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Инструкция по монтажу металлочерепицы
 

В нестандартной ситуации обращайтесь в техни- 

ческий отдел производителя купленной вами 

продукции. 

Составлено для  
kievdah.com.ua

 

 

Приём товара 

При принятии товара на объекте необходимо удостоверится в наличии всех товаров, согласно счетам 

(накладной), а также, убедится в отсутствии брака и повреждений до отъезда представителя продавца. В 

случае несоответствия товаров или наличия брака/повреждения сразу оповестить об этом продавца для 

согласования дальнейших действий по возврату, обмену или довозу необходимой продукции. 

Поставщик может отказать в приеме претензий по количеству или качеству товара после приема товара на 

объекте покупателем. 

Разгрузка металлочерепицы 

Листы металлочерепицы следует складывать на поддон, который сверху имеет защитное покрытие, 

соответствующего по размерам самому длинному листу на поддоне. 

При разгрузке упаковки металлочерепицы краном и отсутствии повышенной влажности металлочерепица 

может храниться в заводской упаковке до одного месяца. Для более длительного хранения материал 

следует распаковать и между листами положить рейки для свободной циркуляции воздуха над 

поверхностью каждого листа. Желательно, чтобы листы располагались под наклоном для отвода влаги. 

Такое складирование позволит быстро испаряться конденсату с поверхности листа, предотвращая 

коррозию металла. 

Во избежание перелома листов и образования заломов, подъем упаковки следует выполнять при помощи 

специальной кран-балки и широких и мягких строп. 

Для ручной разгрузки желательно задействовать не менее четырех человек. В таком случае два человека с 

кузова подают по 2-3 листа двум нижним носильщикам. Переносить листы нужно в вертикальном 

положении, чтобы не допускать их прогиб и избежать деформации. Следует полностью исключить трение 

листов друг об друга, чтобы не образовались потертости и царапины на поверхности листов. Поэтому 

нельзя стаскивать листы с кузова, и при переносе сразу нескольких листов нужно следить за тем, чтобы они 

были плотно прижаты друг к другу. 

Подрезка металлочерепицы 

Кровельные листы не всегда соответствуют необходимой длине, и в некоторых случаях их необходимо 

укоротить. На вальмовых крышах все диагональные резы листов выполняются в процессе монтажа, 

непосредственно на объекте кровельщиками. 

 

Рез металлочерепицы выполняется ручными или электроножницами по металлу. Допускается 

использованиеручной электропилы со специальным диском для резки тонколистового металла.  

Используйте ручные ножницы по металлу (рис. 1), или высечные электроножницы (рис. 2). 

 

Резать листы абразивным кругом запрещено! 
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Рис. 1 Рис. 2 

В случае оформлении заказчиком рекламации, при выявлении производителем использования 

инструментов с термическим воздействием («болгарки» и т. д.), в гарантийном возмещении убытков, 

связанных с качеством покрытия металлочерепицы, будет отказано.  

Перед резкой лист следует накрыть (фанера, ДВП, пластик, любой жесткий лист, который не поцарапает 

покрытие) чтобы острая стружка не повредила защитный слой. Стружку, которая попала на лист, 

необходимо смести мягкой щеткой. Стружка, оставленная на поверхности, начнет ржаветь и портить 

внешний вид крыши. 

Все царапины, которые могут образоваться в процессе монтажа, необходимо аккуратно закрасить 

специальной ремонтной краской. 

Техника безопасности 

Без соблюдения определенных мер предосторожности можно легко и очень сильно пораниться об острые 

края и углы листа. В связи с этим, необходимо использовать защитные рукавицы и спецодежду, которая 

полностью закрывает конечности и тело. 

Не находитесь под листом во время его подъема. Убедитесь в надежности подъемных механизмов и 

креплении листов. Не работайте с листами во время сильного ветра. Для передвижения по крыше 

используйте пояс со страховочным тросом и закрытую кожаную обувь на мягкой подошве. 

Требования к основанию крыши 

Кровельные листы монтируются строго под прямым углом к карнизу. Если карниз (нижний край ската) не 

горизонтальный, листы монтируются вертикально, при этом нижнюю кромку следует обрезать по линии 

карниза. Это портит эстетический вид крыши, поэтому, при возможности старайтесь избегать такие 

дизайнерские решения. 

Перед началом работ следует проверить плоскостность кровельных скатов, их размеры, а также 

прямолинейность гребя и карнизов. При обнаружении неровностей в плоскостях рекомендуем обратиться 

за консультацией к специалистам. 

