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– Информация об изделии –
Специальных инструментов не требуется
•
•
•
•

Крепеж вручную (с помощью молотка) или с помощью пневматического молотка.
Острый подручный нож или стандартная циркулярная пила.
Рулетка, монтировка, ножницы для резки жести.
Линия синим мелом (красный мел не использовать).

Хранение изделия
С целью последующего корректного монтажа кровельные плитки должны храниться на оригинальной паллете на ровной
поверхности. Корректное хранение материалов на строительной площадке является важным. Кровельные плитки имеют
изогнутую форму для обеспечения того, чтобы при монтаже максимальное давление приходилось на передний край
плитки. Не укладывайте паллеты друг на друга.
Условия: выполняйте работы с учетом текущих и прогнозируемых погодных условий. Работы
следует производить на надежном, профессиональном уровне с учетом ограничений по
погодным условиям, установленным для кровельных материалов InSpire Slates.
Хранение: InSpire Slates следует хранить на настиле кровли таким образом, чтобы не
подвергать избыточному воздействию и/или не повредить настил и несущие конструкции.
Монтаж в холодную погоду: InSpire Slates следует хранить в оригинальной упаковке на
складе, где температура соответствует или превышает 7º С. Используйте защитное покрытие
для всех паллет, временно хранящихся на строительной площадке. InSpire Slates следует
выдержать при температуре не ниже 7º С в течение двадцати четырех (24) часов до начала использования. InSpire
Slates могут быть cмонтированы при температуре 0º С, но при этом их следует закреплять вручную, использование
пневматического молотка при температуре ниже 7º С приведет к появлению трещин в закрепляемой области.
Обязательно соблюдайте предписания производителя по монтажу в отношении всех гидроизоляционных, защитных и
иных кровельных слоев. Соблюдайте все без исключения местные предписания в отношении проведения строительных
работ. Меры предосторожности: при определенных условиях кровельные плитки могут стать скользкими, в связи с чем
следует строго соблюдать все процедуры, касающиеся безопасности проведения работ на строительной площадке.

Описание изделия
InSpire Slates изготовлены из смеси известняка и первичного полипропилена на основе различных природных узоров.
Номинальные размеры кровельной плитки составляют 445 мм в высоту и 295 мм в ширину. Коньковый элемент имеет
номинальные размеры 152 мм на 457 мм.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ограниченная пожизненная гарантия.
Масса (кровельная плитка) – номинально 0,65 кг.
Масса (коньковый элемент) – номинально 0,65 кг.
Конек кровли - 5,5 на погонный метр.
Упаковка – паллета: 1600 кровельных плиток (1,04 тонн), связка: 25 кровельных плиток (16,25 кг).
Размер кровельной обрешётки – обработанные кровельные рейки размером 38 мм на 25 мм (минимум).
Толщина кровельной доски – 18 мм, структурно ориентированная доска.
Крепление - стальные гвозди с гальваническим покрытием размером 30 мм на 2,5 мм с большой шляпкой (с помощью
молотка или пневматического молотка). Алюминиевые или медные гвозди также могут быть использованы, но их
движение через кровельную плитку может привести к их изгибу. Для крепежа кровельных коньков необходимы более
длинные гвозди 76 мм.

• Резка - мелкозубчатой ручной пилой, лобзиком, циркулярной пилой или острым подручным ножом.
• Максимальный угол ската кровли - 90º.
• Сортировки не требуется.
Обратите внимание: Чертежи в данной инструкции приведены исключительно для демонстрации, фактические размеры/места размещения могут
отличаться от нарисованных. В случае возникновения обратитесь в наш технический отдел для получения консультации: +44 (0)1482 880478.
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Маркировка Inspire Slate
Центровая линия

Горизонтальные разделители

6"
6.5"
7"
7.5"

Неперекрытая часть
плитки

(152 мм)
(165 мм)
(178 мм)
(191 мм)

6"
6.5"
7"
7.5"
Область прибивки гвоздями

17.5" (445 мм)
высота

Линия разреза кровельной плитки
пополам для использования
при укладке карнизов/стартовой линии

11.6" (295 мм) ширина

Скат кровли, неперекрытая часть плитки и покрытие
СКАТ КРОВЛИ

НЕПЕРЕКРЫТАЯ ЧАСТЬ ПЛИТКИ

КОЛИЧЕСТВО КРОВЕЛЬНЫХ ПЛИТОК НА М²

14* до 22,5 градусов (сплошная обрешётка)

6" (152 мм)

22

22,5 – 25 градусов (сплошная или несплошная обрешётка)

6" (152 мм)

22

25 – 27,5 градусов (сплошная или несплошная обрешётка)

6.5" (165 мм)

20

27,5 – 30 градусов (сплошная или несплошная обрешётка)

7" (178 мм)

19

более 30 градусов (сплошная или несплошная обрешётка)

7.5" (191 мм)

18

* На минимальную рекомендуемую величину угла ската и перекрытия внахлест могут влиять особые обстоятельства, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим
отделом для консультаций.
Примечание: за консультациями в наш технический отдел также следует обращаться при монтаже на высотных зданиях и/или в особо ветреных районах.

18" (457 мм)

Размеры кровельных
ребер и конька
Длина:
Высота:
Экспозиция:

Предварительно
сформированный скат:

18" (457 мм)
6" (152 мм)
6" (152 мм) to 7.5" (191 мм)
90° и 140°
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Рейтинги изделия и сертификация

• Рейтинг противоградной устойчивости – класс IV.
• Рейтинг огнеупорности – BS476 часть 3, при сплошной обрешётке SAA, при несплошной обрешётке SAC.
• Дождь с ветром/поднятие порывом ветра - Miami Dade TAS-100 (дождь с ветром 110 миль/час). Без инфильтрации
воды через обшивку. Без растрескивания, разлома или поднятия кровельных плиток.

•
•
•
•

ICC: ESR-2745.

•
•
•
•
•

Цикл замораживания-оттаивания – без признаков повреждений или растрескивания после 300 циклов.

Департамент страхования Техаса #RC-155.
Строительный кодекс Флориды PDM 7479.
Ускоренное воздействие ультрафиолетового излучения – выставленные наружу кровельные плитки внешне
практически не изменились и не имеют следов растрескивания или разлома.
Водопоглощение – без существенного увеличения массы.
Водопроницаемость – кровельные плитки показали себя водонепроницаемыми.
Температурный цикл – без признаков растрескивания, скручивания, деформации или видимого расширения.
Сертификация изделия BBA.

British Board of Agreement (BBA)

BBA

APPROVAL
INSPECTION
TESTING
CERTIFICATION
CERTIFICATE No 08/4603

ВВА является главным органом Великобритании, утверждающим строительные материалы,
системы и монтажные установки.

ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ:
Прочность - изделия обладают достаточной прочностью для противостояния нагрузкам,
связанным с монтажом кровли.
Огнеупорные качества – использование данных изделий снимает в отношении кровли
какие-либо ограничения в соответствии со строительными нормами и правилами.
Водопроницаемость - данные изделия противостоят проникновению влаги в здание
Долговечность - при нормальных условиях эксплуатации данные изделия обеспечивают
прочное покрытие со сроком службы, превышающим 20 лет

Вторичная переработка
Inspire Slates на 100% подлежат вторичной переработке, но в силу того, что изделия не маркированы символом или
логотипом вторичной переработки, подрядчик должен связаться с местными службами утилизации для принятия
необходимых мер с заявлением о том, что продукт является пластмассой «из полипропилена с минеральным
наполнителем».

Рекомендации по крепежу
SКровельную плитку следует закреплять с применением двух (2) крепежей из нержавеющей стали или меди с
гальваническим покрытием, с диаметром шляпки минимум 10 мм и длиной минимум 30 мм. Устойчивые к коррозии
крепежи всегда рекомендуются к использованию, особенно в приморских районах.
Длина крепежа кровельных скатов и конька должна быть не менее 51 мм для кровельной плитки и 76 мм для конькового
аэратора.
Примечание: всегда следует соблюдать меры предосторожности во избежание чрезмерного или недостаточного
закручивания крепежа. Не закручивайте крепеж сверх меры. Головка крепежа должна контактировать с кровельной
плиткой по центру намеченной области для забивки гвоздей.
Все кровельные плитки крепятся с помощью двух крепежей, в соответствии с данными инструкциями.
Неправильное крепление может привести к нарушению кровельной системы, тем самым отменяя гарантию,
предоставляемую производителем.

Кровельные материалы
• Фанерный кровельный настил минимум 18 мм, плотный древесный настил или структурно ориентированные доски (OSB).
5
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Вентиляция кровли
Вентиляция кровли является необходимой для долговечности кровельной системы. Наличие прохладного чердака летом
и сухого зимой помогает предотвратить повреждение строительных материалов, снизить потребление электроэнергии и
предотвратить обледенение. В жаркие месяцы невентилируемая кровельная система будет поддерживать более высокую
температуру поверхности, тем самым сокращая срок службы любой кровельной системы.
В зимние месяцы вентиляция является ключевым фактором для удаления влаги с чердака. В зимние месяцы теплый
влажный воздух внутри здания перемещается вверх на чердак. Проблемы возникают, когда водяной пар вступает в
контакт с холодными строительными материалами и конденсируется. Структурные элементы чердака поглощают влагу и
со временем могут вызвать гниение древесины и/или возникновение плесени.
Со сбалансированной вентиляционной системой, разделенной между кровельным коньком и потолком, 1 квадратный фут
(0,09 м²) свободной площади чердака требуется на каждые 300 квадратных футов (27,9 м²) пространства чердачного этажа.
Необходимо иметь 1 квадратный фут (0,09 м²) вентиляции на каждые 150 квадратных футов (13,9 м²) чердачного
пространства, если данный баланс не может быть достигнут. Вентиляция является необходимой для продления срока
службы кровельной системы. Использование кровельных материалов InSpire Slates не будет служить гарантией для
невентилируемой кровли и/или ненадлежащим образом вентилируемой кровельной системы.

