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ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу металлочерепицы
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1.  Предмет инструкции. 
Типы черепичных 
металлических листов.

Предметом инструкции являются указания 
по монтажу черепичных металлических 
листов (металлочерепицы), изготавливаемых 
фирмой «BLACHY PRUSZYŃSKI».
Черепичные металлические листы: RUBIN 
PLUS 400, SZAFIR 350 и SZAFIR 400, KRON 350 
и KRON 400, изготавливаемые 
из стальных листов с толщиной 0,5 мм сорта 
DX51D, покрываемые цинком Z275 г/м2 
(в соответствии с польско-европейским 
стандартом PN-EN-10142:1997),
а также с органическими покрытиями:
- блестящий полиэфир – толщина 25 µм,
- матовый полиэфир – толщина 35 µм,
- пурал - толщина 50 µм,
в цвете в соответствии с палитрами RAL и RR.
Вышеописанные кровельные металлические 
листы допущены к применению в 
строительстве апробацией Института 
строительной техники № АТ-15-3464/
2003, а также аттестатом по гигиене 
Государственного Института Гигиены 
[PZH] № НК/В/1349/01/2004.

2.  Предназначение, диапазон 
и условия применения

Черепичные металлические листы 
представляют собой современные, 
долговечные и эстетические покрытия 
крыш на одно- и многосемейных домах, 
хозяйственных сооружениях, объектах 
социального предназначения, костелах 
и других монументальных объектах.
Профилированные покрытия из двусторонне 
оцинкованных металлических листов 
и покрытые несколькими слоями лака, 
гарантируют большой срок службы.
Широкий спектр цветов и возможность 
припасовки к различным плоскостям 
позволяет приспособить крыши к фасадам 
и окружающей среде.
Благодаря изготовлению листов 
на конкретную длину, отходы при 
изготовлении ограничены до минимума.
Вес черепичного металлического листа 
– это единственно около 5 кг/м2, что 
означает, что является около в 10 раз легче 
от традиционных черепиц.
Черепичные металлические листы: RUBIN 
PLUS 400, SZAFIR 350 и SZAFIR 400, KRON 350 
и KRON 400 могут быть подогнаны 
к покрытиям крыш с наклоном не меньше, 
чем 8° (14%) в домах, расположенных 
в среде B, L и U, которые соответствуют 
нормам польского стандарта 
PN-70/1-1-046051.2
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SZAFIR®400/20

SZAFIR®350/15

RUBIN PLUS 400/15

RUBIN PLUS 400/20

Рис. 1
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Применение и способ изготовления кровельных покрытий из описанных выше металлических листов должны 
соответствовать техническим проектам, разработанным с учетом обязывающих стандартов и техническо- 
строительных правил, а также с учетом рекомендаций, вытекающих из настоящей инструкции.

2.1.   Транспортировка и хранение черепичных металлических листов

Транспортировка черепичных металлических листов должна осуществляться на специально подготовленных 
для этого автомобилях с открытой платформой, которая упрощает как погрузку, так и разгрузку 
металлических листов. Металлические листы не должны выходить за борт автомобиля, 
так как это угрожает повреждениями листов и вследствие этого – потерей гарантии. При перевозке 
металлических листов необходимо обязательно обеспечить их от перемещения и влияния воды.

Разгрузка металлических листов должна выполняться с помощью специального оборудования 
или соответствующим количеством работников, т.е. в случае длинных листов (около 6 м) должны принимать 
участие в разгрузке 6 человек, по 3 человека с каждой стороны. Запрещается тянуть один лист по другом 
листе, а также тянуть по земле. В случае возникновения на листе царапин, необходимо немедленно 
их закрасить специальной протравной краской. Наиболее ответственным моментом является разгрузка 
металлических листов в упаковках продуцента с применением специального механического оборудования. 
Особое внимание необходимо обратить на разгрузку в зимних условиях и на складирование в огреваемых 
складах.

Металлические листы должны храниться в сухих и проветриваемых помещениях. Пакеты с металлическими 
листами нельзя укладывать непосредственно на земли, а только на колодках с высотой около 20 см. 
Металлические листы, которые предназначены для более длительного складирования, необходимо 
протереть, а после этого следует проложить между ними соответствующие прокладки – таким способом, 

чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха.

ВНИМАНИЕ!
Черепичные металлические листы должны быть смонтированы на крыше не позже, 
чем в течение полгода от даты изготовления под угрозой потери гарантии.
Фирма «PRUSZYŃSKI» не несет ответственности за возникновение коррозии на поверхности металлических 
листах, сохраняемых не в соответствии с инструкцией.
Перед началом выполнения монтажа металлочерепицы просьба проверить оттенки цветов.
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1.  Деревянный ростверк: 
- контра-обрешётина с размерами: 19×40 – 20×60, 
- обрешётина с размерами: 30×50 – 40×60 (в зависимости от расстановки стропы). 
Лесоматериал должен быть минимум II класса и хорошо пропитан (импрегнирован).

2.  Металлический ростверк: 
-  контра-обрешётина и обрешётина, которые наиболее часто изготовлены 

изтонкостенных сортовых профилей с толщиной 0,7 мм – стальных оцинкованных 
профилей с швеллерным, зетовым или шляпоподобным поперечным сечением.

