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2. Материалы и изделия
2.1. Основание под кровельное покрытие
2.1.1. В качестве основания под кровлю из гибкой черепицы может служить сплошной настил из:
плит OSB-3 по несплошной обрешетке;
шпунтованных (половых) или обрезных досок хвойных пород не ниже 2 сорта с влажностью не более 20%;
фанеры влагостойкой (ФСФ) с влажностью не более 12%,
по несплошной обрешетке.
2.1.2. Для стропил и других несущих элементов кровли
применяют древесину по ГОСТ 8486-88 и ГОСТ 24454-80.
2.1.3. Несущую способность стропил расчитывают на
конкретные нагрузки в соответствии с требованиями
СНиП 2.01.07-85.
2.2. Кровельное покрытие
2.2.1. Кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы выпускаются по стандарту SFS-EN
544, соответствуют классу 1 и имеют Сертификат соответствия Госстроя России № РОСС FI.АЮ 62.H00322
(Приложение 1).
Для кровельного покрытия применяют следующие материалы:
• рядовую черепицу RUFLEX;
• коньково-карнизную черепицу RUFLEX;
• ендовый ковер RUFLEX PINTARI;
• подкладочный материал RUFLEX K-EL, RUFLEX U-EL
60/2200, или рулонный кровельный гидроизоляционный материал Руфлекс.
Размеры, вес и расход материалов приведены в табл 1.

2.2.2. Гибкая кровельная черепица RUFLEX выпускается
в виде гонтов. Основой материала служит стеклохолст,
покрытый с двух сторон модифицированным битумом
высшего качества. Верхняя поверхность черепицы покрыта слоем цветных каменных гранул, придающих цвет
и защищающих материал от климатических и механических воздействий. С нижней стороны черепицы нанесён самоклеящийся слой модифицированного битума
высшего качества на площади более 50%, защищенный
съёмной силиконизированной плёнкой.
2.2.3. Гибкая черепица имеет следующие формы (рис. 2):
• классическую «шестиугольную» для типов JAZZY (ДЖАЗИ),
KATRILLI (КАТРИЛЛИ);
• прямоугольную для типа ROCKY (РОКИ);
Возможные варианты цветов гибкой черепицы приведены в Приложении 1.
2.2.4. Коньково-карнизная черепица RUFLEX по составу
аналогична рядовой кровельной черепице RUFLEX, отличается другой формой нарезки с самоклеющимся слоем из
модифицированного битума, защищенным съемной силиконизированной пленкой (покрытие не менее 70%) (рис. 1)
2.2.5. Ендовый ковёр RUFLEX PINTARI является рулонным
материалом и служит для усиления кровли в наиболее
уязвимых местах — в ендовах, на примыканиях
к вертикальным стенам, трубам и т.п.
2.2.6. Подкладочный материал RUFLEX K-EL или RUFLEX
U-EL 60/2200 или кровельный гидроизоляционный
материал Руфлекс являются рулонными материалами для
нижних слоёв кровли и служат для дополнительной гидроизоляции кровли по всей площади крыши. При уклоне
более 18° (более 1:3) возможно применение подкладочного ковра только на карнизных свесах, торцах, в ендовах
и в местах кровельных проходов.
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ǶǼǺǮǱǷȈǹȇǱ ȉǷǱǸǱǹǾȇ (ȀǷǬǹȂȇ) ǰǷȋ ǻǼǺȁǺǰǬ ǾǼǿǭ;
ǮǱǹǾǴǷȋǾǺǼȇ ǻǺǰǶǼǺǮǱǷȈǹǺǯǺ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ;
ǰǱȀǷǱǶǾǺǼȇ ǻǺǰǶǼǺǮǱǷȈǹǺǯǺ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ;
ǸǬǹǲǱǾȇ Ǵ ǿǻǷǺǾǹǴǾǱǷǴ ǰǷȋ ǳǬǰǱǷǶǴ ǸǱǽǾ ǻǼǺȁǺǰǬ ȃǱǼǱǳ ǶǼǺǮǷȊ ǬǹǾǱǹǹ, ȀǷǬǯȄǾǺǶǺǮ Ǵ ǻǱȃǹȇȁ ǴǳǺǷǴǼǺǮǬǹǹȇȁ ǾǼǿǭ
ǶǼǿǯǷǺǯǺ ǽǱȃǱǹǴȋ.

ǽ Ǹ Ǻ Ǿ Ǽ Ǳ Ǿ Ȉ ǳ Ǭ ǳ Ǻ Ǽ 2 — 5 ǽ Ǹ Ǹ Ǳǲ ǰ ǿ ǻ Ǭ Ǽ Ǻ Ǵ ǳ Ǻ Ƿ ȋ Ȃ Ǵ Ǳ ǵ Ǵ Ǻ ǭ Ƿ Ǵ Ȃ Ǻ Ǯ Ǻ ȃ ǹ ȇ Ǹ Ǹ Ǭ ǾǱ Ǽ Ǵ Ǭ Ƿ Ǻ Ǹ ǽ Ǻ ǽ ǾǺ Ǽ Ǻ ǹ ȇ ǻ Ǻ Ǹ Ǳ ȅ Ǳ ǹ Ǵ ȋ ( Ǯ Ǭ ǯǺ ǹ Ƕ Ǭ ,
ǯǴǻǼǺǶ Ǵ Ǿ.ǻ.).

2.3.5. ǐǷȋ ǹǬǼǿǲǹǺǯǺ ǺǾǮǺǰǬ ǮǺǰȇ ǻǼǴǸǱǹȋȊǾ ǮǺǰǺǽǾǺȃǹǿȊ
ǽǴǽǾǱǸǿ Ruplast (PoccǴȋ), ǶǺǾǺǼǬȋ ǮǶǷȊȃǬǱǾ Ǯ ǽǱǭȋ ǶǼǺǹȄǾǱǵǹȇ, ǲǱǷǺǭǬ, ǮǺǼǺǹǶǴ, ǼǬǽȄǴǼǴǾǱǷȈǹȇǱ ǮǺǼǺǹǶǴ, ǽǺǱǰǴǹǴǾǱǷȈǹȇǱ Ǵ ǼǬǽȄǴǼǴǾǱǷȈǹȇǱ ȉǷǱǸǱǹǾȇ, ǻǺǮǺǼǺǾǹȇǱ ǿǯǷȇ, ǶǺǷǱǹǬ,
ǶǼǱǻǷǱǹǴȋ (ȁǺǸǿǾȇ ǰǷȋ ǾǼǿǭ), ǽǺǱǰǴǹǴǾǱǷǴ ǾǼǿǭ, ǮǺǰǺǽǾǺȃǹȇǱ
ǹǬǶǺǹǱȃǹǴǶǴ Ǵ ǰǼǿǯǴǱ ȉǷǱǸǱǹǾȇ. ǌǽǽǺǼǾǴǸǱǹǾ ǻǼǺǰǿǶȂǴǴ
ǮǺǰǺǽǾǺȃǹǺǵ ǽǴǽǾǱǸȇ Ǵ ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȋ Ǻ ǼǬǳǸǱǼǬȁ ǲǱǷǺǭǺǮ
Ǵ ǾǼǿǭ ǻǼǴǮǱǰǱǹȇ Ǯ ǛǼǴǷǺǲǱǹǴǴ 2.

2.5.1. ǎ ǶǬȃǱǽǾǮǱ ǾǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹǺǯǺ ǽǷǺȋ ǸǺǯǿ Ǿ
ǻǼǴǸǱǹȋǾȈǽȋ ǽǷǱǰǿȊȅǴǱ ǸǬǾǱǼǴǬǷȇ
ǸǴǹǱǼǬǷǺǮǬǾǹȇǱ ǻǷǴǾȇ;
ȉǶǽǾǼǿǰǴǼǺǮǬǹǹȇǱ ǻǱǹǺǻǺǷǴǽǾǴǼǺǷȇ;
ǮǽǻǱǹǱǹǹȇǱ ǻǺǷǴǽǾǴǼǺǷȇ;
ǽǾǱǶǷǺǮǺǷǺǶǹǴǽǾȇǱ ǿ ǾǱǻǷǴǾǱǷǴ;
ǶǺǸǭǴǹǬȂǴǴȉǾǴȁǸǬǾǱǼǴǬǷǺǮ
ǞǴǻ ǿ ǾǱǻǷǴǾǱǷȋ ǮȇǭǴǼǬǱǾǽȋ Ǯ ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ ǹǬǳǹǬȃǱǹǴȋ
ǻǺǸǱȅǱǹǴȋ.
2 . 5 . 2 . ǎ ǶǬȃǱǽǾǮǱ ǾǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹǺ ǯǺ ǽǷǺȋ ǽǶǬǾǹȇȁ ǶǼȇȄ
ǼǱǶǺǸǱǹǰǿȊǾǽȋ ȉȀȀǱǶǾǴǮǹȇǱ ǹǱǯǺǼȊȃǴǱ ǸǴǹǱǼǬǷǺǮǬǾǹȇǱ

