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ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ФОРМОЙ ГОФРА ТИПА «SPRINTER»
Цель современных кровельных материалов не
ограничивается только одними практичес-кими
функциями, в частности, защите дома от осадков.
Они выполняют также декоративные обязанности,
придавая дому более респектабельный и солид-

ный внешний вид. В этом отношении металлочерепица, используемая для покрытия кровли и предлагаемая компанией ТОО «ПолимерМеталл-Т», не
стала исключением из правил, а лишь только подтвердила их.

Область применения металлочерепицы типа «SPRINTER»
Металлочерепица предназначена для применения в промышленном и жилищно-гражданском
строительстве при устройстве кровельных покрытий,
с эксплуатацией в неагрессивных и слабоагрессивных средах при температуре наружной поверхности
от минус 40C˚ до +75 C˚.
Металлочерепица изготавливается по стандар-

ту предприятия СТ ТОО 031040002717-002-2017 в соответствии с требованиями ТР РК № 1202, методом
проката с последующей поперечной штамповкой из
рулонной стали, с защитно-декоративным полимерным покрытием на оборудовании «SPRINTER»фирмы
«IL Kwang» /Ю. Корея/, что обеспечивает ее высокое
качество.

Достоинства металлочерепицы

• Легкость монтажа - Монтаж металлочерепицы
требует минимальных затрат времени и усилий. При
механическом повреждении в процессе эксплуатации лист металлочерепицы легко заменить на другой или подкрасить его.
• Низкая стоимость монтажа - Металлочерепи-

ца недорогой, практичный кровельный материал.
Легкость металла позволяет экономить на стоимости, как стропильной конструкции, так и строения в целом и дальнейшее обслуживание кровли
минимально.
• Защитно-декоративное покрытие металлочерепицы - полиэстер – относительно недорогое
покрытие, характеризующееся высокой пластичностью, достаточной стойкостью к механическим
и атмосферным воздействиям, высокой коррозионной стойкостью и стойкостью цвета. Богатая
цветовая палитра системы RAL.
• Эстетичность – металлочерепица обладая
всеми преимуществами традиционной металлической кровли, выглядит наряднее и «богаче»
других кровельных покрытий. Из богатого разнообразия оттенков металлочерепицы всегда
можно выбрать наиболее подходящего к цвету
именно Вашего фасада.
С применением металлочерепицы и доборных
элементов к ней, ваша кровля примет законченный и эстетичный вид.

Технические характеристики металлочерепицы
Наименование

Показатель

Габаритная ширина

1109 мм

Монтажная ширина

1000 мм

Длина

от 924 мм до 12012 мм

Длина черепичной волны

308 мм

Высота волны

45 мм

Толщина материала

0,5 – 0,7 мм

Весовые характеристики металлочерепицы
Металлочерепица, благодаря своим уникальным
свойствам приобрела всю большую популярность.
Среди её достоинств выделяют небольшой вес, что
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даёт возможность покрывать кровельную поверхность не только вновь отстроенных зданий, но и старых сооружений.

Схема
поперечного сечения

Схема
продольного сечения

Толщина металла, мм

Масса 1м², кг

0,5

5,4

0,55

5,9

0,6

6,5

0,7

7,5

Краткие рекомендации монтажа металлочерепицы
Для обустройства крыши металлочерепицу желательно подбирать так, чтобы ее длина была не
менее длины ската кровли. В этом случае исключаются поперечные стыки, тем самым повышаются влагозащитные качества кровли и снижается
трудоемкость ее изготовления.
Металлочерепица имеет защитную пленку, при
монтаже ее необходимо снять.
Между верхним кровельным листом и теплоизоляцией следует иметь воздушный вентилируемый
зазор высотой 20 – 40 мм.