Контра-обрешётина служит для закрепления кровельной пленки (пленки 
предварительного покрытия – ППП) к стропе. К обрешётине непосредственно 
монтируются черепичных металлических листов.

ВНИМАНИЕ! Расстояния между обрешетинами зависят от поперечной штамповки,
имитирующей металлочерепицу (рис. 2). Исключением является расстояние между первой 
и второй рейкой, которое определяется практически и которое зависит от конструкции 
навеса крыши, наклона ската крыши и системы водосточных желобов и труб.

3.  Непосредственные подкладки для черепичных металлических 
листов. Рис.2

Как правило, обычно 
обрешётина № 1 должна 
быть выше от остальных на 
около 1,5 до 2 см, поскольку 
подпёртый в этом месте 
черепичный металлический 
лист имеет высшую 
штамповку.

В случае крепления листа 
перед штамповкой, первая 
обрешётина остается такой 
самой, как и остальные.

Применение контра-
обрешётин и стропов 
гарантирует достижение 
необходимого 
для правильного 
функционирования 
металлического покрытия 
внутренней воздушной 
полости, через которую 
отводится водяной пар 
(влажность), который 
достается из внутренних 
помещений объекта.

Размер щели (зазора) при 
навесе крыши и при коньке 
(верхняя полость – над ППП) 
должен составлять минимум 
200 см2 на текущий метр 
навеса крыши и конька.

Рис.2

Непосредственная подкладка
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 SZAFIR 350/15 – 350 мм
 SZAFIR 400/20 – 400 мм
 KRON 350 – 350 мм
 KRON 400 – 400 мм

Монтаж металлочерепицы

1 - контра-обрешётина
2 - обрешётина
3 - пленка (ППП)

S* -  расстояние между 
первой и второй обрешётиной 
– определять практически

 S -  расстояние между следующими обрешётинами 
– вытекает из модуля металлочерепицы

м
м
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4.  Конструкция кровельного 
скелета. Рис.3 

 На рис. 3 представлены 
наиболее часто встречающиеся 
конструкционные решения 
кровельных перекрытий.
Подбор отдельных материалов 
и принятие определенного 
конструкционного решения должны 
обеспечивать:
- упрощение конструкции,
-  максимальное использование 

свойств применяемых материалов,
-  достижение ожидаемого 

эксплуатационного эффекта.

В случае применения новых решений, 
где крыша не является оббита 
дощатой обшивкой, а использование 
ППП имеет высокую проницаемость 
пара (выше 1000 г/м2 в сутки или Sd 
меньше 0,3 м), то слой отепления, 
монтируемый между стропами, может 
соприкасаться с ППП. Крыша отдыхает 
целой поверхностью. Для отепления 
используется полная высота стропы.
ППП можно монтировать, 
перекладывая ее через конек, 
что исключает применение 
уплотнительных прокладок.

Применение в этих решениях пленки 
предварительного покрытия с низкой 
проницаемостью пара или дощатой 
обшивки крыши со слоем рубероида, 
приводит к необходимости 
использования дополнительной 
«нижней» воздушной полости 
(между ППП и отеплением, или под 
дощатой обшивкой). В таком случае 
не рекомендуется заканчивать линию 
конька пленкой (заложенную перед 
коньком), а только оставить в этом 
месте щель высотой 5-10 см.
В свою очередь, дощатая кровля 
требует применения вентиляционных 
дымоотводов вблизи конька 
(в количестве 1 шт. с диаметром 10 см 
на 30-40 м2 ската крыши). Подобный 
эффект можно достигнуть в случае 
применения вентиляционных 
решеток в торце здания, размер 
нижней воздушной полости должен 
составлять 2-4 см.

Рис. 3
Применение решений кровельной конструкции в строительстве жилых 
зданий.

5

1.  Крыша без обшивки досками, нежилой чердак (аттиковый этаж), 
-  ППП с высокой проницаемостью пара, которая может 

прикасаться с отеплительным слоем, который крепится к стропе,
     - контра-обрешетка,
     - обрешетка.

2. Крыша без обшивки досками, жилой чердак (аттиковый этаж),
     -  ППП с малой проницаемостью пара – требует необходимость 

применения воздушной полости над отеплительным слоем,
     - контра-обрешетка,
     - обрешетка.

3. Крыша без обшивки досками, нежилой чердак (аттиковый этаж),
     -  ППП может представлять собой мало пропускаемую «холодную» 

фольгу с провисанием (такое решение допускается только там, 
где отепление уложено на перекрытии без контра-обрешетки,

     - обрешетка.

4. Крыша с обшивкой досками, жилой чердак (аттиковый этаж),
     -  ППП может представлять собой рубероид «TopVent 02 NSK 

(Bader)», так как на ней можно непосредственно монтировать 
трапециевидные металлические листы без контра-обрешетки и 
обрешетки.