2 .4 . Ǜ Ǭ Ǽ Ǻ Ǵ ǳ Ǻ Ƿ ȋ Ȃ Ǵ Ǻ ǹ ǹ ȇ Ǳ Ǹ Ǭ Ǿ Ǳ Ǽ Ǵ Ǭ Ƿ ȇ
2.4.1. ǛǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴȊ (ǰǷȋ ǻǼǱǰǺȁǼǬǹǱǹǴȋ ǾǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǴ
Ǵ ǺǽǹǺǮǬǹǴȋ ǻǺǰ ǶǼǺǮǷȊ ǺǾ ǿǮǷǬǲǹǱǹǴȋ ǻǼǺǹǴǶǬȊȅǱǵ
Ǵǳ ǻǺǸǱȅǱǹǴȋ ǮǷǬǯǴ) ǽǷǱǰǿǱǾ ǻǼǱǰǿǽǸǬǾǼǴǮǬǾȈ Ǯ ǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǴǴ ǽ ǾǼǱǭǺǮǬǹǴȋǸǴ ǝǙǴǛ 23-02-2003.
2.4.2. ǎ ǶǬȃǱǽǾǮǱ ǻǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹǺǯǺ ǽǷǺȋ ǸǺǯǿǾ
ǻǼǴǸǱǹȋǾȈǽȋ ǽǷǱǰǿȊȅǴǱ ǸǬǾǱǼǴǬǷȇ
ǻǺǷǴǸǱǼǹȇǱ ǾǶǬǹǹȇǱ ǸǬǾǱǼǴǬǷȇ;
ǶǬǼǾǺǹȇ ǽ ǬǷȊǸǴǹǴǱǮȇǸ ǻǺǶǼȇǾǴǱǸ.
ǞǴǻ ǻǷǱǹǶǴ ǻǺǰǭǴǼǬǱǾǽȋ Ǯ ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ ǹǬǳǹǬȃǱǹǴȋ
ǻǺǸǱȅǱǹǴȋ.
2.4.3. ǎ ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ ǶǺǹǽǾǼǿǶǾǴǮǹȇȁ ǺǽǺǭǱǹǹǺǽǾǱǵ
ǶǼǺǮǷǴ ǻǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ ǸǺǲǱǾ ǸǺǹǾǴǼǺǮǬǾȈǽȋ
ǮǰǺǷȈ ǷǴǭǺ ǻǺǻǱǼȌǶ ǽǾǼǺǻǴǷ.
2.4.4. ǏǱǼǸǱǾǴǳǬȂǴȋ ȄǮǬ ǻǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹǺǯǺ ǸǬǾǱǼǴǬǷǬ
ǺǽǿȅǱǽǾǮǷȋǱǾǽȋ ǮǹǬȁǷȌǽǾ (100–150 ǸǸ) ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǸǺǹǾǬǲǹǺǯǺ ǽǶǺǾȃǬ.
ǝǷǱǰǿǱǾ ǻǼǱǰǿǽǸǺǾǼǱǾȈ ǶǼǬǱǮǺǱ ǳǬǶǼǱǻǷǱǹǴǱ ǻǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǴ
ǻǺ ǮǹǿǾǼǱǹǹǱǸǿ ǶǺǹǾ ǿǼǿ (ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǰǱǼǱǮȋǹǹǺǵ ǻǷǬǹǶǴ,
ȄǾ ǿǶǬǾ ǿǼǶǴ Ǵ Ǿ.ǻ.).
2.4.5. ǎ ǲǴǷȇȁ ǻǺǸǱȅǱǹǴȋȁ Ǵ ǻǺǸǱȅǱǹǴȋȁ ǽ ǻǺǮȇȄǱǹǹ Ǻ ǵ Ǯ Ƿ Ǭ ǲ ǹ Ǻ ǽ Ǿ Ȉ Ȋ Ǹ Ǭ ǹ ǽ Ǭ Ǽ ǰ ǹ Ǻ ǯǺ ȉ Ǿ Ǭ ǲ Ǭ ǹ Ǳ Ǻ ǭ ȁǺ ǰ Ǵ Ǹ Ǻ ǻ Ǽ Ǳ ǰ ǿ ǞǌǍǗǔǢǌȱ

2 .5 . Ǟ Ǳ ǻ Ƿ Ǻ Ǵ ǳ Ǻ Ƿ ȋ Ȃ Ǵ Ǻ ǹ ǹ ȇ Ǳ Ǹ Ǭ Ǿ Ǳ Ǽ Ǵ Ǭ Ƿ ȇ

ǹǺǽǾȈȊ Ǵ ǸǬǷǺǵ ǽǲǴǸǬǱǸǺǽǾȈȊ. ǖ ǹǴǸ ǺǾǹǺǽȋǾǽȋ Paroc,
Rockwool, Izomat, Isover, Ursa. ǞǱȁǹǴȃǱǽǶǴǱ ȁǬǼǬǶǾǱǼǴǽǾǴǶǴ
ǻǷǴǾ «Paroc» ǾǴǻ (UNS 38, A-IL) Ǵ Rockwool ǾǴǻ (Light Batts)
ǻǼǱǰǽǾǬǮǷǱǹȇ Ǯ ǾǬǭǷ. 5.
ǮǬǱǾǽȋ Ǯ ǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǴǴ ǽǺ ǝǙǴǛ II-3-79 «ǝ ǾǼǺǴǾǱǷȈǹǬȋ ǾǱǻȉ Ƕǽ ǻ Ƿ ǿ Ǭ Ǿ Ǭ Ȃ Ǵ Ǵ ǻ Ǻ Ǹ Ǳ ȅ Ǳ ǹ Ǵ ȋ Ǵ ǳ Ǻ ǹ Ǯ Ƿ Ǭ ǲ ǹ Ǻ ǽ Ǿ Ǵ .
2.5.4. ǞǺǷȅǴǹǬ ǾǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǴ Ǵǳ ǻǷǴǾ Paroc ǾǴǻ (UNS 38,
A-IL) Ǵ Rockwool ǾǴǻ (Light Batts), ǼǬǽǽȃǴǾǬǹǹǬȋ
Ǯ ǽ Ǻ ǺǾ Ǯ Ǳ Ǿ ǽ Ǿ Ǯ Ǵ Ǵ ǽ ǿ Ƕ Ǭ ǳ Ǭ ǹ Ǵ ȋ Ǹ Ǵ ǝ Ǚ Ǵ Ǜ 2 3 - 0 2 - 2 0 0 3 , ǻ Ǻ ǿǽ Ƿ Ǻ Ǯ Ǵ ȋ Ǹ ȉ ǹ Ǳ Ǽ ǯǺ ǽ ǭ Ǳ Ǽ Ǳ ǲ Ǳ ǹ Ǵ ȋ , ǻ Ǽ Ǵ Ǯ Ǳ ǰ Ǳ ǹ Ǭ Ǯ Ǿ Ǭ ǭ Ƿ . 6 ǰ Ƿ ȋ ǻ Ǻ Ǹ Ǳ ȅ Ǳ ǹ Ǵ ǵ 3 - ȁ Ǿ Ǵǻ Ǻ Ǯ ǳ ǰ Ǭǹ Ǵ ǵ ǽ ǽ ǿ ȁ Ǵ Ǹ Ǵ ǹ Ǻ ǼǸ Ǭ Ƿ Ȉǹ ȇ Ǹ Ǽ Ǳǲ ǴǸǬǸǴ ǲǴǷȇȁ, ǷǱȃǱǭǹǺ-ǻǼǺȀǴǷǬǶǾǴȃǱǽǶǴȁ Ǵ ǰǱǾǽǶǴȁ
(ǾǴǻ 1);

ǜǌǝǡǚǐǖǜǚǎǑǗǨǙǧǡǏǎǚǓǐǑǕ

ǟǶǷǺǹ ǶǼǺǮǷǴ ǯǼǬǰǿǽ

ǚǭȅǴǵ ǼǬǽȁǺǰ ǹǬ ǶǼǺǮǷȊ ǶǯǸ2

ǰǺ 45 

0,07*

4

0,1*

6

ǽǮȇȄǱ 45

ǜǬǽȁǺǰ ǯǮǺǳǰǱǵ ǹǬ ǺǰǴǹ ǯǺǹǾ ȄǾ

* ǜǬǽȁǺǰ ǯǮǺǳǰǱǵ ǭǱǳ ǿȃȌǾǬ ǶǺǸǻǷǱǶǾǿȊȅǴȁ ȉǷǱǸǱǹǾǺǮ
ǞǌǍǗǔǢǌȱ

ǜǌǝǡǚǐǖǗǑǫ RUFLEX K-36

ǙǬǴǸǱǹǺǮǬǹǴǱ ǿȃǬǽǾǶǬ

ǜǬǽȁǺǰ ǶǷǱȋ ǷǻǸ

ǞǺǷȅǴǹǬ ǹǬǹǱǽǱǹǴȋ ǸǸ

ǤǴǼǴǹǬ ǹǬǹǱǽǱǹǴȋ ǸǸ

ǙǬȁǷȌǽǾȇ ǻǺǰǶǷǬǰǺȃǹǺǯǺ
ǶǺǮǼǬ

0,1

1

100

ǙǬȁǷȌǽǾ ǼȋǰǺǮǺǵ ȃǱǼǱǻǴȂȇ
ǹǬ ǱǹǰǺǮǿ

0,2

1

100

ǛǼǴǶǷǱǴǮǬǹǴǱ ǼȋǰǺǮǺǵ
ȃǱǼǱǻǴȂȇ ǹǬ ǾǺǼȂǱǮȇȁ
ȉǷǱǸǱǹǾǬȁ

0,1

1

100

ǛǼǴǸȇǶǬǹǴǱ Ƕ ǶǴǼǻǴȃǹȇǸ
ǽǾǱǹǬǸ Ǵ ǾǼǿǭǬǸ

0,7

1

ǛǺ ǮǽǱǵ ǻǺǮǱǼȁǹǺǽǾǴ
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2.5.5. Монтаж минераловатных плит следует осуществлять
враспор, то есть ширина плиты должна быть больше расстояния между стропилами на 0,5–1 см. Если формирование расчётной толщины утеплителя производится из не
скольких слоёв, то укладку утеплителя следует выполнять

с разбежкой швов. Необходимо обеспечить плотное прилегание плит к стропилам, стенам и между слоями.