Подача листов на крышу 

При подъеме на крышу пачки металлочерепицы краном придерживайтесь тех же рекомендаций что и для 

разгрузки.  

При ручном подъеме для предотвращения деформации листа (что приведет к нарушению его геометрии и 

проблем со стыковкой листов) следите за тем, чтобы лист находился в вертикальном положении (длинный 

край листа должен быть сверху). На крышу листы по одному можно поднимать при помощи веревки. 

Обязательно подвязывайте металлочерепицу в двух местах. Поднятие листов за один край может привести 

к растяжению металла и нарушению нормальной стыковки. 
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На невысокую крышу можно подавать листы по двум направляющим рейкам, установленным под уклоном 

от земли до крыши. В таком случае лист толкают снизу, держась при этом за оба края. 

Избегайте нахождения под листом во время его подъема.  

 

Рис. 3 

Заказ кровельных материалов 

Металлочерепица изготавливается под заказ. Для заказа металлочерепицы необходимо предоставить 

перечень листов необходимой длины. Продавец посчитает общую площадь листов и сможет выставить 

счет на необходимую квадратуру металлочерепицы. 

Кровельные планки продаются поштучно (кратно 2 метра). 

Длина листов заказывается согласно длине ската. Максимальная длина листа может варьироваться в 

зависимости от профиля и толщины металла, но доходит до 12 м. Тем не менее, мы не рекомендуем 

использовать листы длиннее 4,5 м. Во-первых, длинный лист легко деформируется при перемещении от 

собственного веса, после чего возникают трудности с укладкой листов и стыковкой замков; во-вторых, 

доставка длинных листов обойдется намного дороже; в-третьих, из-за большой парусности с большими 

листами опасно работать в ветренную погоду; в-четвертых, линейное расширение металла длинных листов 

со временем ослабляет места креплений, снижая срок службы кровельного покрытия. 

Расчет количества листов для поверхности ската производится по полезной (рабочей) ширине листа, она 

обычно указана в характеристиках товара. 

Для длинных скатов разделение листов на несколько рядов выполняется согласно таблице невыполнимых 

размеров для конкретного профиля металлочерепицы (смотрите характеристики). Все листы в ряду, кроме 

верхнего, должны быть стандартной длины, их перечень указан в таблице. Верхний лист равен сумме 

остаточной длины ската и поперечного напуска профиля. Если необходимая длина верхнего листа 

попадает в невыполнимый размер, то берется первое допустимое большее значение. В таком случае 

лишняя длина обрезается на крыше, при монтаже. 
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Срок изготовления заказанных листов и комплектующих планок нужно уточнять у менеджера. Но обычно 

он колеблется от 3-х до 5-ти рабочих дней. За это время подготавливают основание для укладки листов. 

Для монтажа металлочерепицы, кроме режущего инструмента, как минимум, потребуется еще рулетка, 

шуруповерт. Также, может понадобиться мебельный степлер для временного крепления гидроизоляции. 

Гидроизоляция 

Для отвода конденсата со внутренней поверхности металлочерепицы и защиты кровельной конструкции 

необходимо обязательно монтировать гидроизоляционную мембрану. Для холодных чердаков 

рекомендуем применять антиконденсатную пленку, для утепленной мансарды — супердиффузионную 

мембрану плотностью не менее 115 г/м². 

Укладку пленки выполняют горизонтальными полосами, от карниза к коньку с напуском 15 см. 

Продольный стык выполняют по стропилам с напуском не менее 10 см. На коньке необходимо создать 

вентиляционный зазор размером около 10 см (или по 5 см на сторону если есть коньковый прогон). Сверху 

зазор закрывается цельной полосой гидроизоляции, выпущенной в каждую сторону приблизительно на 

250 мм. Полоса монтируется на контррейку и прижимается крайними верхними досками обрешетки.  

 

Рис. 4 

Для скатов с небольшим углом наклона, а также для утепленных мансард, напуски мембраны следует 

проклеивать специальным кровельным скотчем. Это предотвратит затекание воды и выветривание тепла 

из теплоизоляции. 

Нижний край мембраны при желании может выводиться на капельник (Рис. 5 — 5), откуда вода будет 

стекать (в зависимости от проекта карнизного свеса) в желоб водосточной системы, или скапывать на 

отмостку. 

Предварительное крепление мембраны выполняют скобами к стропилам при помощи степлера. 

Окончательное крепление мембраны осуществляется при помощи контррейки сечением минимум 30х50 

мм по всей длине стропил. Чем ниже угол и длиннее скат, тем больший зазор необходимо организовать 

между мембраной и обрешеткой.  

