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Спецификация кровельных панелей LAMBDA 2.0

LAMBDA 2.0 – это улучшенная версия легких
и универсальных кровельных панелей.
Новое предложение предоставляет больше
возможностей конфигурации и новейшие
технологические решения, а также идеально
доработано с точки зрения эстетики. Продольное
профилирование MICRO-RIB
на всей поверхности панели сводит к минимуму
риск эффекта волнистости листа,
а отделка COVER-CAP обеспечивает

долговечность и безупречный внешний вид кровли.
Кровельные панели – это модернистские формы,
красота которых заключается в минимализме и
функциональности, поэтому они идеально подходят как
для современной, так и для традиционной архитектуры.
LAMBDA 2.0 доступна с двумя вариантами ширины
панелей (515 мм и 307 мм – эффективная ширина)
и четырьмя типами профилирования, что позволяет
идеально соответствовать потребностям конкретного
здания.

LAMBDA 2.0 – технические параметры (мм)
Название

L.2.0.515

L.2.0.307

Высота каймы

25

25

Эффективная ширина

515

307

Полная ширина

~547

~339

Толщина металлического листа 0,5
Длина листа

Макс. 10 000

515

P

0,5

307

P

25

M

M

R

R

T25

T25

25

Дополнительное тиснение
P

Без тиснения

M

Продольное микропрофилирование

R

Полукруглое тиснение

T25

Трапециевидное тиснение
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55

130

2. Система кровельных
стыковых накладок
LAMBDA 2.0

130

20

45

20

15

Накладки изготавливаются из листов с той
же палитрой покрытий и цветов, что и наша
металлическая черепица, трапециевидные
листы и кровельные панели.

25

ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА III

ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА II
(ОКОНЧАНИЕ ПАНЕЛИ)

10

25

25

190

30

10

175

175

20

20

20

КОРЗИНЧАТЫЙ ЖЕЛОБ

10

20

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЯС ПОД
ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБОЙ / УДЛИНИТЕЛЬ
ВЕТРОВОЙ ПЛАНКИ

105

РАСШИРИТЕЛЬНАЯ
ПЛАНКА

60
20
95

30
100
70
15

215

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЯС НАД ВОДОСТОЧНОЙ
ТРУБОЙ СТАРТОВЫЙ LAMBDA 2.0

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ГУСАК

52

29

120

26

Предлагаем стандартные стыковые
накладки длиной 2 м и толщиной 0,5 мм,
а также нестандартные стыковые
накладки длиной до 8 м и толщиной 2 мм.

90

15
СОЕДИНИТЕЛЬ ПАНЕЛЕЙ LAMBDA 2.0
ПЛОСКАЯ ПЛАНКА

4

12

25
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТЫКОВАЯ
НАКЛАДКА
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3. Общие рекомендации
Транспортировка

Правила обращения
с металлическими листами

Резка металлических листов

Автомобили, используемые для перевозки, должны оборудоваться грузовым отсеком,
адаптированным к длине листов. Повреждения основного лакокрасочного покрытия
не подлежат рекламации. При перемещении листов при ручной разгрузке количество
людей следует выбирать таким образом, чтобы листы не перемещались один на
другом.
Производитель не несет ответственности за различия в цвете оттенка, внешнем виде
покрытия и размерные отклонения (в пределах допусков, которые предусмотрены
стандартами, соответствующими данному продукту) между отдельными заказами.
Поверхность листов может иметь небольшую волнистость (особенно при использовании
покрытия poliester standard), что является нормальным явлением. Листы Aluzinc и
листы с покрытием не следует хранить в оригинальной заводской упаковке более 2
недель от даты изготовления. По истечении этого времени следует вскрыть упаковку,
сорвать с листов защитную пленку (при наличии) и поместить между листами тонкие
прокладки. Оцинкованные листы можно хранить только в сухих и хорошо проветриваемых
помещениях. Если при транспортировке на листы попадет влага, следует сразу отделить
листы и просушить их – в противном случае возникнет белая коррозия. Общий срок
хранения не может превышать 5 месяцев от даты изготовления.
Листы без органических покрытий с металлическими покрытиями толщиной Z200, AZ150 и
ZA255 могут использоваться внутри зданий в средах с коррозийными категориями C1 и C2,
согласно PN-EN ISO 12944-2: 2001.
Не допускается использование инструментов, вызывающих термический эффект
(резкое повышение температуры) для резки металлических листов, таких как угловая
шлифовальная машина. Их использование приводит к повреждению органического
и цинкового покрытия, и, в результате, возникновению процесса коррозии, который
ускоряется за счет плавления горячих опилок на поверхности листа. Инструментами,
подходящими для данной цели, являются вибрационные ножницы Nibbler или для
малых участков – ручные ножницы.
Внимание – одним из условий гарантии является защита
незащищенных обрезных кромок листа с помощью
лакокрасочного покрытия.