– Руководство по монтажу –
Расстояние между кровельными плитками
Для каждой кровельной плитки предусматриваются разделительные планки 6 мм с целью оказания помощи в
поддержании соответствующего интервала. Разделители не ограничивают движение кровельного настила и расширение/
сжатие кровельной плитки (хотя в европейском климате тепловое расширение очень маловероятно).

Укладка разрезанной 1/2 или резаной кровельной плитки
При начале или завершении укладки резаным куском кровельной плитки ее обрезная кромка должна быть направлена
вовнутрь. Фабричные края плитки следует при укладке направлять к внешнему краю кровли. Это необходимо для
поддержания приемлемого внешнего вида кровли вдоль фронтона по краю кровли.
Центральная маркировка кровельной плитки может быть использована в качестве ориентира для ее нарезки пополам.
Ею также можно воспользоваться в качестве ориентира для сохранения прямого направления укладки плитки, а также
поддержания необходимого интервала в 6 мм путем выравнивания с прерывистыми вертикальными линиями мелом. НЕ
укладывайте кровельные плитки менее 76 мм.

Подготовительные работы
Проверьте все участки кровельной поверхности, подлежащей покрытию.
1. Поверхность должна быть равномерно плоская, гладка, прочная, чистая и без дефектов.
2. Осмотрите кровельную обшивку, чтобы убедиться в том, что соединения обшивки поддерживаются каркасными и
блокирующими, и/или металлическими скобами.
3. Убедитесь, что субстрат направлен по наклонной для надлежащего дренажа и полностью закреплен на прочном
каркасе. Любого рода чужеродные частицы должны быть удалены из пересекающихся участков для обеспечения
необходимой плотности укладки и во избежание проникновения влаги и обледенения. Соответствующие действия
должны быть произведены и в отношении водостоков и мест внедрения стояков в кровлю.
4. Даже если металлические водостоки и иные специальные стояки могут не входить в компетенцию подрядчика,
производящего кровельные работы, эти элементы должны находиться на своем месте до укладки кровельного шифера.
Работы по другим специальностям, предусматривающим проникновение в плоскость кровли, должны быть завершены.
5. Обработка и хранение материалов на плоской поверхности является очень важной. InSpire Slates имеют изогнутый
дизайн, чтобы гарантировать переход максимального давления на передний край кровельной плоскости во время
процесса укладки кровельной плитки. Не укладывайте паллеты друг на друга.
6. Имеются в наличии технические бюллетени, в которых рассмотрены конкретные аспекты и/или требования в той
мере, как они соотносятся с определенными видами кровельных работ. За информацией обращайтесь, пожалуйста, на
сайт компании (www.tapcoslate.com) или свяжитесь по телефону InSpire Slates (+44 (0)1482 880478).

Макет шатровой крыши
1. Изначальные отправные точки могут исходить с левой стороны, правой стороны или от центра области, которая
подлежит монтажу. Для каждой кровельной плитки предусматриваются разделители в 6 мм.
2. Цельная кровельная плитка может быть разрезана пополам для создания карнизов или стартовой плитки начальной
линии.
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5' (1.52 м)

4' (1.22 м)

Линии синим мелом

3' (0.91 м)
Стартовый ряд

3. Один метод начала укладки шатровой крыши состоит в локализации центра кровельной плоскости, подлежащей
покрытию. С обоих концов разместите стартовые плитки и проведите горизонтальную линию от вершин стартовых
плиток между двумя этими точками. Затем проведите вертикальную перпендикулярную линию. Это можно легко
сделать, отметив 3 фута (0,91 м) вдоль карниза, а затем в точке, где 4 фута (1,22 м) и 5 футов (1,52 м) пересекаются
и образуют перпендикулярную линию. Пока соотношение 3:4:5 остается без изменений, это будет считаться
корректным, например, 21:28:35. Можно провести еще больше горизонтальных и вертикальных линий для гарантии
того, что кровельные плитки будут укладываться корректно и строго вертикально на протяжении всего процесса
укладки. Начинайте с размещения карнизной плитки с правой и левой стороны вертикальной линии, поддерживая
интервал в 6 мм и продолжая следовать к обоим концам.
4. Карнизная линия должна перекрывать карниз максимум на 500 мм.
5. Начинайте работу над первой линией. Используя цельную плитку, выровняйте центральную контрольную линию
кровельной плитки непосредственно над вертикальной линией синим мелом. Продолжайте в обе стороны,
поддерживая интервал в 6 мм между кровельными плитками (см. диаграмму ниже).

Второй ряд

Первый ряд

Закрепить гвоздями
обе кровельные
плитки

Стартовая линия
(Разрезанная
пополам
кровельная
плитка)

6. После укладки гидроизоляционного или защитного слоя и перед укладкой кровельной плитки InSpire Slates очистите
поверхность от мусора и грязи. Чужеродные частицы должны быть счищены и удалены с пересекающихся участков
для обеспечения надлежащей плотности укладки плиток и во избежание проникновения влаги и обледенения.
Все места внедрения стояков в кровлю должны быть тщательно промыты и надежно закреплены в нужном
положении крепежами для кровельного настила, гидроизоляционного или защитного слоев, надлежащим образом
закрученными и не выступающими наружу, предваряя укладку кровельной плитки InSpire Slates.
а) Цельные кровельные плитки могут быть разрезаны пополам для использования на стартовой линии и на 		
кровельном коньке, если это необходимо.
b) Эти карнизы или стартовые кровельные плитки используются в качестве первого ряда на карнизе кровли.
с) Для создания ската от участка «линия к линии» используйте центральную маркировку, нанесенную на каждую
кровельную плитку, и разрежьте плитку вдоль. Это будет гарантией того, что отверстия для гвоздей будут акрыты
следующей линией кровельных плиток и ни одно сквозное соединение не будет выходить на поверхность кровли.
d) Проведите мелом горизонтальные линии, на желаемом уровне экспозиции, для гарантии того, что кровельные
плитки будут уложены прямо и равномерно. Вертикальные линии мелом помогут поддерживать
согласованность действий на ключевых участках.
е)	Разделители предусматриваются для каждой кровельной плитки для обеспечения постоянного интервала между
плитками.
f ) Не должно быть сквозных соединений от поверхности кровли до гидроизоляционного или защитного слоев.
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7. Каждая кровельная плитка должна быть закреплена минимум двумя
кровельными крепежами с гальваническим покрытием. Крепежи
должны быть минимум 30 мм длиной и 3 мм в диаметре с диаметром
шляпки 10 мм.

7.5" (191 мм)
Линия
экспозиции

Центровая
линия

g) Необходимо, чтобы крепежи были размещены в пределах двух
намеченных участков для забивки гвоздей на каждой кровельной
плитке. Сначала кровельную плитку выровняйте, а затем закрепите
Крепежи должны проникать вглубь кровельного настила минимум
на 18 мм.
h) Следует принимать меры предосторожности в том месте, где
нижняя часть кровельного настила открывается для вида снаружи,
например, в виде нависающего карниза, где гвозди должны быть
достаточно длинными для того, чтобы проникнуть вглубь
кровельного настила, но и не слишком длинными, чтобы не
пробить кровлю насквозь.

Намеченные
области для
забивки
гвоздей

8. Начинайте второй ряд половиной кровельной плитки 152 мм - в
стороне от расположенной ниже линии, при этом законченный
ряд обращен к краю фронтона. Выровняйте цельную кровельную
плитку между ориентирами центровой линии от нижней линии.
Далее откорректируйте кровельную плитку вверх или вниз для
выравнивания линий желаемой экспозиции с верхним краем нижней
линии (см. диаграмму справа, и таблицу с информацией о скате кровли на странице 2 относительно того, какую
использовать линию экспозиции).

Кровля с несплошной обрешёткой
Следующие инструкции являются только руководством, стандартные кровельные процедуры также должны применяться.
Помимо легкости и простоты использования, что характерно для кровельной плитки InSpire Slates, существует
очень небольшая разница между ней и стандартной плиткой примененительно к кровле с несплошной обрешёткой.
При монтаже кровли с несплошной обрешёткой начинайте с крепления кровельных реек - минимальный размер
обработанных реек 38 мм на 25 мм - поверх гидроизоляционного слоя по соответствующему шаблону. Первый ряд и
карнизный (стартовый) ряд должны перекрывать облицовку, по крайней мере, на 50 мм, так что рейка первого ряда
должна быть размещена примерно в 178 мм по центру от начала кровли (см. диаграмму). Вторая рейка должна быть затем
проложена непосредственно под рейкой первого ряда для размещения карнизов или стартовой линии (уложенной из
разрезанных пополам кровельных плиток).
Последующее размещение обрешетки, от одной
центровой линии к другой, зависит от ската кровли:
22,5° - 25° = 6" (152 мм)
25° - 27,5° = 6.5" (165 мм)
27,5° - 30° = 7" (178 мм)
Более 30° = 7.5" (191 мм)

Кровельные рейки

7" (178 мм) размещение к центровой
линии обрешетки первого ряда

Двойная обрешетка
для размещения
карнизов/стартовой линии

Gutter

2" (50 мм)
перекрытие желоба
кровельной плиткой

Расстояние от рейки первого ряда до рейки второго ряда, и за их пределами, зависит от ската кровли и параметров
неперекрытой части плитки. Пожалуйста, ознакомьтесь с диаграммой InSpire Slates и таблицей для ската кровли,
неперекрытой части и покрытия на стр. 4. Приведенная выше диаграмма также представляет собой примерное
руководство для последующего расположения кровельных реек.
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Положение верхних реек должно быть затем закреплено для гарантии того, что верхний слой кровельных плиток будет
покрыт кровельным коньком.
Зафиксируйте карнизы или стартовую линию, используя разрезанные пополам кровельные плитки, которые могут быть
легко разрезаны до нужных размеров на основе цельной плитки, используя ручную мелкозубчатую/циркулярную пилу
или острый подручный нож. Как указано выше, первый ряд и карнизный (стартовый) ряд должны перекрывать облицовку
не менее чем на 50 мм. Это гарантирует то, что вода будет расходиться в центре желоба. Это следует учитывать при
расчете размеров неперекрытой части плитки и расположения кровельных реек.
Коньковый элемент - обеспечьте, чтобы верхний слой
кровельных плиток был покрыт коньковым элементом
Гвоздь

Цельная кровельная плитка
Цельная кровельная плитка
уложена поверх карнизов/
стартового ряда

Карнизы/стартовый
ряд (разрезанная
пополам кровельная литка)
Желоб

2" (50 мм)
перекрытие желоба
кровельной плиткой

Затем следует рассчитать размер необходимой неперекрытой части шаблона и количество рядов. Первый ряд должен
располагаться поверх карнизного ряда. Удваивайте кровельные рейки, как показано на диаграмме, для расположения
карнизных реек.