ǞǌǍǗǔǢǌȱ

ǙǬǴǸǱǹǺǮǬǹǴǱǻǺǶǬǳǬǾǱǷȋ
ǱǰǴǳǸǱǼǱǹǴȋ

ǟǼǽǬ ǽǶǬǾǹǬȋǶǼǺǮǷȋ 

,]RYRO /

,VRURF ,VROLJKW

ǛǷǺǾǹǺǽǾȈ ǶǯǸ3

35

35

17

ǝǲǴǸǬǱǸǺǽǾȈ %

7

20

50










1

1

1

ǖǺȉȀȀǴȂǴǱǹǾ ǾǱǻǷǺǻǼǺǮǺǰǹǺǽǾǴ ǰǷȋ
ǿǽǷǺǮǴǵ ȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǴ
ǌ
Ǎ
ǎǺǰǺǻǺǯǷǺȅǱǹǴǱ ǻǺ ǺǭȆǱǸǿ %
ǞǌǍǗǔǢǌȱ

ȱȱ
ǻǻ

ǏǺǼǺǰǬǜǠ
ǴǽǾǼǬǹǝǙǏ

ǟǽǷǺǮǴȋ
ȉǶǽǻǷǿǾǬȂǴǴ

ǏǝǚǛ
ǯǼǬǰǿǽǺ
ǽǿǾǶǴ
ǺǾǺǻǴǾ
ǻǱǼǴǺǰǬ

1

ǑǶǬǾǱǼǴǹǭǿǼǯ

ǌ


5520



ǖǼǬǽǹǺȋǼǽǶ

ǌ

1
573



ǘǺǽǶǮǬ

Ǎ

5027




ǙǺǮǺǽǴǭǴǼǽǶ

ǌ

01
11



ǚǸǽǶ

ǌ

27




ǜǺǽǾǺǮǹǬǐǺǹǿ

ǌ

7

ǝǬǹǶǾǛǱǾǱǼǭǿǼǯ

Ǎ



ǌǷǸǬǌǾǬ

ǌ



ǖǴǱǮ

Ǎ

327

1

ǘǴǹǽǶ

Ǎ



ǞǴǻ
ǻǺǸǱȅǱǹǴȋ

311
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1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ǝǺǻǼǺǾǴǮǷǱǹǴǱ
ǾǱǻǷǺǻǱǼǱǰǬȃǱ
ǾǼ
R 0Ǹ2 ȃǎǾ
51
1

37

7
71









7







01
1

1
31


ǞǺǷȅǴǹǬǾǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǴǸǸ
ǰǷȋ5RFNZRRO
ƪ ǌ = 0,042
OǍ = 0,045

ǰǷȋ3DURF
Oǌ =0,037
OǍ =0,042

ǰǷȋǟǼǽǬ
Oǌ =0,036
OǍ =0,039

210
150
120
220
1
120
210
1
110
230
170
120
220
1
120
150
120

200
1
110
1
120

170
130
100
1
1
110

1
1
100
1
1
110
1
120

200
150
110
1
1
110
135
100

1
1
100
1
100

1
120

170
130
100

225
215
205
230
220
210
200
1
1
235
225
215
230
220
210
170
1
150
1
1
175
1
170
1
1
1
170
200
1
1
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Вентиляция кровли

ǜǴǽ ǝȁǱǸǬ ǮǱǹǾǴǷȋȂǴǴ ǻǺǰǶǼǺǮǱǷȈǹǺǯǺ ǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ
Ǭ ȁǺǷǺǰǹǺǯǺ ȃǱǼǰǬǶǬ ǭ ǸǬǹǽǬǼǰǹǺǯǺ ȉǾǬǲǬ
1 – ǾǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
2 – ǮǱǹǾǴǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǶǬǹǬǷ h ‡ 50 ǸǸ
 – ǶǺǹȈǶǺǮȇǵ ǮȇǾȋǲǹǺǵ ȉǷǱǸǱǹǾ ǰǱȀǷǱǶǾǺǼ
4 – ǽǷǿȁǺǮǺǱ ǺǶǹǺ
5 – ǽǶǬǾǹȇǵ ǮȇǾȋǲǹǺǵ ȉǷǱǸǱǹǾ ǰǱȀǷǱǶǾǺǼ
6 – ȅǱǷǴ ǰǷȋ ǮȁǺǰǬ ǮǺǳǰǿȁǬ
10
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Конструкции крыши и основные узлы

4. ǖǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴ ǶǼȇȄǴ Ǵ ǺǽǹǺǮǹȇǱ ǿǳǷȇ

1. ǏǴǭǶǬȋ ȃǱǼǱǻǴȂǬ RUFLEX
2. ǛǺǰǶǷǬǰǺȃǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
3. ǎǷǬǯǺǽǾǺǵǶǬȋ ȀǬǹǱǼǬ
4. ǚǭǼǱȄǱǾǶǬ
7. ǝǾǼǺǻǴǷǺ
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1. ǖǼǺǮǱǷȈǹǺǱ ǻǺǶǼȇǾǴǱ Ǵǳ ǯǴǭǶǺǵ ȃǱǼǱǻǴȂȇ RUFLEX
2. ǛǺǰǶǷǬǰǺȃǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
4. ǚǭǼǱȄǱǾǶǬ
7. ǝǾǼǺǻǴǷǺ
8. ǞǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
Ǭ ǛǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
14. ǖǬǼǶǬǽ ǶǬǼǹǴǳǬ
18. ǖǬǼǹǴǳǹǬȋ ǻǷǬǹǶǬ
19. ǝǾǱǹǬ ǳǰǬǹǴȋ
23. ǛǱǼǱǶǼȇǾǴǱ
24. ǖǼǺǹȄǾǱǵǹ ǰǷȋ ǶǼǱǻǷǱǹǴȋ ǮǺǰǺǽǾǺȃǹǺǯǺ ǲǱǷǺǭǬ
25. ǛǺǰȄǴǮǶǬ ǶǬǼǹǴǳǬ
26. ǘǬǿȉǼǷǬǾ
Ǭ ǏǴǰǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǽǷǺǵ ǻǺǰ ǸǬǿȉǼǷǬǾ
27. ǢǱǸǱǹǾǹǺǻǱǽȃǬǹǬȋ ǬǼǸǴǼǺǮǬǹǹǬȋ ǽǾȋǲǶǬ

12
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Конструкции крыши и основные узлы

1. ǖǼǺǮǱǷȈǹǺǱ ǻǺǶǼȇǾǴǱ Ǵǳ ǯǴǭǶǺǵ ȃǱǼǱǻǴȂȇ RUFLEX
2. ǛǺǰǶǷǬǰǺȃǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
3. ǎǷǬǯǺǽǾǺǵǶǬȋ ȀǬǹǱǼǬ
4. ǚǭǼǱȄǱǾǶǬ
5. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ ǮǱǹǾǴǷȋȂǴǴ
6. ǎǱǾǼǺǳǬȅǴǾǹǬȋ ǻǷǱǹǶǬ
7. ǝǾǼǺǻǴǷǺ
8. ǞǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
9. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǶǼǱǻǷǱǹǴȋ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǯǺ ǿǾǱǻǷǱǹǴȋ
10. ǛǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
11. ǛǺǰȄǴǮǶǬ ǻǺǾǺǷǶǬ
29. ǖǬǼǶǬǽ ǰǷȋ ǽǺǳǰǬǹǴȋ ǮǺǳǰǿȄǹǺǯǺ ǳǬǳǺǼǬ
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1. ǖǼǺǮǱǷȈǹǺǱ ǻǺǶǼȇǾǴǱ Ǵǳ ǯǴǭǶǺǵ ȃǱǼǱǻǴȂȇ RUFLEX
2. ǛǺǰǶǷǬǰǺȃǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
3. ǎǷǬǯǺǽǾǺǵǶǬȋ ȀǬǹǱǼǬ
4. ǚǭǼǱȄǱǾǶǬ
5. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ ǮǱǹǾǴǷȋȂǴǴ
6. ǎǱǾǼǺǳǬȅǴǾǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
7. ǝǾǼǺǻǴǷǺ
8. ǞǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
9. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǶǼǱǻǷǱǹǴȋ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǵ ǾǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǴ
10. ǛǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
11. ǛǺǰȄǴǮǶǬ ǻǺǾǺǷǶǬ