Консервация

В случае повреждения покрытия, возникшего при транспортировке, монтаже
и обработке, следует предварительно обработать лаком сами места повреждения,
предварительно очистив их поверхность от грязи и жира.
На незащищенных лаком краях среза покрытие может расслаиваться.
Это естественное явление и оно не может являться основанием для рекламации.
Рекомендуется ежегодно осматривать кровлю для выполнения необходимых
процедур консервации.
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В зависимости от угла наклона крыши и
высоты карниза силы всасывания под
кровельным покрытием изменяются
следующим образом:

Кровельная панель LAMBDA 2.0

Угол
наклона

0 - 25

o

25o - 35o

В зависимости от высоты карниза
максимальная ветровая нагрузка,
возникающая на обшивке стены, изменяется
следующим образом:

6

Высота карниза
(метры)

Сила всасывания ветра (Н/м2)
Углы

Края

Промежуточные
поверхности

0-8

1600

900

300

8 - 20

2560

1440

480

20 - 100

3520

1980

660

0-8

900

550

300

8 - 20

1440

880

480

20 - 100

1980

1210

660

Высота
карниза
(метры)

Сила всасывания ветра (Н/м2)
Углы

Края

Промежуточные
поверхности

0-8

1250

750

500

8 - 20

20200

1200

800

20 - 100

27500

1650

1100
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Панель LAMBDA 2.0

4. Виды подложки для
монтажа кровельной панели

РИС.1 - A

РИС. 1-A: рекомендуемой подложкой для
кровельных панелей LAMBDA 2.0 является
сплошная обшивка из строганных досок
или плиты OSB толщиной 22 мм. На
подготовленную таким образом подложку
следует установить разделительную
мембрану.
РИС. 1-B: Если в конструкции подложки
используется ажурная опалубка, следует
использовать кровельную мембрану с
высокой паропроницаемостью. Расстояние
между досками должно быть в пределах
5-100 мм. Это решение может вызвать
небольшой, но ощутимый шум металлических
листов. Рекомендуется использовать
звукоизоляционную ленту мин. шириной 10 мм,
приклеиваемую в центре каждой панели.
В качестве альтернативы, следует изготовить
полосы из кровельной мембраны, состоящие
из трех частей и прикрепленные к доскам с
помощью степлера.
Звукоизоляция дополнительно приподнимает
панель в центре, что сводит к минимуму
возможность ее волнистости.
РИС.1-C: монтаж на обрешетке
предполагает использование обрешетки
40x50 мм с шагом не более 200
мм. В случае монтажа на обрешетке
рекомендуется использовать кровельные
панели LAMDBA 2.0 со звукопоглощающим
покрытием SOUNDCONTROL.

Дистанционная мембрана
с оплеткой

ыши
на кр
о
л
к
ие у
влен
а
р
п
На

Полная опалубка (OSB или
строганные доски
Контробрешетка
Пленка для первоначального покрытия
обладает высокой паропроницаемостью
Стропила

≥ 9°

Панель LAMBDA 2.0

РИС.1 - b

Ажурная опалубка

и
крыш
а
н
о
е укл
лени
в
а
р
Нап

Контробрешетка
Пленка для первоначального покрытия
обладает высокой паропроницаемостью
Стропила

≥ 9°

РИС.1 - c

Панель LAMBDA 2.0

ыши
на кр
о
л
к
ние у
авле
р
п
а
Н

Обрешетка 40x50 мм, расстояние между
элементами обрешетки макс.: 200 мм
Контробрешетка
Пленка для первоначального покрытия
обладает высокой паропроницаемостью
Стропила

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Рекомендуется монтаж полной
опалубки.

≥ 9°
Подложка должна быть выполнена
в соответствии с правилами выполнения
кровельных работ.
Обрешетка должна быть идеально ровной.

Несоблюдение рекомендаций по монтажу на обрешетке может
привести к усилению волнистости металлических листов и к
повышению уровня шума, вызванного воздействием атмосферных
факторов, напр., (ветра, дождя).
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5. Конструкция кровли

Кровельная панель LAMBDA 2.0

РИС.2 КОНТРОЛЬ ДИАГОНАЛЕЙ

Перед началом монтажа необходимо проверить
правильность конструкции, в том числе:
диагонали, плоскость. Расстояние между
опалубкой и карнизом следует определять
с учетом монтажа стартового пояса над
водосточной трубой LAMBDA 2.0.
Кровельная панель LAMBDA 2.0 может
применяться для крыш с уклоном не менее 9
градусов. Монтаж на поверхности с меньшими
углами наклона требует предварительной
консультации с техническим консультантом
производителя относительно подготовки
подложки кровли. Нарезка листов по размеру не
включает скосы. Максимальная длина листа в
одном участке составляет 10 пог. м.
Кровельные панели LAMBDA 2.0
рекомендуется устанавливать на склоне с
полной опалубкой. Для того, чтобы уложить
полную опалубку, следует установить на
стропила высокопаропроницаемую подложку
из пленки, затем контробрешетку и выполнить
полную опалубку. Таким образом выполняется
подготовка вентиляционной щели на чердаке.
На полной опалубке производится монтаж
кровельной мембраны. Следует убедиться, что
кровельная мембрана выведена на стартовую
полосу и приклеена к ней системной клейкой
лентой. Данное решение также позволяет
подготовить чердак клиента к утеплению.

