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Поздравляем! Вы выбрали в качестве покрытия 

для своей кровли металлочерепицу. И можете 

не сомневаться: Вы сделали правильный вы-

бор! 

Данная инструкция поможет Вам разобраться 

во всех вытекающих вопросах в процессе мон-

тажа металлочерепицы. Главное условие - это 

соблюдение всех рекомендаций, приведенных в 

настоящем издании. 
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1. Подшивка кровли (софит) 

2. Планка торцевая верхняя 

3. Планка торцевая нижняя 

4. Планка конька круглого 

5. Заглушка конька круглого 

6. Планки примыкания верхняя в 

комплекте с нижней 

7. Уплотнитель универсальный 

8. Обрешетка сплошная 

9. Планка ендовы нижняя 

10. Аэратор кровельный 

11. Контробрешетка 

12. Выход вентиляционный 

13. Флюгер 

14. Металлочерепица 

15. Мембрана кровельная гидро-

изоляционная 

16. Утеплитель кровельный 

17. Снегозадержатель трубчатый 

18. Планка карнизная 

19. Планка примыкания верхняя 

20. Мембрана кровельная пароизо-

ляционная 

21. Планка лобовая 

22. Мансардное окно 

23. Планка ендовы верхняя 
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Необходимо проверить, соответствует ли 

доставленная партия товара заказу, и все 

ли позиции, указанные в уведомлении 

об отправке, включены в нее. О любых  

ошибках и несовпадениях, а также по-

вреждениях, возникших во время транс-

портировки, необходимо сделать отмет-

ку в акте приемки и немедленно сооб-

щить в компанию или торговое предста-

вительство, в котором был приобретен 

материал. 

О любых недостатках поставленной пар-

тии необходимо сообщить незамедли-

тельно после получения товара. Компа-

ния не несет ответственности за расхо-

ды, связанные с заменой изделий, смон-

тированных способом, не отвечающим 

требованиям данной инструкции. 

Монтаж листов металлочерепицы про-

изводится под углом 90 град. к карниз-

ной планке. Перед началом монтажа не-

обходимо произвести полный обмер 

кровли и убедится, что длины листов 

соответствуют длинам плоскостей. В 

случае, если обрешетка монтируется по-

сле замера кровли, то ее необходимо вы-

полнять по технической документации, 

выданной торговой компанией. 

Не допускается отклонение плоскостно-

сти кровли. Скаты должны быть выпол-

нены строго прямолинейно и без пере-

падов высот. 

В обязательном порядке должны быть 

проверены диагонали каждой плоско-

сти. 

При ручной разгрузке необходимо при-

влечение достаточного количества рабо-

чих (1 чел. на 1,5-2,0 м листа, но не ме-

нее 2 человек). Не допускаются сильные 

перегибы листа. 

Для хранения металлочерепицы листы 

необходимо распаковать и переложить 

рейками в штабеля (высотой до 0,7 м). 

 

Подъем листов возможен 

только по 1 листу с помо-

щью лаг, установленных 

от земли до края кровли. 

Не допускается подъем 

металлочерепицы в ветре-

ную погоду. 

Если необходимо поднять листы на вы-

сокую кровлю, то для этого в верхнем 

торце профиля (место, которое в даль-

нейшем будет закрыто коньком либо 

другим листом) пробиваются два отвер-

стия и с помощью крюков и веревок 

осуществляется подъем. 



 

 В данном разделе показаны самые тра-

гические и распространенные ошибки. 

 

Нестыковка и «морщинистость» листов, 

сложность при выравнивании. 

а) неровная обрешетка, отклонение плоскост-

ности; 

б) увеличение шага обрешетки; 

в) преждевременное скрепление листов с обре-

шеткой. 

Преждевременная коррозия листов. 

а) использование некачественных саморезов; 

б) применение болгарки, оставление стружки 

на листах; 

в) неправильное крепление саморезов. 

Проникновение влаги в подкровельное про-

странство. 

а) использование некачественных саморезов; 

б) использование несоответствующих пленок 

либо неправильная их укладка; 

в) неправильное крепление саморезов. 

Заметные стыки. 

а) неровная обрешетка, отклонение плоскост-

ности; 

б) преждевременное скрепление листов с обре-

шеткой; 

в) неправильное крепление саморезов. 

Намокание теплоизоляции и промерзание 

стен. 

а) использование несоответствующих пленок 

либо неправильная их укладка; 

б) недостаточная вентиляция подкровельного 

пространства; 

в) использование рубероида в качестве гидро-

изоляции. 

1. Насадка на дрель и комплект смен-

ных ножей. 

2. Ножницы просечные по металлу для 

ручной резки стали. 

