ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ
Рекомендации по применению*
Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.
Конструкция ограждения кровли представлена на рисунке 1:
1. Стойка ограждения окрашенная (690 мм)
2. Труба 20х20х1,5 окрашенная (длина трубы 1,9-2,0м)
3. Подкладка резиновая МБС-С-1 35х35.
4. Болт М8х20
5. Гайка М8
6. Шайба 8
7. Саморез по металлу
8. Соединитель трубы окрашенный
9. Саморез кровельный 4,8х70
Рисунок 1.

Кровельное ограждение крепить на уровне карниза. В месте крепления ограждения сделать сплошную обрешетку.
Рекомендуемое расстояние между стойками 900мм. Стойки крепить кровельными саморезами, через резиновую
прокладку (между стойкой и кровельным покрытием). Стойки выровнять относительно уклона кровли и зафиксировать
болтовым соединением.
После установки стоек монтируют трубы, трубы необходимо пропустить через круглые отверстия на стойках и закрепить
их от смещения саморезом (саморезы вставить в специальные отверстия в стойках). При установке ограждения более 2м
трубы стыковать с использованием соединителя (для соединения двух труб применяется один соединитель).

*не может использоваться в качестве инструкции по монтажу (носит информативно-справочный
характер).

Комплектация снегозадержателя при рекомендуемом расстоянии между стойками 900 мм (таблица 1):
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Стойка ограждения окрашенная**
Труба 20х20х1,5 окрашенная (длина трубы 1,9-2,0м)
Подкладка резиновая МБС-С-1 25х25
Болт М8х20
Гайка М8
Шайба 8
Соединитель трубы окрашенный
Саморез кровельный 4,8х70
Саморез по металлу

Таблица 1
Рекомендуемое количество, шт.
На каждые
На 2 м ограждения
последующие 2 м
ограждения
3
2
2
2
9
6
3
2
3
2
3
2
2
9
6
6
4

Повреждения, возникшие при монтаже, и другие дефекты покрытия восстанавливать с помощью ремонтной краски.
Краску наносить только по местам царапин, не расширяя зону ремонта. Таким образом предотвращается образование
заметной разницы цвета между перекрашенной и первоначальной поверхностей.

**в комплект одной стойки входит: Болт М8х20 – 1шт., Гайка М8 – 1шт., Подкладка резиновая МБС-С-1 35х35 – 3шт.
Остальные элементы (саморезы по металлу, кровельные саморезы ограждения кровельного выписываются отдельно.
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