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Руководство по монтажу

1. Техническая
спецификация
трапециевидных листов

Трапециевидные листы T7-T55

T7

Трапециевидный лист фасадный T7 (не
рекомендуется для кровельного покрытия).

Технические параметры [в мм]
Эффективная ширина

1177

Полная ширина
Высота профиля
Толщина металлического листа
Максимальная длина листа

~1210
7,0
0,5–1,0
6000

T14
Трапециевидный лист фасадный T14 (E),
можно использовать для кровельного
покрытия (D).
Технические параметры [в мм]
Эффективная ширина
Полная ширина
Высота профиля
Толщина металлического листа
Максимальная длина листа

1100
~1161
13
0,5–1,0
8000

Трапециевидный лист T18
D – кровельная версия
E – фасадная версия
Технические параметры [в мм]
Эффективная ширина
Полная ширина
Высота профиля
Толщина металлического листа
Максимальная длина листа

D

E

T18
1075
~1125
17
0,5–1,0
12 000

D

E
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Трапециевидные листы T7-T55

T18 ECO
Трапециевидный лист T18ECO
D – кровельная версия
E – фасадная версия
Технические параметры [в мм]
Эффективная ширина
Полная ширина
Высота профиля
Толщина металлического листа
Максимальная длина листа

D

1125
~1173
17
0,5–1,0
12 000

E

T35
Трапециевидный лист T35
D – кровельная версия
E – фасадная версия

D

Технические параметры [в мм]
Эффективная ширина

1065

Полная ширина
Высота профиля
Толщина металлического листа
Максимальная длина листа

~1106
34
0,5–1,0
12 000

E

Трапециевидный лист T35ECO
D – кровельная версия
E – фасадная версия
Технические параметры [в мм]
Эффективная ширина
Полная ширина
Высота профиля
Толщина металлического листа
Максимальная длина листа

1080
~1120
34
0,5–1,0
12 000

T35 ECO

D

E
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Трапециевидные листы T7-T55

T50
Трапециевидный лист T50
D – кровельная версия
E – фасадная версия

Технические параметры [в мм]
Эффективная ширина
Полная ширина
Высота профиля
Толщина металлического листа
Максимальная длина листа

D

1055
~1100
47
0,5–1,0
12 000

Трапециевидный лист T55
D – кровельная версия
E – фасадная версия
Технические параметры [в мм]
Эффективная ширина
Полная ширина
Высота профиля
Толщина металлического листа
Максимальная длина листа

E

T55

1020
~1054
53
0,5–1,0
12 000

D

E
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Трапециевидные листы T7-T55

2. Система кровельных
стыковых накладок
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КОРЗИНЧАТЫЙ ЖЕЛОБ

ПОЯС НАД ЖЕЛОБОМ

120
45

20

130

20

137

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

ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА II
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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.
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ВЕТРОВАЯ ПЛАНКА III
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20

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЯС ПОД ЖЕЛОБОМ /
УДЛИНИТЕЛЬ ВЕТРОВОЙ ПЛАНКИ
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Трапециевидные листы T7-T55
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ПРИСТЕННАЯ НАКЛАДКА I

ПРИСТЕННАЯ НАКЛАДКА С
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЛАНКОЙ
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Накладки изготавливаются из листов с той
же палитрой покрытий и цветов, что и наша
металлическая черепица, трапециевидные
листы и кровельные панели.
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РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА

ПЛАНКА КАРНИЗА

60
20
95

196
70

90
62

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.
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СНЕГОУЛОВИТЕЛЬ

ГУСАК ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ
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Трапециевидные листы T7-T55

3. Общие рекомендации
Область применения

Хранение

Трапециевидные листы можно использовать для крыш с уклоном не менее 6° (10%)
для профилей <35 мм и 4° для профилей ≥ 35 мм. Нарезка листов по размеру не
включает скосы. Максимально рекомендованная длина листов на одном участке указана
в технической спецификации каждого профиля. Если длина ската кровли превышает
рекомендуемые участки, применяется соединение листов, при этом необходимую длину,
напр., 15,58 м, следует перед монтажом разделить примерно наполовину, с добавлением
нахлеста, соответствующего высоте профиля и уклону кровли: >14° (25%) мин. 150
мм, ≤14° (25%) мин. 200 мм. На фасадах используется поперечный нахлест 100 мм.
При уклоне крыши ≤14° (25%) рекомендуется герметизация поперечных и продольных
участков нахлеста.
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. Трапециевидные листы производятся в соответствии
с нормой PN-EN 1090-4.
Листы aluzinc и листы с покрытием нельзя хранить в оригинальной упаковке более 3 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 EN ISO 129442:1998.

Транспортировка

Резка металлических листов

При перемещении листов при ручной разгрузке количество людей следует выбирать
таким образом, чтобы избежать перемещения одного листа по поверхности другого.
При разгрузке вилочным погрузчиком особое внимание следует уделять боковой
стороне декоративного покрытия, а расстояние между вилками должно быть выбрано
в соответствии с длиной листов.
Не допускается использование инструментов,
вызывающих термический эффект (резкое повышение
температуры) для резки металлических листов, таких
как угловая шлифовальная машина. Данное действие
приводит к повреждению органического и цинкового
покрытия, и в результате начинается процесс 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
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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 не является основанием для рекламации в отношении
материала. Рекомендуется ежегодно осматривать кровлю для выполнения
необходимых процедур консервации.

