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Наши кровли сделают вашу жизнь проще
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Проходы, водоотводы, лестницы, переходные мостики и снегоупоры вместе повышают безопасность и функциональность
кровли.

Разработанные для суровых погодных условий.
Наша кровля, специально разработанная для жестких климатических условий, годами выдерживает летний зной, осенние
дожди и зимние морозы. Ваше здание будет иметь красивую
кровлю, которая будет служить на протяжении десятилетий.
Основное преимущество заключается в цветном полимерном
покрытии, которое эффективно защищает горячеоцинкованный лист от ржавчины, а также гарантирует стойкость цвета, несмотря на воздействие ультрафиолетовых лучей. Мы не
просто заявляем об этом, а предоставляем гарантию на эстетические и технические свойства продукции.

В этой инструкции предоставлены общие рекомендации по
монтажу.

Методы монтажа, изложеные в данной инструкции, представлены в качестве рекомендаций. Необходимые
методы монтажа варьируются в зависимости от типа кровли и местности. Для ознакомления с подробными
инструкциями по монтажу и обновлениям посетите наш сайт www.ruukkikatus.ee
В случае затруднений при монтаже следуйте инструкциям инженера-проектировщика или обращайтесь к
нашим сотрудникам отдела технической поддержки.



Элементы безопасности кровли. Инструкция по монтажу

Монтаж настенной лестницы

Комплект закрепления настенной лестницы
Установка с Дополни- Установка в
боку дома
тельные
торце дома
RSLFS
кронштейны (доп. детали)
Кронштейн 1,0 м
Верхний поручень
Зажим
Карнизный кронштейн
U-образная скоба
L-образная полоса
Установочная деталь для
поручня и моста
Шуруп LVI 7х50 мм
Болт М8х40
Болт М8х20
Гайка М8
Резиновая прокладка

4
2
4
2
2
2

2
2
-

-

-

-

1

2
10
8
18
2

4
4
8
-

2
2
4
-

Выбор места установки
Советуем установить настенную лестницу к торцу дома на одной линии с переходным мостиком (макс. 3 м от конька кровли). Таким образом, на стенную лестницу не будет влиять снеговая нагрузка и верхний поручень лестницы можно прочно
закрепить к переходному мостику.
Если настенная лестница прикрепляется к боку дома, советуем установить снегоупоры с обеих сторон настенной лестницы.
На кровле настенная лестница должна иметь продолжение в
виде безопасной ходовой дорожки: переходного мостика или
кровельной лестницы.
Если длина настенной лестницы превышает 8 м, то советуем
снабдить лестницу шиной безопасности.
Вычисление длины лестницы
Длиной настенной лестницы берется высота карниза от поверхности земли - 0,8 м. Высота верхней перекладины от карниза должна составлять ± 100 мм. Нижняя перекладина лестницы должна быть прим. 1…1,2 м от поверхности земли.
Внимание! Следует учитывать отметку уровня конечной планировки вокруг дома.



Кронштейны настенной лестницы установить так, как показано на рисунке.

Порядок монтажа
Прежде всего, установите кровельную лестницу или переходной мостик. При монтаже следите, чтобы настенная лестница была на одной линии с ними для правильного закрепления
верхнего поручня настенной лестницы.

Измерьте ширину карниза от стены, чтобы выбрать кронштейны лестницы правильной длины. При необходимости
кронштейны можно укоротить.
- оставьте открытое пространство не менее 200 мм для установки водосточного желоба.
- учтите возможные ниши стены.
Соедините на земле верхние поручни с верхней частью лестницы. Закрепите их болтами М8х40 и гайками М8. Закрепите
подогнанные кронштейны к лестнице с помощью скоб и шурупов. Удостоверившись, что они находятся на правильном
месте, затяните болты.
Верхние кронштейны должны находится между второй и третей перекладиной. Следующие будут на расстоянии 3 м друг
от друга.
Установите скомплектованную лестницу на место и сначала
закрепите верхние поручни:
- если лестница устанавливается к торцу дома к переходному
мостику. Для этого прикрепите ко дну мостика установочную деталь двумя болтами М8х20 и к ней верхние дуги двумя болтами М8х40; верхний поручень можно также прикрепить непосредственно к обрешетке кровли, используя
для этого резиновые прокладки и 7х50 мм шурупы LVI;
- если лестница устанавливается к кровельной лестнице к
боку дома используйте U-образные скобы или L-образные
скобы, закрепив их непосредственно к доске обрешетки.