14
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1. ǖǼǺǮǱǷȈǹǺǱ ǻǺǶǼȇǾǴǱ Ǵǳ ǯǴǭǶǺǵ ȃǱǼǱǻǴȂȇ RUFLEX
2. ǛǺǰǶǷǬǰǺȃǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
4. ǚǭǼǱȄǱǾǶǬ
5. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ ǮǱǹǾǴǷȋȂǴǴ
6. ǎǱǾǼǺǳǬȅǴǾǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
7. ǝǾǼǺǻǴǷǺ
8. ǞǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
9. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǶǼǱǻǷǱǹǴȋ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǵ ǾǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǴ
10. ǛǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
11. ǛǺǰȄǴǮǶǬ ǻǺǾǺǷǶǬ
14. ǖǬǼǶǬǽ ǶǬǼǹǴǳǬ
18. ǖǬǼǹǴǳǹǬȋ ǻǷǬǹǶǬ
19. ǝǾǱǹǬ ǳǰǬǹǴȋ
24. ǖǼǺǹȄǾǱǵǹ ǰǷȋ ǶǼǱǻǷǱǹǴȋ ǮǺǰǺǽǾǺȃǹǺǯǺ ǲǱǷǺǭǬ
25. ǛǺǰȄǴǮǶǬ ǶǬǼǹǴǳǬ
26. ǘǬǿȉǼǷǬǾ
Ǭ ǏǴǰǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǽǷǺǵ ǻǺǰ ǸǬǿȉǼǷǬǾ
27. ǢǱǸǱǹǾǹǺǻǱǽȃǬǹǬȋ ǬǼǸǴǼǺǮǬǹǹǬȋ ǽǾȋǲǶǬ
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ǖǺǹȈǶǺǮȇǵǿǳǱǷǶǼȇȄǴǸǬǹǽǬǼǰǹǺǯǺȉǾǬǲǬ
ǽȉǷǱǸǱǹǾǬǸǴǻǺǰǶǼǺǮǱǷȈǹǺǵǮǱǹǾǴǷȋȂǴǴ

1. ǖǼǺǮǱǷȈǹǺǱ ǻǺǶǼȇǾǴǱ Ǵǳ ǯǴǭǶǺǵ ȃǱǼǱǻǴȂȇ RUFLEX
2. ǛǺǰǶǷǬǰǺȃǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
3. ǎǷǬǯǺǽǾǺǵǶǬȋ ȀǬǹǱǼǬ
4. ǚǭǼǱȄǱǾǶǬ
5. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ ǮǱǹǾǴǷȋȂǴǴ
6. ǎǱǾǼǺǳǬȅǴǾǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
7. ǝǾǼǺǻǴǷǺ
8. ǞǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
9. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǶǼǱǻǷǱǹǴȋ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǯǺ ǿǾǱǻǷǱǹǴȋ
10. ǛǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
11. ǛǺǰȄǴǮǶǬ ǻǺǾǺǷǶǬ
12. ǝǶǬǾǹȇǵǮǱǹǾǴǷȈ
13. ǖǺǹȈǶǺǮǬȋ ȃǱǼǱǻǴȂǬ
16. ǌȉǼǬǾǺǼ

16
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6

1. ǖǼǺǮǱǷȈǹǺǱ ǻǺǶǼȇǾǴǱ Ǵǳ ǯǴǭǶǺǵ ȃǱǼǱǻǴȂȇ RUFLEX
2. ǛǺǰǶǷǬǰǺȃǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
3. ǎǷǬǯǺǽǾǺǵǶǬȋ ȀǬǹǱǼǬ
4. ǚǭǼǱȄǱǾǶǬ
5. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ ǮǱǹǾǴǷȋȂǴǴ
6. ǎǱǾǼǺǳǬȅǴǾǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
7. ǝǾǼǺǻǴǷǺ
8. ǞǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
9. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǶǼǱǻǷǱǹǴȋ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǯǺ ǿǾǱǻǷǱǹǴȋ
10. ǛǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
11. ǛǺǰȄǴǮǶǬ ǻǺǾǺǷǶǬ
13. ǖǺǹȈǶǺǮǬȋ ȃǱǼǱǻǴȂǬ
14. ǖǬǼǶǬǽ ǶǺǹȈǶǬ
15. ǖǬǼǹǴǳǹǬȋ ǻǷǬǹǶǬ
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1. ǖǼǺǮǱǷȈǹǺǱ ǻǺǶǼȇǾǴǱ Ǵǳ ǯǴǭǶǺǵ ȃǱǼǱǻǴȂȇ RUFLEX
2. ǛǺǰǶǷǬǰǺȃǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
3. ǎǷǬǯǺǽǾǺǵǶǬȋ ȀǬǹǱǼǬ
4. ǚǭǼǱȄǱǾǶǬ
5. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ ǮǱǹǾǴǷȋȂǴǴ
6. ǎǱǾǼǺǳǬȅǴǾǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
7. ǝǾǼǺǻǴǷǺ
8. ǞǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
9. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǶǼǱǻǷǱǹǴȋ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǯǺ ǿǾǱǻǷǱǹǴȋ
10. ǛǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
11. ǛǺǰȄǴǮǶǬ ǻǺǾǺǷǶǬ
12. ǖǺǹȈǶǺǮȇǵ ǮǱǹǾǴǷȋǾǺǼ
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1. ǖǼǺǮǱǷȈǹǺǱ ǻǺǶǼȇǾǴǱ Ǵǳ ǯǴǭǶǺǵ ȃǱǼǱǻǴȂȇ RUFLEX
2. ǛǺǰǶǷǬǰǺȃǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
3. ǎǷǬǯǺǽǾǺǵǶǬȋ ȀǬǹǱǼǬ
4. ǚǭǼǱȄǱǾǶǬ
5. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ ǮǱǹǾǴǷȋȂǴǴ
6. ǎǱǾǼǺǳǬȅǴǾǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
7. ǝǾǼǺǻǴǷǺ
8. ǞǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
9. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǶǼǱǻǷǱǹǴȋ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǯǺ ǿǾǱǻǷǱǹǴȋ
10. ǛǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
11. ǛǺǰȄǴǮǶǬ ǻǺǾǺǷǶǬ
13. ǖǺǹȈǶǺǮǬȋ ȃǱǼǱǻǴȂǬ
28. ǝǷǿȁǺǮǺǱ ǺǶǹǺ
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1. ǖǼǺǮǱǷȈǹǺǱ ǻǺǶǼȇǾǴǱ Ǵǳ ǯǴǭǶǺǵ ȃǱǼǱǻǴȂȇ RUFLEX
2. ǛǺǰǶǷǬǰǺȃǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
4. ǚǭǼǱȄǱǾǶǬ
17. ǑǹǰǺǮȇǵ ǶǺǮǱǼ
18. ǛǷǬǹǶǬ ǻǼǴǸȇǶǬǹǴȋ
19. ǝǾǱǹǬ ǳǰǬǹǴȋ
30. ǤǾǿǶǬǾǿǼǹȇǵ ǽǷǺǵ
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1. ǖǼǺǮǱǷȈǹǺǱ ǻǺǶǼȇǾǴǱ Ǵǳ ǯǴǭǶǺǵ ȃǱǼǱǻǴȂȇ RUFLEX
2. ǛǺǰǶǷǬǰǺȃǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
4. ǚǭǼǱȄǱǾǶǬ
5. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ ǮǱǹǾǴǷȋȂǴǴ
6. ǎǱǾǼǺǳǬȅǴǾǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
7. ǝǾǼǺǻǴǷǺ
8. ǞǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
9. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǶǼǱǻǷǱǹǴȋ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǯǺ ǿǾǱǻǷǱǹǴȋ
10. ǛǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
11. ǛǺǰȄǴǮǶǬ ǻǺǾǺǷǶǬ
17. ǑǹǰǺǮȇǵ ǶǺǮǱǼ
18. ǛǷǬǹǶǬ ǻǼǴǸȇǶǬǹǴȋ
19. ǖǴǼǻǴȃǹǬȋ ǾǼǿǭǬ
30. ǤǾǿǶǬǾǿǼǹȇǵ ǽǷǺǵ
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1. ǖǼǺǮǱǷȈǹǺǱ ǻǺǶǼȇǾǴǱ Ǵǳ ǯǴǭǶǺǵ ȃǱǼǱǻǴȂȇ RUFLEX
2. ǛǺǰǶǷǬǰǺȃǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
4. ǚǭǼǱȄǱǾǶǬ
5. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋ ǮǱǹǾǴǷȋȂǴǴ
6. ǎǱǾǼǺǳǬȅǴǾǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
7. ǝǾǼǺǻǴǷǺ
8. ǞǱǻǷǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
9. ǍǼǿǽ ȁ ǰǷȋ ǶǼǱǻǷǱǹǴȋ ǰǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹǺǯǺ ǿǾǱǻǷǱǹǴȋ
10. ǛǬǼǺǴǳǺǷȋȂǴǺǹǹȇǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷ
11. ǛǺǰȄǴǮǶǬ ǻǺǾǺǷǶǬ
17. ǑǹǰǺǮȇǵ ǶǺǮǱǼ Ruflex Pintari
19. ǘǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǬȋ ǾǼǿǭǬ
20. ǟǻǷǺǾǹǴǾǱǷȈ
21. ǜǱǳǴǹǺǮȇǵǿǻǷǺǾǹǴǾǱǷȈ
22. ǖǼǱǻǱǲǹȇǵ ȁǺǸǿǾ
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Монтаж покрытия из гибкой черепицы RUFLEX

5. Монтаж покрытия из гибкой черепицы RUFLEX
5.1. Область применения
• применяется как кровельное покрытие для крыш с уклоном от 1/5 (11,3° до 90°);
• применяется на сложных поверхностях (сферических,
сводчатых, конусных и др.) крыш, если минимально необходимый уклон образуется на расстоянии не менее
1 метра от оси (точки) конька (рис. 1).
5.2. Климатические условия монтажа
• при температуре от +5°С до +25°С согласно данной
инструкции;
• при температуре выше +25°С (при условии использования вспомогательного оборудования, позволяющего
не наступать на поверхность уже смонтированного
кровельного материала).
• в случае монтажа гибкой черепицы при температуре
ниже +5°С, упаковки с плиткой перед монтажом следует
хранить в теплом помещении. Допускается применение
термофена во время монтажа.