Центровая линия

Третий ряд
Центровая линия

Кровельная рейка
Линии
экспозиции

Гидроизоляционный слой

Второй ряд

(6", 6.5", 7" & 7.5"
в зависимости от
ската кровли)

1.5"
(40 мм)

Край кровли
над фронтоном

Первый ряд

Закрепить гвоздями
обе кровельные плитки

Двойная обрешетка

Стартовая линия
(Разрезанная
пополам
кровельная плитка)

Приграничные кровельные плитки должны перекрывать кирпичную кладку/фронтонную доску на 40 мм, и, возможно, их
придется обрезать с обоих концов для подгонки по размеру.
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Проложите первый ряд цельных кровельных плиток поверх карнизного ряда и закрепите ко второй кровельной рейке.
Обеспечьте, чтобы первая линия и карнизная линия были уложены в шахматном сцеплении, так чтобы соединения не
выстраивались в линию и сохранялась герметичность и целостность конструкции.
Проложите последующие линии также в шахматном сцеплении, как показано на рисунке. Будет необходимо произвести
нарезку кровельных плиток для начала и завершения каждой линии.
Inspire Slate
Отступите и обрежьте
кровельную
плитку
соответственно

Войлок/
гидроизоляционный
слой

Кровельная рейка

Карнизный или
стартовый ряды

Желоба
Желоб открытой конструкции
1. Проложите желоб в виде “W” или cшовный желоб в виде “I” минимум 457 мм шириной.
2. Закрепите желоб через каждые 2’ (0,6 м), используя металлические скобы.

Желоб открытой конструкции
Удлините кровельные
плитки минимум
на 102 мм поверх
металлической части желоба

Inspire Slate

Уклон

3. Уложите кровельную плитку поверх желоба, покрывая водосток минимум на 102 мм. Обеспечьте, чтобы крепежи не
пробили кровельную плитку насквозь, попав в водосток желоба.
Металлическая часть
желоба шириной минимум 457 мм

Непрерывное
послойное
удаление с
Металлический поддон
обеих сторон
желоба минимум
металлической
203 мм, покрытый герметиком части желоба
Вариант:
Гидроизоляционная прокладка
желоба

Металлический зажим
(примерно 50 мм шириной)
отогнуть для покрытия
крепежей. Минимум 2
крепежа на один зажим.

Крепеж

Альтернатива:

10

WWW.RU.TAPCOROOFINGPRODUCTS.COM
Желоб закрытой конструкции
Закрытые желоба формируются путем плотной укладки кровельной плитки к линии желоба и размещения металлических
сегментов под кровельными плитками. Длина кровельной плитки и наклон примыкающей кровельной секции определяют
размер металлического листа. Каждый металлический лист должен выступать поверх линии кровельной плитки на 51
мм, к которой он крепится, так что этот лист может быть прикреплен непосредственно к кровельному настилу. Каждый
металлический лист должен перекрывать собой лист снизу на не менее чем 76 мм и закреплен сзади соединяемой кромки
верхней кровельной плитки, чтобы быть впоследствии скрытым. Каждый металлический лист должен быть достаточно
широким для расширения на 178 мм от центра к поверхности кровли. При закрытой конструкции кровли нарезайте
кровельные плитки по прямой линии, не подходя ближе чем на 10 мм к плитке примыкающего ската кровли.

Желоб закрытой конструкции

Металлические листы,
уложенные под кровельной
плиткой

Кровельная
плитка

Водостоки
Водостоки должны быть использованы во всех кровельных соединениях, таких как стены, трубы, мансардные окна, парапеты,
вентиляционные трубы, потолочные окна и т.д. Проверенными материалами с продолжительным сроком службы являются
медь, свинец и нержавеющая таль.
Примечание: если разнородные металлы находятся в контакте друг с другом, это может привести к гальванической коррозии,
которая, в свою очередь, может вызвать повреждение электроположительных металлов. Один из способов избежать этого
состоит в размещении полос листового свинца между двумя металлическими листами. InSpire не предоставляет гарантии на
металлические компоненты и аксессуары.
Ступенчатые водостоки
Ступенчатые водостоки используются над и под кровельным настилом и устанавливаются на вертикальной поверхности.
Ступенчатые водостоки должны выступать под самым верхним рядом кровельных плиток на всю глубину кровельной
плитки или, по крайней мере, на 102 мм поверх кровельной плитки сразу под металлическим листом. Вертикальный отрезок
металлического листа должен быть минимум 102 мм длиной и выступать на 102 мм поверх кровельной плитки с краем в 51 мм.

Ступенчатый водосток
Облицовка для
перекрывающего
водостока минимум 51 мм

Стена с проложенным
гидроизоляционным слоем

Кровельный картон
Ступенчатый
водосток из
листового железа
Примерно.
4" (102 мм)

Inspire Slate
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Фартучный (кровля-стена) водосток
Фартучный водосток используется, если кровля заканчивается стеной, что ведет к урезанию линии и прибивке гвоздями
с торца. Он устанавливается поверх кровельных плиток и за сайдингом или перекрывающим/покрывающим водостоком,
или облицован кирпичной/каменной кладкой и т.д.

Фартучный водосток

Паз

Герметик

Стена с проложенным г
идроизоляционным слоем

Листовое железо
Перекрывающий водосток

Спаянные уголки для
цельного фартучного
водостока

Фартучный водосток из
листового железа с
подогнутым краем

Inspire Slate

Перекрывающий водосток
1. Врежьте в кирпичную кладку поясок шириной минимум 25 мм.
2. Согните перекрывающий водосток, как это будет необходимо, чтобы он вписывался в поясок.
3. Начинайте работу с установки самого нижнего участка и продвигайтесь вверх для корректного стока воды.
4. Закрепите перекрывающий водосток, используя или раздвижные анкеры, или винты для кирпичной кладки.

Перекрывающий водосток
Поясок 1" (25 мм) глубиной

Перекрывающий
водосток из
листового железа

Ступенчатый
водосток из
листового железа
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Вентиляционные водостоки
Может быть использован обычный вид кровельной вентиляции или водостоки. Всегда следует использовать материалы с
продолжительным сроком службы.

Канализационная труба

Inspire Slate
Металлический
рукав водостока

Гидроизоляционный
слой для перекрытия
верхней закраины

Резервный герметик
под кровельной плиткой
Мин. размер закраины
по склону равный экспозиции
кровельной плитки
тип. минимум
4" (102 мм)

Изменения угла ската кровли
InSpire Slates могут быть установлены на раздвижных кровлях с постепенным изменением угла ската кровли. Однако,
некоторые кровельные конструкции предусматривают резкие изменения угла ската кровли, в связи с чем необходимо
использовать металлические водостоки.

Водосток из
листового железа

Водосток из
листового железа

Обрезка Inspire Slate

Обрезка Inspire Slate

13

WWW.RU.TAPCOROOFINGPRODUCTS.COM
Скоба для трубы
Для труб шириной более 2’ (0,6 м) рекомендуется установка скобы для отвода воды от задней части трубы. Для труб
шириной менее 2' (0,6 м) может потребоваться установка только простого плоского водостока.

Плоский водосток, вид 1

Плоский водосток, вид 2
Стартовая линия
поверх поддерживающего
водостока из листового железа

Герметик
Перехватывающий
водосток из листового
железа

Inspire Slate поверх
поддерживающего
водостока из
листового железа

Поддерживающий
водосток из листового
железа

минимум
6" (152 мм)

Inspire Slate

Спаянные
цельные
уголки

Inspire Slate под
поддерживающим
водостоком из
листового железа

Гидроизоляционный
слой

минимум
18" (457 мм)

Стартовая линия
Inspire Slate
(1/2 кровельной
Послойное
плитки)
удаление,
характерное для
гидроизоляционного
слоя (см. Примечание 3)

Спаянные
цельные уголки

Поддерживающий
водосток из
листового железа

Inspire Slate поверх
поддерживающего водостока из
листового железа

Кровельные ребра и конек на дощатой кровле
При использовании предварительно сформированных кровельных плиток для ребер и конька кровли размещайте гвозди
точно в намеченные для крепежей участки. Закрепляйте реберные кровельные плитки с помощью 2 гвоздей (по одному с
каждой стороны). Поддерживайте уровень экспозиции в 152 мм.
1. Укладка реберных и коньковых кровельных плиток требует, чтобы кровельные плитки были закреплены на месте с
помощью гвоздей или винтов.
а) Проведите мелом прямую линию, разместив один конец ребра у карниза, а другой – около козырька, проложите
линию мелом также по краю кровельной плитки на ее верхней и нижней частях. Это поможет сохранить ребро
кровли прямым, избежав его искривления.
b) Покройте шляпки крепежей клеем-герметиком, совместимым с кровельными плитками на случай внешнего воздействия.
с) Предварительно сформированные плитки для конька кровли требуют экспозиции в 152 мм и крепежи длиной 51 мм (76 мм
для вентиляционного ребра кровли).
d) Глубина проникновения крепежа в кровельный настил должны составлять минимум 19 мм.
е) Конечное закрытие конька кровли может быть произведено путем отрезания от кровельной плитки треугольной
секции и ее прибивки гвоздями к коньковой кровельной рейке или, в случае дощатой кровли, к деревянному бруску.