Монтаж настенной лестницы к торцу дома

Шурупы LVI уплотните с помощью резиновой прокладки.
Если верхний поручень закреплен, проверьте вертикальность
настенной лестницы с помощью ватерпаса или отвеса, затем закрепите кронштейны лестницы к стене (в направлении
сверху вниз).
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Монтаж лестницы к боку дома

Закрепление кронштейнов лестницы:
- при деревянной облицовке шурупами LVI 7х50 мм
(предварительно просверлить отверстия);
- при каменной облицовке пластиковыми дюбелями 8х50 мм
и шурупами LVI 7х50 мм;
- в остальных случаях исходя из конкретных требований.
Установите к верхним кронштейнам настенной лестницы карнизные кронштейны двумя болтами М8х40. Карнизные кронштейны рекомендуется использовать, если длина кронштейна лестницы превышает 500 мм. Верхний конец карнизного
кронштейна крепится к конструкции карниза.
Монтаж кровельной лестницы

Детали и установочные комплекты кровельной
лестницы для профилированной кровли

Пластмассовый кронштейн
Закрепительный шуруп пластмассового кронштейна 5x60
Верхнее крепление KTYK
кровельной лестницы
Нижнее крепление KTАK кровельной лестницы
U-образный болт
Гайка М8
Резиновая прокладка Ø 28x5 мм
Шуруп LVI 7x50 мм
Болт М8х40 мм
Болт М8х30 мм

RSLFSB

Пластмассовый
кронштейн

6

2

6

2

1

-

1

-

2
7
4
4
2
1

-

Внимание! Один комплект подойдет для кровельной лестницы длиной 4 м. Для лестницы длиной 6 м следует заказать 2
дополнительных пластмассовых кронштейна.
Детали и установочные комплекты кровельной
лестницы для фальцованной кровли и кровли Сlassic

Пластмассовый кронштейн
Закрепительный шуруп пластмассового кронштейна 5х60
Средние крепления кровельной
лестницы
Контрдеталь
U-образный болт
Стопорный шуруп 8х40
Болт М8х40
Гайка М8

RSLFSA

Пластмассовый
кронштейн

6

2

6

2

2

-

6
4
6
2
16

-

Внимание! Один комплект подойдет для кровельной лестницы длиной 4 м. Для лестницы длиной 6 м следует заказать 2
дополнительных пластмассовых кронштейна.