     - является необходимо применение воздушной полости.
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Принимая во внимание достаточно распространенное применение ППП с малой 
проницаемостью пара, на рис. 4 представлено, какими способами следует решать 
проблемы крыши при ее навесе и коньке.
Недостатками вариантов решений с применением ППП с малой проницаемостью пара
являются:
- уменьшение изоляции отеплительного слоя вследствие его проветривания,
- более слабое использование высоты стропы под толщину изоляции,
-  необходимость применения вентиляционных дымоотводов или вентиляционных 

решеток при торцах здания,
-  необходимость применения с «теплой» стороны пароизоляции с дополнительным 

слоем алюминиевой фольги,
- трудности с достижением щели (зазора) при навесе крыши.

5. Монтаж черепичных металлических листов

5.1. Монтаж кровельной пленки. Рис. 5 и 5а.

При закладке кровельной пленки (ППП) необходимо соблюдать указания продуцента, 
обращая особое внимание на способ действия при проемах для окон на крыше и при 
отверстиях для дымоотводов.
Пленка предварительного покрытия на навесе крыши может быть уложена 
следующими способами:
1.  К водосточному желобу, где возможный конденсат имеет возможность стекать в желоб,
2.  Под водосточный желоб, где возможный конденсат стекает под него, но зато снеговые 

или ледовые колпаки не затыкают вентиляционной щели при навесе крыши.
ВНИМАНИЕ! Пленка предварительного покрытия должна быть приклеена к полоске 
над водосточным желобом с помощью двухсторонне клеящейся ленты, чтобы пленка 
не была трепана ветром.

Рис. 4
Примерные варианты линии навеса крыши и конька
- крыша без обшивки досками
- ППП с малой проницаемостью пара

6

линия конька со щелью (ППП – промежуток на гребне конька) непрерывная линия конька

Монтаж металлочерепицы

ППП проложена через гребень конька 
– такое решение требует применения

вентиляционной решетки или
вентиляционного дымоотвода!

навес крыши, законченный подпиткой

вентиляционная решетка

верхняя
полость
нижняя
полость

навес крыши с дощатой обшивкой верхняя
полость
нижняя
полостьвентиляционная решетка
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Независимо от способа укладки отепления, 
с «теплой» стороны должна быть уложена 
пароизоляционная пленка, а ее присоединения 
осуществляется с помощью самоклеющейся пленки 
(скотча).
Принципом является то, чтобы пароизоляционная 
полиэтиленовая пленка применялась там, где 
уложена пленка предварительного покрытия (ППП) 
с высокой проницаемостью пара, в то же время там, 
где расположена ППП с меньшей проницаемостью 
пара, необходимо для пароизоляции применять 
фольгу с дополнительным слоем металла (Al).

5.2. Монтаж черепичных металлических листов. Рис. 6

Перед тем, как приступить к монтажным работам, 
необходимо проверить геометрию крыши. 
В случае прямоугольного ската крыши необходимо 
измерять диагонали, которые должны иметь 
равную длину. Все погрешности ската крыши 
должны быть локализированы на боковых кантах 
крыши и в коньке, так как это места, которые позже 
должны быть прикрыты жестяными отделочными 
элементами.
Базой монтажа черепичных металлических листов 
всегда является линия навеса крыши.
Особое внимание необходимо обратить при 
монтаже подкладки – особенно обрешетки. 
Металлочерепица должна крепиться (крутильные 
гвозди – оцинкованные) параллельно к навесу 
крыши с сохранением соответствующих расстояний 
между ними. Направление монтажа может быть 
произвольное. Однако, монтаж практически 
целесообразно вести с левой стороны к правой 
(если металлический лист имеет капиллярную 
канавку с левой стороны).
В этом случае после предварительной установки 
первой металлочерепицы следующий металлический 
лист подкладывается под предыдущий и проверяется 
их положение на продольной закладке и штамповках, 
имитирующих форму металлочерепицы. Лист не 
должен сдвигаться с крыши! После предварительной 
укладки следующего металлического листа можно 
приступить к креплению предыдущего листа. 
Допустимым является, также, ведение монтажа 
с правой стороны. Выбор способа зависит, главным 
образом, от конструкции кровельного скелета, 
а также от профессиональной привычки монтажника.

Рис. 5
Способы крепления ППП на навесе крыши и прокладка ленточного карниза под водосточным желобом 
и над водосточным желобом

Рис. 6

Монтаж черепичных металлических листов
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а) пленка впущена в водосточный желоб b) пленка выпущена под водосточный желоб

1 –  ленточный карниз под  
водосточным желобом

2 –  ленточный карниз над 
водосточным желобом

3 –  пленка 
предварительного 
покрытия 1 –  ленточный карниз над 

водосточным желобом («ролада»)
2 –  ленточный карниз под 

водосточным желобом («капинос»)

соединение 
металлочерепиц 

на поперечной закладке

соединение 
металлочерепиц 

на продольной закладке

место крепления 
металлочерепиц

II-ой капиллярный
водосточный желобок

I-ый капиллярный
водосточный желобок

СК АТ КРЫШИ  – представляет собой всегда базу для монтажа металлочерепицы
1,  2,  3,  4,  5  – очередность закладки черепичных металлических листов
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боковая и верхняя кромка – это место локализации
погрешностей при выполнении ската крыши 