рис. 1

5.3. Требования к основанию
Несущую способность стропильной системы рассчитывают на конкретные (проектируемые) нагрузки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85. Гибкая черепица
RUFLEX монтируется на сплошное деревянное основание
из материалов:

рис. 2а

рис. 2b

• плита OSB, влагостойкость 3 категории и выше;
• влагостойкая фанера с влажностью не более 12%;
• шпунтованная доска толщиной не менее 40 мм из хвойных пород не ниже 2 сорта с влажностью не более 20%.
При использовании фанеры и OSB между листами необходимо выдержать зазор 3-4 мм! Перепады толщины
материала на стыках не должны превышать 2 мм. Перед
укладкой гибкой черепицы RUFLEX необходимо очистить
основание от мусора, грязи, снега или льда.
5.4. Монтаж подкладочного ковра
Подкладочный ковер монтируется по всей площади кровли (рис. 2а, рис. 2b).

рис. 3а

При уклонах ската крыши более 1:3 (18°) допускается
укладка подкладочного материала только на ендовы, коньки, карнизы и торцевые части кровли, в местах проходов
сквозь кровлю, вокруг дымоходных труб и мансардных
окон, в местах примыкания к стенам. (рис. 3а, рис. 3b).
Подкладочный ковер раскатывают параллельно или под
прямым углом (при уклонах кровли от 18°) к карнизному
свесу с нахлестом не менее 10 см. Ковер необходимо
натягивать или дать ему отлежаться. Крепить его следует
кровельными гвоздями. В углах ендовы рекомендуется
расстилать подкладочный ковер вдоль угла и проклеивать
место нахлеста клеем RUFLEX.

рис. 3b

2 см

рис. 4

Примечание: если водосток монтируется длинными кронштейнами за край обрешетки, то рекомендуем крепить их
на сплошное основание под подкладочный ковер.
5.5. Монтаж металлических планок
Карнизные и фронтонные (торцевые) планки (капельники)
следует монтировать поверх подкладочного материала с
нахлестом 2 см, фиксируя их гвоздями или саморезами
зигзагообразно с шагом 100 мм (рис. 4).
На фронтон рекомендуем применять планки, ограничивающие сток воды непосредственно на лобовую доску
(рис. 5a, рис. 5b).

рис. 5a

рис. 5b
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На криволинейные карнизы и фронтоны металлические
планки монтируют сегментами, величина которых определяется кровельщиком на месте (рис. 6a, рис. 6b).

рис. 6a

рис. 6b

5.6. Монтаж ендового ковра RUFLEX PINTARI
При наличии на кровле ендовы, поверх подкладочного
ковра, после монтажа металлических карнизных планок,
укладывается ендовый ковер. Проклеивание ендового
ковра по всей нижней поверхности не рекомендуется!
Края ковра фиксируются кровельными гвоздями с интервалом 100 мм. Поверх карнизных планок ковер приклеивается на клей RUFLEX. При каскадных крышах нижний
край ендового ковра проклеивается поверх рядовой
черепицы (рис. 7).
При монтаже гибкой черепицы RUFLEX не забывайте
снимать защитную пленку!

рис. 7

5.7. Монтаж карнизной черепицы
Карнизная черепица укладывается стык в стык, отступая
от места перегиба карнизной планки 10-20 мм. Карнизную черепицу следует прибивать гвоздями ближе к месту
перфорации (рис. 8).

рис. 8
5.8. Монтаж рядовой черепицы
Перед монтажом материала гонты необходимо перемешать! Для этого вскрывают 4-5 пачек, из которых по
очереди берут по одному гонту. Укладку рядовой черепицы начина-ют с центральной части карниза и продолжают
влево или вправо. Для начала необходимо снять защитную пленку и закрепить гонт 4 гвоздями, при уклонах
ската крыши более 45° использовать 6 гвоздей! Лепестки
гонтов первого ряда обязательно располагают так, чтобы
они перекрывали перфорацию и стыки карнизных гонтов
(рис. 9a, рис. 9b).

рис. 9a

5.9. Монтаж черепицы RUFLEX на скате с раздельными
(разноуровневыми) карнизами
Если верхний (по уровню кровли) карниз больше по размеру, то с него следует начинать монтаж рядовой черепицы. Далее монтаж следует по направлению к нижнему
карнизу, где гонты укладываются сверху вниз. (рис. 10).

рис. 10
Если нижний карниз больше по размеру, то монтаж начинают с него, а на верхнем карнизе лепестки гонтов
подрезают по размеру «Y», данный размер определяется
на месте (рис. 11).

рис. 11
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5.10. Схемы нахлестов (смещения) последующих рядов для разных коллекций гибкой черепицы RUFLEX
(рис. 12)

рис. 12
5.11. Схема монтажа черепицы сверху вниз
При необходимости монтаж рядовой черепицы можно
осуществлять и сверху вниз. При этом укладку следует
начинать с центра конька или с центра заданной горизонтальной линии на скате крыши и продолжать влево
и вправо (рис. 13).
рис. 13
5.12. Монтаж черепицы вдоль фронтона (торца) кровли
Крайний гонт черепицы следует обрезать по фактическому размеру и, перед тем как закрепить гвоздем, проклеить клеем RUFLEX. Клей нанести толщиной не более 1 мм
и полосой не менее 5 см (рис. 14).

рис. 14
5.13. Монтаж черепицы в ендове
При монтаже черепицы обозначьте две линии на ендовом
ковре слева и справа от угла ендовы и параллельно ему
на расстоянии друг от друга 150-200 мм. Гонты каждого
ряда обрежьте по этой линии, заранее подложив под них
кусок фанеры. Проклейте клеем RUFLEX обрезанные края
черепицы вдоль линий шириной не менее 10 см. (рис. 15)
рис. 15
5.14. Монтаж черепицы вокруг дымоходных труб
При монтаже рядовой черепицы вокруг трубы прибейте
треугольную рейку 50х50 мм к обрешетке вдоль угла
примыкания, заведите на нее подкладочный ковер. Затем уложите последний полный ряд гибкой черепицы под
трубой. По периметру трубы закрепите ендовый ковер с
помощью клея и дюбель-гвоздей таким образом, чтобы
труба (стена) закрывалась полосой не менее 30 см, а скат
покрывался ковром шириной не менее 20 см. Следите
также за тем, чтобы нахлесты были по направлению движения воды (рис. 16a, рис. 16b).

рис. 16a

рис. 16b

Вдоль бокового примыкания к стенам допускаются оба
способа нахлеста рядовой черепицы как под ендовый
ковер, так и поверх него. В данном случае материал монтируется так же, как и в ендове (рис. 17a, рис. 17b).

рис. 17a

рис. 17b

5.15. Монтаж черепицы вдоль бокового примыкания
к стенам с нахлестом на ендовый ковер
(рис. 18).

рис. 18
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5.16. Монтаж гибкой черепицы RUFLEX на коньке
Коньково-карнизный гонт делят по перфорации на три части (лепестка), которые перегибают пополам и монтируют
вдоль конька с нахлестом 5 см (рис. 19a, рис. 19b).

Пример 1
Монтаж гибкой черепицы RUFLEX на конических поверхностях

рис. 19a

рис. 19b

Гибкую черепицу монтируют на конических поверхностях
по заранее спроектированным или рассчитанным на
месте сегментам. Стыки подрезанных гонтов рядовой
черепицы перекрываются гонтами коньковой черепицы.
Навершие на конус можно выполнить из ендового ковра
(рис. 20).
Монтировать гибкую черепицу на конусе можно также
подрезая каждый лепесток гонта. Подрезка лепестка производится в соответствии с размерами, которые определяются на месте по фактическому радиусу конуса или
диагонали рисунка «чешуек» (рис. 21).

рис. 20

Пример 2
Монтаж гибкой черепицы RUFLEX на сферических поверхностях
Монтаж черепицы RUFLEX на сферической поверхности
производят по рассчитанным по проекту или определенным на месте сегментам. Сегменты покрывают, подрезая
рядовые гонты. Подрезка гонтов производится только по
линиям границ (ребрам) сегментов. Данные стыки сегментов (ребра) закрываются коньковой черепицей (рис. 22a).
Черепицу шестигранной формы также можно монтировать, подрезая каждый лепесток гонта следующего ряда.

рис. 21

Подрезка лепестка производится в соответствии с размерами, которые определяются на месте по фактическому
радиусу сферы или диагонали рисунка «чешуек» (рис. 22b).
При данном виде монтажа гонты коллекции RUFLEX
ROСKY не применяются!
рис. 22a
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Устройство и монтаж наружного водостока из ПВХ

6. Устройство и монтаж наружного водостока из ПВХ
6.1. Устройство наружного водостока

6.2. Водосточная система из ПВХ

6.1.1. На кровлях из гибкой черепицы наружный неорганизованный водоотвод допускается к применению на
зданиях высотой до 10 м при наличии козырьков над
входами в здание. Для обеспечения организованного
водостока применяют системы, состоящие из желобов и
водосливных труб.

6.2.1. Для устройства наружного организованного водостока применяют водосточную систему из ПВХ (Россия).