Соблюдение должной аккуратности при
подготовке конструкции кровли имеет ключевое
значение для обеспечения привлекательного
внешнего вида покрытия. Ошибки, допущенные
на этом этапе, могут привести к появлению
видимых волн и изгибов на поверхности панелей.

ВНИМАНИЕ!
В связи с особенностями конструкции
кровельных панелей возможно
появление так называемого эффекта
«волнообразования» листов
кровельного покрытия.
Это естественное явление для
продуктов такого типа.

8

b

a

a=b

РИС.3 ПОЛНАЯ ОПАЛУБКА СКАТА КРОВЛИ И ПРИКЛЕЕННАЯ К НЕМУ СИСТЕМНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

РИС.4 ПРИКЛЕИВАНИЕ МЕМБРАНЫ К СТАРТОВОМУ ПОЯСУ НАД ЖЕЛОБОМ

Руководство по монтажу

6. Монтаж стартового пояса
над водосточным желобом
LAMBDA 2.0
Стартовый пояс над водосточным желобом –
это стыковая накладка, предназначенная для
кровельных панелей LAMBDA 2.0.
Благодаря выступающей кромке, данный
элемент сочетает в себе функциональность
пояса над водосточным желобом и стартового
профиля, что позволяет эстетично выделить
фасады кровельных панелей со стороны
карниза.

Монтаж стартового пояса над водосточным
желобом производится по линии карниза,
прикрепив его к первой доске (обрешетке).
Рекомендуемым креплением являются
винты для LAMBDA 2.0. Перед
окончательным закреплением всей
стыковой накладки необходимо проверить
выравнивание.

РИС.5 СТАРТОВЫЙ ПОЯС НАД ЖЕЛОБОМ LAMBDA 2.0

105

30
100

15

Монтаж стартового пояса должен
производиться после установки остальных
стыковых накладок (пояса под желобом) и
желоба.
Он предшествует монтажу кровельных
панелей.

Кровельная панель LAMBDA 2.0

РИС.6 СТАРТОВЫЙ ПОЯС НАД ЖЕЛОБОМ LAMBDA 2.0 – МОНТАЖ

При необходимости в соединении стартовых
поясов, следует предусмотреть вставки мин.
25 мм.

Монтажные винты для LAMBDA 2.0

Монтажный винт
L 4,2 x 19 мм для
стали
Монтажный винт
L 4,2 x 30 мм для
дерева

9

Руководство по монтажу

7. Разделительный коврик
/ мембрана с оплеткой

Кровельная панель LAMBDA 2.0

РИС.7 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОВРИК / МЕМБРАНА С ОПЛЕТКОЙ

Для обеспечения достаточной вентиляции
кровли, рекомендуется использовать
мембрану с оплеткой или отдельную
мембрану, имеющую допуски для монтажа
под плоский металлический лист.
Если на кровле имеется рубероид, сначала
производится укладка на его поверхности
самой оплетки, после чего производится
монтаж кровельных панелей
LAMBDA 2.0.

8. Рейка ветровой планки

РИС.8 рейка ветровой планки – одно из возможных решений

Вдоль края уклона кровли можно (как одно
из решений) установить обрешетку, так
называемую обрешетку ветровой планки.
Она представляет собой опору для первой
кровельной панели и ветровой планки.

90 o
Соблюдение особой точности при монтаже
краевой доски обуславливает равномерное
расположение последующих панелей.
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9. Монтаж первой панели
Листы кровельной панели
LAMBDA 2.0 следует скреплять со
Стартовым поясом над водосточным
желобом. Рекомендуемым решением
является использование версии продукта
с изготовленным в заводских условиях
с изгибом типа «BEND-LOCK», что
гарантирует соответствие его параметров
(радиус изгиба, длина) для стартового
пояса.

Кровельная панель LAMBDA 2.0

РИС.9

Значение термической
работы 10-15 мм

РИС.9.2 МОНТАЖ ПЕРВОЙ ПАНЕЛИ

Принимая во внимание силы всасывания,
возникающие под кровельным покрытием,
рекомендуется после измерения уклона
крыши выбирать крайние значения ширины
панелей, чтобы они не укладывались на
полную ширину. Напр., если на поверхность
кровли приходится 10 полных панелей,
необходимо начать и завершить покрытие
с середины панели. Таким образом вы
уплотните краевое крепление панелей.

