю часть примыкания 

трубы необходимо обустроить следующим образом: подобрать необходимые по размеру 

планки примыкания (22) , в трубе выполнить штроб (штробить в швы кладки запрещено) 

глубиной не менее 15 мм с небольшим уклоном вверх;  вывести гидроизоляцию мин. на 

50 мм на трубу (гидроизоляция в этом случае тоже должна быть теплостойкой) и 

приклеить срез к трубе клейкой лентой; обернуть место выхода трубы пленкой типа 

Экобит. Обустройство наружного декоративного «фартука» выполняется после укладки 

листов металлочерепицы. Планки примыкания 

внешние (22) накладываются на трубу, заводя 

верхнюю часть в штроб и герметизируя 

теплостойким герметиком, нижняя часть 

декоративной планки примыкания крепится 

кровельными саморезами к обрешетке. От трубы 

до стропил должно быть достаточное расстояние 

для вентиляции. Чтобы влажный кирпич трубы 

не трескался при перегреве, его можно защитить 

от влаги, обернув стальным листом с 

полимерным покрытием с зазором 20 мм для 

вентиляции. 

В случае использования круглого дымохода, в 

месте его выхода на кровлю также необходимо 

использовать ленту типа Экобит. Такая лента 

имеет саморасширяющуюся основу и хорошо 

герметизируется на месте сквозного отверстия. 

 

 

 

 
           МОНТАЖ ЛИСТОВ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, УСТРОЙСТВО СКВОЗНЫХ ВЫХОДОВ НА 

КРОВЛЮ. 
 

         Прежде чем приступить к монтажу листов металлочерепицы, необходимо закрепить 

лаги, по которым будет осуществляться подъем листов на крышу. Передвигаться по 

металлочерепице следует в обуви на мягкой подошве. При ходьбе по профилированным 

листам следует наступать в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа - наступать в 

прогиб волны, поперек, на складку профиля. 

        Укладку листов проводят после кладки первого листа как влево от него, так и вправо. 

Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со 

стороны, где нет скосов, срезов и нет необходимости обреза листа, и укладывают в 

сторону примыкания другого ската, т.е. к косому коньку или ендовой между скатами. 

       При монтаже справа налево, следующий лист накрывает одну волну предыдущего, 

закрывая капиллярную канавку с левой стороны листа. При укладке слева направо, чтобы 

закрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну 

предыдущего. Это немного облегчает укладку, так как лист фиксируется другим листом, 

предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки 

увеличивается вероятность повреждения покрытия. Листы выравнивают строго 

горизонтально по линии карниза, со свесом 50 мм за карниз. 

Возможны следующие варианты укладки листов металлочерепицы: 
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 УКЛАДКА ЛИСТОВ В ОДИН РЯД.  

         При укладке листов в один ряд справа налево, необходимо уложить первый лист, 

выровнять по карнизу и торцу, затем временно прикрепить одним саморезом у конька (по 

центру листа), сверху наложить второй лист, выровнять относительно первого и скрепить 

листы между собой. Уложив таким образом три или четыре листа и скрепив их между 

собой, выровняйте блок листов по линии карниза (не забывайте про свес), затем крепите 

листы к обрешетке в 

соответствии с общими 

правилами крепления. 

Последний в ряду лист не 

крепите к обрешетке, пока не 

разложите и не выровняете 

следующий блок листов. Поверх 

пленки, вдоль стропил, нужно 

прибить бруски контробрешетки 

(минимальное сечение брусков 

40х25 мм). Затем монтируется 

обрешетка с шагом, 

соответствующим шагу волны 

металлочерепицы.  
             

 УКЛАДКА ЛИСТОВ В НЕСКОЛЬКО РЯДОВ. 
 

           При укладке листов в несколько рядов справа налево сперва нужно уложить первый 

лист, выровнять его по карнизу и по торцу, затем наложить второй лист (сверху первого), 

закрепить его временно одним 

саморезом у конька по центру 

листа, выровняйть листы и 

скрепить их между собой 

саморезами. Затем необходимо 

уложить третий лист слева от 

первого и скрепить листы между 

собой, уложить четвертый лист 

над третьим, после чего 

выровнять весь блок по карнизу и 

торцу, а затем окончательно 

прикрепить листы к обрешетке. 