Количество креплений листов кровли к прогонам или обрешетке в полутораметровой зоне по
периметру крыши и по коньку должно быть удвоено.
Каким бы сложным ни был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго
горизонтально, со свесом до 40 мм за карниз.
При любом способе укладки необходимо максимально исключать опасность повреждения декоративно-защитного покрытия.

Контрольные обмеры
После установки стропил рекомендуется осуществить контрольный обмер скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от проекта.
Необходимо проверить прямоугольность и плоскостность крыши,
измерив диагонали скатов.

Основные размеры
Внимание! Металлочерепицу рекомендуется
укладывать на кровлю с уклоном не менее 14˚ при
длине ската 7м.
Основной размер, определяющий длину листов, длина ската – от карниза, с учетом свеса листа металлочерепицы 40мм, до конька.

При превышении длины ската 6-7 метров, листы
металлочерепицы разбивают на два или более кусков, которые укладывают с нахлестом 150мм.
Длинные листы имеют меньше стыков, но работать
с ними менее удобно, чем более короткими.
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Конденсат и вентиляция
При суточном перепаде температур на нижней
поверхности металлического листа образуется конденсат. Так же испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе под-

кровельного пространства превращается в воду.
Влажность при водит к намоканию утеплителя, снижению его теплотехнических свойств, промерзанию
крыши, порче внутренней отделки помещений.
Чтобы этого избежать необходимо, использовать:
- гидроизоляционные пленки – они устанавливаются между кровельным материалом и утеплителем для защиты утеплителя от конденсата.
- пароизоляционные пленки – они устанавливаются под утеплителем для его защиты от испарений изнутри помещения.
Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается естественная вентиляция
так, чтобы воздух свободно проходил от карниза
к коньку. Для этого между металлочерепицей и
гидроизоляцией при помощи обрешетки создают
вентиляционный зазор высотой около 40 мм.

Общие правила крепления металлочерепицы

Металлочерепица всегда крепится в месте прилегания волны к обрешетке, при таком способе
крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
К верхней и нижней обрешетке листы крепятся в
каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки.

К промежуточным элементам обрешетки допускается крепление металлочерепицы через волну, в продольных стыках шаг крепления металлочерепицы не должен превышать 500мм.
Со стороны ветровой планки металлочерепица
крепится в каждый элемент обрешетки.
Крепление металлочерепицы к элементам деревянной обрешетки производится с помощью самонарезающих винтов, с диаметрами 4,8, 5,5 и 6,3
мм, длиной от 19 до 250 мм, которые устанавливаются на место без предварительной сверловки отверстия. Самонарезающий винт подбирается таким
образом, чтобы длина цилиндрической резьбовой
части винта была длиннее соединяемого пакета не
менее чем на 3 мм.
Средняя норма использования крепежных элементов – 6-8 шт. на 1 м2 покрытия.

Внимание!
- инструмент для резки: ручные ножницы по металлу, ножовку с мелкими зубьями, электрические
высечные ножницы, электролобзик, дисковая пила
с твердосплавными зубьями;
- инструмент для крепления: шуруповерт, молоток, рулетка, длинная рейка, шнур, маркер, пистолет для силикона.
Образовавшуюся в процессе резки листа металлическую стружку необходимо аккуратно удалить, в противном случае, она будет ржаветь и испортит полимерное покрытие.
Категорически запрещается производить резку металлочерепицы абразивным кругом («болгаркой»), так как в этом случае под действием высокой
температуры выжигается не только полимерное
покрытие, но и цинковое, что приведет к дальнейшей коррозии.
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Если в процессе монтажа поверхность кровельных листов загрязнилась, смойте грязь мягким моющим средством. Не следует использовать концентрированные моющие растворы,
поскольку это приведет к повреждению полимерного покрытия и существенно сократит срок
службы кровли.
Для более точного определения потребности
листов металлочерепицы, для устройства кровли
любой сложности, квалифицированный персонал ТОО «ПолимерМеталл-Т» производит расчет
листов в специализированной программе «Кровля Профи», учитывая специфику изготовления листов металлочерепицы, а также поможет в определении и изготовлении кровельных доборных
элементов.