Для продления срока службы деревянной конструкции, между контррейкой и мембраной укладывают 

специальную гидроизоляционную ленту из вспененного полиэтилена (Рис. 5 — 3). Она не дает намокнуть 

дереву от мембраны, и герметизирует место пробоя гвоздя, не давая влаге проникнуть внутрь стропильной 

доски. Между стропилами пленка должна провисать на 1 – 2 см, чтобы вода отводилась от реек к середине 

пролета стропил. 
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Рис. 5 

1. Супердиффузионная мембрана; 2. Контррейка; 3. Гидроизоляция контррейки; 4. Двухсторонний 

скотч для приклейки мембран; 5. Капельник. 

Обрешетка 

В качестве основания под металлочерепицу применяют обрешетку из доски сечением 30х100 мм 

(Рис. 6 — 1). Шаг обрешетки зависит от шага ступенек металлочерепицы, и чаще всего он равен 350 мм 

(Рис. 6 — Х). Для организации свеса листа над желобом водостока шаг обрешетки между первой и второй 

доской делают меньше на величину желаемого свеса (5 – 10 см) (Рис. 6 — Y). Из-за того, что край листа 

будет висеть в воздухе, первая доска обрешетки должна быть толще, чтобы край листа мог в нее упереться. 

Толщина рейки зависит от высоты ступеньки металлочерепицы. Можно использовать две рейки 

(Рис. 6 — 1, 2) с необходимой суммарной толщиной. Верхнюю рейку нудно сделать уже, чтобы она не 

упиралась в лист. 
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Рис. 6 

На скатах со ступенчатым карнизом следует рассчитать длину выступа ската таким образом, чтобы он был 

кратный шагу обрешетки, и вам не пришлось отрезать нижнюю кромку листа. 

Старайтесь не применять рейки с сучками, и продольные соединения выполняйте только по стропильным 

балкам. Так вы обеспечите максимальную прочность основания. 

Имейте в виду, сырой лес в процессе сушки деформируется, старайтесь его не использовать. 

Установка торцевых досок 

На кровлях с фронтонами, по торцам скатов необходимо установить торцевую доску, к которой будет 

крепиться торцевая (ветровая) металлическая декоративная планка. 

 

Рис. 7 

Верхний край доски должен быть выше обрешетки на общую высоту профиля металлочерепицы (см. 

характеристики профиля). 

Монтаж карнизных планок 

Перед началом монтажа листов монтируют карнизные планки. Планку крепят к нижней обрешетке 

кровельными саморезами через 50 см. Напуск планок должен составлять 5 – 10 см. 
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Рис. 8 

Порядок монтажа листов металлочерепицы 

Для профилей с капиллярной канавкой в замке с левой стороны листа, укладку производят слева направо, 

подсовывая следующий лист под предыдущий. При таком монтаже еще не прикрученный лист не будут 

съезжать вниз по скату, цепляясь за поперечный штамп прикрученного листа. 

Для симметричных профилей нет принципиальной разницы, в какую сторону выполнять укладку (зависит 

от того, с какой стороны вам делали раскладку листов при расчете листов). Главное — подсовывать 

следующий лист под предыдущий. В противном случае постоянное смещение каждого листа на 1 – 2 мм 

вниз, в конце ската приведет к большому смещению крайнего листа, придется все разбирать и монтировать 

заново. 

Крепление листов 

Для крепления листов к обрешетке используют окрашенные кровельные саморезы с шестигранной 

головкой, алюминиевой шайбой и резиновой прокладкой (Рис. 9). Если обрешетка деревянная, используют 

саморезы по дереву размером 4,8х35 мм, для металлической обрешетки применяют саморезы по металлу 

4,8х19 мм. Для качественной и плотной стыковки листов по боковому краю, компания Ruukki предлагает 

стягивать листы между собой специальными саморезами с особенной резьбой, размером 4,8х20 мм.  

 

Рис. 9 

Обратите внимание, в местах напуска листов применение герметика запрещено! 

Количество саморезов рассчитывается исходя из подъемной силы ветра, поэтому экономия на их 

количестве может в итоге обойтись очень дорого. 

Листы крепятся в нижнюю часть волны, под поперечным штампом, то есть, в самую нижнюю точку листа, 

в то место, где он соприкасается с обрешеткой. Саморезы вкручиваются в каждую вторую волну сбоку и в 

шахматном порядке через волну вверх. 