6.1.2. При проектировании системы для отвода дождевой
воды следует учитывать:
• интенсивность и количество выпадающих осадков;
• площадь кровли;
• размеры желобов;
• размеры водосточных труб;
• место расположения водосточных труб;
• особенности конфигурации кровли.
Площадь кровли, приходящуюся на одну воронку, следует
рассчитывать по СНиП 2.04.01-85, 2.04.03-85, II-26-76.
При наружном организованном водоотводе расстояние
между водосточными трубами не должно превышать 24 м.

6.2.2. Водосточная система из ПВХ включает желоба,
имеющие в поперечном сечении форму полукруга, и водосточные трубы круглой формы. Размеры желобов и труб
приведены в табл. 7.
6.3. Основные этапы проектирования и расчета водосточной системы из ПВХ
6.3.1. Выбор места установки желобов.
6.3.2. Расчет площади водосбора с отдельных участков
кровли.
Расчетная площадь водосбора для водосточной системы
из ПВХ при интенсивности дождевого потока
0,010–0,013 л/с на м2, в зависимости от типоразмеров
желобов, труб и месторасположения водостока на желобе,
приведена в табл. 8.

Настенные и подвесные желоба должны иметь продольный уклон 0–1% в направлении воронки.
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6.4. Основные элементы и комплектующие RUPLAST

Система желобов
1. Желоб водосточный 3,4 м
2. Воронка расширительная
3. Соединитель желобов
4. Заглушка желобов
5. Угол внешний 90°
6. Угол внутренний 90°
7. Элемент расширительный
8. Кронштейн желоба металлический
9. Кронштейн желоба пластиковый
16. Угол внешний 45°
17. Угол внутренний 45°
Система труб
10. Труба водосточная 3,4 м
11. Соединитель труб 90 мм
12. Колено 60°, 90 мм
13. Держатель трубы металлический
14. Соединитель колен
15. Хомут трубы пластиковый
18. Отвод (наконечник) водосточный
Комплектующие
19. Клей, тюбик 200 гр.
28
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6.5. Установка металлических кронштейнов
6.5.1. Кронштейны могут быть установлены горизонтально
или с небольшим (до 3 мм на 1 м.п.) наклоном в сторону
воронки.
Сложите все кронштейны для одной стороны крыши рядом
и с помощью карандаша и линейки проведите диагональную отметку с учетом указанного наклона на расстоянии
не менее 10 мм от фиксатора желоба. Согните кронштейн
при помощи любого подручного средства. Все кронштейны должен быть согнуты с одинаковым углом (уклон крыши) так, чтобы после сборки передний край желоба был на
2 мм ниже заднего.

6.5.2. Оба крайних кронштейна установите на расстоянии
около 150 мм от краев крыши. Далее натяните шпагат
между наружными концами кронштейнов. Остальные
кронштейны устанавливаются с шагом не более 600 мм
и крепятся шурупами с гальваническим покрытием.

6.6. Установка пластиковых кронштейнов
Пластиковые кронштейны крепятся на лобовую доску
и устанавливаются на расстоянии около 150 мм от края
крыши. Далее натяните шпагат между наружными концами кронштейнов. Пластиковые кронштейны крепятся на
лобовую доску горизонтально или с небольшим (до 3 мм
на 1 м.п.) наклоном в сторону воронки. Установите крайние кронштейны на расстоянии около 150 мм от краев
крыши, далее натяните шпагат между их наружными концами. Остальные кронштейны устанавливаются с шагом
около 600 мм и крепятся шурупами с гальваническим
покрытием.
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6.7. Установка заглушек
По внутренней части заглушки нанесите полоску клея
шириной около 5 мм и сразу соедините желоб и заглушку.
Установите заглушку на задний край желоба и заведите ее
за передний край.

6.8. Установка воронки
6.8.1. Если длина карниза не превышает 4 м, до установки желоба приложите воронку к его внешней стороне и отметьте внутренний диаметр отверстия воронки на желобе.
6.8.2. Мелкозубчатым полотном пилы или ножовки произведите два косых запила напротив друг друга. Зачистите
края распилов.

6.8.3. По внутренней части периметра воронки нанесите
полоску клея шириной 5 мм, отступив 10 мм от краев. Нанесите еще 2 полоски клея по краям отверстия.
6.8.4. Немедленно зацепите кромку воронки за задний
край желоба и заведите воронку за его передний край.

6.9. Установка соединительных элементов желоба
6.8.1. В результате перепадов температур желоба изменяют свои линейные размеры, поэтому должны иметь возможность перемещаться в кронштейнах. Длина желоба
должна быть подобрана таким образом, чтобы расстояние
от стыкового соединения желобов до кронштейна было не
менее 90 мм.

6.9.2. При соединении желоба необходимо следить за
плотной стыковкой их концов. Затем на внутреннюю часть
соединительного элемента наносятся 4 полоски клея шириной 5 мм, отступив примерно 15 мм от края.
6.9.3. Немедленно зацепите кромку соединительного
элемента за задний край желоба, а затем заведите переднюю кромку элемента за передний край желоба.
По возможности склейку лучше осуществлять на ровной
поверхности до установки желоба в кронштейны.
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6.10. Установка желоба
Для монтажа желоба в кронштейны необходимо сначала
завести в фиксатор кронштейна кромку ближайшего к
крыше края желоба. Затем, опустите желоб в кронштейн,
надавите и зафиксируйте противоположный край желоба.

6.11. Установка внутренних и внешних углов желоба
6.11.1. На внутреннюю часть одной половины угла нанесите две полоски клея шириной около 5 мм. Сборку
желоба производите немедленно, задвинув угол на желоб
до упора. Прижмите склеиваемые поверхности.
6.11.2. Желоб с приклеенным углом устанавливают в
кронштейнах. Далее клей наносится на вторую внутреннюю часть угла и следующий желоб соединяют с углом.

6.12. Установка расширительной воронки
Установите крепежный кронштейн с обеих сторон расширительной воронки. Задвиньте желоб в расширительную
воронку до температурной отметки, соответствующей
температуре воздуха во время монтажа. Не проклеивать!

6.13. Установка расширительного элемента
6.13.1. Если расстояние между углами горизонтальных
стыков превышает 10 м, то устанавливается расширительный элемент.
6.13.2. Составные части расширительного элемента
совмещаются по температурным отметкам согласно
температуре, при которой осуществляется монтаж, затем
наносится клей на концы расширительного элемента и в
них вклеивается желоб с обеих сторон, при этом совмещение составных частей по температурным отметкам
сохраняется.
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6.14. Установка колена трубы
Между двумя коленами водосточной трубы устанавливается прямой отрезок трубы длиной не менее 60 мм либо
соединитель колен. Колена устанавливаются по направлению стока воды. Если длина двойного колена превышает
600 мм, то верхнее колено приклеивается к воронке.
Выбор длины промежуточной трубы водостока можно
сделать на основе Таблицы 1.

L, м

H, м

X, м

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,8

0,7

0,8

1,0

0,8

1,0

1,2

0,9

1,3

1,4

1,1

1,5

Таблица 1

6.15. Установка хомута трубы
6.15.1. Верхний хомут устанавливается непосредственно
под коленом водосточной трубы в положении А так, чтобы
кольцо плотно фиксировало трубу.
6.15.2. Нижнее кольцо устанавливается в положении В
так, чтобы оно свободно охватывало трубу.
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6.16. Установка соединителя труб
6.16.1. Если длина трубы превышает 4 м и состоит из двух
частей и более, используется соединитель труб.
6.16.2. Хомут под соединителем трубы крепиться в положении А, причем верхняя труба, которая входит в соединитель, не клеится к нему, необходимо оставить «воздушную»
щель длиной не менее 20 мм, чтобы компенсировать
линейное расширение.
6.16.3. Далее хомуты устанавливаются в положении В до
следующего соединителя труб и т.д.

6.17. Установка отвода трубы
Водосточный наконечник для организации сброса воды
устанавливается на расстоянии минимум 20 мм от поверхности. Монтаж осуществляется с помощью клея.
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7. Обеспечение пожарной безопасности
7.1. Стропила и обрешетку чердачных покрытий в соответствии с требованиями нормативных документов допускается выполнять из горючих материалов.
7.1.1. Согласно п. 1.8 СНиП 2.01.02-85 в общественных
зданиях всех степеней огнестойкости (I–V), стропила и
обрешётку следует подвергать огнезащитной обработке
по 1 группе огнезащитной эффективности согласно НПБ
251-98 «Огнезащитные составы для древесины».
7.1.2. Согласно п. 1.11 СНиП 31-01-2003 в жилых зданиях
степеней огнестойкости (II-V) стропила и обрешётку следует подвергать огнезащитной обработке в соответствии
с классом конструктивной пожарной опасности (по СНиП
21-01-97*), указанным в таблице 9.
7.1.3. Согласно п. 1.22* СНиП 2.09.04-87* в административных и бытовых зданиях степеней огнестойкости (II–V),
стропила и обрешётку следует подвергать огнезащитной
обработке в соответствии с классом конструктивной пожарной опасности, указанным в таблице 9.1.
7.1.4. Согласно п. 7.1* СНиП 31-03-2001 в производственных зданиях степеней огнестойкости стропила и обрешёт-
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ку следует подвергать огнезащитной обработке в соответствии с категорией класса конструктивной пожарной
опасности, указанной в таблице 9.2. 6.1.5. Согласно п. 7.1.
СНиП 31-04-2001 в складских зданиях степеней огнестойкости (таблица 9.3), стропила и обрешётку следует подвергать огнезащитной обработке в соответствии классом
конструктивной пожарной опасности по таблице 9.3.
7.2. Административные и бытовые здания п. 2.2.
СНиП 2.09.01-89*, общественные и жилые здания
п. 1.1.3. СНиП 2.08.01-89*, I, II и III степени огнестойкости
допускается надстраивать одним мансардным этажом с
несущими элементами, имеющими предел огнестойкости
не менее R45, класс пожарной опасности КО. При этом
для административных и бытовых зданий — не выше 10
этажей; для жилых зданий — независимо от высоты здания, но не выше 75 м.
7.3. Деревянные конструкции должны предусматривать
конструктивную огнезащиту, обеспечивающую требования огнестойкости и пожарной опасности.
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КОНЬКОВО-КАРНИЗНАЯ