Установка ребра
дощатой кровле

Вершина
ребра кровли
Линия синим
мелом

Ребро
карниза

14

WWW.RU.TAPCOROOFINGPRODUCTS.COM
Кровельные ребра и конек на обрешеченной кровле с войлоком
Обрешеченные кровли с войлоком нуждаются в дополнительном количестве обрешетины для надежного закрепления ребер кровли.

Установка ребра на обрешеченной
кровле – макет обрешетки

Облицовочная обрешетка для обеспечения
точки крепления реберных кровельных реек

Гвозди

Облицовочная обрешетка

Точки
крепления
реберных реек
конькового
элемента InSpire
(здесь только для
демонстрационных
целей –
используемые
реберные рейки
должны быть
закреплены поверх
слоя кровельных
плиток)

Двойная обрешетка для
крепления стартовой линии

Кровельные плитки, нарезанные для
укладки в стыки и надежно прибитые
гвоздями к стропильному ребру и
облицовочной обрешетине

Стропильное ребро

1. Покройте ребро кровли по всей длине от карниза до кровельного конька, используя гидроизоляционный слой в 600
мм, при этом перекрывая стандартный защитный слой с обеих сторон кровельного ребра.
2. Разместите реберную кровельную плитку надлежащим образом и отметьте точки для забивки гвоздей в верхней и
нижней части ребра кровли.
3. Используя данную маркировку, обеспечьте необходимую длину обрешетины с обеих сторон ребра кровли определяя
при этом точку фиксации для реберных кровельных плиток.
4. Обрешетка должна быть размещена наравне с этими реберными кровельными рейками.
5. Нарежьте кровельную плитку таким образом, чтобы она вписывалась встык.
6. Закрепите реберные кровельные плитки, используя гвозди или винты минимум 51 мм.
7. Завершайте работу у карнизов с помощью урезанной реберной плитки. Закройте конец ребра кровли с помощью
сформированной части стандартной кровельной плитки InSpire Slates.
Облицовочная обрешетина для обеспечения
точки крепления реберных кровельных реек

Установка ребра на обрешеченной
кровле - макет обрешетины
Реберные кровельные
рейки конькового шаблона
Tapco (закрепленные по
изнаночному краю, крепежи
закрыты следующим
коньковым шаблоном)

Закончите работу коньковым
элементом с размерным углом InSpire
Стропильное ребро
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– Вентиляция/ Ridge Master –
Инструкции по монтажу RidgeMaster Plus
Мы рекомендуем RidgeMaster Plus 279 мм для полного соответствия вашим требованиям к вентиляции. этот
вентиляционный конёк может быть установлен на кровлях с наклоном от 14 до 45 градусов. Обязательно следуйте
приведенной ниже пошаговой инструкции при монтаже InSpire Slates и RidgeMaster Plus:
1. Вырежьте в ребре кровли отверстие 25 мм, закройте все отрезки 305 мм от внешних стен, труб, углов коньковых
ребер или реберных соединений.
2. Уложите кровельные плитки вплотную к отверстию.
3. Выложите войлок поверх последнего ряда кровельных плиток или установите металлический канал J для
предотвращения попадания мелкозернистого снега между пазами.
4. Установите RidgeMaster Plus, используя кровельные гвозди 76 мм. RidgeMaster Plus следует устанавливать на 305 мм
выше отверстия. Для лучшего внешнего вида устанавливайте RidgeMaster Plus вдоль всей длины конька кровли.
5. Установите части InSpire Slate Ridge Cap поверх RidgeMaster Plus, прибив их гвоздями в специально намеченных для
забивки гвоздей местах на RidgeMaster Plus. Используйте длинные гвозди из нержавеющей стали 76 мм.
6. RidgeMaster Plus имеет перекрытие и сдвиг, которые будут сцеплены в замок при укладке встык для целей
надлежащей ориентации. Это объединяет секции в 4 фута (1,22 м) в единую, структурно интегрированную,
устойчивую к погодным условиям систему. Всегда устанавливайте RidgeMaster Plus с перекрытием на внешнем
конце конька кровли. Вы также должны завершать свою работу над коньковой вентиляцией заводским торцом на
противоположном конце конька кровли.
RidgeMaster Plus обеспечивает 12,228 квадратных инчей (7 889 мм²) NFVA на погонный фут.
Выступающий конец

Перекрывающий
конец

Перекрывающие
концы
Укрепленные участки для забивки гвоздей
(для крепления аэратора гвоздями
к кровельной обшивке)

Сегментированные концы

Барьер для снега с ветром и насекомых
(должен быть предусмотрен)

Перегородки

Структурные
ребра

Выступающие концы

(всегда начинайте с выступающего
конца на внешнем крае кровли)

Руководство по забивке гвоздей
(использовать для разметки мест
забивки гвоздей при ступенчатой
укладке кровельной плитки)

Руководство по забивке гвоздей
(использовать для разметки мест
забивки гвоздей при ступенчатой
укладке кровельной плитки)
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Реберная конструкция
Крепеж *

Коньковый шаблон

RidgeMaster Plus®
Крепеж *
Кровельная плитка**

Гидроизоляционный
слой

1/2" (13 мм)
Прорезь

Субстрат

1/2" (13 мм)
Прорезь

Гидроизоляционный
слой

Коньковый брус

Балочная конструкция
Крепеж *

Коньковый шаблон

RidgeMaster Plus®
1" (25 мм)
Прорезь

Крепеж *

Альтернативный металлический J-канал

Гидроизоляционный
слой

Гидроизоляционный
слой

Балка

Субстрат
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Облицовочный аэратор
Субстрат
Гидроизоляционный слой
Кровельная плитка

Начальный

Стропильная балка

Металлический ободSpike

1" (25 мм)
Прорезь

Желоб
1x6
Доска

Облицовочная отделка

(до прорези)

Отделка
Крепеж

Кровля-стена/фартучный
аэратор

Герметик

Сайдинг
Базовый
водосток

Разместите по центру дополнительный гвоздь в
соответствии с руководством по забивке
гвоздей на аэраторе. Вбейте по одному
гвоздю во все обозначенные
для забивки гвоздей укрепления.

RidgeMaster®

Изоляционная
лента**
Откидная часть

Крепеж
Slates

1/2" (13 мм)
Воздушный
зазор

Стропильная балка

Субстрат
Гидроизоляционный слой
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Сложите поверх плитки
или J-канала
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Непрерывная система сухого фронтона
Непрерывная система сухого фронтона SDV-200 разработана для
использования с большей часть натуральных или производимых
человеком видов кровельных плиток толщиной не более 6 мм.
Следует предпринимать меры предосторожности, если толщина
закрепляемых механическим образом плиток превышает
указанную.
Непрерывная система сухого фронтона устанавливается в верхней
части обрешетины и образует собой крепление для кровельных
плиток, одновременно закрывая концы кровельных реек.

5/64" to 5/32"
(2 мм - 4 мм)

Предусматриваются компенсационные зазоры и необходимо
следовать приведенным ниже инструкциям во избежание
возможной потери устойчивости или повреждения во время в
период с жаркими или холодными погодными условиями:

Рисунок 1

1. Обрежьте концы кровельных реек на 2 мм – 4 мм от края
фронтонной доски или кирпичной кладки и обеспечьте их
надежное крепление.
2. Сначала установите сухой фронтон по длине в необходимом
положении, используя гвозди с гальваническим покрытием,
как показано на Рисунке 1.
3. Убедитесь, что конец желоба занимает положение,
необходимое для корректного опорожнения, и, при
необходимости используя мелкозубчатую ножовку, обрежьте
этот конец сухого фронтона до необходимых размеров.

15/64" - 5/16"
(6 мм - 8 мм)

4. Разместите следующую секцию сухого фронтона в таком
положении, при котором компенсационный зазор составляет
6 мм - 8 мм (как показано на Рисунке 2).

Рисунок 2

5. Продолжайте установку сухого фронтона по направлению
вверх до вершины кровли.

6. При наличии коньковой доски или коньковой рейки обрежьте сухой фронтон, используя мелкозубчатую ножовку,
оставив при этом с обеих сторон зазор в 10 мм (как показано на Рисунке 4).
7. При укладке кровельных плиток в профиль сухого фронтона следует предпринимать меры предосторожности
во избежание слишком большого изгиба профиля в результате приложения избыточной силы, и в то же время,
поскольку профиль чрезвычайно гибок, его следует поддерживать во избежание его повреждения.

