
 

Черепица кровельная металлическая

Альбом технических решений скатной кровли "ИНСИ". Шифр:
ТРСКИ 2-2006

Черепица кровельная металлическая «ИНСИ» изготовляется методом холодного
профилирования из холоднокатаного тонколистового оцинкованного проката с защитно-
декоративным лакокрасочным или порошковым покрытием. Производство ведется в
соответствии СТО 42481025-008 2006. ЗАО «ИНСИ» выпускает черепицу трех видов: «Banga» с
высотой волны – 60мм (лист 1); «Joker» с высотой волны – 49мм (лист 2); «Shake» с высотой
волны – 39мм (лист 3). Металлочерепица может изготовляться длиной листов от 550мм до
8000мм. Геометрические характеристики металлочерепицы приведены в таблице 1.

Таблица 1.Обозначе
ние

t, мм Аф, см J, см4 W, см3 Xc, см Yc, см Масса
1п.м., кг

Масса 1м2,
кг

«Banga»
МЧ66

0,5 6,25 10,63 3,15 53 1,75 5,13 4,98

«Joker»
МЧ49

0,5 6,25 4,39 2,45 61,2 0,097 5,08 4,92

«Shake»
МЧ39

0,5 6,25 4,03 2,17 53,5 1,87 5,13 4,75

Металлочерепица применяется в строительстве для устройства кровель, для крыш с уклоном
от 14°. При устройстве кровель с уклоном не менее 8° производится обязательная
герметизация стыков листов металлочерепицы.

По ширине предусмотрен перехлест листов металлочерепицы в зависимости от вида
черепицы от 40мм до 126мм. Наличие капиллярной канавки на нижнем листе в стыке,
устраняет явление капиллярного подсоса воды (лист 33).

Величина нахлестки листов металлочерепицы вдоль ската должна быть не менее 200 мм
(лист 33). Для правильной организации перехлеста длина нижнего листа металлочерепицы
должна удовлетворять формуле.

L= 0,2+bxNш (м)

где b – шаг черепицы

Nш – число шагов черепицы по скату.

Шаг обрешетки для металлочерепицы конструктивный и принимается по длине волны
(400мм). В качестве обрешетки используется профиль шляпный производства «ИНСИ» (ПШ 28,
ПШ-61), брус деревянный. Выбор обрешеточного профиля производят в зависимости от шага
стропил на основании выполненных расчетов. В коньке (лист 24), в местах прохождения
вентиляционных стояков (лист 21), в местах крепления снегозадержателей (лист 32)
устанавливается дополнительный обрешеточный профиль.

Крепление листов металлочерепицы осуществляется в нижний прогиб волны кровельными
окрашенными саморезами с уплотнительной прокладкой. Норма крепления составляет
примерно шесть штук на метр квадратный кровли. Крепление осуществляется к каждому
обрешеточному профилю через две волны в шахматном порядке (лист 33). По краям скатов
(карниз, конек, фронтон, ендова) крепление осуществляется в каждый прогиб волны.
Продольный стык листов скрепляется кровельными саморезами или окрашенными
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заклепками.

ЗАО «ИНСИ» выпускает полный набор комплектующих элементов для организации кровли из
металлочерепицы. Производство ведется в соответствии СТО 42481025-008 2006.

Карниз

Комплектующий элемент, служащий для отвода воды с черепицы в желоб (лист 16, 17).
Крепится на обрешетку самосверлящим винтом с уплотнительной прокладкой через лист
металлочерепицы. Стык карнизов осуществляется с нахлестом 50 – 100мм.

Конек

Комплектующий элемент, закрывающий наружный стык двух скатов крыши (лист 24, 25).

Крепится к обрешетке через лист металлочерепицы длинными самосверлящими винтами с
уплотнительной прокладкой. Стык коньков осуществляется с нахлестом 100мм.

Выпускаются два вида коньков плоский и фасонный. Фасонный конек комплектуется
декоративными заглушками, плоскими и коническими. Между коньком и черепицей
укладывается уплотнитель пеноуретановый. Для предохранения подкровельного
пространства от задувания снега, мусора, проникновения птиц.

Для вентиляции подкровельного пространства устанавливаются вентиляторы конька.
Вентиляторы конька устанавливаются в конек фасонный, крепятся самосверлящими винтами
с уплотнительной прокладкой, стык герметизируется. Количество вентиляторов конька
устанавливается из расчета один вентилятор на 7-10 метров конька, в зависимости от объема
подкровельного пространства.

Фронтон

Комплектующий элемент, закрывающий продольный край крыши (лист 22, 23).
Устанавливается на волну черепицы, крепится самосверлящими винтами с уплотнительной
прокладкой. Стык фронтонов осуществляется с нахлестом 100мм.

Ендова

Комплектующий элемент, защищающий внутренний стык двух скатов (лист 27).
Изготовляется нижняя и верхняя ендова. Нижняя ендова крепится на обрешетку с помощью
кляммеров. Ендову лучше выполнять целой по длине. При необходимости стык
осуществляется с нахлестом 100 - 150мм. Листы металлочерепицы должны не доходить до
оси ендовы на 100мм., крепятся самосверлящими винтами с уплотнительной прокладкой.
Сверху стык скатов закрывается декоративной верхней ендовой, которая предохраняет от
засорения. Декоративная верхняя ендова крепятся к металочерепице самосверлящими
винтами с уплотнительной прокладкой.

Фартук нижний

Комплектующий элемент, отводящий воду в местах прохождения вентиляционных и печных
труб (лист 20,21). Устанавливается на обрешетку, другим краем крепится к трубе, стык
герметизируется. Элементы выполняются цельными по длине. Перехлест горизонтальных и
вертикальных элементов - 250мм.

Пристенный профиль
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Комплектующий элемент, защищающий стык ската и стены (лист 29). Пристенный профиль
крепится к стене крепежными элементами в зависимости от материала стены. Другой край
крепится к металочерепице самосверлящими винтами с уплотнительной прокладкой. Стык
элементов осуществляется с нахлестом 100мм.

Кровельное Ограждение

Комплектующий элемент, обеспечивающий безопасность людей при проведении
обслуживающих работ на кровле (лист 31). Разработанное кровельное ограждение отвечает
требованиям ГОСТ 25772-83. Кровельное ограждение крепится, начиная от предпоследней
линии обрешетки. Ограждение изготовляется в зависимости от уклона кровли и вида
черепицы. Крепление производится к обрешеточному профилю через лист металлочерепицы
и уплотнительную резиновую прокладку, в месте прогиба волны. Между собой секции
кровельного ограждения крепятся на болтовые соединения.

Снегозадержатель

Комплектующий элемент, устанавливаемый для предотвращения схода больших масс снега с
крыши (лист 32). Состоит из двух частей, кронштейнов и труб. Кронштейны крепится через
металлочерепицу и резиновую уплотнительную прокладку к обрешетке крыши. В местах
установки для крепления кронштейна заранее монтируется дополнительный профиль на
расстоянии 120мм, от обрешеточного профиля.

Расчёт снегодержателей

Водосточная система

Для отвода воды с крыши выпускается водосливная система, позволяющая смонтировать
организованный водосток в соответствии требованиям СНиП II-26-76 «Кровли».
Комплектующие водосточной системы: труба, колено угловое, колено сливное, держатель
трубы, желоб, держатель желоба, соединитель желоба, желоб угловой, заглушка желоба,
патрубок, воронка. Выпускается водосточная система для труб диаметром 100мм и 150мм.
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