Инструкция по монтажу
Легкое кровельное покрытие с каменной посыпкой

Инструкция по монтажу легкого кровельного
покрытия SATJAM BOND EXCLUSIVE
SATJAM BOND - легкий кровельный материал для
Вашей крыши, он представляет собой пятисекционную
металлочерепицу, которая упрощает монтаж кровли
и снижает отходы до минимума. Основой материала
является высококачественный стальной лист, покрытый
с помощью металлизированного каления слоем
ALUSAT. Далее поверхность покрыта слоем акрилата,
посыпкой из натуральной каменно-керамической
крошки и финальным защитным слоем, который
обеспечивает высокое качество, долговечность и
стойкость кровельного материала. Отличный вид,
который вписывается в традиционную архитектуру,
долговечность и стойкость к климатическим
воздействиям, технически совершенное решение,
снижающее расходы и абсолютная экологическая
и медицинская безопасность – это основные, хотя
и не все выгоды материала нового поколения SATJAM BOND. Для использования всех свойств и
возможностей этого выдающегося материала очень
важно ознакомиться с его техническими параметрами
и особенно со способом монтажа. После ознакомления
с предложенной информацией, инструкцией по
укладке и решениями различных деталей Вы
получите общее представление, которое поможет Вам
уложить несложную кровлю собственными силами
или проконтролировать фирму-исполнителя. Для
очень качественной укладки кровли необходимы
подробные знания, сноровка, умение и необходимое
оборудование. Если Вы хотите быть уверены в
соблюдении гарантийных условий, то рекомендуем
Вам запросить список авторизированных монтажных
фирм и воспользоваться их услугами.

I.

ОБЩЯЯ ЧАСТЬ

Производитель гарантирует высококачественные
параметры изделия только при соблюдении монтажных
и гарантийных условий.
1. Решающим для заказа и точного определения
оттенков расцветки является исключительно
альбом образцов изготовителя.
2. Изделия, упакованные непосредственно у
производителя имеют на этикетке следующие
данные:
● код и название изделия – детали
● код и название цвета изделия
● количество штук в упаковке – коробке
● название, адрес и телефон изготовителя
Предоставление документа о продаже
(счета-фактуры) является одним из обязательных
условий при предъявлении возможных
рекламаций.
3. Изготовитель не несет ответственность за ущерб,
причиненный заказчиком или третьим лицом заказчику
из-за незнания общих технических требований и
информаций об изделии, в особенности инструкции по
монтажу и гарантийных условий.

ΙΙ.
РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
кровельный материал: лист из пяти секций
ст. толщина стального листа:			
0,45 мм
толщина акрилатового напыления: 		
0,16 мм
толщина каменной посыпки: 		
1,4 мм
длина: 					
1020 мм
полезная длина: 				
950 мм
ширина: 					
450 мм
полезная ширина: 				
410 мм
площадь: 					
0,46 м2
полезная площадь:
			
0,39 м2
вес: 					
около 7,00 кг/м2
количество листов: 				
2,56 шт/м2

Финальный защитный слой
(пластмасса на акрилатовой основе)
Посыпка из натуральной каменно-керамической крошки
Акрилатовый несущий слой
Специальный акрилатовый слой
Слой ALUSAT – сплав Al, Zn и Si
Стальной лист

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНOСТИ:
Высококачественный стальной лист термически
покрыт слоем ALUSAT, который состоит из сплава
алюминия, цинка и кремния. Поверхность также
имеет двухслойную акрилатовую обработку,
посыпку из натуральной каменной крошки
и финальный защитный слой (УФ фильтр,
фунгициды), который обеспечивает высокое
качество, долговечность и стойкость кровельного
материала.

Для индивидуальных проектов площадью более
2 000 м2 по договоренности можно поставить цвет
под заказ.
Из-за комбинации допусков параметров
входных материалов и производственного
процесса могут возникнуть отклонения
тона одного и того же цвета, которые имеют
неодинаковый производственный номер. Перед
экспедицией со склада продавца объема,
большего чем один поддон, необходимо всегда
проконтролировать на этикетке соответствие
кода и названия цвета изделия, если это нельзя
сделать, то провести визуальный контроль
соответствия тона расцветки. Визуальный
контроль необходимо провести при приемке
дополнительных заказов.

СКЛОНЫ:
SATJAM BOND подходит для использования при
наклоне крыши от 12°.
Если длина плоскости крыши более 10 м (измерено
в направлении склона) или при высоте над уровнем
моря более 600 м необходимо минимально
допустимый склон увеличить на 5° в соответствии с
ЕН и переработанной ЧСН 731 901 – проектировка
крыш – основные постановления.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
SATJAM BOND – покрытие для новых объектов
с универсальным применением, помогающее
создавать совершенно новые конструкционноархитектурные решения, которые до сих пор
нельзя было реализовать из-за ограниченных
возможностей традиционных материалов. Новые
возможности предлагаются и при реконструкции
архитектурных памятников, короче там, где
необходимо сохранить конструкцию крыши, но
которая уже не выдержит нагрузку тяжелым
кровельным материалом и одновременно
сохранит характер наружного вида объекта.
Качество и конструкция SATJAM BOND
позволяют использовать его с минимальными
ограничениями при постройке гражданских,
жилых и хозяйственных объектов. Ее можно
использовать как для частных домов, гаражей,
беседок и сараев, так и для общественных
учреждений, фирм и торговых комплексов, блоков
жилых зданий. Значительной экономии можно
достичь при покрытии старой крыши (шиферной,
гонтовой, жестяной) черепицей SATJAM BOND без
предварительного демонтажа старого покрытия.
Достаточно на старое покрытие прикрепить бруски
и можно начать укладку новой кровли без риска
перегрузки конструкции крыши. Такое решение
необходимо в каждом случае согласовывать с
проектировщиком. Если Вы и после изучения
предложенной информации о монтаже не сможете
правильно выбрать исполнение деталей на Вашей
крыше или рассчитать необходимые элементы,
техник фирмы на основании основных данных
(проекта, точного чертежа крыши) поможет Вам
с необходимой консультацией. Он также может
порекомендовать авторизированную монтажную
фирму.