90o

Перед тем, как прикрутить лист к
конструкции, резиновым молотком следует
аккуратно протолкнуть загнутый край к
стартовому поясу, оставив разделительный
зазор 10-15 мм.

РИС.10 ПЛАНИРОВАНИЕ КРОВЛИ

1

2

2

2

2

2

2

1

Перед началом кровельных работ следует
спланировать поверхность кровли, первую
и последнюю панель рекомендуется сузить,
чтобы уплотнить краевую и угловую зоны
крепления металлических листов.

1. Крайняя панель
2. Вся панель
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10. Монтаж крайних панелей

Кровельная панель LAMBDA 2.0

РИС.11 РАСКРОЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ КРОМОЧНОЙ ДОСКИ

Можно начинать монтаж панелей как
с правой, так и с левой стороны.
В этом случае по краю кровли можно
прикрепить обрешетку (контробрешетку),
обрезать панель на высоту обрешетки + 20
мм для углового крючка (зацепа).
Помните, что крайние панели имеют
одинаковую ширину, поэтому перед началом
монтажа важно проверить геометрию
крыши. На крайних панелях следует
уплотнить монтаж зацепов через каждые
300 мм.
Крайняя панель должна быть достаточно
прочно прикреплена к обрешетке ветровой
планки с помощью зацепов, которые
позволяют панели выполнять свои функции
по всей длине (рис. 12). Особое внимание
следует обратить на то, чтобы оставить
разделительный зазор 10-15 мм

РИС.12 МОНТАЖ ЗАЦЕПОВ (УГЛОВЫХ КРЮКОВ)

300 мм

Значение термической
работы 10-15 мм

300 мм

300 мм
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11. Монтаж панелей
со стороны карниза

Кровельная панель LAMBDA 2.0

РИС.13 КРОВЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ LAMBDA 2.0 – ПОДГОТОВКА ПОД ЗАГИБ

С целью самостоятельного выполнения
загиба переднего края, без необходимости
в выкройке замков, следует использовать
вариант панелей с заводским язычком
«BEND-LOCK», подготовленным для
загибания, то есть удлинением средней
секции листа.

РИС.14 КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Для монтажа кровельных панелей
LAMBDA 2.0 крепежные винты L (4,2
x 30 мм) вкручиваются с использованием
наконечника длиной мин. 50 мм.
Важно вкрутить их в центр монтажного
отверстия с небольшим зазором, что
позволит компенсировать термические
напряжения.

13

Руководство по монтажу

Кровельная панель LAMBDA 2.0

РИС.15 КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ К СТАРТОВОМУ ПОЯСУ И СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ «НА ЗАМОК»
Последующие панели устанавливаются
сначала путем крепления загиба BENDLOCK к стартовому поясу желоба, а
затем путем защелкивания замка по
всей длине листа. Это так называемый
«метод застежки-молнии» (начинать
следует от карниза и продвигаться в
сторону конька).

РИС.15.2
После защелкивания замка следует
аккуратно нажать на панель в районе
нахлеста деревянным бруском и
молотком для жести (резиновым или
пластиковым).

14
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12. Заглушка COVER-CAP

Кровельная панель LAMBDA 2.0

РИС.16 Заглушка COVER-CAP

Решением, которое повысит
привлекательность и функциональность
покрытия, является элемент COVERCAP, то есть двусторонние заглушки
самой каймы панели.

РИС.17 ЗАГЛУШКА COVER-CAP ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ
После защелкивания и прикручивания
панелей следует отогнуть заглушку
COVER-CAP, которая скроет
соединение листов, заметное внутри
замка.
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13. Соединение панелей
по длине

Кровельная панель LAMBDA 2.0

РИС.18 СОЕДИНИТЕЛЬ ПАНЕЛЕЙ LAMBDA 2.0

Если длина ската крыши превышает
максимально допустимую длину панелей,
рекомендуется соединение по длине.
Наиболее оптимальным методом с
точки зрения эффективности и эстетики
является использование специального
разъема для стыковой накладки –
соединителя панелей

РИС.19 СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ПО ДЛИНЕ НА СКАТЕ КРЫШИ
Если наклон кровли требует стыковки
панелей по длине, стыковку соседних
панелей следует производить не в одну
линию, а со смещением мин. 500 мм.

Мин.
500 мм

Нахлест по продольному
стыку должен составлять 120
- 250 мм в зависимости от угла
наклона кровли.
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РИС.20 ВЫРЕЗ ЗАМКОВ НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ
Нахлест по продольному стыку
должен составлять 120 - 250 мм
в зависимости от угла наклона
кровли.

В верхней части нижнего листа требуется
обрезка замка и шва на длину нахлеста.