3. Ножницы рычажные для резки плос-

кого листа. 

4. Электроножницы просечные для вы-

сокопроизводительной резки стали. 
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Не допускается эксплуатация 

изделий с защитной пленкой. 

Пленка снимается в процессе 

монтажа. 

Передвигаться по кровле необ-

ходимо в мягкой обуви, акку-

ратно, в прогиб волны. 

Стружку необходимо смести 

мягкой щеткой, чтобы они в 

последствии не заржавели и не 

испортили покрытие. 

Загрязненные участки метал-

лочерепицы необходимо про-

мыть слабым мыльным раство-

ром в конце монтажа. 

Категорически запрещено ис-

пользовать углошлифмашинку 

с абразивным кругом, т.к. вы-

жигается цинк и полимер. 
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Огромная доля теплопотерь в доме идет 

именно через кровлю, поэтому к ее утеп-

лению необходимо отнестись с должным 

вниманием. Теплая кровля используется 

в домах с мансардным (жилым) этажом. 

Недостаточная 

теплоизоляция 

приводит к 

промерзанию 

всей кровли, 

гниению и 

порче деревянной конструкции, а зачас-

тую и к порче жилых помещений. 

Устройство теплой кровли: 

1. По стропилам укладывается гидро-

изоляционная мембрана MDM Ventia 

IRON, не теряющая своих свойств 

при соприкосновении с утеплителем. 

2. Непосредственно под гидроизоляци-

ей укладывается утеплитель. 

3. Со стороны помещения теплоизоля-

ция защищается пароизоляционной 

мембраной MDM Ventia VB. Стыки 

должны быть тщательно проклеены 

двусторонней лентой на основе бутил

-каучука. 

4. Жилое помещение обшивается влаго-

стойкими плитами OSB-3. 

5. Для эффективного смешения воздуш-

ных потоков, рекомендуется устраи-

вать под коньком кровли «холодный 

треугольник».  

Для правильного выветривания конден-

сата с нижней поверхности металлоче-

репицы следует обеспечить движение 

воздуха от карниза до конька между 

кровельным покрытием и мембраной. 

Рекомендуем 

использовать 

мембраны, а не 

просто пленки, 

т.к. это более 

долговечно. 

Устройство холодной кровли: 

1. По стропилам укладывается гидро-

изоляционная мембрана MDM Ventia 

IRON с небольшим провисом 1,5-2,0 

см между стропилами для схода кон-

денсата. 

2. Теплоизоляция располагается гори-

зонтально по потолку дома так, что-

бы чердак оставался холодным. 

3. Со стороны помещений теплоизоля-

ция защищается пароизоляционной 

мембраной, швы которой проклеива-

ются двусторонней лентой на основе 

бутил-каучука. 

4. Для правильной вентиляции чердач-

ного помещения необходимо обеспе-

чить приток воздуха через щели в 

подшивке, а также через специаль-

ные вентиляционные выходы. 

Не допустимо пренебрегать данными 

стандартами, т.к. в противном случае 

срок службы всей кровли снижается в 

несколько раз.  



 

Теплая кровля 

Гидроизоляционные мембраны монтиру-

ются согласно прилагаемой инструкции 

в большинстве своем маркировкой нару-

жу. 

На ендовах рулон раскатыва-

ется сверху вниз на всю дли-

ну ендовы. 

Рулоны основной 

гидроизоляции 

раскатываются 

по стропилам го-

ризонтально без провиса с нахлестом в 

150 мм. Укладывается таким образом, 

чтобы вертикальные стыки мембраны 

приходились на стропила. В местах ен-

дов и примыканий все стыки проклеива-

ются двусторонней лентой СП-1. 

Фиксируют мембрану спадающими бру-

сками (контробрешетка). 

Холодная кровля 

Монтаж гидроизоляционных мембран и 

пленок произ-

водится соглас-

но прилагаемой 

инструкции. 

В варианте с холодной кровлей пленка 

монтируется с провисом в 20 мм для 

схода конденсата. При использовании 

мембраны провис не нужен. 

Переворачивание мембраны не допуска-

ется, т.к. теряются все свойства. Все ос-

тальные моменты идентичны как в вари-

анте с теплой кровлей.  

Внимание! Обрешетка всегда укладывают 

сверху на гидроизоляционный материал. 

Обрешетку выполняют из обработанных анти-

септиком брусков сечением 50х50 мм и досок 

32х100 и 50х100 мм. 

Монтаж металлочерепицы 

Вдоль карнизного свеса сначала приби-

вают две доски 50х100 мм ( в случае на-

пуска металлочере-

пицы за карнизную 

планку), гидроизо-

ляцию выводят по-

верх их. Если вы-

бран метод укладки 

металлочерепицы 

без выпуска за кар-

низную планку, то 

вдоль свеса проби-

вают две доски сечением 50х100 и 

32х100 мм, как и в монтаже профнасти-

ла. 

