ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОНЬКОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Для обеспечения 9,14 п.м. покрытия конька крыши необходимо следовать указанным ниже
нормативным документам, включая оставление открытого края конька 127 мм.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
Коньковая черепица RUFLEX разработана для использования в качестве комплектующего
материала для гибкой черепицы RUFLEX Esten. Используйте цвет коньковой черепицы RUFLEX,
который сочетается с цветом рядового кровельного покрытия.
Перед началом монтажа аккуратно разделите трехтабовый гонт. Сначала согните его по линии
разреза, затем разделите на три лепестка (рис. 1). Разрезать не нужно. Внутри каждой упаковки 24
трехтабовых гонта (72 лепестка). Одна упаковка покрывает 9,14 погонных метра. Коньковая
черепица кладется по окончании монтажа рядового покрытия.

Рис. 1. Трехтабовый гонт гибкой черепицы RUFLEX Esten

Внимание! Теневая полоса лепестка гонта - это элемент дизайна. Рекомендуем проводить
монтаж конька, также как и рядовой черепицы, в плюсовую температуру, поскольку при солнечном
тепле и сравнительно высокой температуре воздуха происходит склеивание гонтов. Если монтаж
производится при холодной погоде, черепица может растрескаться. Если на протяжении
определенного периода времени гонты не склеились, можно осуществить их проклеивание с
помощью битумного клея.

ПОДКРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Коньковая черепица RUFLEX монтируется поверх конькового аэратора. Лепестки следует
обрезать по ширине аэратора. Обеспечьте правильную форму, избегайте выступающих
вентиляционных отверстий. Свяжитесь с поставщиком вентиляционной системы для получения
информации об условиях эксплуатации данной продукции. Обратите особое внимание на то, что
саморезы должны быть достаточной длины, чтобы входить в деревянное основание крыши
минимум на 19 мм. При монтаже конькового аэратора не забудьте применить защитную сетку от
грызунов и насекомых.
Свяжитесь с нашими специалистами для получения информации об осуществлении вентиляции чердачных помещений.

Рис. 2. Подкровельная вентиляция

КРЕПЛЕНИЕ
Внимание! Используйте по два самореза для крепления каждого лепестка. Длина саморезов
должна быть не менее 45 мм. Рекомендуется использовать гвозди.
При монтаже начальный лепесток закрепляется саморезом на расстоянии 25 мм от кромки и
75 мм от торца. Убедитесь, что саморез попадает в обрешетку (рис. 3).

Рис. 3. Монтаж коньковой черепицы RUFLEX Esten

Необрезанный лепесток коньковой черепицы RUFLEX закрепляется саморезом на расстоянии
143 мм от заднего края и 25 мм от кромки (рис. 4).

Рис. 4. Монтаж коньковой черепицы RUFLEX Esten

Следите за правильным креплением черепицы гвоздями (рис. 5).

Рис. 5. Крепление гибкой черепицы гвоздями

Гвозди не должны быть видны на готовом кровельном покрытии. Если деревянное основание
обладает толщиной 19 мм и больше, гвозди должны входить на глубину не менее 19 мм.
Если основание тоньше, то гвозди должны проходить его насквозь. Должны использоваться
коррозионно-устойчивые кровельные гвозди с широкой шляпкой, диаметром не менее 9,5 мм.
Внимание! В зонах повышенной ветровой нагрузки для соответствия стандарту
ветроустойчивости ASTM D 3161 класса «F» рекомендуется закреплять лепестки гвоздями,
проклеивать их вручную с помощью битумного клея (рис. 6).

Рис. 6. Крепление вручную

Порядок монтажа коньковой черепицы
Перегните начальный лепесток на коньке и обрежьте его нижний край (рис. 7).
Убедитесь в том, что перегиб находится строго посередине и лепесток равномерно
распределен по коньку. Используйте коньковую черепицу того же цвета что и рядовая черепица.
Перед началом монтажа обрезаем нижнюю часть (127 мм) лепестка черепицы RUFLEX и
перегибаем оставшуюся часть (178 x 305 мм) пополам на коньке.

Рис. 7. Начальный лепесток гонта коньковой черепицы RUFLEX Esten

Кромки начального лепестка должны четко совпадать с линией фронтона, удалите излишки.
Закрепите начальный лепесток двумя гвоздями длиной не менее 45 мм (рис. 3).
Затем положите целый лепесток (305 x 305 мм) поверх начального, согните его по линии
центра и перегните на коньке. Края второго лепестка должны совпадать с кромками начального
лепестка. Закрепите второй лепесток двумя гвоздями длиной не менее 45 мм (рис. 4).
Продолжайте монтировать лепестки, перегибая их на коньке и закрепляя, как показано в
разделе «Крепление». Оставляйте открытый край лепестка длиной 127 мм, при этом перекрывая
гвозди (рис. 8).

Рисунок 8. Монтаж коньковой черепицы RUFLEX Esten

На каждой лепесток нанесены отметки, которые помогут перегнуть черепицу четко по линии
центра и оставить открытый край лепестка (127 мм) (см. «Общие инструкции»).
С целью облегчения монтажа нанесите мелом линии, параллельные коньку, которые будут
соответствовать краям лепестков.

Рис. 9. Монтаж коньковой черепицы RUFLEX Esten

Внимание! Когда монтируете данную черепицу поверх конькового аэратора, следуйте
инструкциям производителя. Не используйте черепицу, предназначенную для рядового покрытия,
поверх конькового аэратора.
Дополнительная информация содержится в разделах «Общие инструкции» и «Подкровельная
вентиляция».