Размеры кровельной лестницы
Расстояние до нижней перекладины кровельной лестницы от
верхней перекладины настенной лестницы не должно превышать 400 мм. Расстояние между перекладинами 300 мм и
ширина лестницы 400 мм. Размеры лестницы определены таким образом, чтобы она выдержала сосредоточенную нагрузку в 1,5 Н (прим. 150 кг).
Инструкция по эксплуатации
Кровельные лестницы сконструированы и изготовлены в соответствии с условиями 2 класса стандарта EN 12951 и выполняют все предъявляемые к ним требования. Если кровельная
лестница установлена в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и доска обрешетки кровли изготовлена из качественного материала размерами не менее 28х100
мм, то ее можно использовать в качестве точки опоры троса
безопасности. Кровельную лестницу можно также установить
на кровле, доска обрешетки которой имеет размеры 22х100
мм, но в таком случае ее нельзя использовать в качестве точки опоры троса безопасности. Трос безопасности закреплять к
лестнице. Внимание! Трос безопасности нельзя закреплять к
опорам или ножкам лестницы!
Выбор места установки
Кровли зданий нуждаются в периодической проверке и уходе. Это в свою очередь требует создания безопасных ходовых дорожек на кровле, уклон которых превышает 1:8 (более 7 градусов). Кровельные лестницы, как правило, крепятся
под коньковой планкой. В исключительных случаях их можно крепить к наклонной плоскости кровли. Спланируйте место кровельной и настенной лестницы так, чтобы они были на
одной линии.
Монтаж на профилированной кровле
Отмерьте на земле необходимую длину лестницы. Концы лестницы изготовлены таким образом, что ее можно наращивать в долевом направлении. Соедините стык болтом М8х40
и гайкой. Лишнюю часть наращенной лестницы отрежьте ножовкой с ее верхнего конца. Если длина лестницы превышает 6 м, то целесообразнее установить и закрепить верхнюю часть лестницы до ее наращивания. Пластмассовые
кронштейны закрепите к лестнице еще на земле на расстоянии примерно 1,5…2 м друг от друга. Так как пластмассовые
кронштейны не симметричны, следует проверить на месте
монтажа, каким образом их лучше установить на конкретной
кровле. Также установите на свое место закрепительные шурупы 5х60 мм, но не затягивайте их. Закрепите верхнее крепление KTYK кровельной лестницы двумя U-образными болтами к верхней перекладине лестницы и подтяните гайку М8.
Концы U-образного болта должны быть направлены к кровле.
Установите лестницу и закрепите с помощью верхнего крепления
- под коньковой планкой: к доске обрешетки тремя
шурупами LVI7х50мм.
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- на скате кровли: тремя шурупами LVI на месте доски
обрешетки или деревянной части несущей конструкции
кровли; отверстия для шурупов в кровле уплотняются
резиновой прокладкой Ø 28х5 мм.
Внимание! Закрепительные шурупы не должны быть ближе,
чем 15 мм от края доски обрешетки.
Последним закрепите нижнее крепление KTAK к последней
перекладине лестницы M8x30 мм болтом и гайкой, затем одним 7x50 мм шурупом LVI к доске обрешетки.
Если кровельная лестница устанавливается вместе с настенной лестницей, следует присоединить нижний конец кровельной лестницы к верхнему поручню настенной лестницы
двумя U-образными деталями (входят в комплект RSLFS) и
болтами М8х40.
Монтаж на фальцованной кровле и кровля Сlassic
Отмерьте на земле необходимую длину лестницы. Концы лестницы изготовлены таким образом, что ее можно наращивать в долевом направлении. Соедините стык болтом М8х40
и гайкой. Лишнюю часть наращенной лестницы отрежьте ножовкой с ее верхнего конца. Если длина лестницы превышает 6 м, то целесообразнее установить и закрепить верхнюю
часть лестницы до ее наращивания. Пластмассовые кронштейны закрепите к лестнице еще на земле на расстоянии примерно 1,5…2 м друг от друга. Также установите на свое место закрепительные шурупы (5х60 мм), но не затягивайте их
до конца.
Соедините центральные крепления кровельной лестницы,
присоединив ее стопорными шурупами М8х40 и гайками к
контрдетали. Гайки не затягивать. На одной лестнице устанавливают два центральных крепления: одно в верхнюю и
второе в нижнюю часть лестницы. Центральные крепления
установите посередине перекладин (см. рисунок) с помощью
двух U-образных болтов и гаек М8. Резьбовые концы U-образного болта должны быть направлены к кровле. Центральные крепления установите на кровле так, чтобы прямая часть
фальца была напротив крепления (см. рисунок).
Установите лестницу на кровле в предназначенное для нее
место. Подтяните шурупы центрального крепления.
Если кровельная лестница устанавливается вместе со стенной лестницей, следует присоединить нижний конец кровельной лестницы к верхнему поручню стенной лестницы двумя
U-образными деталями (входят в комплект RSLFS) и болтами М8х40.



Снегоупор для профилированной кровли

Монтаж снегоупора

Детали и крепежные комплекты снегоупора

Овальная труба RSSPIPE3000
45x25x1
Опора RSSFOOTB
Опора RSSFOOTA
Контрдеталь
Шуруп LVI 7x50
Резиновая прокладка Ø 33 x 5
Пластмассовое возвышение KТ3
Болт М8х40 с гайкой

Снегоупор 310 RSSFB2000 для профилированной кровли

Снегоупор для кровли Classic

Профил.
кровле

Classic и фальц.
кровле

2

2

4
12
12
4
-

4
12
12

Выбор места установки
- Снегоупор требуется в том случае, если уклон кровли превышает 1:8 (7 градусов).
- Снегоупор следует установить для защиты входов, проходящих под карнизом тротуаров, уголков для игры и отдыха от
сползающего с кровли снега и льда.
- Правильнее было бы установить снегоупор по всей длине
карниза, а не кроткими частями. Если все же есть желание
установить снегоупор лишь на часть кровли, следует при
уклоне кровли длиной более 4 м установить снегоупоры в
два ряда (см. рис. 1)
- Снегоупор должен также препятствовать падению снега и
льда с более высокой части кровли на более низкую
(см. рис. 2).
- Снегоупор следует монтировать вблизи карниза над внешней стеной так, чтобы снеговая нагрузка передавалась несущим конструкциям здания.