Далее к стропилам поверх гидроизоля-

ции прибивают спадающие бруски кон-

тробрешетки 50х50 мм. 

Поверх контробрешетки с заданным ша-

гом (см. рис.) прибиваются доски обре-

шетки 32х100 мм. Шаг обрешетки зави-

сит от типа волны металлочерепицы. 

Монтаж профнастила 

При монтаже профнастила применяется 

точно такой же принцип как и при мон-

таже металлочерепицы, но есть некото-

рые отличия. Вдоль свеса пробиваются 

две доски сечением 50х100 и 32х100 

мм. Шаг обрешетки равен 500 мм. В ос-

тальном все тоже самое. 
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Под планку конька по обе стороны про-

биваются две дополнительные доски об-

решетки 32х100 мм. 

Не допускает-

ся монтаж 

коньковой 

планки непо-

средственно к листам металлочерепицы 

без дополнительной обрешетки. 

Для герметичного при-

мыкания к печным тру-

бам и смежным стенам 

необходимо выполнить 

фартук из планок 

примыканий нижних. 

Планку прикладыва-

ют к стенкам трубы и 

отмечают место для 

штробы по верхней кромке примыка-

ния. После штробления пыль убирают, а 

штробу промывают водой. Планки при-

мыкания нижние крепят кляммерами к 

обрешетке. Штробу герметизируют по-

сле установки планок примыкания. На-

хлест планок должен составлять не ме-

нее 150 мм. 

Во внутренний фартук заводят галстук 

для стока воды, который выводят в бли-

жайшую ендову либо вниз до карниза 

кровли. Затем подрезаются и монтиру-

ются листы металлочерепицы. После 

чего укладывается верхний фартук, ко-

торый не заводят в штробу, а крепят не-

посредственно к стене. Проводится гер-

метизация стыков. 

Под торцевые планки 

устанавливают доски, 

высота которых выше 

основной обрешетки 

на высоту профиля волны металлочере-

пицы. 

Внимание! Места ендов являются самыми неза-

щищенными во всей кровле, поэтому к их уст-

ройству необходимо подходить с особым вни-

манием. 

В месте внутреннего стыка 

скатов на сплошную обре-

шетку крепят планку ендо-

вы нижнюю. Нижняя ендо-

ва крепится с помощью 

кляммеров. При стыковке 

планок делают нахлест не 

менее 100 мм и герметизи-

руют стыки. Листы металлочерепицы 

подрезают, предварительно разметив, и 

укладывают на скаты кровли. Затем мон-

тируют планку ендовы верхнюю. 



 

Перед монтажом 

карнизной планки 

необходимо закре-

пить лобовую 

планку. 

Карнизную планку крепят саморезами 

либо оцинкованными гвоздями с шагом 

300 мм и нахлестом 100 мм. В случае 

монтажа металлической водосточной 

системы 

кронштейны 

крепят под 

карнизную 

планку на 

обрешетку. 

Если будет 

монтироваться водосточная система 

ПВХ, то кронштейны крепятся непо-

средственно к лобовой планке. 

Подкровельную гидроизоляционную 

мембрану выводят поверх обрешетки и 

карнизной планки для того, чтобы кон-

денсат стекал в водосточный желоб. 

Край мембраны фиксируют к карнизной 

планке с помощью соединительной лен-

ты СП-1. 

и могли вра-

щаться относи-

тельно самореза, 

а именно, в 

верхнюю часть 

бокового нахле-

ста. 

 

Монтаж листов металлочерепицы меньших 

длины ската (рис. Б) 

Листы металлочерепицы 1-4 соединяют 

и выравнивают по карнизу и торцу 

кровли. После выравнивания закрепля-

ют саморезами. 

Монтаж листов на треугольной плоскости 

На треугольных плоскостях монтаж на-

чинается с самого длинного листа, т.е. с 

центра к краям (см. рис.) Выравнивают 

одновременно 3-4 листа. Потом закреп-

ляют к обрешетке. 

Внимание! Не допускается пренебрегать 

данным пунктом инструкции, т.к. от этого 

будет зависеть внешний вид, качество сты-

ковки листов и герметичность соединен-

ний. 
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Монтаж листов металлочерепицы, равной 

длине ската (рис. А) 

Первый лист металлочерепицы вырав-

нивают по карнизу и торцу крыши и за-

крепляют одним саморезом у конька. 