РИС.21 МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЯ ПАНЕЛЕЙ LAMBDA 2.0
Соединитель панели должен быть
прикреплен к нижней панели.
Конструкция соединителя позволит
прикрепить его к краю верхнего листа
аналогично стартовому поясу.
Поскольку винтами пробивается нижняя
панель, поверхности между листами
должны быть герметизированы.
Для этого используется уплотнительная
лента или кровельный герметик.
Уплотнение производится по всей
поверхности между швами, даже там, где
уже отсутствует соединитель панелей.
Данная процедура предназначена
для поддержания герметичности и
предотвращения капиллярного подъема
дождевой воды.

17
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РИС.22 УСТАНОВКА ВСТАВОК
После крепления верхней панели
к соединителю устанавливаются вставки,
а затем используется колодка и молоток для
листового металла закрывается (клепается)
замок.

14. Монтаж ветровой планки
Крайняя часть ската крыши – это место,
где возникают большие силы всасывания,
поэтому необходимо использовать
уплотненное крепление.

Крайняя панель должна быть достаточно
прочно прикреплена к обрешетке ветровой
планки с использованием зацепов, что
позволяет панели работать по всей ее
длине.
Уплотненное крепление гарантирует
сопротивление всасывающим силам,
возникающим на крайней части ската
кровли.

18
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РИС.24 МОНТАЖ ВЕТРОВОЙ ПЛАНКИ
Для крепления ветровой планки следует
использовать фермерские винты. При
соединении ветровых планок следует
применять нахлест 15-30 мм.
Для технически продвинутых клиентов
предлагаем установку ветровых планок с
использованием стартовых поясов других
производителей. При этом устраняются
видимые винты, что значительно улучшает
внешний вид работы. Данный аспект
обсуждается на практических занятиях по
BP2.

15. Монтаж универсальных
вентиляционных
стыковых накладок
и гусаков

РИС.25 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТЫКОВАЯ НАКЛАДКА

Универсальная вентиляционная
стыковая накладка выполняет функцию
накладки под гусак LAMBDA 2.0.
Благодаря перфорации обеспечивается
соответствующая вентиляция покрытия.

a

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Перед монтажом необходимо
обрезать универсальные
вентиляционные стыковые
накладки, чтобы обеспечить
полное прилегание к панелям.

a

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТЫКОВАЯ НАКЛАДКА ПОСЛЕ РАСКРОЯ ДО ПРОФИЛЯ ПАНЕЛИ
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РИС.26 МОНТАЖ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СТЫКОВОЙ НАКЛАДКИ
Перед монтажом гусака следует установить
универсальную вентиляционную стыковую
накладку, для установки которой следует
использовать фермерские винты 4,8 x 20 мм
или монтажные винты «L» 4,2 x 30 мм (на
один лист панели LAMBDA 2.0, который
достигает вершины, приходится одна
вентиляционная стыковая накладка.
Универсальная вентиляционная стыковая
накладка должна устанавливаться через
монтажное отверстие на нижней секции
накладки. Винты следует пропустить
через большее пилотное отверстие,
расположенное на верхней секции, как
показано в поперечном сечении рядом.
Рекомендуется проводить герметизацию
при монтаже стыковой накладки, аналогично
монтажу соединителя. Этот аспект подробно
обсуждается на практическом занятии BP2.

РИС.27 МОНТАЖ ГУСАКА

Гусак прикручивается к универсальной
вентиляционной стыковой накладке с
помощью фермерских винтов 4,8 x 20 мм,
не реже, чем через каждые 300 мм, «лист на
лист», адаптируя его проем к углу наклона
кровли.
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Универсальная вентиляционная
стыковая накладка
Крепление гусака
к стыковой накладке

Гусак
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16. Монтаж корзинчатого
желоба
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РИС.28 МОНТАЖ КОРЗИНЧАТОГО ЖЕЛОБА

Монтаж корзинчатого желоба начинается с
подгонки его к углу. При разметке и обрезке
формы необходимо предусмотреть нахлест
30 мм для выполнения загиба стартового
пояса.

25

25

175

175

РИС.29 МОНТАЖ КОРЗИНЧАТОГО ЖЕЛОБА
С помощью выполненного загиба
производится крепление желоба к
стартовому поясу и его монтаж на
конструкции от карниза до конька с
помощью зацепов, не забывая подгонять
соответствующее перекрытие под угол
наклона кровли.

21

Руководство по монтажу

Кровельная панель LAMBDA 2.0

РИС.30 РАСКРОЙ ПАНЕЛЕЙ ДО КОРЗИНЧАТОГО ЖЕЛОБА
Перед резкой и монтажом панелей,
примыкающих к корзинчатому желобу,
следует измерить угол, сделав шаблон
из планок.

Затем с помощью шаблона необходимо
разрезать панель, оставив нахлест 30 мм
для загиба к корзинчатому желобу.