37/64" - 25/32"
(15 мм - 20 мм)

25/64"
(10 мм)

Рисунок 3

25/64"
(10 мм)

Рисунок 4
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Установка башни
Башни и купола требуют использования специально подогнанных по размеру кровельных плиток с учетом
изменяющегося радиуса и ската кровли. Они могут вызывать некоторые трудности при укладке; на их
надлежащую укладку придется потратить некоторое время с соблюдением мер предосторожности.
1. Определите конусность, проведя меловые линии от вершины до карниза с интервалом 279 мм - 16 мм
(ширина одной кровельной плитки).
2. Разместите кровельную плитку на карнизе между 2 линиями, тем самым вы создадите корректную
конусность для первой линии укладки кровельных плиток.
3. Отметьте в верхней части вашей первой кровельной плитки вашу экспозицию. Повторяйте это действие,
пока не достигнете вершины башни.
4. Каждая линия будет давать разную конусность, поскольку плитки уменьшаются в размере по мере
продвижения к вершине. Теперь вы можете разместить кровельную плитку на каждой отметке и
определять конусность по мере продвижения вперед.
5. Обязательно обращайте внимание на размер кровельных плиток. Если кровельные плитки становятся
слишком маленькими, на каком-то этапе может возникнуть необходимость для использования более
крупных кровельных плиток и повторного проведения меловых линий.
6. Обеспечьте, чтобы периодически производились замеры от карниза до вершины для гарантии прямого
курса линий.
Меры предосторожности
Кровельная плитка может стать скользкой, если она мокрая или покрыта инеем. Необходимо специальное
оборудование, предотвращающее падение во время проведения кровельных работ. Подрядчик также может
использовать отбойные бруски. Кровельная плитка InSpire Slates должна храниться при температуре выше 7º
С, при этом во время ее укладки температура окружающей среды должна быть минимум 7º С во избежание ее
повреждения и/или растрескивания.
Не оставляйте мусора под кровельными плитками во время их укладки, он может послужить для кровельной
плитки помехой в процессе расположенной внизу линии, и таким образом в потенциале позволить влаге
скапливаться вследствие заносимого ветром дождя и/или обледенения.
Используйте аксессуары с таким же долгосрочным сроком службы, как и кровельная плитка.
TТехнические бюллетени следует пересматривать и редактировать перед началом каждого проекта.
Установка башни
Металлический колпачок
(после применения Inspire Slate)

Вертикальные меловые линии

Полномерная кровельная плитка
Рейка в 1/2 ширины

Гидроизоляционный слой
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Аксессуары InSpire Slates
TАксессуары InSpire Slates гарантируют оптимальную работу и эстетический вид вашей кровли InSpire Slates - от прочного
и привлекательного кровельного конька и реберных козырьков до вентиляционных установок с пониженным расходом
электроэнергии.
Сухой фронтон
Система сухого фронтона,
разработанная для
использования с
большинством видов
натуральных и производимых
человеком кровельных плиток
толщиной максимум 6 мм.

Коньковый аэратор InSpire
RidgeMaster® Plus предлагает встроенную
коньковую вентиляцию, фиксируемую
механически в соединении с коньковыми и
реберными кровельными плитками InSpire.

Реберные и коньковые элементы InSpire
Стандартные и широкий угол для более низких
версий смолы / мелкий бедра.
Кровельные коньки и ребра InSpire Slate обладают
некоторой степенью гибкости при крепеже.

TДефлекторный аэратор
Подходит для кровель с небольшим скатом.
Имеется адаптер для подсоединения
трубопроводов, с изогнутым профилем
для более плотной укладки, с эстетически
приятным внешним видом, простой в
установке (без зажимов), прочный (без
поломок), устойчивый к сильному выпадению
осадков, с вентиляционной струей 10000.

Вентиляционный адаптер
Для адаптации круглой
вентиляционной
трубы к квадратному
вентиляционному
отверстию InSpire Slate.
InSpire Roofing Products

Unit 32, Tokenspire Business Park, Hull Road, Woodmansey, Beverley, East Yorkshire, HU17 0TB
Телефон: +44 (0)1482 880478 | Факс: +44 (0)1482 880678 | international@tapcoint.com
www.ru.tapcoroofingproducts.com
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Черепица InSpire Slate монтируется на кровле с уклоном ската от 14
до 22,5 градусов
Иногда появляется необходимость установки черепицы на более покатых кровлях
(соединительная крыша, козырек над входом и т.п.), что требует внесения изменений в
защиту от попадания влаги, поскольку от этого зависит гидроизоляция и открытая ширина
черепицы.
В качестве настила кровли с уклоном от 14 до 22,5 градуса необходимо использовать
запатентованную пористую мембрану, которая удовлетворяет требованиям стандарта DIN EN
20811 Водяной столб. Для обеспечения действия гарантии Tapco неперекрытая ширина
черепицы должна составлять 6 дюймов (152 мм). В качестве настила необходимо
использовать плита ОСП толщиной не менее 0,7 дюйма (11 мм).
Рекомендации Tapco не заменяют собой местные строительные правила и нормы, которые
должны быть соблюдены в любом случае.

19"
(483mm)

TAPCOSLATE,

ДВУХСЛОЙНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.

Черепицы Shake с имитацией дранки

Инструкция по установке
Февраль 2013
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Обратите внимание: Чертежи в данной инструкции приведены исключительно для демонстрации, фактические размеры/места размещения могут
отличаться от нарисованных. В случае возникновения обратитесь в наш технический отдел для получения консультации: +44 (0)1482 880478.
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– Информация о материале –
Специальных инструментов не требуется
•
•
•
•

Крепление вручную (с помощью молотка) или с помощью пневматического молотка.
Острый резак или обычная дисковая пила.
Рулетка, монтировка, ножницы по металлу.
Синий мелёный шнур (не используйте мел красного цвета).

Складирование материала
Для правильной установки черепицу следует хранить на оригинальном паллете на плоской поверхности. Очень важно
обеспечить правильное хранение материала на строительной площадке. Черепица имеет изогнутую форму, что позволяет
перенести максимальное давление на рабочий край черепицы во время установки. Не ставьте паллеты друг на друга.
Условия: При проведении работ убедитесь, что погодные условия (текущие и прогнозируемые) соответствуют
требованиям для установки. Все работы следует проводить в соответствии с техникой безопасности и с надлежащим
уровнем профессионализма, а также в погодных условиях, соответствующих требованиям InSpire Roofing Products.
Хранение: Черепицу InSpire Shake не следует хранить на крыше, если это может создать повышенную нагрузку и/или
повредить настил и опорную конструкцию.
Установка в холодных погодных условиях: Черепицу InSpire Shake следует хранить в оригинальной упаковке
в складских помещениях, где температура равна или превышает 7°C. При временном хранении на строительной
площадке укрывайте все паллеты защитным покрытием. За двадцать четыре (24) часа до использования черепицу
InSpire Shakes следует переместить в помещение с температурой не менее 7°C. Возможен монтаж черепицы InSpire
Shake при температуре, равной 0°C, однако в этом случае закрепление должно производиться вручную, поскольку
использование пневматического молотка при температуре ниже 7°C приведет к образованию трещин и их
распространению на смонтированном участке. Соблюдайте требования производителя при установке в отношении
укладки гидроизоляционного слоя и прочие требования. Соблюдайте все местные строительные стандарты и правила.
Предупреждение: При определённых условиях черепица может быть скользкой, необходимо соблюдать все правила
техники безопасности на строительной площадке.

Описание материала
Черепица произведена на основе различных природных образцов. Номинальная высота плитки составляет 24 дюйма (610
мм), ширина может быть 10 дюймов, 7,5 дюйма и 5 дюймов (254 мм, 191 мм и 127 мм).

InSpire Shake

Для конька и ребер
Ширина: 12" (305 мм)
Высота: 24" (610 мм)
Неперекрытая ширина: 10,25" (260 мм)
Заданный уклон::
4/12 - 8/12
9/12 - 14/12

Стартовая рейка
Высота: 14" (356 мм)
Ширина: 12,5" (316 мм)
Класс A или Класс C
пачек

M2

паллет

10,25" (260 мм)

кг

штук

пачка

13

24

M2

10.26

20

1.2

паллет

623.56

1,080

48

57

контейнер на 20
футов

6,235.60

10,800

480

570

10

контейнер на 20
футов

12,471.20

21,600

960

1,140

20
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Черепица для конька и рёбер
кровли InSpire Shake

Стартовая рейка для
черепицы InSpire Shake

штука (кг)

0.77

штука (кг)

0.69

пачка (кг)

7.7

пачка (кг)

16.66

штук в пачке

10

штук в пачке

погонных метров в пачке

2.54

Черепица для конька и рёбер кровли InSpire
Shake

24
7.62

погонных метров в пачке

Требование к неперекрытой поверхности
Скат кровли

Неперекрытая ширина
черепицы InSpire Shake

5:12 и более

10,25" (260 мм)

Менее 5/12-3/12

9,25" (235 мм)

Оригинальный
снегоудерживатель

100 шт. в коробке 18 кг

Круглые ребристые гвозди
из нержавеющей стали 1,5"
(38 мм) на катушке

7 200 шт. в коробке 23 кг
(pcs.=pieces)

Круглые ребристые гвозди
из нержавеющей стали 1,5"
(38 мм)

3 475 шт. в коробке 11 кг

Кровельная гидроизоляция Layfast TU35 (рулон для
Класса A
покрытия площади
18,58м2)
RidgeMaster Plus 11" (279
мм)

Рейтинги и сертификаты материала

коробка 18 кг. 10 шт. в
коробке, 1,22 метров/
штука

• Устойчивость к воздействию града – Класс IV в соответствии со стандартом UL2218.
• Огнестойкость – Класс A или Класс C.
• Поднятие ветром / дождём с ветром – в соответствии с протоколом округа Майами-Дейд TAS 100 (устойчивость к
поднятию дождём с ветром 110 миль/ч)

Рекомендации по креплению
Плитки и стартовые рейки крепятся при помощи двух (2) круглых ребристых гвоздей (рекомендуется использовать гвозди
из нержавеющей стали или меди) с диаметром шляпки не менее 3/8 дюйма (9,5 мм) и длиной не менее 1½ дюйма (38 мм).
В прибрежных местностях необходимо использовать крепежи, стойкие к коррозии. Длина гвоздей для крепления на
ребрах и коньках кровли должна быть не менее 2 дюймов (51 мм) для плитки на основной части и 3 дюймов (76 мм) на
вентиляционной отдушине конька.
Примечание: Убедитесь, чтобы крепеж вошёл на достаточную глубину, в то же время он не должен входить слишком
глубоко. Не перетягивайте крепеж.
Шляпка гвоздя должна соприкасаться с плиткой в центре отверстия для гвоздя.
Согласно данной инструкции каждая плитка крепится двумя гвоздями.
Неправильное крепление может подвергнуть риску кровельную систему и отменяет действие гарантии производителя.