Руководство по монтажу

Трапециевидные листы T7-T55

4. Подготовка конструкции

Перед монтажом следует проверить
правильность конструкции, т.е. диагонали,
плоскостность и с учетом воздушного зазора
между листом и пленкой или рубероидом.
Расстояние между точками опоры должно
определяться техническим проектом
или выполненными расчетами, согласно
таблице нагрузок производителя.

РИС.1
b

a

a=b

РИС.2

Пояс над желобом
Стропила

Контробрешетка

Планка карниза
Пленка / проницаемая
мембрана

Обрешетка
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Трапециевидные листы T7-T55

5. Очередность укладки
листов
Очередность укладки листов на кровле
указана на рис. 3, на фасаде рис. 4,
а направление укладки должно быть всегда
противоположно направлению,
с которого чаще всего дует ветер в данной
местности. Соблюдение соответствующей
аккуратности при монтаже первых листов
(под прямым углом к карнизу) предотвратит
смещение листа к/из желоба и, таким
образом, предотвратит образование так
называемых «зубцов». При использовании
пояса над водосточным желобом не следует
забывать о том, чтобы произвести его
монтаж таким образом, чтобы конденсат мог
стекать с пленки в желоб.

РИС.3

4
5

2
3

1

РИС.4
400 мм

4
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1
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6. Монтаж трапециевидных
листов

Трапециевидные листы T7-T55

РИС.5

Для монтажа профиля Т-14 рекомендуется
использовать кровельные гвозди (3,7 х 60
мм), которые забиваются верхнюю часть
волны (рис. 5).

Для остальных фермерских винтов (4,8 х
35 мм, рис. 6) или саморезов (5,5 х 35 мм,
рис. 7), в зависимости от типа конструкции,
закручивание производится книзу волны.
Каждая вторая волна крепится на карнизе,
коньке и поперечном стыке, а каждая третья
волна на промежуточных обрешетках
(кровля и фасад). Кромку крайних листов
следует закрепить на каждой обрешетке
на последней волне. В зависимости от
потребности в продольном нахлесте следует
использовать 2-3 крепежных элемента (винт/
заклепка) на 1 погонный метр нахлеста.
Средний расход гвоздей/винтов составляет
ок. 5 - 6 шт./м2 (в регионах с сильными
ветрами следует уплотнить точки
крепления). Герметичность соединения
гарантируют соединители с прокладкой
из EPDM, которая при правильном
(перпендикулярном) забивании гвоздя/
затягивании винта должна немного
выходить за шайбу.

РИС.6

РИС.7

Примечание – перед
закреплением листа всегда
следует снимать защитную
пленку, иначе прокладка
не обеспечит надлежащее
прилегание и герметичность!
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7. Монтаж стыковых
накладок и гусаков

Трапециевидные листы T7-T55

РИС.8

Для монтажа стыковых накладок
рекомендуется использование фермерских
винтов 4,8 x 35 мм или 4,8 x 20 мм (рис. 8).

РИС.9
Монтаж гусаков производится короткими
винтами (20 мм) «лист на лист», не реже,
чем через каждые 300 мм, предварительно
применяя профилированные,
универсальные прокладки или ленту PURS
(рис. 9).

Использование наших снегоуловителей на
крышах со значительным уклоном (рис.
10) позволяет избежать ремонта / замены
водосточной системы весной и исключает
риск падения снега на прохожих.
У опытных подрядчиков имеются
индивидуальные решения, которые могут
быть приняты производителем.
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РИС.10
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8. Руководство
по эксплуатации
снегоуловителя
В связи с тем, что на краю ската кровли
можно часто столкнуться с проблемой
сильного ветра, не следует забывать о
правильной установке стыковой накладки
ветровой планки.
В этом случае производится монтаж
ветровой планки III. Прежде всего, на
обрешетке устанавливается желобок
ветровой планки (рис. 11). Этот элемент
следует устанавливать с использованием
зацепов как со стороны кровли, так
и снаружи. Перед тем как приступить
к покрытию кровли, следует приклеить на
нижнюю поверхность стыковой накладки
расширительную прокладку с расширением
до 3 см (в соответствии с высотой формовки
листа).

Трапециевидные листы T7-T55

РИС.11

РИС.12

Листы трапециевидной формы следует
укладывать на желобок ветровой планки
(рис. 12).

Для внешнего элемента ветровой планки
следует использовать фермерские винты
и, при необходимости, использовать нахлест
15-30 мм.

РИС.13
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9. Установка пристенной
стыковой накладки

Трапециевидные листы T7-T55

РИС.14

В этом руководстве мы представляем одно
из возможных решений.
Прежде всего, следует подготовить и
прикрепить к поверхности кровли ручки,
которые будут использоваться для
крепления крайнего листа. Такие ручки
можно изготовить из согнутых под прямым
углом полосок жести.
В обсуждаемом решении пристенной
стыковой накладкой является загиб
крайнего листа к стене. Этот загиб должен
быть мин. 200 мм, поэтому участок
ручки, прилегающий к стене, должен
быть в достаточной степени длиннее
сгиба крайнего листа, чтобы можно было
выполнить соединение.

500 мм

РИС.15

мин. 200 мм

Накладка, изготовленная из крайнего
листа, должна быть высотой не менее 200
мм, причем ее верхний край должен быть
загнут вверх, что позволит надежным и не
требующим дополнительных креплений
способом соединить их с заранее
подготовленными ручками.

ручка

крайний лист
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Трапециевидные листы T7-T55

РИС.16
Примыкание к стене следует закрепить
разделительной планкой и, при
необходимости, дополнительно уплотнить
кровельным герметиком.
Расширительную планку следует прикрепить
к стене.
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