2-4 листа скрепляют между собой так, 

чтобы саморезы не касались  обрешетки 

Крепление металлочерепицы осуществ-

ляется кровельными саморезами 4,8х28 

с ЭПДМ-прокладкой и цветной голов-

кой. Количество саморезов при монтаже 

металлочерепицы 8-10 шт/м². 
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Низ листа метал-

лочерепицы при-

крепляют само-

резами в прогиб 

волны в местах 

прилегания к об-

решетке через волну. 

Следующие ряды саморезов вкручивают 

в шахматном порядке через одну волну. 

Планка конька мо-

жет быть двух ви-

дов: круглая и пло-

ская. 

В комплекте с 

круглым коньком 

применяется за-

глушки конусные и 

простые. Конус-

ные заглушки ис-

пользуются в шат-

ровых и вальмовых кровлях. Для конька 

плоского заглушки не требуются. 

Перед монтажом на планку конька при-

клеивается уплотнитель из вспененного 

полиуретана. Конек крепится самореза-

ми с ЭПДМ-прокладками 4,8х76 мм че-

рез одну волну. Планки конька монтиру-

ются с напусками друг на друга 100 мм. 

Рекомендуется использовать универсаль-

ный уплотнитель. Он подходит под лю-

бую волну низкого и среднего профиля 

металлочерепицы. 

Торцевой узел состоит из двух частей - 

это верхняя торцевая планка и нижняя 

торцевая. Перед началом монтажа верх-

ней торцевой необходимо установить 

нижнюю.  

Предназначение нижней торцевой план-

ки заключается в том, чтобы компенси-

ровать разницу в размерах торцевой дос-

ки и верхней торцевой планки. Она име-

ет точно такой же вид как и лобовая 

планка, единствен-

ное отличие в раз-

мерах. Нижняя тор-

цевая планка всегда 

применяется в паре 

с верхней. 

Торцевой узел прокручивается через 500

-600 мм. Сбоку применяются саморезы 

4,8х28 мм, а сверху 4,8х76 мм. Нахлест 

между планками 50 мм. 

Снегозадержатель 

трубчатый устанав-

ливается по пери-

метру кровли выше 

карнизного свеса, 

чтобы снеговая на-

грузка распределя-

лась выше карниза, а также над мансард-

ными окнами и на каждом уровне много-

уровневых кровель. 



 

Расстояние между опорами снегозадер-

жателей определяются типом профиля. 

В случае, если длина ската составляет 

больше 8 м, то необходимо ставить до-

полнительный ряд снегозадержателей. 

Планка снегозадержателя (см. рис.) вы-

полняет несколько другую функцию не-

жели трубчатый снегозадержатель. Он 

препятствует осыпи ледяной и снеговой 

крошки. Планку снегозадержателя реко-

мендуется устанавливать в местах про-

хода людей. 

Уборка снега 

Обычно снег не задерживается на по-

верхности кровли, а то, что все-таки ос-

тается, не превышает допустимых пре-

делов нагрузки. При необходимости все 

же можно убирать снежный покров, но 

слой снега ~100 мм должен оставаться 

для защиты полимерного покрытия 

кровли в зимний период. 
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Ежегодный уход 

Необходимо регулярно проверять со-

стояние кровли для того, чтобы обеспе-

чить оптимальные условия и долгий 

срок эксплуатации. Обычно для поли-

мерного покрытия достаточно дождевой 

воды, однако после дождя на кровле мо-

гут оставаться листья, ветки, мусор и 

т.п., которые необходимо убирать вруч-

ную. Ендовы и водосточные системы 

также требуют очистки один раз в год. 

Очищение поверхности 

Загрязненные зоны необходимо очищать 

с помощью мягкой щетки и слабого 

мыльного раствора. Также допускается 

использование промывных аппаратов, 

работающих под давлением до 30 бар. 

Смывать моющие средства необходимо 

по направлению сверху вниз. Водосточ-

ные системы рекомендуется обычной во-

дой. 

1. Уплотнитель универсальный в обяза-

тельном порядке укладывается под 

коньковую планку, верхнее примыка-

ние и на карнизную планку под лис-

ты металлочерепицы. 

2. Высота торцевого узла регулируется 

нижней торцевой планкой. Верхняя 

торцевая планка имеет стандартный 

размер и не изменяется! 

3. Высота карнизного узла регулирует-

ся лобовой планкой. Карнизная же 

планка не меняет размеров! 

4. Расстояние между кронштейнами во-

досточных систем не может превы-

шать 600 мм, если в инструкции оп-

ределенного бренда не указано иное. 

5. Гарантия сохраняется только при 

полном соблюдении правил монтажа 

согласно данной инструкции. 

Спасибо за покупку! 

Наслаждайтесь настоящим качеством 

Вашей кровли! 

Технология от VTE-GROUP ® 

2013 г. 