за
кл

ад
ки

м
ес

то
 л

ок
ал

из
ац

ии
 п

оп
ер

еч
но

й



8

Для крепления металлочерепицы служат самонарезающие винты с размерами 4,8×35 мм 
с уплотнительной прокладкой из резины EPDM, которая является устойчивой к изменению 
температуры и к влиянию солнечного излучения и которая обеспечивает герметичность 
крепления. Металлические листы между собой соединяются с помощью самонарезающих 
винтов с размерами 4,8×20 мм.
Винты необходимо вкручивать дрелью, которая имеет плавное регулирование 
мощности, в самом низком месте волны (гофра) металлочерепицы.
Оценочное количество использованных винтов составляет 6-7 шт/м2 ската крыши и 
зависит от формы крыши, а также от количества мелких жестяных отделочных элементов.

Рис. 7

Типовые мелкие жестяные элементы
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Пристенные жестяные 
элементы

Ленточный карниз под
водосточным желобом

Глубокий корзинный
водосточный желоб

Конический конёк

Верхний ветрозащитный
элемент

Бочкообразный конек

Снеговой барьер

Боковой ветрозащитный
элемент

Мелкий корзинный
водосточный желоб

Прямой конёк

Ленточный карниз над
водосточным желобом

Монтаж металлочерепицы

Ленточные карнизы над водосточным желобом своими 
кромками входят в желоб на 1/3 его высоты и монтируются после 
установления водосточных желобов.
После монтажа ленточных карнизов над водосточным желобом 
можно приступить к монтажу покрытия.

5.3.2.  Ленточные карнизы над водосточными 
желобами. Рис. 5 и 5а

Выполняют декорационные функции – маскируют вертикальную 
доску навеса крыши, представляя собой основание для монтажа 
водосточных желобов. Монтаж осуществляется перед установкой 
водосточных желобов.

Металлические листы монтируются на каждой волне (гофре) в местах:
- при навесе крыши,
- при коньке,
- при продольной закладке,
- при боковых кантах крыши,
- на корзиннообразном водосточном желобе.
 

ВНИМАНИЕ! Металлические листы ската крыши элиминируем, 
прикрывая все канты крыши с помощью отделочных жестяных 
элементов.

Wszelkie b³êdy po³aci dachowej eliminujemy przykrywaj¹c 
wszystkie krawêdzie dachu obróbkami blacharskimi.

5.3. Монтаж отделочных жестяных элементов

На рис. 7 представлены мелкие типовые жестяные элементы, 
предлагаемые из металлического листа того же самого сорта, 
цвета и типа покрытия, что и черепичные металлические листы. 
Мелкие жестяные элементы используются также из плоских 
металлических листов и изготавливаются монтажниками покрытия 
непосредственно на строительстве объекта.

ВНИМАНИЕ! Не допускается применение каких-либо мелких 
жестяных элементов (в том числе колпаков дымоотводных труб, 
горгульи водосточных желобов и т.п.), изготовленных 
из медных листов на крышах и фасадах, крытых оцинкованными 
и лакированными металлическими листами.

Мелкие жестяные элементы должны выполнять два основных 
задания:
1.  обеспечить герметичность покрытия в местах переломов 

(изгибов) и кантов ската крыши,
2.  обеспечить эстетический вид покрытия с помощью 

ретуширования погрешностей предыдущих строительных бригад

5.3.1. Ленточные карнизы над водосточными 
желобами. Рис. 5 и 5а

Это жестяные элементы, целью которых является:
1.  отвод дождевой воды в водосточный желоб (в ситуации, когда 

металлические листы лежат на ленточном карнизе 
и заканчиваются перед кромкой ленточных карнизов),

2.  отвод конденсата, стекающего под пленкой предварительного 
покрытия на ленточный карниз,

3.  маскировка подкладки (контра-обрешётины и обрешётины).
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5.3.3.  Отделочные жестяные элементы 
дымоотводов. Рис. 8 и 9

Они имеют особенное значение, так как 
дефектное их выполнение является источником 
наиболее часто возникающими отсутствиями 
плотности кровельного покрытия.

На рис. 8 представлены примеры отделочных 
жестяных элементов дымоотвода, 
расположенного на расстоянии менее чем 1,5 м 
от конька. В этом случае полоска отделочного 
жестяного элемента за дымоотводом является 
прикрытой черепичным металлическим листом.

ВНИМАНИЕ! Металлический лист в этом 
месте должен быть длиннее на минимум одну 
штамповку, имитирующую металлочерепицу 
с той целью, чтобы добиться соединения 
с предыдущим замком на разрезанным 
(за дымоотводом) металлическом листе.

Боковые фартуки отделочных жестяных 
элементов дымоотвода должны заходить 
за целый гребень волны (гофра) 
трапециевидного металлического листа.

Для обработки дымоотводов применяется, 
также, кровельные самоклеющиеся ленты. Тогда 
отделочные жестяные элементы дымоотвода 
выполняют только декорационную функцию, 
маскирующую кровельную ленту.