Схема расположения доборных
элементов при устройстве кровли

Узел

Наименование

1

Карнизная планка

2

Доска обрешетки

ДЭ - №

Узел

5

10

Ветровая планка

Наименование

11

Сливная труба

8

3

Спадающий брус контробрешетки

12

Крепление для сливной трубы

4

Гидроизоляционная пленка

13

Сливной желоб

14

Кронштейн желоба

5

Стропильная нога

6

Конек

7

Листы металлочерепицы

8

Уплотнитель конька

9

Заглушка конька

2, 6

1

ДЭ - №

15

Снегозадержатель

7

16

Ендова наружная

3

17

Ендова внутренняя

4

18

Металлосайдинг

9

Конструкция узлов, приведенных в данном каталоге – рекомендуемая. Разработка узлов к каждому
отдельному объекту должна производиться лицензированной проектной организацией.
Нумерацию ДЭ смотреть ниже.

Доборные элементы
№1 Заглушка конька
фасонного ДЭ-367(ЗКФ)

№4 Ендова внутренняя
ДЭ-625 (ЕВ)

№9 Металлосайдинг
ДЭ-150-4(МС)

№2 Конек фасонный
ДЭ-367 (КФ)

№5 Карнизная планка
ДЭ-416 (КП)

№7 Снегозадержатель
ДЭ-КС6(312)

№3 Ендова наружная
ДЭ-416 (ЕН)

№6 Конек прямой
ДЭ-416 (КП)

№8 Ветровая планка
ДЭ-332(ВП), ДЭ-312(ВП)
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ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ГНУТЫЕ С
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ГОФРАМИ–НС 34
ТОО «ПолимерМеталл-Т» выпускает профили
стальные листовые гнутые с трапециевидными
гофрами НС 34 (далее профлист) по стандарту
предприятия СТ ТОО 031040002717-005-2017 в соответствии с требованиями ТР РК № 1202, на оборудовании и с использованием технологии фирмы «IL
Kwang» (Южная Корея).

Геометрическая характеристика профнастила НС-34

Области применения профлиста
Профлист используется:
1. В промышленном и жилищно-гражданском
строительстве в качестве легких кровельных покрытий, например:
жесткая кровля для промышленных и гражданских объектов;
реконструкция (ремонт, утепление) старой
кровли;
кровля навесов и козырьков;
2. Ограждающих конструкций или декоративных покрытий при реставрации зданий с эксплуатацией в неагрессивных и слабоагрессивных
средах при температуре наружной поверхности
от минус 40ºС до плюс 75 °С, например:
стеновое ограждение промышленных и гражданских объектов;

реконструкция (ремонт, утепление) фасадов;
ограждающие конструкции, заборы перегородки.
Для изготовления профлиста используется
стальной оцинкованный лист с высококачественным декоративным защитным полимерным покрытием.
Полимерное покрытие – полиэстер – относительно недорогой материал, который подходит
для любой климатической зоны. Обладает высоким сопротивлением к истиранию, устойчив к воздействию коррозии и атмосферы, имеет стойкость
цвета и пластичность.
Толщина рулонной стали используемой в производстве профлиста 0,5мм - 0,7мм.

Преимущества профлиста
Высокая механическая прочность, надежность в эксплуатации;
Коррозийная стойкость;
Быстрый простой монтаж на каркасы из различных материалов;

Большая гамма цветов системы RAL;
Компактная, удобная упаковка для транспортировки и хранения.