Контрдетали 3 шт
Опора
RSSFOOTA
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Определение размеров
Снегоупор с двумя овальными трубами OVA/1,0 при снеговой
нагрузке 180 кг/м2
Уклон кровли

11,3° (прим. 1:5)

18,4° (прим. 1:3)

30,0° (прим. 1:1,7)

Расстояние между опорами, мм

600

900

1200

600

900

1200

600

900

1200

Максимальная длина уклона
кровли над снегоупором, в метрах

28,7

12,4

6,7

18,5

7,8

4,2

12,7

5,4

2,9

Крепежные шурупы
Доска обрешетки 32 х 100 мм - крепление не менее чем двумя шурупами LVI 7x50.
Доска обрешетки 28-31 х 100 мм - подходит, если закрепляется тремя шурупами LVI 7x50.
Доска обрешетки 22х100 мм - в таблице длина уклона кровли
умножается на 0,8 и уменьшается расстояние между опорами.
Крепление тремя шурупами LVI 7x50.
Монтаж снегоупоров на профилированной кровле
1. Выберите подходящее место для снегоупоров.
2. Опоры прикрепляются, как правило, ко 2 и 3 доске обрешетки.
Проверьте, чтобы доски обрешетки были из качественного материала и установлены в соответствии с требованиями с длиной
шага 350 или 400 мм.
3. Используя вышеприведенную таблицу, определите расстояния между опорами снегоупора.
4. Поместите опоры снегоупора на одну линию.
5. Установите опоры так, как показано на приложенном рисунке. Убедитесь, что под каждым закрепительным шурупом
находится доска обрешетки. Опора имеет отверстия крепления к доске обрешетки шагом 350 и 400 мм.
Шурупы крепят через резиновые прокладки Ø 33 х 5 мм, которые вставляются между опорой и кровельным покрытием.
На кровлях, покрытых металлочерепицом, между опорой и
резиновой прокладкой устанавливается пластмассовое возвышение KТ3.
6. Установите трубы снегоупора на место. У крайних снегоупоров труба может выступать от опоры до 100 мм.
7. Для наращивания снегоупоров вставьте тонкий конец трубы в более толстый и закрепите одним болтом М8х30 и гайкой М8. Для уменьшения длины трубы используйте ножовку.



Монтаж снегоупоров 310 RSSFB2000
1. Снегоупор устанавливается над несущей стеной.
2. Опору монтируют между верхним краем снегоупора и кровельной плитой. Снегоупор вместе с опорой закрепляют самонарезающими шурупами (l>50 мм) к доске обрешетки на
гребне волны профиля шагом максимально 300 мм.
3. Нижний край снегоупора закрепляют самонарезающими
шурупами 4,8x20 к кровельным плитам на гребне волны шагом максимально 500 мм.
4. Наращиваются встык.
5. Шурупы не входят в комплект.
Монтаж снегоупоров на фальцованной кровле и кровле
Сlassic
1.Выберите подходящее место для снегоупоров.
2. Проверьте, чтобы под опорами были доски обрешетки. Под
снегоупорами желательно установить сплошной дощатый настил. Проверьте, соответствует ли всем требованиям монтаж
кровельного покрытия.
3. Определите место установки опор. На кровле Classic шаг
крепежа 950 мм, на фальцованном - 1090 мм.
4. Поместите опоры снегоупора на одну линию.
5.Установите опоры. Опору Classic RSSFOOTA монтировать
на прямую сторону фальца, контрдетали на другую сторону
фальца.
Удостоверьтесь, что контрдетали прижата к фальцу, как показано на приложенном рисунке. Контрдетали затяните стопорными болтами М8х40 и гайкой М8. Болты затянуты правильно, если на контрпластине над болтами будут маленькие
вмятины.
6. Установите трубы снегоупора на место. У крайних снегоупоров труба до 100 мм может выступать опоры.
7. Для наращивания снегоупоров вставьте тонкий конец трубы в более толстый и закрепите одним болтом М8х30 и гайкой М8. Для уменьшения длины трубы используйте ножовку.
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Детали переходного мостика для профилированной кровли