2

артикул

артикул

артикул

артикул

артикул

3

Лишайник

26547

Зеленый

26542

Вереск

26548

Красный

RUFLEX Pintari

26541

Балтика

11254

Дюна

10459

Коричневый

26543

10000/700/3

Медный

11227

Зелень
Моховая

11242

Золотой песок

26549

Черный

26545

Золотой песок

11259

Кора
Дерева

11243

Серый

26544

25

Терракота

11270

Вереск

11248

22

1000/250/3,5 (карниз)

11241

60 черепиц (конек)

Синий

10458

7 м2

Лишайник

11247

11256

Медный

10457

Дюна

20 гонтов (карниз)

1 упаковке/рулоне

кг
22

250/333/3,5 (конек)

Количество в

Вес упаковки,

Размер

(длина/ширина/толщина) мм

Осенний
Красный

ЕНДОВЫЙ КОВЕР

Серый

11244

Голубая
Лагуна

11250

Иней

11246

ЧЕРЕПИЦА RUFLEX

Наименование

KATRILLI

ROCKY

JAZZY
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№

Иней

26546

10 п. м.
26560

Терракота

20 п.м. карниза

12 п.м. конька

Расход

Внешний вид
упаковки

Приложение 1

RUFLEX 8Ǒ/ 60/2200

4.2

5

ǬǼǾǴǶǿǷ

4.3

ǝǱǼȇǵ

ǖǗǑǕ58)/(;

ǝǱǼȇǵ

25019

ǜǿȀǷǱǶǽ

ǝǱǼȇǵ

15000/1000/2

15000/1000/2
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10 Ƿ

3Ƿ

0.3 Ƿ

33

33

33

Ƕǯ

ǰǷǴǹǬȄǴǼǴǹǬ/ǾǺǷȅǴǹǬ) ǸǸ

15000/1000/2

ǎǱǽ ǿǻǬǶǺǮǶǴ,

ǜǬǳǸǱǼ

24019

RUFLEX K-EL 60/2200

4.1

25020

ǛǚǐǖǗǌǐǚǣǙǧǕ ǖǚǎǑǜ

4

ǬǼǾǴǶǿǷ

ǙǬǴǸǱǹǺǮǬǹǴǱ

ȱ

15 Ǹ2

15 Ǹ2

15 Ǹ2

ǿǻǬǶǺǮǶǱ/ǼǿǷǺǹǱ

ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺ Ǯ

ǝǸ Ǯ ǴǹǽǾǼǿǶȂǴǴ
ǽǾǼ. 7.

15 ǻǸ

15 ǻǸ

15 ǻǸ

ǜǬǽȁǺǰ

ǎǹǱȄǹǴǵ ǮǴǰ
ǿǻǬǶǺǮǶǴ

Приложение 1
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ǬǼǾǴǶǿǷ

9

ǬǼǾǴǶǿǷ

8

ǓǱǷǱǹǬȋ

120037

ǛǜǔǘǧǖǌǙǔǫ

ǛǗǌǙǖǌ

ǓǱǷǱǹǬȋ

130037

ǛǗǌǙǖǌ

ǠǜǚǙǞǚǙǙǌǫ

ǓǱǷǱǹǬȋ

110037

ǜǬǳǸǱǼ

110362

ǖǺǼǴȃǹǱǮǬȋ
ǎǴȄǹȋ

130384

ǓǱǷǱǹǬȋ
ǤǬǯǼǱǹȈ

120362

ǖǺǼǴȃǹǱǮǬȋ
ǎǴȄǹȋ

120384
120020

ǍǱǷȇǵ

ǍǱǷȇǵ

10/45/15/10 ǸǸ - ǼǬǳǮǱǼǾǶǬ

ǓǱǷǱǹǬȋ
ǤǬǯǼǱǹȈ

130362
130020

ǍǱǷȇǵ

100/25/65/15 ǸǸ - ǼǬǳǮǱǼǾǶǬ

ǖǺǼǴȃǹǱǮǬȋ
ǎǴȄǹȋ

ǖǺǼǴȃǹǱǮȇǵ

120032

1 ȄǾ
2 Ǹ ǻ

ǖǺǼǴȃǹǱǮȇǵ

130032

1 ȄǾ
2 Ǹ ǻ

ǖǺǼǴȃǹǱǮȇǵ

110032

1 ȄǾ
2 Ǹ ǻ

120/50/10 ǸǸ
ǼǬǳǮǱǼǾǶǬ

110384

ǰǺ 0,1 ǶǯǸ2

110020

ǖǼǬǽǹȇǵ

120418

ǖǼǬǽǹȇǵ

130418

ǖǼǬǽǹȇǵ

110418

ǖǺǷǴȃǱǽǾǮǺ Ǯ 1 ǿǻǬǶǺǮǶǱ/ǼǿǷǺǹǱ

30-40/3-4/8-10

ǰǷǴǹǬȄǴǼǴǹǬ/ǾǺǷȅǴǹǬ) ǸǸ

ǓǱǷǱǹǬȋ
ǤǬǯǼǱǹȈ

ǖǌǜǙǔǓǙǌǫ ǛǗǌǙǖǌ

7

ǬǼǾǴǶǿǷ

ǖǜǚǎǑǗǨǙǧǑ ǏǎǚǓǐǔ

ǙǬǴǸǱǹǺǮǬǹǴǱ

6

ȱ

ǣǱǼǹȇǵ

130033

ǝǱǼȇǵ

120023

ǣǱǼǹȇǵ

120033

2 ǽǸ ǽ ǿȃǱǾǺǸ ǹǬȁǷǱǽǾǬ

ǝǱǼȇǵ

130023

110033

ǣǱǼǹȇǵ

ǽ ǿȃǱǾǺǸ ǹǬȁǷǱǽǾǬ
2 ǽǸ

ǝǱǼȇǵ

110023

ǽ ǿȃǱǾǺǸ ǹǬȁǷǱǽǾǬ
2 ǽǸ

ǰǺ 0,1 ǶǯǸ2

ǜǬǽȁǺǰ

ǎǹǱȄǹǴǵ ǮǴǰ
ǿǻǬǶǺǮǶǴ
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ǎǺǼǺǹǶǬ
ǼǬǽȄǴǼǴǾǱǷȈǹǬȋ

ǝǺǱǰǴǹǴǾǱǷȈ
ǲǱǷǺǭǺǮ

2

3

ǙǬǴǸǱǹǺǮǬǹǴǱ
ȉǷǱǸǱǹǾǬ

72

высота,
мм

Желоб
водосточный

ǎǹǱȄǹǴǵ
ǮǴǰ ȉǷǱǸǱǹǾǬ

Красный

Желоба

1

ȱ

2.2. Ассортимент

Белый

Зеленый

120

11

типоразмер №11

ширина,
мм

типоразмер, №

2.1. Типоразмеры труб и желобов

2. Ассортимент водосточной системы из ПВХ

Трубы

86

внутренний
диаметр, мм

ǔǽǻǺǷȈǳǿǱǾǽȋ ǰǷȋ ǽǺǱǰǴǹǱǹǴȋ ǺǾǰǱǷȈǹȇȁ
ǲǱǷǺǭǺǮ Ǯ ǱǰǴǹǿȊ ǽǴǽǾǱǸǿ.

ǚǭǱǽǻǱȃǴǮǬǱǾ ǶǺǸǻǱǹǽǬȂǴȊ ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǹȇȁ
ǼǬǽȄǴǼǱǹǴǵ Ǯ Ǜǎǡ ǻǼǴ ǴǳǸǱǹǱǹǴǴ
ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼȇ ǺǶǼǿǲǬȊȅǱǯǺ ǮǺǳǰǿȁǬ.
ǛǼǴǸǱǹȋǱǾǽȋ ǮǸǱǽǾǺ Ǻǭȇȃǹȇȁ
ǮǺǼǺǹǺǶ ǻǼǴ ǻǱǼǱȁǺǰǱ ǺǾ ǲǱǷǺǭǺǮ
Ƕ ǾǼǿǭǬǸ, ǱǽǷǴ:
1. ǲǱǷǺǭǬ ǻǼǺȁǺǰȋǾ ǻǺ ǮǽǱǸǿ ǻǱǼǴǸǱǾǼǿ ǰǺǸǬ;
2. ǰǷǴǹǬ ǲǱǷǺǭǺǮ ǻǼǱǮȇȄǬǱǾ 18 ǸǱǾǼǺǮ.