РИС.31 МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ К КОРЗИНЧАТОМУ ЖЕЛОБУ
Затем панель прикрепляется к краю
корзинчатого желоба.
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17. Монтаж вентиляционной
трубы
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РИС.32 ПОДГОНКА ФОРМЫ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ТРУБЫ

Прежде всего, при монтаже вентиляционной
трубы следует отметить место, где труба
будет проходить через конструкцию и
кровельное покрытие. Трубу следует,
по возможности, провести через плоскую
часть панели, избегая резки отверстия
через кайму. Лист, через который должна
проходить вентиляционная труба,
укладывается, но не прикручивается
к поверхности кровли.
Затем следует приложить кожух трубы
к листу в обозначенном месте
и обрисовать форму отверстия изнутри.

Лучше всего начать вырезку формы с
просверливания технического отверстия
внутри отмеченной формы, а затем
вырезать все отверстие ножницами для
жести, его диаметр должен быть примерно
на 5 мм меньше нарисованной формы.

РИС.33 ВЫРЕЗКА ОТВЕРСТИЯ

Края отверстия следует слегка загнуть
вверх с помощью плоскогубцев или клещей
для жести, чтобы защитить фланец от
повреждения краями металлического листа.

Затем, после снятия панели, следует
подготовить для трубы отверстие в
подложке кровли. Размер отверстия следует
выбирать таким образом, чтобы через него
проходила труба и можно было установить 
уплотнительный фланец.
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Фланец следует закрепить с помощью
винтов и заклеить герметиком или
специальной лентой, в зависимости от
подложки.

Кровельная панель LAMBDA 2.0

РИС.34 МОНТАЖ ФЛАНЦА ТРУБЫ

Далее следует надеть и установить лист с
вырезанным отверстием, предварительно
пропустив в отверстие основание трубы.
Следующим шагом будет установка
кожуха трубы таким образом, чтобы он
закрывал отверстие, и герметизировать его
специальной массой или лентой.
Далее следует провести вентиляционный
трубопровод и подсоединить ее к верхней
части трубы.

РИС.35 МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ
Труба помещается в ранее установленный
кожух, фиксируется ее позиция
и блокируется винтом.
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18. Монтаж пристенной
стыковой накладки
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РИС.36 РАСКРОЙ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ СТЕНЫ

В этом руководстве мы представляем одно
из возможных решений.
Прежде всего, необходимо подготовить и
прикрепить к скату кровли ручки, которыми
будет крепиться крайняя панель. Такие
ручки можно изготовить из согнутых под
прямым углом полосок жести.
В обсуждаемом решении пристенной
накладкой является загиб крайней панели
к стене. Этот загиб должен быть мин. 200
мм, поэтому участок ручки, прилегающий к
стене, должен быть в достаточной степени
длиннее загиба края панели, чтобы можно
было выполнить соединение.

500 мм

РИС.37 МОНТАЖ ПРИСТЕННОЙ СТЫКОВОЙ НАКЛАДКИ

Мин. 200 мм

Стыковая накладка, изготовленная из
крайней панели, должна быть высотой не
менее 200 мм, причем ее верхний край
должен быть загнут вверх, что позволит
надежно и без дополнительных креплений
обеспечить соединение с заранее
подготовленными ручками.

Ручка

Крайняя панель
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Примыкание к стене следует закрепить
разделительной планкой и, при
необходимости, дополнительно уплотнить
кровельным герметиком.
Разделительную планку следует прикрепить
к стене.
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РИС.38 МОНТАЖ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЛАНКИ
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19. Монтаж слухового окна
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РИС.39 МЕСТО МОНТАЖА МАНСАРДНОГО ОКНА

Перед началом работы не следует помнить
о тщательном измерении места, где будет
устанавливаться окно, чтобы укладку можно
было начать с панелей соответствующей
ширины. Это важно, потому что следует
помнить, что из-за специфики этого продукта
и для обеспечения максимально возможной
герметичности стыковой накладки лучше
всего использовать фальц из кровельных
панелей и плоской жести.
Определив место монтажа окна, следует
приступить к вырезанию проема в
конструкции кровли. Для этого очерчивается
оконная рама с учетом конструкции и формы
ручек рамы, чтобы после вырезания проема
в опалубке можно было произвести ее
монтаж на конструкцию.
Следующим шагом является
предотвращение образования конденсата.
Для этого используются системные
стыковые накладки, рекомендованные
производителями окон, или кровельная
мембрана.

РИС.40 МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПОД ОКНОМ И КЛЕПКА КАЙМЫ
Закрепив окно кровельной мембраной,
можно приступить
к монтажу панелей под окном.
Отделку окна снизу можно выполнить двумя
способами:
1. путем использования стыковой накладки
подоконника, где основанием накладки
является вентиляционная планка,
2. путем использования стартового
пояса другого производителя. В данном
руководстве второй способ представлен как
более универсальный.
Панели следует обрезать по размеру, чтобы
после их крепления на стартовой стыковой
накладке карниза между окном и их краем
оставалось пространство примерно 10-15 мм.
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Следующим этапом является подготовка
швов для поперечного соединения панелей.
Для этого следует разрезать внешние
части каймы с обеих сторон окна на длину
нахлеста, чтобы можно было выполнить
соединение по длине с последующими
панелями на поверхности кровли.

