Инструкция по монтажу металлочерепицы
Резка металлочерепицы
Перед тем, как приступить к обработке листа
металлочерепицы, его следует положить на устойчивое,
твердое основание. Листы металлочерепицы подрезаются
по одному в индивидуальном порядке во избежание
ошибок в размерах. Рекомендуется осуществлять резку
только специальными инструментами. После резки
необходимо тщательно смести все металлические опилки
с листа. Следует учесть, что «треугольники», которые
зачастую остаются после резки металлочерепицы,
использовать невозможно, т.к. они не подойдут для рисунка основных листов.

Укладка металлочерепицы
Вариант1: Укладка металлочерепицы по длине листа,
которая равна длине ската кровли (рис. А)
1. Первый лист металлочерепицы выравнивается при укладке
точно по торцу крыши и закрепляется саморезом (1 шт.)
ровно у конька кровли. Вынос его относительно карниза
должен быть не менее 50 мм.
2. При монтаже справа налево второй лист металлочерепицы
должен укладываться на первый лист внахлест.
3. При монтажа слева направо второй лист металлочерепицы
должен укладываться под первый лист.
4. Третий лист монтируется таким же образом, как и второй.
5. Три листа металлочерепицы, скрепленные между собой при
помощи саморезов, выравниваются строго параллельно карнизу крыши.
6. В верхней части бокового нахлеста листы соединяются саморезами таким образом, чтобы они
могли свободно вращаться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька
кровли, и при этом не были прикручены к обрешетке кровли.

Вариант 2: Укладка металлочерепицы по длине листа, которая
меньше длины ската кровли. В таком случае стыковка листов
осуществляется по их длине. (рис. Б)
Листы с первого по четвертый соединяются вместе и
выравниваются по торцу крыши.
Крепление металлочерепицы

Листы металлочерепицы крепятся саморезами 4.8х28 (4.8х35) с цветной головкой и ЭПДМпрокладкой. При этом цвет головки самореза подбирается под цвет листа металлочерепицы.
Для надежного крепления их количество должно быть не менее 6-8 штук на 1 кв. м.
металлочерепицы.
Низ листов металлочерепицы прикрепляется при помощи тех же саморезов в прогиб через
одну волну в местах, где лист прилегает к обрешетке.
Все последующие ряда саморезов вкручиваются через одну волну листа металлочерепицы
строго в шахматном порядке.