Весовые характеристики профлиста
Толщина металла, мм
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Масса 1м², кг

0,5

5,1

0,55

5,6

0,6

6,1

0,7

7,2

Краткие рекомендации монтажа профлиста

Монтаж профилированных листов на крышу начинается с проведения замеров.
Для обустройства крыши профлист желательно подбирать так, чтобы его длина была не менее
длины ската кровли. То есть длина листа должна
быть равной сумме длины ската и карниза. В этом
случае исключаются поперечные стыки, тем самым повышаются влагозащитные качества кровли
и снижается трудоемкость ее изготовления.
Нr – нахлест горизонтальный
Кс – карнизный свес
В случае если длина профлиста превышает длину ската и карниза, производится обрезка листа.
Если же скат крыши и карниз оказываются длиннее, чем профилированный лист, то листы крепятся
с нахлестом порядка 200мм. При этом под нахлест
подкладывается деревянный брусок. Количество ли-

стов, необходимое на крышу, определяется делением длины гребня крыши на ширину листа. Нахлест по
ширине должен составлять приблизительно 1 профиль. При установке профилированных листов рекомендуемый уклон крыши составляет не менее 8˚, а
ширина диагоналей прямоугольных скатов должна
быть одинаковой для обеих сторон крыши.
Горизонтальный и вертикальный нахлест профлиста при уклоне до 12˚ рекомендуется загерметизировать силиконовыми герметиками.
Листы укладывают перпендикулярно карнизу,
начиная с торца здания и закрепляя сразу после
размещения.
Крепление профлиста к элементам деревянной обрешетки производится с помощью самонарезающих винтов, с диаметрами 4,8, 5,5 и 6,3 мм,
длиной от 19 до 250 мм, которые устанавливаются
на место без предварительной сверловки отверстия.
Самонарезающий винт подбирается таким образом, чтобы длина цилиндрической резьбовой
части винта была длиннее соединяемого пакета
не менее чем на 3 мм.
Средняя норма использования крепежных элементов – 6-8 шт. на 1 м² покрытия.
По окончании монтажа следует удалить с поверхности стружки и мусор. Подкрасить места
отреза и царапины. Перед нанесением ремонтного лакокрасочного покрытия поврежденное
место следует зачистить шлифовальной бумагой
и обезжирить уайт-спиритом. Если царапина не
затрагивает цинковое покрытие, то достаточно
нанести один слой краски, а если царапина доходит до металла, окраску следует производить в
два слоя.

Правила крепления профлиста

В продольных стыках шаг крепления настила
не должен превышать 500 мм.
Со стороны ветровой планки профлист крепится в каждую обрешетину.
Крепление профлистов с помощью гвоздей
не допускается в связи с возможным отрывом профлистов под действием ветра.
При любом способе укладки необходимо максимально исключать опасность повреждения декоративно-защитного покрытия. По истечении 3-х

месяцев следует выполнить протяжку саморезов
– как любое крепление к дереву оно может ослабнуть.
К верхней и нижней обрешетке профлисты
крепятся в каждую волну (трапецию), так как на
этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки.
К промежуточным обрешетинам допускается
крепление настила через волну (трапецию).
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БЛОК МОДУЛЬ
Блок-модули,
изготавливаемые
ТОО
«ПолимерМеталл-Т», по стандарту СТ ТОО
031040002717-003-2017 в соответствии с требованиями ТР РК № 1202, представляют собой мобильные
здания, предназначенные для жилищно-бытовых и
производственных нужд.
Гибкие технологические линии дают возможность максимально быстро изготавливать блокмодули не только типовые, но и по индивидуальным
заказам. Отличительной особенностью таких модулей является быстрота сооружения и небольшие затраты на подготовку основания, а также возможность дальнейшей передислокации модулей.
Несмотря на это, мобильные здания обладают

достаточно продолжительным сроком службы и
функциональными возможностями (стационарного) постоянного здания.
По функциональному значению, применение
мобильных зданий огромно. Наряду со строительным рынком, мобильные здания востребованы
в различных отраслях промышленности, коммунальной сфере, на общественных мероприятиях.
Блок-модули эксплуатируют в качестве строительных офисов, жилых зданий, раздевалок, складов,
санитарных комнат, торговых помещений, для быстрого ввода в эксплуатацию заправочных станций, кафе, столовых, учебных помещений, прессцентров, пропускных пунктов, медпунктов и т.п.