Предназначен для отвода осадков
с поверхности крыши в водосточный стояк

ǚǻǴǽǬǹǴǱ ȉǷǱǸǱǹǾǬ Ǵ ǱǯǺ ǹǬǳǹǬȃǱǹǴǱ

90

внешний
диаметр, мм

Длина желоба
3 и 4 метра

ǜǬǳǸǱǼȇ

+

+

+

+

+

+

ǖǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴȋ
ȱ11
ȱ12

Приложение 2
Приложение 3

Обеспечивает отвод осадков на землю
или в дренажную систему.

Внутренний угол

Кронштейн желоба
металлический

Кронштейн
пластиковый

Труба
водосточная

7

8

9

10

Пластиковые кронштейны предназначены
для крепления желобов №10, №11
к вертикальной лобовой доске.

ǜǬǽȄǴǼǴǾǱǷȈǹȇǵ
ȉǷǱǸǱǹǾ

6

Длинные металлические кронштейны
устанавливаются на обрешетку.
Используются для крепления
желобов 11 номера.

Для соеденения двух систем желобов
под углом 45 и 90 град.

ǚǭǱǽǻǱȃǴǮǬǱǾ ǶǺǸǻǱǹǽǬȂǴȊ ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǹȇȁ
ǼǬǽȄǴǼǱǹǴǵ Ǯ ǽǴǽǾǱǸǱ ǻǼǴ ǴǳǸǱǹǱǹǴǴ
ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼȇ ǺǶǼǿǲǬȊȅǱǯǺ ǮǺǳǰǿȁǬ.
ǔǽǻǺǷȈǳǿǱǾǽȋ, ǱǽǷǴ ǼǬǽǽǾǺȋǹǴǱ ǸǱǲǰǿ
ǿǯǷǬǸǴ ǭǺǷǱǱ 8 ǸǱǾǼǺǮ ǴǷǴ ǰǷǴǹǬ
ǮǺǰǺǽǾǺȃǹǺǯǺ ǲǱǷǺǭǬ ǭǺǷǱǱ 10 ǸǱǾǼǺǮ.

ǐǷȋ ǽǺǱǰǱǹǱǹǴȋ ǰǮǿȁ ǽǴǽǾǱǸ ǲǱǷǺǭǺǮ
ǻǺǰ ǿǯǷǺǸ 45 Ǵ 90 ǯǼǬǰ.

ǎǹǱȄǹǴǵ ǿǯǺǷ

ǑǽǷǴ ǮǺǰǺǽǾǺȃǹǬȋ ǽǴǽǾǱǸǬ ǴǸǱǱǾ ǶǺǹǱȃǹȇǱ
ǿȃǬǽǾǶǴ, ǯǱǼǸǱǾǴȃǹǺǽǾȈ ǶǺǾǺǼȇȁ ǹǿǲǹǺ
ǺǭǱǽǻǱȃǴǮǬǾȈ, ǻǼǴǸǱǹȋǱǾǽȋ ǳǬǯǷǿȄǶǬ ǲǱǷǺǭǬ.

ǚǻǴǽǬǹǴǱ ȉǷǱǸǱǹǾǬ Ǵ ǱǯǺ ǹǬǳǹǬȃǱǹǴǱ

5

ǙǬǴǸǱǹǺǮǬǹǴǱ
ȉǷǱǸǱǹǾǬ

ǓǬǯǷǿȄǶǬ ǲǱǷǺǭǬ

ǎǹǱȄǹǴǵ
ǮǴǰ ȉǷǱǸǱǹǾǬ

4

ȱ

Длина труб
3 и 4 метра.

Длина «ручки» (часть
кронштейна, которая
непосредственно
крепится к обрешетке
крыши, лобовой
доске,стене) — 315 мм

Угол соеденения
желобов 90 град.

ǟǯǺǷ ǽǺǱǰǱǹǱǹǴȋ
ǲǱǷǺǭǺǮ 90 ǯǼǬǰ.

ǜǬǳǸǱǼȇ

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

ǖǺǸǻǷǱǶǾǬȂǴȋ
ȱ11
ȱ12
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ǛǼǴǸǱǹȋǱǾǽȋǰǷȋǽǺǱǰǴǹǱǹǴȋǰǮǿȁ
ǾǼǿǭǴǷǴǾǼǿǭȇǹǱǻǺǽǼǱǰǽǾǮǱǹǹǺ
ǽǮǺǼǺǹǶǺǵ

ǚǾǮǺǰǮǺǰȇǴǳǽǾǺȋǶǬǹǬǳǱǸǷȊǴǷǴǮǰǼǱǹǬǲ

ǝǺǱǰǴǹǴǾǱǷȈ
ǾǼǿǭ

ǚǾǮǺǰ
ǹǬǶǺǹǱȃǹǴǶ





ǽǺǱǰǴǹǴǾǱǷȈǶǺǷǱǹ

ǶǷǱǵ

























Комплектация
№11
№12

ǐǱǼǲǬǾǱǷȈǾǼǿǭȇ
ǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǴǵ

Размеры



ǛǼǺȃǹǺǴǹǬǰǱǲǹǺȀǴǶǽǴǼǿǱǾǮǺǰǺǽǾǺȃǹǿȊ
ǾǼǿǭǿǶǽǾǱǹǱǎǻǺǷǺǲǱǹǴǴǿǽǾǬǹǺǮǶǴ>$@
ǺǭǱǽǻǱȃǴǮǬǱǾǲǱǽǾǶǿȊȀǴǶǽǬȂǴȊǮ
ǻǺǷǺǲǱǹǴǴǿǽǾǬǹǺǮǶǴ>%@ǺǭǱǽǻǱȃǴǮǬǱǾ
ǮǱǼǾǴǶǬǷȈǹǿȊǹǬǻǼǬǮǷǱǹǹǺǽǾȈǾǼǿǭȇǴ
ǮǱǼǾǴǶǬǷȈǹǺǱǻǱǼǱǸǱȅǱǹǴǱǾǼǿǭȇǴǳǳǬ
ǾǱǸǻǱǼǬǾǿǼǹȇȁǼǬǽȄǴǼǱǹǴǵ

ǛǼǱǰǹǬǳǹǬȃǱǹǺǰǷȋǺǭǱǽǻǱȃǱǹǴȋǻǱǼǱȁǺǰǬ
ǺǾǮǺǼǺǹǶǴǶǮǺǰǺǽǾǺȃǹǺǵǾǼǿǭǱǬǾǬǶǲǱ
ǺǭȁǺǰǬǮȇǽǾǿǻǬȊȅǴȁȃǬǽǾǱǵǳǰǬǹǴȋǟǯǺǷ
ǹǬǶǷǺǹǬǶǺǷǱǹǴǳǸǱǼȋǱǾǽȋǺǾǹǬǻǼǬǮǷǱǹǹǺǵ
ǮǹǴǳǮǱǼǾǴǶǬǷȈǹǺǵǺǽǴ

Описание элемента и его назначение

ǖǺǷǱǹǺ 

Наименование
элемента



Внешний
вид элемента

ǡǺǸǿǾǾǼǿǭȇ
ǻǷǬǽǾǴǶǺǮȇǵ
ȄǾ







№

Приложение 2

Список нормативной литературы

c~w}y|}{owq|}xzwto
c|wa!!  K\}qzw _}{~}tyw}qo|wL
 c|wa 
KZv}z w}||tw}stz}|t~}ywL
 c_wa
  KYso|wuwzt{|}r}yqow|tL
 c_wa    K`ptqt||tvso|wos{w|wowq|}r}|ov|ot|wL
 c_wa 
 KT|t||wxq}s}~}q}swyo|ozwvo wvso|wxL
 c_wa    K\o|ozwvo w _ou|ttww}}ut|wL
 c_wa    KRs{w|wowq|twp}qtvso|wL
 c_wa
Ka}uo|optv}~o|}vso|wxw}}ut|wxL
 c_wa  
Ka}wvq}sqt||tvso|wL
c_wa  
Kcyzosywtvso|wL
c_wa!!!   Kdt|wyoptv}~o|}wq}wtzqtL
 c_wa!!   KVttq||ty}|y wwL
 U`cd  Kawz}{otwozq}x|~}}sL
 U`cd  K^otwozq}x|~}}s bov{tL
 U`cd  K^otwoz}wtz|t ^t}sw~o|wx|or}tL
 c_wa    Kdt~z}qovowovso|wxL
 K\}qzw by}q}sq}~}~}tyw}qo|w}xq~oqwzo{~w{yww{t}so{} t|ywyotqoL
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Ассоциация DИAHA — это объединение успешных компаний, уже многие годы
сотрудничающих на основе общей миссии и принципов.

Ассоциация DИAHA ведет свою историю с 1991 года, когда несколько независимых компаний объединились для создания мощной бизнес-системы. Структуры Ассоциации объединяет миссия, определяющая
общее направление развития: создание и совершенствование бизнес-процессов, которые служат примером для рынка и объединяют людей, разделяющих принципы Ассоциации.
Деятельность Ассоциации DИAHA осуществляется в соответствии со стандартами ISO 9001, которые обеспечивают полноценное планирование и управление различными сферами бизнеса.
Сегодня Ассоциация DИAHA представляет собой конгломерат силы и ответственности, партнерство мастеров и профессионалов в своей области. Ассоциация гордится представительствами и дилерами по всей
России; система дистрибуции охватывает Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, Азербайджан. В каждой
из стран система дистрибуции учитывает особенности региона и обеспечивает оптимальные условия поставки товаров на рынки этих стран.

Ассоциация DИАНА производит гидроизоляционные и кровельные материалы под собственной торговой маркой RUFLEX, используя сырье только известных мировых брендов — лидеров рынка.
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