Материалы для настила кровли
• Слой фанеры толщиной не менее 15/32 дюйма (12 мм).
• Деревянный настил толщиной не менее 15/16 дюйма (24 мм).
• Ориентированно-стружечная плита (OSB) толщиной не менее 7/16 дюйма (11 мм).

Металлы
Минимальные рекомендации для разжелобков (ендов), стартовых реек для свесов и отливов, фронтонных реек и
материала для покрытия:

• медь 16 унций.
• металл, устойчивый к коррозии, 26 калибра (нержавеющая сталь, плакированная сталь, плакированный алюминий)
Примечание: Необходимо, чтобы металлы и материалы крепежей были совместимы друг с другом. Следует использовать
материалы с увеличенным сроком службы, чтобы продлить срок службы кровельной системы.
Гарантия InSpire Roofing Products не распространяется на металлические элементы и аксессуары.
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Вентиляция кровли
Кровельная вентиляция очень важна для долговечности кровельной системы. Прохладный чердак летом и сухой чердак
в зимнее время позволяет предотвратить повреждение строительных материалов, сократить потребление энергии
и избежать ледяных заторов. В жаркое время года невентилируемая кровля будет постоянно нагреваться, тем самым
сокращая срок службы кровельной системы.
В зимние месяцы вентиляция является важнейшим элементом в удалении влаги с чердака. Зимой теплый влажный воздух
внутри здания поднимается вверх и собирается на чердаке. Когда водяной пар вступает во взаимодействие с холодными
строительными материалами и оседает на них в виде конденсата, это приводит к множеству проблем. Элементы конструкции
чердака впитывают влагу, что через какое-то время может привести к гниению дерева и/или образованию плесени.
При сбалансированной вентиляционной системе, распределенной между коньком и софитом, необходим 1 квадратный
фут (0,093 м²) чистой свободной площади на каждые 300 квадратный футов (27,87 м²) площади чердака.
В случае если такой баланс невозможен, требуется 1 квадратный фут (0,093 м²) вентиляции на каждые 150 квадратных футов
(13,94 м²) площади чердака. Вентиляция необходима для увеличения продолжительности срока службы кровли. Гарантия
InSpire Roofing Products не распространяется на невентилируемую кровлю и/или кровлю с ненадлежащей вентиляцией.

Требования для обеспечения сбалансированной системы вентиляции
1. Определите площадь чердака в квадратных футах/метрах; например, Площадь чердака равна 45’x100’=4,500
квадратных футов.
2. В случае если Вы можете устроить сбалансированную вентиляцию на Вашей кровле, разделите полученную площадь
на 300. (4500÷300=15.) Чистая площадь естественной вентиляции (ЧПЕВ) в данном примере должна быть равна 15
квадратных футов (1,39 м²).
3. Переведите это значение в квадратные дюймы/миллиметры, умножив ЧПЕВ на 144. (15 x 144=2,160 квадратных
дюймов ЧПЕВ.)
4. Разделите общую площадь ЧПЕВ на 2 для того, чтобы определить, какая площадь вентиляции необходима для
верхней и нижней части чердака (2,160÷2=1,080 квадратных дюймов ЧПЕВ – 696772,80 мм²)
5. Теперь необходимо определить, сколько приточных и вытяжных элементов необходимо, например, под свесом
крыши и на коньке.
6. Допустимо соотношение 1/300 в случае, если не менее 50 процентов (но не более 80%) вентилируемой площади
расположено в верхней части чердака. В случае если такое соотношение невозможно, необходимо, чтобы на каждые
150 квадратных футов (13,94 м²) площади чердака приходился 1 квадратный фут ЧПЕВ (0,093 м²).

Инструкции по установке RidgeMaster Plus
Мы рекомендуем RidgeMaster Plus 11" (279 мм) для удовлетворения Ваших требований к вентиляции. При монтаже
черепицы InSpire Shake и RidgeMaster Plus следуйте инструкциям, приведенным ниже.
1. Сделайте в коньке прорезь диаметром 1" (25 мм), все концы щелевых врубов должны заканчиваться в 12” (305 мм) от
внешних стен, дымоходов, углов конька или соединений ребер.
2. Установите плитки до отверстия.
3. Заверните картон поверх последнего ряда плиток на основной части крыши или установите металлическую J-планку
для предотвращения проникновения мелкого снега между пазами.
4. Устанавливайте аэратор RidgeMaster Plus с помощью кровельных гвоздей длиной 3 дюймов (76 мм). RidgeMaster Plus
всегда должен на 10–12" (305 мм) выходить за прорези. Для оптимального внешнего вида линии крыши пускайте
RidgeMaster Plus вдоль всего конька.
5. Установите коньковую черепицу InSpire Shake на RidgeMaster Plus, крепление необходимо осуществлять гвоздями
непосредственно в отверстия для гвоздей на RidgeMaster Plus. Используйте гвозди из нержавеющей стали длиной 3
дюйма (76 мм).
6. У RidgeMaster Plus имеются перекрывающий и подложечный края, которые соединяются друг с другом при
присоединении встык при правильном расположении. Таким образом, секции длиной 4 фута (1,22 метра)
объединяются в одну структурно объединенную систему, устойчивую к воздействию погодных условий. Всегда
начинайте установку RidgeMaster Plus с перекрывающего края на внешнем кабельном наконечнике конька. Вы
также должны завершить установку коньковой вентиляции фабричным краем на противоположном кабельном
наконечнике конька.
RidgeMaster Plus обеспечивает 12,228 квадратных дюймов (7889,02 мм²)ЧПЕВ на погонный фут.
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Строение крыши с коньковым брусом
Крепеж*

Коньковая черепица

RidgeMaster Plus®
Крепеж*
Черепица Shake**

Гидроизоляция

Паз 1/2 дюйм
(13мм)

Обшивка

Паз 1/2 дюйм
(13мм)

Гидроизоляция

Коньковый брус

Строение крыши из стропильных ферм
Крепеж*

Коньковая черепица

RidgeMaster Plus®
1Паз 1 дюйм
(25 мм)

Крепеж*

Альтернативная металлическая J-планка

Гидроизоляция
Гидроизоляция

Балка

Обшивка

6

WWW.RU.TAPCOROOFINGPRODUCTS.COM

Перекрывающиеся края Подложечные края

Подложечные
края
Поддерживающие шляпки гвоздей
(Для крепления гвоздями к
кровельному настилу)

Сегментированные онцы

Барьер для снега с ветром и насекомых
(должен быть предусмотрен)

Перегородки

Структурные
ребра

Выступающие концы

(всегда начинайте с выступающего
конца на внешнем крае кровли)

Руководство по забивке гвоздей
использовать для разметки мест забивки гвоздей при
ступенчатой укладке кровельной плитки

Руководство по забивке гвоздей
использовать для разметки мест забивки гвоздей при
ступенчатой укладке кровельной плитки

Сегментированные пересекающиеся концы

Отступы между плитками
Каждая плитка и начальная плитка имеет распорку шириной 1/2 дюйма (13 мм) для обеспечения достаточного расстояния
между плитками.
Распорки позволяют обеспечить безопасность перемещений кровельного настила и расширения/сжатия плитки.

Подготовка крыши/кровельные кронштейны
Крутые скаты кровли требуют проведения дополнительных подготовительных работ или подготовки площадки для
обеспечения безопасности и удобства при монтаже черепицы. Подготовка рабочей площадки на кровле потребует
использования кровельных кронштейнов, и эти кронштейны необходимо устанавливать в соответствии с инструкциями
производителя.
При использовании кровельных кронштейнов во время монтажа черепицы соблюдайте следующие инструкции:
1. Определите расположение гвоздей на плитке и поместите крепеж кронштейна сквозь плитку с самого края справа
или слева плитки, но строго наравне с отверстиями для гвоздей.
2. Установите кровельный кронштейн и подножку безопасным и надежным образом и в соответствии с инструкциями
производителя кронштейна.
3. Снятие кронштейнов.
4. Поднимите плитку, которая накрывает крепление кронштейна.
5. Снимите кронштейн с крепления и разместите его поверх крепежа.
6. Разместите перекрывающую плитку сверху кронштейна, затем поместите деревянный заклинок сверху
перекрывающей плитки.
7. Убедившись, что кронштейн размещен поверх крепежа кронштейна, постучите молотком по деревянному заклинку
и вгоните крепеж кронштейна заподлицо с поверхностью плитки.
8. Следуйте инструкциям и перейдите к другому участку.
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Расчистка кровли
На ребрах и разжелобках, где потребуется обрезать плитку больше, чем на других участках, рекомендуется ежедневно
очищать поверхность крыши и удалять с нее обрезки. Это необходимо делать не только из соображений безопасности, но
также чтобы избежать закупоривания водосточного желоба и труб обрезками.