По торцу ската лист крепится в каждую следующую верхнюю волну. При стягивании листов между собой 

саморезы также вкручиваются в каждую верхнюю волну, только не в нижнюю, а в верхнюю часть волны, 

примерно над капиллярной канавкой, в сантиметре от верхней точки ребра в сторону края верхнего листа. 
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Рис. 10 

Пои таком способе крепления используется примерно 6 саморезов 4,8х35 мм и 3 самореза 4,8х35 мм на 1 

м. кв. кровли. Для расчета 35-ых саморезов не забудьте учесть расход на кровельные планки. Обычно, 8 

шт./м. кв. достаточно для всей крыши.  

 

Рис. 11 

Монтаж листов металлочерепицы 

Первый лист кладется на обрешетку со сдвигом вниз так, чтобы его нижний край выходил за край первой 

доски обрешетки на 4-5 см. Для возможности выровнять листы относительно карниза, первый лист крепят 

на 2 самореза, один в нижнем крайнем углу, и временно вторым саморезом в самом верху. Далее под 

первый лист подсовывается второй, после чего листы соединяют между собой по боковому напуску 

саморезами 4,8х20 мм., закручивая их снизу вверх. Таким образом соединяют 3 – 4 листа.  

 

Рис. 12 
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После этого откручивают верхний саморез, и вращая весь блок на нижнем саморезе, выравнивают листы 

относительно карниза. Убедитесь, что карнизный выступ блока слева и справа имеет одинаковую длину.  

 

Рис. 13 

После этого надежно закрепите листы согласно описанной выше инструкции и продолжайте монтаж 

остальных листов. 

Перед скручиванием листов убедитесь, что замки листов состыковались верно, края листов плотно 

прилегают друг к другу и не имеют зазоров. 

Если крайний лист выходит за край крыши, лишняя часть листа обрезается в процессе монтажа. 

После монтажа листов необходимо смахнуть металлическую стружку с поверхности металлочерепицы 

мягкой щеткой. 

Если в процессе монтажа на защитном покрытии образовались царапины, их нужно аккуратно закрасить 

специальной ремонтной краской.  

Наращивание листов 

На длинных скатах листы укладывают в два и более рядов. При наращивании листов по очереди 

монтируйте листы согласно с порядком, указанным на рисунке 13. Начинайте укладку двух нижних листов, 

после чего кладете крайний верхний лист. Далее поочередно кладете нижний и верхний листы. 

Наращённые листы соединяются в замок с нижним листом, образуя необходимый напуск. В связи с этим 

нижний лист всегда должен быть стандартной длины согласно таблице невыполнимых размеров. 

Нижний край верхнего листа должен быть закреплен в нижнюю точку каждой волны, под поперечным 

штампом. (Рис. 14) 
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Для черепицы с коротким или отсутствующим передним свесом листы в месте напуска соединяются в 

нижнюю часть волны над поперечным штампом саморезами 4,8х20 мм (не вкручивая их в обрешетку), или 

такими же саморезами в углубленный торец ступеньки, если ее высота позволяет это сделать.  

 

 

Рис. 14 

 

  

Рис. 15 
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Устройство ендовы 

Доски основания ендовы укладываются на одном уровне с обрешеткой. Между досками основания 

следует оставлять зазоры для вентиляции около 2 см. Ширина основания должна соответствовать размеру 

планки внутренней ендовы. Каждая сторона ендовой планки должна заходить под лист металлочерепицы 

не менее чем на 250 мм с учетом зазора между листами по центру разжелобка. 

 

Рис. 16 

Карнизные планки монтируют под ендовую планку на доски основания. На угловом стыке их зарезают под 

углом, чтобы они ровно состыковались друг с другом без зазоров и напуска. 

После этого монтируют планки внутренней ендовы снизу вверх, с напусками не менее 200 мм. 

Крепя планку по обеим краям кровельными саморезами по дереву каждые 50 см. 

Нижний край ендовой планки следует обрезать по линии карниза. 

Нарисуйте на ендовой планке две направляющие линии на одинаковом расстоянии от цента, чтобы между 

ними было расстояние не мене 200 мм. Обратите внимание, расстояние от центра ендовы может меняться 

в зависимости от угла разжелобка, главное выдержать расстояние между линиями. Эти линии послужат 

ориентиром для подрезки листов металлочерепицы. 

Для уменьшения водяного потока и предотвращения попадания снега под металлочерепицу 

рекомендуется использовать специальные универсальные уплотнители. Их монтируют вдоль всей ендовы 

с обеих сторон на расстоянии 260 мм друг от друга. Для их монтажа снимите защитную пленку и 

расположите их на расстоянии примерно 30 мм от направляющей линии в направлении к краю листа.  
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Рис. 17 

Смонтируйте все листы полного размера. На данном этапе не монтируйте те листы, которые необходимо 

будет подрезать.  