Монтаж переходного мостика

Детали и установочные комплекты переходного мостика

Ходовая дорожка T350, l=2920
Опора RSBFOOTB
Пластина регулирования уклона
мостика TAK
Опора Classic RSBFOOTA
Контрдеталь
Шуруп LVI 7x50
Резиновая прокладка Ø 28 x 5
Пластмассовое возвышение KТ3
Стопорный шуруп М8х20
Стопорный шуруп М8х40
Торцевое крепление KTK

Профил.
кровле
1
3

Classic и фальц.
кровле
1
-

3

3

9
9
3
12
-

3
3
12
9

Размеры переходного мостика
Переходной мостик имеет длину 2920 мм, но поскольку при
его наращивании используется соединение внахлест 120 мм,
полезная длина мостика составляет 2800 мм. Ширина ходовой дорожки переходного мостика 350 мм, расстояние между
опорами макс. 1200 мм. Размеры мостика определены таким
образом, чтобы он выдержал сосредоточенную нагрузку в 1,5
Н (прим. 150 кг). Угол уклона опор можно регулировать шагом 11 градусов, от 0 до 45 градусов. Опора RSBFOOTB подходит кровлям с шагом доски обрешетки 300, 350 или 400 мм.

Детали переходного мостика для кровли Сlassic

Инструкция по эксплуатации
- Переходной мостик сконструирован и изготовлен в соответствии с условиями 2 класса стандарта SFS-EN 516 и выполняет все предъявляемые к нему требования.
- Если переходной мостик установлен в соответствии с настоящей инструкцией по монтажу, то его можно использовать
в качестве точки опоры троса безопасности.
- Трос безопасности закреплять к ходовой дорожке переходного мостика между опорами, но не к опорам.
- Металлический наконечник троса безопасности можно также прикрепить к U-образным ребрам переходного мостика.
Сам трос нельзя привязывать к этим ребрам.

Внимание! На кровле Сlassic используйте лишь специальные,
предназначенные для этого типа кровли детали крепления.

Выбор места установки
- Переходной мостик предназначен для перемещения параллельно с коньком кровли.
- Переходной мостик использовать на кровле, уклон которой
превышает 1:8 (7 градусов).
- Подъем на кровлю предназначен с боковой части дома или
с торца. Предпочтительнее последний вариант. В этом случае настенная лестница и переходной мостик монтируются
друг над другом. На настенную лестницу, установленную с
боковой части дома, будет влиять снеговая нагрузка, если
на кровле не установлены снегоупоры.
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- Если на кровле устанавливаются вентиляционные проходы,
то переходной мостик рекомендуется установить выше, над
ними. Тогда переходной мостик защитит проходы от сползающего снега.
Монтаж на профилированной кровле
1. Выберите подходящее место для переходного мостика.
2. Проверьте, изготовлена ли обрешетка из качественного
бессучкового материала и соответствует ли она следующим
требованиям:
Шаг стропил - Минимальные размеры доски обрешетки
900 мм - 28х100 мм
1200 мм - 32х100 мм
Если поперечное сечение доски обрешетки составляет 22х100
мм, следует обратить внимание на пункт 8. Если используете
металлическую обрешетку, обратите внимание на пункт 6.
3. Измерьте угол уклона кровли и установите одну опору переходного мостика в соответствии с этим уклоном (RSBFOOTB
+ TAK). Для этого нужны 2 болта М8х20 мм и гайки М8. Проверьте соответствие опоры. Подготовьте на земле все опоры.
Следите, чтобы «уши» TAK и RSBFOOTB были в разных направлениях и образовывали букву Z (см. рисунок рядом).
RSBFOOTB