 

 
 УКЛАДКА ЛИСТОВ НА ТРЕУГОЛЬНЫХ СКАТАХ 

 

         При укладке листов на треугольном скате, перед началом монтажа необходимо 

разметить центр ската и провести ось через этот центр. Затем отметить такую же ось на 

листе и совместить линии осей на скате и листе. Закрепить лист одним саморезом у 

конька. От него в обе стороны продолжить монтаж в соответствии с описанием, данным в 

предыдущих вариантах. На треугольных скатах, в ендовых, на косых хребтах необходима 

обрезка листов. Для удобства разметки листов для обрезания можно соорудить так 

называемый «черток». Для этого необходимо взять четыре доски шириной 100 мм, 

уложить две из них параллельно друг другу и скрепить их оставшимися двумя досками 

поперек. Крепление должно быть нежесткое, шарнирное. Расстояние между внутренней 

стороной левой доски и внешней стороной правой должно быть 1100 мм. Таким 

«чертком» удобно размечать листы непосредственно на крыше. 
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            РАЗМЕТКА НА КОСЫХ ХРЕБТАХ 
 

          После монтажа ровного листа сверху на него укладываем лист, который необходимо 

обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая не жестко закрепленные доски. 

Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на косом хребте, а поперечные 

доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим 

линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней 

стороны другой вертикальной доски, не лежащей на косом хребте. Снимаем лист, 

обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих 

листов проводится по аналогии.  

 
             РАЗМЕТКА В ЕНДОВЫХ. 

 

После монтажа ровного листа сверху на него 

укладывается лист, который необходимо обрезать. Для 

этих целей устанавливается «черток», поворачивая не 

жестко закрепленные доски. Внутренняя сторона 

вертикальной доски должна лежать на ендовой, а 

поперечные доски должны быть установлены 

горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим 

линию разметки на незакрепленном листе. Линия 

разметки проводится вдоль внешней стороны другой 

вертикальной доски, не лежащей на ендовой. Снимаем 

лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с 

закрепленным листом. Монтаж 

следующих листов проводится по 

аналогии. 
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           ОБЩИЕ ПРАВИЛА КРЕПЛЕНИЯ: 
 

 лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке; 

 к начальной обрешетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну; 

 к остальным обрешетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу; 

 со стороны торцевой доски(20) листы крепятся в каждую волну; 

 все листы следует притянуть к каждой обрешетине; 

 в местах нахлестов листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся 

между собой саморезами 5,5x19** в спад волны. 
 

        Средний расход кровельных саморезов - 6-8 шт. на м2 и 3 шт. на погонный метр 

аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с 

шагом 350 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Для закручивания 

саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью в режиме низкой 

скорости вращения патрона. Для резки металлочерепицы используйте ножовку по 

металлу или электролобзик с лезвием для металла. Допускается резка ручными 

ножницами или вырубными электроножницами. Не пользуйтесь углошлифовальными 

машинами с абразивным кругом (болгаркой) - покрытие утрачивает свои 

антикоррозийные свойства вследствие прожигания покрытия и налипания металлической 

стружки на поверхность. Пользуйтесь баллончиками для подкрашивания образовавшихся 

в процессе монтажа срезов, потертостей, повреждений полимерного покрытия.  
 

          СКВОЗНЫЕ ВЫХОДЫ НА КРОВЛЮ 
 

        Монтаж сквозных выходов на кровлю, а также пожарного люка производится в 

соответствии с инструкцией, прилагаемой к набору. Места прохождения через гидро-, 

тепло- и пароизоляцию необходимо загерметизировать с помощью клейкой ленты, стыки 

между элементами заполнить силиконовым герметиком. 
 

          СЛУХОВОЕ ОКНО 
 

        Оформление выступающих слуховых окон аналогично оформлению стыков скатов. 

Вначале укладываются нижние ендовы, затем черепица, затем верхние ендовы. Так как 

при таком угле стыка велика вероятность попадания влаги, между верхней ендовой и 

металлочерепицей на скате слухового окна, то в этом месте необходимо проложить 

универсальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Ендовы нижние 

немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды. Верхние ендовы 

подрезают, как показано на рисунке. 
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          УСТАНОВКА ТОРЦЕВОЙ ПЛАНКИ 
 

        Торцевая планка является одновременно и декоративным и функциональным 

доборным элементом. Выполняет функцию защиты металлочерепицы от подъемной силы 

ветра и разбалтывания ее крепления, а также защищает деревянные элементы кровли от 

попадания влаги. Гидроизоляция укладывается поверх торцевой доски, а ее край 

закрывается торцевой планкой. Торцевая планка устанавливается по направлению от 

карниза к коньку, крепится саморезами к торцевой доске через 500-600 мм, и за счет 

разницы высот плотно прижимается к металлочерепице, этим устраняется дребезг при 

порывах ветра. Нахлест между планками равен 100 мм, по мере необходимости планки 

подрезают. Торцевая планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны во 

избежание попадания воды под металлочерепицу. С этой целью допускается подгиб края 

листа металлочерепицы вверх. 
 

       УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ЕНДОВЫ 
 

Ендова верхняя (24) несет функцию отвода воды 

с внутреннего угла при стыке двух скатов, а 

также служит декоративным элементом, 

придающим эстетичный вид стыкам. Верхняя 

ендова крепится саморезами таким образом, 

чтобы саморезы не прошли сквозь середину 

ендовы нижней, в противном случае нарушится 

гидроизоляционный слой. Между ендовой 

верхней и листами металлочерепицы 

прокладывается саморасширяющийся 

уплотнитель. 

 
           УСТАНОВКА ПЛАНОК ПРИМЫКАНИЯ 
 

 НА ИЗЛОМАХ КРОВЛИ 
 

        Изломы кровли могут быть прямыми и обратными. Очень важно соблюдать 

непрерывную гидроизоляцию в случае изломов кровли. Устройство прямого излома ската 

показано на рис. 1. Из особенностей следует подчеркнуть расположение обрешетки. 

Доски обрешетки (б) при изломе должны быть максимально приближены друг к другу. 

Лист металлочерепицы, накрывающий излом, должен немного выступать над изломом, 

закрывая, таким образом, место излома. В качестве сопрягающего элемента можно 

использовать карнизную планку. Между листом черепицы и сопрягающим элементом 

необходимо проложить универсальный уплотнитель. 
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          При обратном изломе кровли (рис. 2) в качестве сопрягающего элемента можно 

применять примыкание к стене (22), уложив его стороной с завальцовкой на нижний скат. 

Следует максимально приблизить друг к другу доски обрешетки (б) в месте излома. 

Необходимо применить универсальный уплотнитель между сопрягающим элементом и 

листом черепицы. 

 

 ПРИ ПРИМЫКАНИИ КРОВЛИ К СТЕНЕ 
 

         Примыкание к стене (рис. 3) устраивается по тому же принципу, что и примыкание к 

печной трубе. Гидроизоляция (З) выводится и поднимается на стену на высоту не менее 

50 мм (до штроба). В зависимости от примыкания сбоку стены или к торцу используется 

либо профильный либо универсальный уплотнитель. 
 

          УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК, ВНЕШНИХ УГЛОВ 
 

        Как уже говорилось ранее, потоки воздуха проходят от карниза к коньку и выходят 

наружу через отверстия в профильном уплотнителе. Устройство вентилируемого конька 

показано на рисунке.Гидроизоляционная пленка (З) в подконьковом пространстве имеет 

разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Дополнительно можно проложить 

гидроизоляцию на сплошную обрешетку (7) (набитые дополнительные доски) так, чтобы 

она перекрывала нижний слой гидроизоляции по краям не менее чем на 150 мм. Конек 

крепится через волну в верхний гребень в обрешетку с обеих сторон коньковыми 

саморезами (18). С торцов конек закрывается заглушками (19). Наращивается 

полукруглый конек путем нахлеста ребер жесткости. 
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           УСТРОЙСТВО АКСЕССУАРОВ.   МОНТАЖ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ. 
 

         При монтаже обрешетки необходимо подложить бруски под гребень волны в местах 

последующего крепления снегозадержателя. Снегозадержатель (26) устанавливается  

параллельно карнизу и монтируется под второй по 

счету поперечной ступенькой металлочерепицы. 

При креплении верхнего края снегозадержателя 

желательно использовать усиливающую планку, 

крепление которой производится одновременно с 

верхним краем снегозадержателя и крепится 

коньковыми саморезами (18) непосредственно к 

обрешетке через верх каждой волны. Нижний край 

снегозадержателя крепится вверху каждой второй 

волны. При очень длинных скатах лучше 

установить снегозадержатели в несколько рядов. 
 

            

             МОНТАЖ ЧЕРДАЧНОЙ ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА И КРОВЕЛЬНОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ 
 

          Все эти элементы устанавливаются в соответствии инструкциями. прилагаемыми к 

ним. При креплении по кровельным материалам в местах креплений необходимо сделать 

сплошную обрешетку. Крепление чердачной лестницы, кровельного ограждения, 

переходного мостика осуществляется в прогиб волны, используя резиновую прокладку, 

оцинкованными саморезами через кровельные листы в обрешетку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