Рис. 8

Примеры отделочных жестяных элементов дымоотвода, 
расположенного ниже 1,5 м от конька 

Рис. 9

Примеры отделочных жестяных элементов дымоотвода, 
расположенного выше 1,5 м от конька

9

 1 - dekarska taœma samoprzylepna
 2 - uszczelnienie silikonem
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Отделочные элементы являются 
существенными частями, которые 
неохотно применяются кровельщиками, 
обращая внимание на их большую 
трудоемкость.

5.3.5. Корзиннообразные 
водосточные желоба. Рис. 11

Применяются на стыке двух скатов 
крыши в месте так называемых сливных 
корзин. Их заданием является отвод 
дождевой воды из двух кровельных 
скатов крыши водосточный желоб. 
Водосточные желоба устанавливаются 
перед выполнением монтажа 
черепичных металлических листов.

5.3.4. Odboje kominowe (kozubki). Rys. 10

На скатах крыши с наклоном, превышающим 30° за дымоотводами должны быть 
установлены упорные отбои. Они защищают тыльную часть дымоотвода от струи 
дождевой воды, заставляя ее обминать дымоотвод.

5.3.6. Верхние и боковые 
ветрозащитные элементы. Рис. 12

Ветрозащитные элементы заслоняют 
боковые канты крыши.
На рис. 12 представлено примерный 
вариант установки ветрозащитных 
элементов на канте, законченном стропой 
и отделочными элементами канта крыши 
с дощатой обшивкой. Ветрозащитные 
элементы монтируются после укладки 
черепичных металлических листов.

Рис. 11

Пример применения корзиннообразного 
водосточного желоба

Рис. 12

Пример применения верхнего и бокового ветрозащитного элемента

Рис. 10

Пример варианта и установки упорных отбоев

10

1 - верхний ветрозащитный элемент
2 - боковой ветрозащитный элемент

кант крыши, оконченный стропой кант крыши с дощатой обшивкой

плоский 
упорный отбой 

клинообразный 
упорный отбой

Монтаж металлочерепицы

уплотнительные прокладки
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5.3.7. Кровельные коньки. Рис. 13

Бочкообразный конёк 
обеспечивают гребень 
крыши и ее канты, где 
встречаются два ската 
крыши под углом менее 
1800. Монтирование
конька должно быть решено 
таким способом, чтобы 
обеспечить кровельному 
покрытию и отеплению 
свободное «дыхание» через 
одну или две воздушных 
полости.

Стоит отдать предпочтение 
варианту, представленном 
на рис. 14, где полоска 
пленки предварительного 
покрытия (ППП) с высокой 
проницаемостью пара 
приклеена к канту 
металлочерепицы.
Крепление конька 
выполняется на минимум 
каждом втором гребне 
(гофре) металлочерепицы.

Рис. 13        Пример применения бочкообразного и конусообразного 
конька

Рис. 14 
Пример обеспечения «нижней полости»от снежных заносов 
и попадания воды

11

1 - бочкообразный конек
2 - конусообразный конек
3 - уплотнительные прокладки под конёк
4 - окончание бочкообразного конька

1 -  пленка с открытым диффузионным структурным слоем 
или ППП с высокой проницаемостью пара

2 - двусторонняя самоклеющаяся пленка
3 - уплотнительная прокладка под конёк
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5.3.9. Отделочные элементы скатов крыши с различными наклонами, при стене, при 

огнеупорной кладке и других частях конструкции. Рис. 16 и 17

Выше названные отделочные элементы наиболее часто выполняются 
непосредственно на стройке, принимая во внимание различную архитектурную 
структуру зданий в Польше.

Рис. 15

Пример установки снегового барьера

Рис. 16

Пример отделочных элементов граней кровли с изменяемым наклоном ската крыши

5.3.8. Снеговые барьеры. Рис. 15.

На способ установки снеговых барьеров 
оказывают влияние местные погодные 
условия и полученный опыт в эксплуатации 
объектов, построенных в этих окрестностях. 
В зависимости от обилия осадков, погодных 
изменений и конфигурации крыши, снеговые 
барьеры могут устанавливаться в одном или 
в нескольких рядах на расстоянии около 1 м 
от навеса крыши на высоте подпоры стропы 
(деревянных брусков).
В случае монтирования снеговых барьеров 
необходимо обратить внимание на то, что 
нагрузка ската крыши от увеличенного 
количества снега будет увеличиваться от 20% 
до 40% в области снеговых барьеров. 

12

А – «вогнутая» грань В – «выпуклая» грань

Монтаж металлочерепицы
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5.3.10. Отделочные элементы 
вентиляционных труб, дефлекторов, 
антенн и т.п.

Все элементы с круговыми поперечными 
сечениями, выступающие с крыши, 
уплотняются с помощью уплотнительных 
манжет (фланцев), изготовленных из 
резины EPDM.
Основания этих манжет обеспечивают 
возможность выполнения подгонки к 
форме металлических листов покрытия, 
дополнительно уплотняются силиконом 
и крепятся с помощью самонарезающих 

винтов.

