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МОНТАЖ ПОДКЛАДОЧНОГО КОВРА

Между листами фанеры или OSB необходимо сформировать зазор от 3 до 10 мм!
Перепады толщины деревянного основания на стыках не должны превышать 2 мм.
Перед укладкой гибкой черепицы Daﬂex необходимо очистить основание от мусора,
грязи, снега или льда.

4 МОНТАЖ ЧЕРЕПИЦЫ DAFLEX
Карнизная черепица укладывается стык в стык, отступая от места перегиба карнизной
планки 10-20 мм. Карнизную черепицу следует прибивать гвоздями ближе к месту
перфорации (рис. 4).

6 МОНТАЖ ЧЕРЕПИЦЫ ВОКРУГ ДЫМОХОДНЫХ ТРУБ
Вдоль бокового примыкания к стенам допускаются два способа нахлеста рядовой
черепицы под ендовый ковер и поверх него (рис. 6). Прибейте треугольную рейку
50х50 мм к обрешетке вдоль угла примыкания. Вдоль всей линии примыкания
закрепите ендовый ковер с помощью клея и дюбель-гвоздей таким образом, чтобы
стена (труба) закрывалась полосой не менее 200 мм, и рядовая черепица на скате
кровли покрывалась ковром шириной не менее 200 мм.

СЛЕДИТЕ ТАКЖЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ВСЕ НАХЛЕСТЫ
БЫЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ.

Рис. 1 (1)

Рис. 1 (2)

Подкладочный ковер Daﬂex рекомендуется монтировать по всей площади кровли
(рис. 1 (2)).

Рис. 4 (1)

2 МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАНОК
Карнизные (капельники) и фронтонные (торцевые) планки следует монтировать поверх
подкладочного материала с нахлестом 20 мм, фиксируя их гвоздями или саморезами
зигзагообразно с шагом 100-200 мм (рис. 2).

Рис. 4 (2)

ПРИ МОНТАЖЕ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ НЕ
ЗАБЫВАЙТЕ СНИМАТЬ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ!

3 СХЕМЫ НАХЛЕСТОВ (СМЕЩЕНИЯ) ПОСЛЕДУЮЩИХ
DAFLEX Diamant

Рис. 6 (1)

БРАТЬ ПО ОДНОМУ ГОНТУ ИЗ 4-5 УПАКОВОК!

Рис. 2
На криволинейные карнизы и фронтоны металлические планки монтируют сегментами,
величина которых определяется кровельщиком на месте (рис. 2).

РЯДОВ МЯГКОЙ КРОВЛИ DAFLEX

Лепестки черепицы первого ряда
обязательно располагают так, чтобы
они перекрывали перфорацию и
стыки карнизной черепецы. Перед
монтажом рядовой черепицы вскрывают
4-5 упаковок, из которых по очереди
берут по одному гонту. Укладку рядовой
черепицы начинают с центральной части
карниза и продолжают влево или вправо.
Перед началом укладки необходимо
снять защитную пленку и закрепить гонт
4-мя кровельными гвоздями (см. рис. 3).
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МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО УГЛА (ЕНДОВА)

Вдоль ендового угла или примыкания укладывается ендовый ковер. Проклеивание
ендового ковра по всей нижней поверхности НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Края ковра
фиксируются кровельными гвоздями с интервалом 200 мм (рис. 5).

Рис. 6 (2)

МОНТАЖ ЧЕРЕПИЦЫ ВДОЛЬ БОКОВОГО ПРИМЫКАНИЯ К
СТЕНАМ С НАХЛЕСТОМ НА ЕНДОВЫЙ КОВЕР

DAFLEX Imperial

DAFLEX Sapphire

Рис. 5
Рис. 3
Гонты крепятся 4-мя кровельными гвоздями.
Гвозди следует забивать в середину гонта выше кромки выреза лепестка на 20-30 мм,
как показано на рис. 3

При монтаже рядовой черепицы поверх ендового ковра обрежьте гонты каждого
ряда слева и справа от угла ендовы и параллельно ему на расстоянии друг от друга
150 мм, заранее подложив под них кусок фанеры, чтобы не повредить ендовый ковер.
Обрезанные края черепицы проклейте битумным клеем вдоль линии реза шириной не
более 100 мм.

Рис. 6 (3)
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МОНТАЖ ЧЕРЕПИЦЫ ВДОЛЬ ФРОНТОНА

Вдоль фронтонной (торцевой) планки крайний гонт черепицы следует обрезать по
фактическому размеру и, перед тем как закрепить гвоздем, проклеить битумным
клеем. Клей нанести толщиной не более 1 мм и полосой не менее 50 мм (рис. 7).

Гибкая черепица
Daflex

УХОД ЗА КРОВЛЕЙ ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

• Для сохранения эксплуатационных свойств и эстетики гибкой
черепицы необходимо не менее 2 раз год проверять состояние кровли.

• Убирать листья и другой мелкий мусор с крыши рекомендуется мягкой щеткой, чтобы не повредить кровельное покрытие.
Ветки и другой крупный мусор нужно убирать вручную.

• Обеспечить свободный сток воды с крыши. Для этого нужно
регулярно очищать водосточные желоба и воронки.

• Сгребать снег с крыши можно только в случае необходимости,

оставляя на кровле минимум 10 см защитного снежного слоя.
Не использовать острые предметы для удаления льда, так как
они могут повредить кровельное покрытие.

Рис. 7
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МОНТАЖ КОНЬКОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Коньково-карнизный гонт делят по перфорации на три части (лепестка), которые
перегибают пополам и монтируют с помощью кровельных гвоздей вдоль конька с
нахлестом 50-70 мм (рис. 8).

• В случае необходимости произвести ремонт кровли. Присту-

пать к нему необходимо немедленно, чтобы избежать более
серьезных повреждений.

• При проведении работ на крыше кровельное покрытие необходимо накрыть вспомогательным материалом.

ВАЖНО!
Правила хранения продукции Holzplast:

Рис. 8

Полную инструкцию можно скачать на сайте
www.holzplast.ru

8-800-200-80-15
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГИБКОЙ
ЧЕРЕПИЦЫ DAFLEX
•

Гибкая черепица Daﬂex применяется как кровельное покрытие для
скатных крыш с различной конфигурацией.

•

Материал укладывается на сплошное деревянное основание и
фиксируется гвоздями с широкой шляпкой.

•

Для крепления одного гонта следует применять не менее 4-х гвоздей.

•

Места крепления перекрываются лепестками следующего ряда.

•

Между собой гонты склеиваются за счет самоклеющегося слоя на
обратной стороне лепестков.

•

Монтаж рекомендуется производить при температуре от +5°С до +25°С.

•

Монтаж при температуре выше +25°С производится только при условии
использования вспомогательного оборудования, позволяющего не
наступать на поверхность уже смонтированного кровельного материала.

•

В случае монтажа гибкой черепицы при температуре ниже +5°С, упаковки
с плиткой перед монтажом следует хранить в теплом помещении.
Подавать на крышу не больше часовой нормы расхода материала.
Допускается применение термофена во время монтажа.
Долговечность и
прочность

Поглощает шум дождя
и града

Герметичность

Технология
«Sonnenfest» защита
от солнца