– Инструкции по установке –
Подготовка
Убедитесь, что вся поверхность кровли имеет покрытие.
1. При любых обстоятельствах перед установкой необходимо демонтировать существующие кровельные материалы
вплоть до обшивки.
2. Поверхность должна быть ровной, гладкой и чистой, на ней не должной быть повреждений и неровностей.
3. Проверьте настил кровли и убедитесь, что настил прикреплен к каркасу, стыки скреплены заклинками и/или
металлическими зажимами.
4. Убедитесь, что обшивка находится под наклоном для водоотведения и надёжно прикреплена к прочному
каркасу. Все инородные элементы должны быть удалены из областей соединения материалов для обеспечения
надлежащего прилегания и избежания проникновения влаги и образования ледяных заторов. Необходимо принять
соответствующие меры по устройству накладок и отделке мест потенциального проникновения влаги.
5. Даже если в обязанности кровельщика не входит установка металлической или иной специальной накладки, эти
элементы все равно должны быть установлены до монтажа черепицы. Все иные работы, при которых требуется
проникновение в поверхность крыши, должны быть выполнены.
6. Очень важно обеспечить транспортировку и складирование материала на плоской поверхности. Черепица имеет
изогнутую форму, что позволяет перенести максимальное давление на рабочий край черепицы во время установки.
Не ставьте паллеты друг на друга.
7. В технических бюллетенях изложены особые характеристики и/или требования для определенных случаев
применения. Эту информацию Вы можете получить на нашем веб-сайте или обратившись в InSpire Roofing Products.

Отрыв и настилка новой кровли
В случае отрыва кровельного материала необходимо, чтобы строительные материалы имели такой же срок службы, что и
кровельный материал.
Внимательно осмотрите настил кровли, чтобы убедиться, что он прослужит столько же, сколько и кровельная черепица. В
случае монтажа черепицы поверх повреждённого кровельного настила гарантия производителя InSpire не действует.

Гидроизоляция
1. Изоляция от наледи - рекомендуется для избежания ледяных заторов в районах с холодным климатом, где средняя
температура зимой достигает -4°C. Изоляция от наледи на свесах должна на 2' (0,61 м) заходить на внутреннюю
стену и все разжелобки, уклоны и вокруг всех мест потенциального проникновения влаги на кровле. Соблюдайте
рекомендации производителя по установке гидроизоляции и местные строительные нормы и правила. Для системы
Класса C – Однослойный гидроизоляционный картон 30#, удовлетворяющий требованиям стандарта ASTM D-228:
Картон следует хранить в герметичной цельной упаковке, которая обеспечивает плотное прилегание материала.
Устанавливайте его перпендикулярно скату крыши параллельными рядами. Укладывайте каждый последующий ряд
внахлест, так чтобы он перекрывал предыдущий на 3" (76 мм). Укладывайте края внахлест не менее чем на 6" (152 мм).
Смещайте швы между рядами не менее чем на 72" (1829 мм). Для крепления используйте гвозди для 			
гидроизоляционного картона или подобные.
Соблюдайте требования местных строительных кодексов.
a) Установите картон на кровлю, которая не была покрыта самоклеящейся водонепроницаемой мембраной. 		
		 Расположите концы картона по направлению стока воды таким образом, чтобы они перекрывали самоклеящуюся
		 мембрану не менее чем на 3" (76 мм). Укладывайте картон таким образом, чтобы концы материала закрывали
		 самоклеящуюся мембрану не менее чем на 6" (152 мм).
Не следует укладывать гидроизоляционный картон под самоклеящуюся водонепроницаемую мембрану, он должен
перекрывать мембрану не менее чем на 3" (76 мм). Сбоку перекрытие не должно быть менее 6" (152 мм).
2. Для достижения огнестойкости Класса A необходимо следующее:
a) Однослойная гидроизоляция Layfast TU 35 производства MB Technologies для покрытия всей крыши. Укладку
		 гидроизоляции TU 35 следует проводить в соответствии с инструкциями производителя. До укладки TU 35 		
		 необходимо укрыть кровлю дополнительной самоклеящейся гидроизоляцией в соответствии с Вашими местными
		 строительными нормами и правилами. Обратите внимание, что все другие материалы имеют собственные 		
		 инструкции производителя, которым необходимо следовать при установке.
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Гидроизоляция
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПОЛОСА ФАНЕРЫ
ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЁЛОБ

Черепица Shake
ВАРИАНТ: ЦЕЛЬНЫЙ
ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЁЛОБ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

T-ОБРАЗНАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
НАКЛАДКА НА КРАЯ

ВОДОСТОЧНЫЙ
ЖЁЛОБ
L-ОБРАЗНАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
НАКЛАДКА НА КРАЯ
ПРИМЕЧАНИЯ:

НАЧАЛЬНЫЙ РЯД

1. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ПОВЕРХ ИЛИ ПОД
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ НАКЛАДКУ НА СВЕСЕ.
2. НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И ЕЁ ТИП ЗАВИСЯТ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ.
3. ЗДЕСЬ ПРОДЕМОНСТИРОВАН ОДИН ТИП КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНОГО ЖЁЛОБА. СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ
ВОДОСТОЧНОГО ЖЁЛОБА МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНЫМИ И ЗАВИСЯТ ОТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Основная установка
После укладки гидроизоляции и прежде чем приступить к монтажу черепицы InSpire Shake расчистите поверхность от
мусора и грязи. Все инородные элементы должны быть удалены из областей соединения материалов для обеспечения
надлежащего прилегания материала и избежания проникновения влаги и образования ледяных заторов. Перед монтажом
кровельных материалов InSpire Roofing Products необходимо надлежащим образом закрыть все места потенциального
проникновения влаги, обеспечить надежную фиксацию материалов на кровле, убедиться, что все крепежи гидроизоляции
закреплены надлежащим образом и не выступают.
Каждая плитка крепится с помощью не менее двух круглых ребристых гвоздей для кровли. Гвозди должны быть не менее
1½" (38 мм) длиной, диаметром 1/8" (3 мм) и иметь шляпку 3/8" (10 мм). Рекомендуется использование крепежей из меди,
нержавеющей стали или крепежи, оцинкованные горячим способом. Гвозди должны быть размещены в отверстия для
гвоздей, которые имеются на каждой плитке в 2 местах. Гвоздь должен входить в настил не менее чем на 3/4.

Начальный и первый ряд
Начальные плитки должны свисать с края карниза не более чем на 1½" (38 мм), крепление необходимо осуществлять
через имеющиеся на плитке отверстия для крепежей. Зазор между начальными плитками должен составлять
приблизительно ½" (13 мм). Первый ряд плиток устанавливается вровень с торцевым краем начального ряда. Зазор
между начальным и первым рядом, а также всеми последующими рядами должен быть не менее 2" (51 мм). Это позволит
обеспечить перекрывание гвоздей следующим рядом, таким образом, все сквозные соединения поверхности крыши и
гидроизоляционного слоя будут закрыты.
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Прямые ряды
Отбейте мелом горизонтальную линию, обозначающую желаемую открытую ширину плитки, чтобы обеспечить ровное и
единообразное расположение плиток. Варианты ширины 9,25" (235 мм) и 10,25" (260 мм) подходят при установке прямыми
рядами на кровле с уклоном 4/12 и более.

781мм

521мм

260мм

Стартовая рейка
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Ступенчатые ряды
Укладка черепицы ступенчатыми рядами создает более эффектный внешний вид кровли. При установке на кровле с
уклоном 4/12 и менее неперекрытая ширина черепицы должна равняться 9,25" (235 мм).
1. При использовании данного способа укладки рекомендуется размечать мелом каждый ряд.
2. Первый ряд устанавливается непосредственно на начальный ряд. Первую линию необходимо отметить мелом на
9,25" (235 мм) от верха первого ряда или на 33" (838 мм) от стыковой кромки.
3. Верх первой плитки необходимо расположить по отмеченной линии. Следующая плитка располагается на 1" (25 мм)
ниже отмеченной линии. В этом процессе могут помочь установочные выступы.

705мм
680мм
470мм
445мм

235мм
210мм

Стартовая рейка
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Разжелобки
1. Установите цельный экран против льда и воды шириной 36 дюймов (914 мм) по центру всего разжелобка.
2. Крепление осуществляется при помощи металлических кляммеров каждые 2' (0,61 метра).
3. Расположите черепицу поверх разжелобка, накрывая подкладку не менее чем на 4 дюйма (102 мм). Следите за тем,
чтобы гвозди для крепления черепицы не проникали в подкладочный слой разжелобка.

Открытый способ
При подготовке открытым способом рекомендуется устройство разжелобка по типу двойной W для того, чтобы избежать
выступания ребер конструкции.

УСИЛЕННАЯ
КРОМКА С ОБЕИХ СТОРОН

СПЛОШНАЯ ПОЛОСА
ФАНЕРЫ ПО ОБЕИМ
СТОРОНАМ ПЛАНКИ
РАЗЖЕЛОБКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ЗАЖИМ ШИРИНОЙ
ПРИБЛ. 2 ДЮЙМА (50 мм)
СОГНИТЕ ЗАЖИМ
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ
ЗАКРЫТЬ КРЕПЕЖИ,
2 КРЕПЕЖА НА ЗАЖИМ

ВАРИАНТ

ЧЕРТЁЖ ЗАЖИМА:

ПЛАНКА РАЗЖЕЛОБКА
ШИРИНОЙ НЕ
МЕНЕЕ 18" (450 мм)
ПЕРЕКРЫВАЮЩАЯ
ПЛАНКА РАЗЖЕЛОБКА
НЕ МЕНЕЕ 8" (200 мм)
ПОСАЖЕНА НА ГЕРМЕТИК
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РАЗЖЕЛОБКА
(СМ ПРИМЕЧАНИЕ 2)

СКАТ

ЗАЖИМ
РАСПОЛОЖИТЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ ПЛИТКИ
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 4"
(100 мм) ПОВЕРХ
ПЛАНКИ РАЗЖЕЛОБКА

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ
2. НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В РАЗЖЕЛОБКАХ И ЕЁ ТИП ЗАВИСЯТ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ.
3. ПЛИТКУ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИКРЕПЛЯТЬ К ПЛАНКАМ РАЗЖЕЛОБКА.
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Закрытый способ
При закрытом способе необходимо устройство разжелобка по типу W с одной разделительной планкой или по типу I со
стоячим фальцем. Черепицу следует устанавливать торцевыми краями по направлению к разделительной планке.