6. Покрытие хозяйственных 
построек

В хозяйственных постройках, 
в которых выкармливаются домашние 
животные и птицы, возникает особенно 
агрессивная среда. Газы, которые 
выделяются из отходов животных
и птиц (например, метан, сероводород, 
аммиак), в соединении водяным 
паром образовывают соединения с большим коррозионным воздействием, поэтому очень существенным является 
соответствующее решение вентиляционной системы этих помещений. Несоблюдение вышеописанного указания 
по вентиляции может привести к значительному сокращению срока службы покрытий – даже на половину. 
В этом случае можно использовать обычные способы вентиляции на базе боковых отверстий, вентиляционных 
решеток или проводов, введенных в крышу, с тем, однако, что особое внимание необходимо обратить 
на эвентуальную коррозию вблизи выходов.

ВНИМАНИЕ! Все заслоняющие отделочные элементы кантов крыш расположены в «кромочных ленточных карнизах» крыши, 
где появляются наибольшие нагрузки, вызванные влиянием всасывающего фактора ветра – отсюда необходимо все элементы 
крепить очень тщательно на расстоянии через каждых около 33 см.

7. Технический уход

Крыши и фасады из черепичных 
металлических листов в принципе не 
требуют специальных операций по 
техническому уходу. Тем не менее, 
необходимо, однако, следующие действия:
-  устранение с поверхности крыши 

листья, которые, сгнивая, вызывают 
обесцвечивание органического слоя 
металлических листов,

-  удаление слоя промышленной 
пыли (например, происходящих из 
известковых заводов, цементных 
заводов, металлургических заводов, шахт 
и т.п.), которая, входя в реакцию с водой, 
вызывают повреждение органического 
слоя металлических листов. 13

Рис. 17

Пример обработки огнеупорной 
кладки, а также применения 
настенной обработки 
и огнеупорной кладки
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8. Заключительные замечания

1.  Для резки металлических листов необходимо применять электрические 
вибрационные или скакалочные листовые ножницы, кусачки [nibbler] 
или ручные ножницы.

Запрещается применение инструментов, вызывающих при резке повреждение 
лакированного и оцинкованного покрытия вследствие выделения тепла, т.е. угловых 
шлифовальных станков.

2.  По крыше можно ходить только в обуви с мягкими подошвами,  
ставя стопы ног в нижней части волн (гофров).

Перед тем, как перемещаться по покрытию крыши, необходимо прикрутить к 
металлическим листам все винты.

3.  Мелкие повреждения защитного слоя во время выполнения монтажа можно 
замазать протравной краской. Поверхность должна быть очищена от грязи и жира. 
Поверхности, находящиеся по соседству с повреждениями должны быть заслонены.

4.  Стальные стружки, которые остаются после резки и сверления, должны быть 
устранены с помощью мягкой смётки, так как, ржавея, они вызывают повреждение 
поверхности металлических листов.

5.  Загрязнения, которые возникают во время работы монтажников и во время 
эксплуатации, должны быть устранены с помощью обычных моющих средств.

6. Места для резки рекомендуется обеспечить нанесением бесцветного лака.

14
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-  поверхность входа воздуха при навесе крыши: 
Fe = 0,002 × Fd – только не менее, чем 200см2/м навеса крыши,

-  поверхность входа воздуха при коньке: 
Fe = 0,005 × Fd – только не менее, чем 200см2/м конька.

2.  Вентиляция не эксплуатационного чердака (аттикового этажа): 
Fe = 1/300 × Fр – через систему вентиляционных отверстий 
в крыше, 
Fe = 1/150 × Fр – через дефлекторы, расположенные 
в торцевых стенах, 
где Fр – поверхность чердака (аттикового этажа).

8. Применение кровельных пленок
Приобретенный опыт за последние годы и проведенные 
исследования подтвердили, что даже при наиболее выгодных 
физико-химических условиях на отепленном чердаке 
должна применяться пароизоляция в соединении с пленкой 
предварительного покрытия (ППП) с высокой проницаемостью 
пара.
Поэтому, в основном, осуществляется отход от применения 
пленок с низкой проницаемостью пара.
Дополнительные два аргумента, которые поддерживают 
применение ППП с высокой проницаемостью пара, 
а одновременно водонепроницаемых, это, прежде всего, 
тот факт, что, применяя такую пленку, в равной степени, 
как инвестор, так и подрядчик работ, имеет уверенность в том, 
что ничего не возможно повредить. В этом случае не требуется 
конструировать ни притоков, ни вытяжки для «нижней» полости; 
пленка является неимоверно полезной в случае сложных 
архитектонических крыш (например, «конвертные» крыши).
Вторым аргументом является то, что крыша, построенная 
с использованием такой пленки и без дощатой обшивки, 
является попросту дешевле и более теплой, что находит 
конкретное проявление в оплате счетов за отопление.

9. Самоклеящиеся ленты.
1. Самоклеящиеся односторонние ленты:

-  ТОР – Tape4 – уплотнение кровельных переходов 
(вентиляционных дымоотводов, антенн, вытяжек и т.д.),

- FASET - фирмы «Fulgurit» - как указано выше,
-  Тор Tape6 – ликвидация неплотности в покрытии (дыры, 

утечки),
- Clever Top Repair – соединение кровельных пленок,
- Лента «Dorken» - как указано выше,
- RISSAN фирмы «SIGA AG» - универсальная,
- TOP FLEX MAGE – ленты для отделочных работ дымоотводов,
- Изоляционные ленты фирмы «NTERCHEMAL» применяют для:
*  уплотнения соединений трапециевидных металлических 

листов, кессонов, фасадных панелей с основной 
конструкцией,

* как акустическая изоляция для панелей г-к.,
* дилатации настенных оснований.