Кровельная панель LAMBDA 2.0

РИС.41 МОНТАЖ СТОРОННЕЙ ПРИСТЕННОЙ ПЛАНКИ

200

В свою очередь, кайма, расположенная
непосредственно под окном, должны быть
плоской, чтобы можно было установить
стартовую планку другого производителя.

мм

Следует помнить, что кайма
всегда клепается швом вниз.

Следует отмерить ок. 200 мм для
нижней стыковой накладки и установить
стартовую планку. Эта планка также будет
использоваться в качестве стартовой планки
для боковых панелей стыковой накладки.

РИС.42 МОНТАЖ СТЫКОВОЙ НАКЛАДКИ ПОД ОКНОМ

Следует измерить нижнюю стыковую
накладку окна, разметить ее, обработать
боковые края фальцмашинкой, создавая
переход от плоскости кровли к вертикальной
плоскости оконной рамы. Загиб зажимается
и края профилируются в дугу. Это позволит
достичь привлекательного и плотного
соединения с боковыми стыковыми
накладками.
Следует закрепить стыковую накладку на
ранее установленной стартовой планке.
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РИС.43 МОНТАЖ БОКОВЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК ОКНА

Боковые стыковые накладки окна
выполняются из панелей LAMBDA 2.0,
путем их выкройки и загиба к боковой
поверхности окна, а также к верхним и
нижним стыковым накладкам. Следует
также помнить о необходимости в выкройке
внешний части замков в верхней части
стыковых накладок, чтобы соединить их
по длине с последующими панелями над
окном.
На следующем этапе следует соединить
боковые стыковые накладки с нижней
стыковой накладкой на фальц. В конце
устанавливаются заводские стыковые
накладки окна.

Верхнюю часть боковой стыковой накладки
необходимо разрезать по дуге и сделать
элемента фальца – край, загнутый
наружу примерно на 10 мм, который
будет использоваться для сдвига верхней
оконной стыковой накладки. Верхняя
стыковая накладка будет прибиваться на
подготовленном таким образом боковые
стыковые планки.

Мин. 300 мм

РИС.44 ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ ВЕРХНЕЙ ОКОННОЙ СТЫКОВОЙ НАКЛАДКИ
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РИС.45 МОНТАЖ СТЫКОВОЙ НАКЛАДКИ ПОД ОКНОМ
Сечение верхней стыковой накладки слухового окна
Лист для верхней стыковой накладки окна
следует подогнуть примерно на 10 мм на
боковых кромках, оставляя около 2 мм для
ее набивки.
Затем задняя стыковая накладка
прибивается с помощью обрешетки на
высоту боковой стыковой накладки,
не забывая формировать ок. 20 мм
гидроизоляционной планки на верхней
кромке.
Размещение листа меньшего размера и его
использование в качестве направляющей
облегчает перемещение верхней стыковой
накладки.

РИС.46 ГИБКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛАНКИ
После набивки верхней стыковой накладки
следует отогнуть гидроизоляционную планку
вниз, приклепать верхнюю часть фальца на
оконную раму и затем установить заводскую
закрывающую стыковую накладку.
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РИС.47 МОНТАЖ СТАРТОВОЙ ПЛАНКИ НАД ОКНОМ
На плоскости боковых стыковых накладок и
стыковой накладки над окном производится
монтаж стартовой планки.
Следует помнить о
дополнительной клепке через
обрешетку мест соединений и
горизонтальных фальцев.

РИС.48 МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПОД ОКНОМ
Панели над окном устанавливаются путем
зацепления за стартовую планку и соединяя
кайму с ранее выкроенной каймой панелей
ниже.
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РИС.49 МОНТАЖ СТОРОННЕЙ СТАРТОВОЙ ПЛАНКИ
20. Монтаж накладок трубы
При наличии возможности, при
планировании расположения панелей
LAMBDA 2.0 на скате кровли, на котором
расположена труба, стоит отметить, что
стыковые накладки трубы будут иметь
наиболее привлекательный внешний
вид, если панели будут расположены
симметрично по отношению к трубе.
Нижние панели следует устанавливать
вплотную к трубе, оставляя 10-15 мм люфта,
чтобы лист мог свободно работать.
Как и в случае с накладками слухового
окна, не следует забывать о необходимости
в обрезке внешних элементов шва на
расстоянии соединения.