СПЛОШНАЯ ПОЛОСА
ФАНЕРЫ ПО ОБЕИМ
СТОРОНАМ ПЛАНКИ
РАЗЖЕЛОБКА

РАСПОЛАГАЙТЕ ГВОЗДИ НА
РАССТОЯНИИ 8" (200 мм)
ОТ ЦЕНТРА РАЗЖЕЛОБКА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
РАЗЖЕЛОБКА
(СМ ПРИМЕЧАНИЕ 2)

СКАТ

ВАРИАНТ
ПЛАНКА РАЗЖЕЛОБКА
ШИРИНОЙ НЕ МЕНЕЕ
18" (450 мм)

ПЕРЕКРЫВАЮЩАЯ ПЛАНКА
РАЗЖЕЛОБКА НЕ МЕНЕЕ 8"
(200 мм) ПОСАЖЕНА
НА ГЕРМЕТИК
ДЕРЕВЯННЫЕ ПЛИТКИ
ПОЗВОЛЯЮТ РАСПОЛОЖИТЬ
ЧЕРЕПИЦУ НА ПРИБЛ.
1" (25мм)
ОТ РЕБРА РАЗЖЕЛОБКА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ НЕ ПОКАЗАНА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ
2. НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В РАЗЖЕЛОБКАХ И ЕЁ ТИП ЗАВИСЯТ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ.
3. МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН ДЛЯ ДАННОГО ЧЕРТЕЖА СОСТАВЛЯЕТ 8:12 (34 ГРАДУСОВ)

Накладки
Накладки необходимо использовать вокруг всех мест потенциального проникновения влаги, включая места
соприкосновения кровли со стенами, дымоходы, слуховые окна, ограждения, вытяжные трубы, места установки
светильников и т.п. Медь, свинец и нержавеющая сталь являются испытанными материалам с длительным сроком службы..
ПРИМЕЧАНИЕ: При контакте разнородных металлов друг с другом образуется контактная коррозия, которая может
привести к повреждению электроположительных металлов. Этого можно избежать, расположив полоски листового свинца
между двумя металлами. Гарантия InSpire Roofing Products не распространяется на металлические элементы и аксессуары.
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Ступенчатые накладки
Ступенчатые накладки используются по или под кровельным покрытием и располагаются на вертикальной поверхности.
Ступенчатая накладка должна заходить под самый верхний ряд кровельной черепицы, по всей глубине черепицы или не
менее чем на 4" (102 мм) на черепицу, которая находится прямо под накладкой. Вертикальная сторона накладки должна
подниматься не менее чем на 4" (102 мм) и должна заходить на 4" (102мм) на плитку с кромкой 3/4" (19 мм). Длина накладки
должна составлять не менее 12" (305 мм), накладки должны перекрывать друг друга не менее, чем на 2" (51 мм).
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПЕРЕКРЫТИЕ
ОБЛИЦОВКИ
СТУПЕНЧАТОЙ
НАКЛАДКОЙ НЕ МЕНЕЕ 2"
(50 м) (СМ ПРИМЕЧАНИЕ 1)

НЕ МЕНЕЕ
ПРИБЛ. 4"

ЛИСТОВАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
СТУПЕНЧАТАЯ
НАКЛАДКА
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КАРТОН
ЧЕРЕПИЦА

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДРУГИЕ ПРОФИЛИ ПЕРЕКРЫВАЮЩЕЙ НАКЛАДКИ.

14

WWW.RU.TAPCOROOFINGPRODUCTS.COM

Фартук (между крышей и стеной)
Фартук используется при переходе от крыши к стене, если требуется обрезка ряда и прикрепление его гвоздями по
лицевой поверхности. Фартук устанавливается поверх черепицы и под облицовкой или перекрывающей накладкой.

ВЫЕМКА

ЛИСТОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
СТУПЕНЧАТАЯ НАКЛАДКА

ГЕРМЕТИК
ПЕРЕКРЫВАЮЩАЯ
ЛИСТОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
НАКЛАДКА
(СМ ПРИМЕЧАНИЕ 1)

ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ФАРТУК С УСИЛЕННОЙ КРОМКОЙ

ЧЕРЕПИЦА

ЗАПАЯННЫЙ ИЛИ
ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ УГОЛ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДРУГИЕ ПРОФИЛИ ПЕРЕКРЫВАЮЩЕЙ НАКЛАДКИ.
2. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СПОСОБАХ КРЕПЛЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ОБРАТИТЕСЬ К РАЗДЕЛУ,
ПОСВЯЩЕННОМУ ЛИСТОВОМУ МЕТАЛЛУ В РУКОВОДСТВЕ ПО УСТАНОВКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ.
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Гидроизоляция вокруг вентиляционных отверстий
Используются обычные вентиляционные выходы или накладки. Рекомендуется использовать свинцовый стояк для
водопроводных труб. Всегда используйте материалы с продолжительным сроком службы.

ПРОФИЛИРОВАННАЯ
НАКЛАДКА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ
ПЕРЕКРЫТИЯ ВЕРХНЕЙ КРОМКИ

ВАРИАНТ:

ПРОСЛОЙКА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
НАКЛАДКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КРЕПЕЖИ
МИНИМАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ КРОМКИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ
НЕПЕРЕКРЫТОЙ ШИРИНЕ
ЧЕРЕПИЦЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ Ч
АСТИ КРОВЛИ
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Детали конька и ребер кровли
При использовании формованных плиток для конька и рёбер кровли расположите крепеж в отверстие для крепления.
Крепление плиток для ребер кровли осуществляется с помощью двух крепежей (по одному с каждой стороны). Оставляйте
отрытыми не более 10,25 дюйма (260 мм).
1. Черепицу для конька и ребер необходимо фиксировать с помощью гвоздей.
a) Отметьте мелом прямую линию, расположив один конец черепицы на свесе, а другой рядом с вершиной, 		
		 удерживайте мелёный шнур на краю плитки на верхней и нижний черепице. Это позволит удерживать ребро в
		 прямом положении в случае изогнутого ребра.
б) Покройте выступающие шляпки гвоздей клеевым герметиком, совместимым с черепицей.
в) Формованная черепица для конька должна быть открыта на 10,25 дюйма (260) и крепится при помощи гвоздей
		 длиной 3 дюйма (76 мм).
г) Гвоздь должен проникать в настил не менее, чем на 3/4 дюйма (19 мм).
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– Советы по установке –
Технические бюллетени

В руководствах по применению описан общий порядок установки данного продукта.
В технических бюллетенях изложены особые характеристики и/или требования для
определенных случаев применения.
Эту информацию Вы можете получить на нашем веб-сайте или по телефону +44 (0)1482
880478.

Температура

В целях избежания растрескивания и распространения трещин при установке с
помощью пневматического молотка рекомендуемая температура должна быть не ниже
7°C, а при установке с помощью обычного молотка - от 0°C до 7°C.

Настил

Требуется слой клееной фанеры толщиной не менее 15/32 дюйма (12 мм), плиты ОСП не 7/16 дюйма (11 мм) либо деревянный массив - не менее 15/16 дюйма (24 мм).

Гидроизоляция

Необходимо использовать не менее одного слоя органического картона с битумной
пропиткой типа II (№ 30), соответствующего требованиям стандарта ASTM D226, на
поверхности кровли, а также стандартную самоклеющуюся гидроизоляционную
мембрану на ребрах, коньке, разжелобках, свесах и уклонах и в соответствии
с местными строительными нормами и правилами. Для достижения уровня
огнестойкости Класса A вместо картона 30 фунтов (13,6 кг) необходимо использовать
гидроизоляцию Layfast TU-35 SBS производства MB Technologies.

Мелёные шнуры

Мелёные шнуры необходимо зафиксировать горизонтально по линии открытия на
каждом ряду для обеспечения ровного и единообразного расположения черепицы. Не
используйте мел красного цвета.

Гибка и смешивание

Благодаря своему изгибу и окрашиванию черепица InSpire Shake не требует
дополнительной гибки и смешивания.

Начальные ряды / навесы

Вдоль свесах необходимо устанавливать начальные плитки таким образом, чтобы их
концы выступали за край карниза не более, чем на ½ дюйма (13 мм).

Крепежи

Рекомендуется использовать круглые ребристые гвозди из нержавеющей стали или
из меди, что обусловлено продолжительным сроком службы материалов. Разрешено
использование оцинкованных ребристых гвоздей в местах, где эти оцинкованные
гвозди не будут контактировать с какими-либо металлами с продолжительным сроком
службы, которые могут быть использованы в разжелобках или местах размещения
накладок. Необходимо использовать крепежи, стойкие к коррозии, особенно если речь
идет о прибрежных районах.

Длина крепежей

Крепление черепицы следует осуществлять при помощи гвоздей не менее 1½" (38 мм)
длиной с шляпкой не менее 3/8" (10 мм) в диаметре. Крепление черепицы для конька
следует осуществлять при помощи гвоздей не менее 3" (76 мм) длиной с шляпкой не
менее 3/8" (10 мм) в диаметре.

Кровельная черепица

Распрямите изгиб плитки, прижав ее к настилу. Установите гвоздь по центру места для
крепления. Шляпка гвоздя должна располагаться поверх плитки в месте для крепления
для избежания сползания плитки. Избегайте слишком глубокого проникновения
гвоздя.

Брак

При составлении сметы проекта и определении всей площади кровли и объемов
необходимой обрезки в расчетах следует учитывать 10% брака.
InSpire Roofing Products

Unit 32, Tokenspire Business Park, Hull Road, Woodmansey, Beverley, East Yorkshire, HU17 0TB
Телефон: +44 (0)1482 880478 | Факс: +44 (0)1482 880678 | international@tapcoint.com
www.ru.tapcoroofingproducts.com
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