2. Самоклеящиеся двухсторонние ленты:
-  Тор Tape3 – наклейка пленки на ленточных карнизах над 

водосточным желобом, на настенных планках и т.п., пленках 
с большой проницаемостью пара.

- Clever Top Connect – как указано выше.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В случае если в технической документации отсутствуют 
варианты отдельных конструкционных решений, то можно 
воспользоваться ниже приведенными замечаниями:

1. Обшивка крыши досками
1.  Толщина досок при расстановке строп: 

600 мм – толщина досок 20 мм, 
900 мм – толщина досок 23 мм, 
1200 мм – толщина досок 28 мм.

2.  Толщина панели OSB при расстановке строп: 
700 мм – толщина панели OSB 12 мм, 
800 мм – толщина панели OSB 15 мм, 
1000 мм – толщина панели OSB 18 мм.

3.  Поперечное сечение реек обрешётины при расстановки 
стропы: 
700 мм – поперечное сечение реек: 24×48 мм, 
800 мм – поперечное сечение реек: 30×50 мм, 
1200 мм – поперечное сечение реек: 40×60 мм.

2. Минимальная длина гвоздей.
1. L = толщина гвоздя × 12 + толщина контра-рейки,
2. L = толщина (рейки + контра-рейки) ×2,5.

3. Практический подбор водосточных желобов и труб:
1 см2 поперечного сечения водосточного желоба и трубы 
«собирает» дождевую воду с 1 м2 проекции крыши.

4. Громоотводная система.
В соответствии с польским стандартом PN-92/Е-05003/01-04, 
громоотводной системой должны быть обеспечены:
-  здания с высотой выше 15 м или более 500 м2 полезной 

площади,
- здания общественного пользования (повыше 500 человек),
- больницы, санатории, детские садики,
- объекты большой исторической ценности,
-  объекты, выполненные из легковоспламеняющихся 

материалов,
-  объекты для производства и складирования 

легковоспламеняющихся материалов,
-  объекты, в которых показатель опасности от удара молнии 

превышает 10-4.

5. Минимальная толщина отепления:
- крутых крыш – 22 см,
-  перекрытий над не обогреваемыми чердаком (аттиковым 

этажом) – 18 см.

6. Применение уплотнительных прокладок
Уплотнение линии навеса крыши и конька, применяемое, 
главным образом, в связи с опасением от проникновения 
насекомых и птиц, отрицательно влияет на ситуацию, 
связанную с влажностью кровельного перекрытия. Уплотнения 
ограничивают, а неумелое применение прямо ликвидирует 
необходимые для правильного функционирования крыши 
вентиляционные щели при навесе крыши и при коньке. Однако, 
предохранение навеса крыши и конька от проникновения 
и образования гнезд птиц и насекомых является просто 
необходимым.

7. Вентиляционные отверстия и щели.
1.  Рекомендуемая поверхность Fe входных щелей для 

кровельных перекрытий с вентиляционными щелями и 
с наклоном ската крыши до 500 в перерасчете на 1 м2 
поверхности крыши Fd составляет:

15
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«Pruszyński Sp. z o.o»
Соколов возле Варшавы [Sokołów k/Warszawy]

ГЛАВНЫЙ ОФИС
05-806 Коморув, Соколув [Komorów, Sokołów]

ул. Соколовска [Sokołowska] 32В
тел. (+48 22) 738 60 00, факс (+48 22) 738-61-01

www.pruszynski.com.pl
e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl

РОЗНИЧНЫЙ ОТДЕЛ
05-816 Михаловице [Michałowie], алея Ерозолимске [Al.

Jerozolimskie] 268
тел. (+48 22) 723 80 00

ОТДЕЛЫ
БЯЛЫСТОК [BIAŁYSTOK]

16-070 Новосюлки [Nowosiółki], ул. Варшавска [Warsza-
wska] 44

тел. (+48 85) 719 30 03,
e-mail: bialostok@pruszynski.com.pl

ГДАНЬСК [GDAŃSK]
80-180 Гданьск-Шадулки [Gdańsk-Szadólki], ул. 