 

Рис. 18 

Способ подрезки листов в ендове 

Для точной разметки листа необходимо сделать два замера: 

X – от края листа до ориентирной линии по нижней кромке листа; 

Y – высота среза, от нижней кромки листа до ориентирной линии. 

 

Для этого нарисуйте линию бокового края листа, (который вы будете монтировать) по обрешетке до 

пересечения ее с намеченной линией на ендовой планке (X). Далее выполните замер от центра крайнего 

гребня волны прикрученного листа до намеченной линии ендовы по нижней линии карнизного свеса. 

Второй замер снимите с расстояние от пересечения линии края листа и ориентирной линии среза до 

нижнего края листа (Y). 
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Рис. 19 

Перенесите полученные размеры на лист и отрежьте по намеченной линии ненужную часть. 

  

Рис. 20 

Установите лист на свое место поверху ендовой планки и убедитесь, что линия среза соответствует 

намеченной линии. Далее закрепите лист саморезами согласно инструкции и продолжайте монтаж листов 

вышеописанным способом. 
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Рис. 21 

Не забывайте аккуратно сметать стружку мягкой щеткой и при необходимости подкрашивать царапины. 

 

Рис. 22 

Монтаж декоративных планок 

Торцевая (ветровая) планка 
Торцевая планка устанавливается в направлении от карниза к коньку. Остаток обрезается у конька. 

Крепление торцевой планки выполняется к торцевой доске при помощи кровельных саморезов по дереву 

размером 4,8х35 мм через 1 метр, а также в верхнюю часть через металлочерепицу к обрешетке при 

помощи длинных саморезов 4,8х60 мм каждые 50 см. 
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Рис. 23 

Если край листа металлочерепицы обрезан при монтаже и торцевая планка не перекрывает гребень волны, 

необходимо использовать дополнительно внутреннюю торцевую планку. Она монтируется под 

обрезанный край металлочерепицы и выполняет роль желобка, по которому вода стекает в желоб 

водосточной системы. 

 

Рис. 24 

Уплотнитель конька 
Универсальный уплотнитель крепится к планке гребня перед ее монтажом. Снимите защитную полосу и 

приклейте уплотнители на нижнюю сторону планки на расстоянии примерно по 3 см. от края на обе 

стороны. На одну двухметровую планку конька расходуется четыре уплотнителя. 

Более надежной защитой является вентиляционная лента конька. Для высоких профилей рекомендуется 

использовать уплотнительную ленту шириной 310 мм, для низких будет достаточно ширины 260 мм. 
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Рис. 25 

Лента имеет края из гофрированного алюминия, который принимает форму любой волны 

металлочерепицы. По краям ленты нанесен клеевой слой с защитной полосой. Лента клеится на 

металлочерепицу, после чего сверху монтируется коньковая планка. 

Планка конька 
Планка конька кладется на металлочерепицу и крепится к листам саморезами 4,8х20 мм в каждое третье 

ребро волны. Напуск планки должен составлять не менее 100 мм.  

 

Рис. 26 

 

Снегозадержатели 
Для предотвращения лавинообразного схождения снега и срыва водосточной системы на кровлю 

устанавливают снегозадержатели. Устанавливают планки вдоль всех карнизов, приблизительно над 

мауэрлатом, под поперечную волну металлочерепицы. Каждую вторую планку сдвигают вверх на одну 

волну, под следующую ступеньку профиля. Крепят планку в каждый гребень волны с обеих сторон. 

Длинными кровельными саморезами 4,8х60/70/80 мм крепят верхнюю сторону планки в обрешетку (длина 
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самореза зависит от высоты профиля металлочерепицы). Нижнюю сторону крепят короткими саморезами 

4,8х20 мм к металлочерепице. 

 

Рис. 27 

Уход за кровлей 

Для обеспечения длительного срока эксплуатации крыши необходимо регулярно проверять ее состояние. 

Для очистки поверхности листов, как правило, достаточно дождевой воды. Но иногда на поверхности 

крыши задерживаются листья или хвойные иголки, а также мелкие ветки от близь стоящих деревьев. 

Поэтому раз в год необходимо производить чистку желобов водостока и ендов от накопившегося мусора. 

При нагромождении большого количества снега его следует счищать с крыши, оставляя 10 см для 

предотвращения повреждения защитного покрытия лыстов. 

 