4. Определите расстояние между опорами. Опоры RSBFOOTB
установите в прогибе трапециевидного профиля или металлочерепицы с максимальным расстоянием 1200 мм. Крайние
опоры должны быть от конца переходного мостика не далее
250 мм. При необходимости можно отрезать лишнюю часть
мостика.
5. Обозначьте места установки опор на кровле. Следите, чтобы они были на одной линии. Особенно надо следить за этим
в случае кровли с трапециевидным профилем. Проверьте наличие обрешетки под опорой, в которую ввинчиваются шурупы LVI 7х50мм.
6. Стальная проветриваемая обрешетка
Если в месте переходного мостика стальная обрешетка еще
не установлена, то установите в обрешетку брусья размером
32х40 мм (см. рис. 1), затем закрепите опоры мостика аналогично деревянной решетине шурупами LVI 7x50 мм. Если решетина и кровельное покрытие уже установлены, а в решетине бруса нет, то замените шурупы LVI на заклепочные гайки и
болты М8х20 мм (см. рис. 2).
Внимание! Заклепочные гайки и болты не входят в комплект!
- Проверьте, чтобы на месте монтажа мостика была стальная
обрешетка; обозначьте на кровле ее местонахождение.
- Обозначьте местонахождение просверливаемых отверстий,
используя в качестве шаблона опору RSBFOOTB.
- Для установки заклепочной гайки нужен специальный инструмент!
- Установите опору; между заклепочной гайкой и опорой

Рисунок 1

Рисунок 2
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вставьте резиновую прокладку Ø28х5 мм и закрепите окончательно болтами M8x20...M8x40.
- На торце дома закрепите мостик торцевым креплением
КТК.
7. Закрепите опору двумя шурупами LVI 7х50 мм. Шуруп должен быть не менее 15 мм от края обрешетки. Между опорой и кровельным покрытием вставьте резиновую прокладку
Ø28x5 мм. Для металлочерепицы вставьте между прокладкой
и опорой пластмассовую вставку KT3 высотой 21 мм. Для трапециевидных профилей под шурупы вставляется резиновая
прокладка, KT3 не вставляется.
8. Особые требования, если толщина обрешетки 22 мм.
К верхнему углу торцевых опор прикрепите торцевое крепление KTK с помощью одного болта М8х20 мм и гайки М8 (через
отверстие 9 мм). Второй конец торцевого крепления KTK закрепите одним шурупом LVI 7х50 мм через обрешетку к кровельному покрытию, уплотнив соединение резиновой прокладкой Ø28х5 мм. При 22-мм обрешетке все опоры должны
быть прикреплены тремя шурупами LVI.
9. Поднимите ходовую дорожку переходного мостика на опоры и закрепите ее к каждой опоре двумя болтами М8х20 и
гайками. Если возникнет необходимость в наращивании мостика, учтите, что концы ходовой дорожки мостика имеют разную ширину. Более узкий конец вставьте в более широкий.
Соединение внахлест должно быть на протяжении двух ребер, прим. 120 мм. В отверстия на краях ходовой дорожки
вставьте два болта М8х20 и гайки М8.
Переходной мостик можно укоротить ножовкой на месте
длинного отверстия. Если будете пилить на кровле, не оставляйте там стружку, так как она может заржаветь!
Внимание! Не пользоваться абразивным режущим инструментом!
Монтаж на фальцованной кровле и кровле Сlassic
1. Выберите подходящее место для переходного мостика.
2. Под опорами переходного мостика желательно установить
сплошной дощатый настил. Проверьте, соответствует ли монтаж кровельного покрытия всем требованиям.
3. Измерьте угол уклона кровли и установите одну опору переходного мостика в соответствии с этим уклоном (Classic
RSBFOOTA + контрдетали + TAK). При этом проверьте, с какой
стороны следует установить опору RSBFOOTA Classic. Прикрепите пластину регулирования TAK к опоре RSBFOOTA Classic,
как показано на приложенном рисунке («уши» в разных направлениях образуют букву Z).
4. Определите расстояние между опорами, которое на кровле
Classic должно быть 950 мм, на фальцованном - 1090 мм, а крайние опоры должны быть не далее чем 250 мм от конца переход1

ного мостика. При необходимости лишнюю часть мостика можно отрезать.
5. Обозначьте места установки опор мостика.
6. Установите опоры. Опору RSBFOOTA Classic монтируйте
на прямую сторону фальца, контрдетали на другую сторону фальца. Удостоверьтесь, что контрдетали опоры охватят
фальц, как показано на приложенном рисунке. Контрдетали
затяните стопорными болтами М8х40 и гайкой М8.
7. Поднимите ходовую дорожку переходного мостика на опоры и закрепите ее к каждой опоре двумя болтами М8х20 и
гайками М8. Если возникнет необходимость в наращивании
мостика, учтите, что концы ходовой дорожки мостика имеют разную ширину. Более узкий конец вставьте в более широкий. Соединение внахлест должно быть на протяжении двух
решетин, прим. 120 мм. В отверстия на краях ходовой дорожки вставьте два болта М8х20 и гайки М8. Переходной мостик
можно укоротить ножовкой на месте длинного отверстия.
Монтаж ограждения