РИС.50 НИЖНЯЯ СТЫКОВАЯ НАКЛАДКА ДЫМОХОДА С ЗАГИБОМ В СКЛАДКУ

Для соединения панелей или крепления
стыковых накладок используется так
называемая сторонняя стартовая планка,
при этом не следует забывать
о герметизации между листами. Это имеет
большое значение при капиллярном
подъеме дождевой воды.
Установку стыковой накладки трубы следует
начинать с подготовки нижней стыковой
накладки. Прежде всего, следует измерить
и разметить металлический лист, с которого
будет изготовлена стыковая накладка.
После резки листа и разметки разрезов
и загибов выполняется переход
от плоскости кровли к плоскости трубы
с помощью фальцмашинки.
Панели устанавливаются путем соединения
их по длине в соответствии с правилами,
описанными в п. 13. Соединение
панелей по длине.

После затягивания фальца необходимо
обрезать радиус края в форме дуги. Это
позволит выполнить соединение и придаст
привлекательность отделке стыковой
накладки.
При монтаже стыковых накладок трубы,
не забудьте установить на их верхнем крае
двухсантиметровую водоотталкивающую
планку.
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РИС.52 ЗАЖИМ СКЛАДКИ И РАСКРОЙ РАДИУСА В ФОРМЕ ДУГИ
Внешняя боковая стыковая
накладка должна быть
установлена идеально,
в противном случае
привлекательное и ровное
соединение панелей будет
невозможным.
Боковые стыковые накладки необходимо
обрезать примерно на 10 мм выше дуги
нижней стыковой накладки, обеспечивая
их соединение на фальц. Перед тем,
как приступить к соединению, следует
проверить расстояния между швами листа
над дымоходом.
После соединения в верхней части стыковой
накладки выполняется плоская клепка шва,
не позволяющая фальцу раскрыться.

РИС.53 СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК НА ФАЛЬЦ
Данное действие следует начинать с центра
арки, потому что в этой точке лист будет
дополнительно растягиваться.
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РИС.54 МОНТАЖ ВЕРХНЕЙ СТЫКОВОЙ НАКЛАДКИ ДЫМОХОДА
Верхнюю часть боковой стыковой накладки
необходимо разрезать в форме дуги
и сделать фальц – выполняется загиб
кромки наружу примерно на 10 мм, что
будет необходимо для установки верхней
стыковой накладки трубы.

РИС.55 МОНТАЖ ВЕРХНЕЙ СТЫКОВОЙ НАКЛАДКИ ДЫМОХОДА
Сечение верхней стыковой накладки
Лист для верхней стыковой накладки трубы
следует согнуть примерно на 10 мм на
боковых кромках, оставляя около 2 мм для
ее набивки.
Затем задняя стыковая накладка
прибивается с помощью обрешетки на
высоту боковой стыковой накладки,
не забывая формировать ок. 20 мм
гидроизоляционной планки на верхней
кромке.
Размещение листа меньшего размера и его
использование в качестве направляющей
облегчает перемещение верхней стыковой
накладки.
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РИС.56 МОНТАЖ СТАРТОВОЙ ПЛАНКИ
Установив верхнюю стыковую накладку,
следует отмотать гидроизоляционную ленту
вниз.
Следует помнить о необходимости в клепке
мест стыков и соединений.
После установки верхней стыковой накладки
трубы устанавливается стартовая планка
для дальнейшего монтажа кровельных
панелей.

РИС.57 МОНТАЖ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОК
Последний этап – установка
расширительной планки, которая
механически крепится к стене трубы.
Основная стыковая накладка трубы
ни в коем случае не должна крепиться
механически к ее стене.
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РИС.58 ПОДГОТОВКА ПЛАНКИ «J»

Представляем одно из решений по плотной
ажурной опалубке.

Если предусматривается монтаж панелей
LAMBDA 2.0 также на фасаде здания,
следует использовать ту же конструкцию
основания, что и для кровли: рекомендуемая
подложка – это доска или опалубка и
расширительный коврик.
К подготовленной опорной конструкции
следует прикрепить подготовленную
J-образную планку в конце верхней части
фасада.

Затем производится монтаж панелей
LAMBDA 2.0 путем вставки их в
планку, однако прежде всего, следует
предварительно скрепить панель внизу
с подготовленным стартовым поясом.
Панели прикручиваются к доскам винтами,
помня, что их следует вкручивать
в центральной части монтажных отверстий,
оставляя небольшой зазор, потому что
панель будет работать только вниз.
В этом случае панель в своей верхней части
устанавливается на постоянной основе.
Следует также помнить о необходимости
оставить зазор 10-15 мм на стартовом поясе.
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РИС.60 УСТАНОВКА СТАРТОВОГО ПОЯСА
После монтажа панелей на фасаде
следует приступить к монтажу
стартового пояса. При его креплении
следует помнить о необходимости точно
совместить его с подготовленным и
установленным J-образным поясом.

РИС.61 МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ К СКАТУ КРЫШИ
Затем следует приступить к монтажу
панелей на скате крыши.

Панель
LAMBDA 2.0

Универсальный пояс над водосточной
трубой стартовый

Значение термической
работы 10-15 мм

Стыковая накладка «J»”

Панель
LAMBDA 2.0
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