Любовидзка
[Lubowidzka] 34

тел. (+48 58) 303 90 40,
e-mail: gdansk@pruszynski.com.pl

КЕЛЬЦЕ [KIELCE]
25-655 Кельце, ул. Лудзька [Łódzka] 268а

тел. (+48 41) 346 15 10,
e-mail: kielce@pruszynski.com.pl

КРАКОВ [KRAKÓW]
32-087 Венгжце [Węgrzce] 457, гмина Зелёнки

[gmina Zielonki]
тел. (+48 12) 286 31 50,

e-mail: krakow@pruszynski.com.pl
ЛЮБЛИН [LUBLIN]

20-207 Люблин, ул. Турыстычна [Turystyczna] 13а
тел. (+48 81) 745 15 90,

e-mail: lublin@pruszynski.com.pl
ЛОДЗЬ [ŁÓDŹ]

95-030 Ржгув [Rzgów], ул. Рудзка [Rudzka] 43
тел. (+48 42) 227 80 70,

e-mail: lodz@pruszynski.com.pl
92-776 Лодзь, ул. Вжезиньска [Brzezińska] 43

тел. (+48 42) 648 47 41
ПОЗНАНЬ [POZNAŃ]

62-021 Пачково [Paczkowo],
ул. Познаньска [Poznańska] 100

тел. (+48 61) 815 75 00,
e-mail: poznan@pruszynski.com.pl

ЩЕЦИН [SZCZECIN]
73-108 Кобылянка [Kobylanka],

ул. Мотанец [Motaniec] 2с
тел. (+48 61) 815 75 00,

e-mail: szczecin@pruszynski.com.pl
ВРОЦЛАВ [WROCŁAW]

55-080 Конты Вроцлавске [Kąty Wrocławskie],
Нова Весь Вроцлавска [Nowa Wieś Wrocławska],

ул. Релаксова [Relaksowa] 41
тел. (+48 71) 316 93 01,

e-mail: wroclaw@pruszynski.com.pl

PRUSZYŃSKI-METKOL
05-816 Михаловице [Michałowie], алея Ерозолимске [Al.

Jerozolimskie] 268
тел. (+48 22) 723 09 91,

www.metkol.com.pl
e-mail: metkol@pruszynski.com.pl

PUNTO-PRUSZYŃSKI
05-816 Михаловице [Michałowie],

алея Ерозолимске [Al.
Jerozolimskie] 268

тел. (+48 22) 723 80 22,
www.punto.com.pl

e-mail: punto@pruszynski.com.pl
“AGATA”

05-802 Прушков [Pruszków], алея Ерозолимске [Al. 
Jerozolimskie] 458

тел. (+48 22) 728 23 23
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Pruszyński Sp. z o. o. z siedzibą w
02-486 Warszawie, Al. Jerozolimskie 214, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
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Kapitał zakładowy 17.635.000 zł,
NIP 534-21-39-235, REGON 016480890

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

05-806 Komorów, Sokołów
ul. Sokołowska 32B

tel. 0-22 738 60 00, fax 0-22 738 61 01
www.pruszynski.com.pl

e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl
DZIAŁ DETALICZNY

05-816 Michałowice, Al. Jerozolimskie 268
tel. 0-22 723 80 00

e-mail: detal@pruszynski.com.pl 
FILIE:

GDAŃSK
80-180 Gdańsk-Szadółki, ul. Lubowidzka 34

tel. 0-58 303 90 40
e-mail: gdańsk@pruszynski.com.pl

KATOWICE
41-710 Ruda Śląska, ul. Nowary 1a

tel. 0-32 342 13 95
e-mail: katowice@pruszynski.com.pl

KIELCE
25-655 Kielce, ul. Łódzka 268a

tel. 0-41 346 15 10
e-mail: kielce@pruszynski.com.pl

KRAKÓW
32-086 Węgrzce, ul. Warszawska 11

tel. 0-12 286 31 50
e-mail: krakow@pruszynski.com.pl

LUBLIN
20-207 Lublin, ul. Turystyczna 13a

tel. 0-81 745 15 90
e-mail: lublin@pruszynski.com.pl

PARTNERZY REGIONALNI:

BIAŁYSTOK
16-070 Nowosiółki, ul. Warszawska 44

tel. 0-85 719 30 03
e-mail: białystok@pruszynski.pl

ŁÓDŹ
95-030 Rzgów, ul. Rudzka 43

tel. 0-42 227 80 70
e-mail: lodz@pruszynski.com.pl
92-776 Łódź, ul. Brzezińska 277a

tel. 0-42 648 47 41
POZNAŃ 

62-021 Paczkowo, ul. Wiosenna 18
tel. 0-61 815 75 00

e-mail: poznan@pruszynski.com.pl
SZCZECIN

73-108 Kobylanka, Motaniec 2c
tel. 0-91 561 04 25

e-mail: szczecin@pruszynski.com.pl
WROCŁAW

55-080 Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Wrocławska
ul. Relaksowa 41, tel. 0-71 316 93 21
e-mail: wrocław@pruszynski.com.pl

W OFERCIE SPRZEDAŻY POSIADAMY:

• metale kolorowe – Metkol Pruszyński
05-816 Michałowice, Al. Jerozolimskie 268

tel. 0-22 723 09 91
e-mail: metkol@pruszynski.com.pl

• panele aluminiowe oraz akcesoria do systemów 
gipsowo-kartonowych firmy Punto Pruszynski

05-816 Michałowice, Al. Jerozolimskie 268
tel. 0-22 723 80 22
www.punto.com.pl

e-mail: punto@punto.com.pl
• okna i drzwi drewniane firmy Stolbud-Pruszyński

33-330 Grybów, Biała Niżna 441
tel. 0-18 440 84 00

www.stolbudpruszynski.com.pl
e-mail: sekretariat@stolbudpruszynski.com.pl
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