
5-10 мм
5-10 мм

МОНТАЖ ЧЕРЕПИЦЫ MALARKEY
и RUFLEX LEGACY.
СТАРТОВАЯ ПОЛОСА: установите Smart Start™ - стартовую черепицу от 
Malarkey. Положите первый целый лист стартовой черепицы в нижний левый угол 
ската так, чтобы он не доходил до края основания кровли 6-19 мм. Закрепите
4-мя гвоздями на расстоянии 38-76 мм от карниза. При этом первый и последний 
гвоздь закрепите в 25 мм от краев с обеих сторон. Оставшиеся 2 гвоздя распреде-
лите равномерно по линии закрепления. Продолжите укладку по всей длине ската, 
закрепляя листы встык. При монтаже черепицы Ruflex Legacy в качестве старто-
вой полосы, мы также рекомендуем использовать Smart Start от Malarkey. Либо 
отрезать нижнюю часть черепицы Ruflex Legacy, и оставшаяся верхняя часть будет 
являться стартовой полосой.

РЯД C WINDSOR STARTER: отрежьте 162 мм от края первого гонта черепицы 
Windsor® Starter и установите его поверх стартовой полосы Smart Start так, чтобы 
его нижний край свисал над стартовой полосой примерно на 3мм. Закрепите гонт 
4-мя гвоздями в зоне между нарисованными линиями (первый и последний 
приблиз. в 25 мм от краёв, остальные равномерно). Продолжите укладку по всей 
длине ската, закрепляя листы встык.

ПЕРВЫЙ РЯД: установите целый гонт черепицы Malarkey или Ruflex Legacy в 
левом нижнем углу ската, выровняв левый и правый край гонта заподлицо с 
Windsor Starter, либо со Smart Start в случае монтажа Ruflex Legacy.

ВТОРОЙ РЯД: отрежьте от левого края гонта черепицы Windsor 162 мм и устано-
вите оставшуюся часть гонта 810 мм над первым рядом, выравнивая его по 
левому краю первого ряда.

ТРЕТИЙ РЯД: изменить текст на этот: отрежьте от левого края гонта черепицы 
Windsor 324 мм и установите оставшуюся часть гонта 648 мм над вторым рядом, 
выравнивая его по левому краю второго ряда.

ЧЕТВЁРТЫЙ РЯД: отрежьте от левого края гонта черепицы Windsor 486 мм 
(половину полной длины гонта) и установите оставшуюся часть гонта 486 мм над 
третьим рядом, выравнивая его по левому краю третьего ряда. Перед началом 
укладки пятого ряда завершите укладку первых четырёх рядов вдоль всей 
оставшейся длины ската.

ПЯТЫЙ РЯД И ВЫШЕ: для продолжения укладки используйте повторение 
диагональной схемы укладки, описанной для рядов с первого по четвертый. 
Отбивайте мелом горизонтальную линию через каждые шесть рядов для проверки 
ровности укладки.

MALARKEY WINDSOR

В качестве карнизной полосы возможно использование половины ширины ендового 
ковра. Для черепицы Vista- это условие обязательно.

RUFLEX Legacy

RUFLEX Vists

При наличии на кровле ендовы поверх подкладочного ковра, после монтажа металли-
ческих карнизных планок, укладывается ендовый ковер. Приклеивание ендового 
ковра по всей нижней поверхности специальным клеем для гибкой черепицы НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ! При применении ендового ковра со сплошным клеевым слоем, 
специальный клей для нижней поверхности не применяется. Края ковра фиксируются 
кровельными гвоздями с интервалом 100мм. Поверх карнизных планок ковер 
приклеивается на клей для гибкой черепицы. При каскадных крышах нижний край 
ендового ковра проклеивается поверх рядовой черепицы (рис. 6).
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