Детали ограждения
Опор
Труба 6,0 м
Креплениe труб
Болт 8 мм
Резиновая прокладка
Шуруп 6x50 мм
Пластинка для наращивания
Прокладка

5
2
10
20
20
20
2
0,6 м

Общее
На кровле с уклоном 1:8 (7°) или более и высотой карниза
7 м или более, также у всех здании высотой карниза более
10 м должны быть снабжены ограждением высотой не менее 60 см.
Закрепление
Опоры закрепляют к кровельным конструкциям шагом 120
см. Рекомендуемый способ крепления шурупами 6x50 мм
или сквозными больтами к несущим конструкциям кровельного покрытия. Болтовые отверстия уплотняются резиновыми прокладками, вставляемыми между опорами и кровельным покрытием. На фигурные кровельные плиты под
нижний конец опоры вставляются по две прокладки.
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Уход за элементами безопасности кровли

Установка шины безопасности

Общее
Шины безопасности в зависимости от места использования
делятся на два вида:
- шина подъема, обеспечивающая безопасный подъем по
лестнице;
- шина кровли, обеспечивающая безопасное перемещение
по кровле.
Внимание! Шину безопасности нельзя использовать для укрепления качели, предусмотренной для ухода за фасадом!

После постройки здания
Если изделия устанавливаются на новом здании или реновированной кровле, то в течение первого года следует через каждые 4 месяца проверять натянутость закрепительных
шурупов, так как шурупы могут ослабнуть по мере высыхания обрешетины.
У новых бревенчатых домов оседание здания может вызвать
давление на кронштейны настенных лестниц. Поэтому следует следить за их состоянием и при необходимости проверить
их крепление в течение всего периода оседания бревенчатого дома.

Закрепление
Шина безопасности закрепляется к настенной лестнице или к
стене. Устанавливаемая в шине безопасности подъемная каретка замыкается, когда хватка лезущего по лестнице человека ослабевает.

Ежегодно
Каждый год следует проверять натянутость шурупов и болтов изделий безопасности кровли. Особое внимание следует
обращать на уплотнение крепления установленных на кровле
изделий. В местах крепления должна быть исправная резиновая прокладка.

Шину кровли можно закрепить к переходному мостику или
к коньку кровли. В шину кровли вставляется маленькая каретка, к которой прикрепляется трос безопасности. Каретка изготовлена из нержавеющей стали, поэтому по окончании работ ее можно оставить в шине кровли. К одной каретке
можно прикрепить до 5 тросов для работников, находящихся на кровле.

Зимой
Снегоупоры рассчитаны на снеговую нагрузку 180 кг/м2 с учетом местных условий, предполагая, что снегоупор будет установлен по всей длине карниза. Если снеговая нагрузка превысит эту цифру, следует уменьшить нагрузку. Снег на кровле
может оледенеть и превратиться в компактную массу. Если
снегоупор не установлен по длине всей карниза, то следует
удалить снег или иным путем уменьшить снеговую нагрузку,
чтобы она соответствовала вышеуказанным расчетам.

В концах шины кровли устанавливаются фиксаторы или стопоры.
Шины безопасности длиной 3 или 6 м можно заказать окрашенными порошковой краской.
Для точной комплектации шины безопасности необходим рисунок кровли.

Кровельная лестница и переходной мостик предназначены не
для того, чтобы выдерживать снеговую нагрузку целой кровли, особенно неподвижных снежных масс, а для того, чтобы
препятствовать движению снега и направить нагрузку на снегоупоры. Если снегоупоры не установлены, следует периодически удалять снег с обеих сторон кровельной лестницы, чтобы уменьшить нагрузку на кровлю.
Срок службы изделий
Предполагаемый срок службы изделий составляет в среднем:
- у оцинкованных изделий 15 лет
- у изделий, окрашенных
порошковыми красками 30 лет
Срок службы зависит от ухода и местонахождения постройки
(городской климат, сельская местность).
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Энергоэффективные компоненты
и решения для строительства на
основе металла, для успешной
жизни, труда и развития.