Техническая характеристика
Каркас
Выполнятся из горячекатаного металлопроката:
швеллер, уголок. Для защиты каркаса от коррозии
применятся грунтовка ГФ - 021 или другие материалы, обеспечивающие качество покрытия.
Пол
Каркас пола представляет собой сварную
конструкцию на основе швеллера и уголка. Днище каркаса пола - оцинкованный профлист. Изоляционным наполнителем является минеральная
вата толщиной 100мм. В качестве паро- и гидроизоляции используется полиэтиленовая пленка. На
каркас пола укладывается 18-ти миллиметровая
фанера. Поверх фанеры настилается напольное
покрытие - линолеум.
Стены, перекрытия и внутренние перегородки
Изготавливаются из панелей металлических
трехслойных с утеплителем из минераловатной
плиты на основе базальтовых пород, типа «сэндвич», толщина утеплителя (толщина панели) 100мм.
Сэндвич-панели применяемые для изготовления
блок-модулей прошли испытание на тепло и зву-
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коизоляцию, а также испытание на пожарную безопасность, на что имеются соответствующие сертификаты.
Внутренние углы декорированы пластиковыми
галтелями, плинтусами. Для закрытия технических
стыков в местах соединения сэндвич-панелей
применяются металлические доборные элементы.
Это позволяет не только повысить герметичность
соединений сэндвич-панелей и защитить их от
внешних климатических воздействий, но и существенно улучшить внешний вид здания. Доборные
элементы могут быть изготовлены, как в цвет панелей, так и в другой контрастной цветовой гамме.
Окна и двери
Окна - ПВХ профиль, с однокамерными поворотно-откидными стеклопакетами. Входная дверь
– ПВХ профиль или стальная утепленная. Межкомнатные двери - ламинированные с гладкими глухими полотнами, замком-защелкой. Устанавливаются при наличии внутри помещения тамбура
и (или) перегородок. Размеры, расположение
окон и дверей определяются заказчиком индивидуально.

Электрика

Кровля

Блок-модули оборудуются светильниками, розетками, выключателями. Электропроводка выполняется проводом ПВ3х2,5 и ПВ3х1,5 в негорючих пластиковых ПВХ-коробах. Предусмотрена установка
силового и осветительного оборудования по желанию заказчика.

Стандартные габаритные размеры блок-модуля:
- длина от 6,0 м до 12,0 м.
- ширина – 2,40 м.
- высота – 2,60 м.

Двускатная, сварная, из листовой стали толщиной 2мм, с устройством водосливной системы. Антикоррозионное покрытие – грунтовка ГФ-021. Также в качестве кровельного материала могут быть
использованы металлочерепица и профильный
лист производства ТОО «ПолимерМеталл-Т».

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ.

Монтаж и демонтаж
Для размещения блок-модуля не требуется
монолитный фундамент. Однако характеристика
грунта на месте размещения будет иметь значение - если в его устойчивости есть какие-то сомнения, рекомендуется использовать в качестве опоры фундаментные блоки.
Площадка для монтажа модуля и прилегающая
территория должны быть спланированы и благоустроены для отвода поверхностных вод от модуля. Вводы инженерных сетей модуля должны быть
утеплены и герметизированы.

Безопасность и надежность при эксплуатации
блок-модуля должна обеспечиваться соблюдением инструкций по технике безопасности при эксплуатации производственного оборудования (инструмента), а также технологическими решениями
с учетом требований нормативной и эксплуатационной документации. Монтаж и демонтаж производится самоходными или другими грузоподъемными механизмами, страповка производится за
специальные страповочные петли. Транспортирование - полуприцеп низкорамный (трал).
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