III.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
- листовые
����������������
ножницы
- ручная
��������������������������
заклепочная машинка
- обыкновенный
��������������������
молоток
- клещи
�������������������
для перегибки
- пневмопистолет
��������������
- степлер
�������
- циркулярная
����������������
пила
- загибочная
�����������������������������������
машина – мин������������
.�����������
ширина 1 м
Для резки черепицы запрещено использовать
углошлифовальную машину!!!
- диффузионная предохранительная пленка (вид
и тип в соответствии с проектом), рекомендуем
серию SATJAM FOL
- поперечные рейки толстые (мин. 25 – 30 мм)
- обрешетка в соответствии с пролетом стропил
(ЧСН 73 00 35)
до 900 мм – 50х35,
до 1200 мм – 60х40,
до 1500 мм – 65х50,
до 1800 мм – 75х50
- соединительный материал для монтажа
деревянной конструкции – оцинкованный, для
монтажа кровли – окрашенный, из нержавеющей
стали
- замазка для крыш – для уплотнения щелей,
дымохода и т.п.

IV.

МОНТАЖ

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ПОСТРОЙКИ
Коробка здания, включая стропильную
конструкцию.
ПРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА

перекрытие пленки

1.
Для качественной, легкой и быстрой
укладки кровельного материала необходимо
тщательно измерить крышу. Определить
возможные отклонения от прямоугольного вида
крыши.
5.
Потом пленку крепим поперечными
рейками (высота рейки мин. 25 – 30 мм),
которые укладываем на стропила и крепим к ним
оцинкованными гвоздями 70 мм. Покрытие конька
крыши пленкой производим в самом конце так,
чтобы пленка позволяла отводить воду с обеих
плоскостей крыши.
МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ

2.
В соответствии с проведенными
измерениями выберите наиболее пригодный метод.
3.
Для химической обработки и пропитки
деревянных элементов крыши используйте только
те средства, которые не являются агрессивными по
отношению к кровельному материалу и пленке.
МОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДИФФУЗИОННОЙ ПЛЕНКИ
4.
Предохранительную диффузионную пленку
начинаем стелить параллельно с водосточным
желобом. Пленку натяните и прикрепите
обыкновенными скобками к стропилам.

6.
После укладки первого ряда пленки и
поперечных реек начните монтаж брусков под
черепицу. Первый брусок прикрепите к ребру
стропила со стороны желоба. Второй прикрепите
в соответствии с перекрытием материала, типа
и формы желоба на расстоянии мин. 340 мм
от нижних ребер брусков. Точно выравняйте.
Следующие ряды брусков под черепицу крепите
точно на расстоянии 410 мм от нижних ребер
брусков и так до конька. Если планируется
использовать карнизную планку, то второй брусок
можно разместить на расстоянии макс. 390
мм. Водосточный лист используем всегда при
перекрытии старого кровельного материала. Все
бруски крепим горизонтально. Последний брусок
под коньком крепится как можно ближе к рейкам
конька. Для х ≤ 350 мм обычно нужно подложить
укороченный элемент бруском или плоской
доской. Рекомендуем использовать специальную
масштабную линейку для точной разметки нижних
ребер брусков и при неодинаковой ширине брусков.
Соблюдение точного расстояния между нижними
ребрами необходимо для точной посадки и
прикрепления черепицы.

макс

макс

A) на конце крыши, выступающем за фронтон.Рейки
с требуемым допуском прирезаны вертикально на
одинаковую длину по отношению к рейке. Сбоку
приложите к ним доску шириной приблизительно 100
мм так, чтобы она выступала над верхним ребром реек
на макс. на 25 мм и прочно прибейте ее к рейкам, в
случае необходимости и к стропилам. Доску будете
использовать для крепления заветренной рейки .

брусок под черепицу
поперечная рейка
диффузионная пленка

7.
Таким способом составленная
конструкция позволяет Вам в то же время
передвигаться по крыше. В такой же очередности
(пленка, прикрепление поперечных реек,
прикрепление брусков) продолжайте работать
до конька. Для крепления брусков под черепицу
используйте оцинкованные гвозди 90 – 100 мм
так, чтобы бруски были прибиты к стропилам (а
не только к поперечным рейкам).
8.
Таким же способом продолжаем работу
на остальных частях крыши.
9.
Прикрепите опорные рейки к коньку
крыши, углам и крайним брускам и обработайте
рейки дымохода и вокруг мансардных окон в
соответствии со следующими требованиями:

B) У мансардных окон, дымохода или иной
конструкции, ведущей насквозь через крышу,
существуют два возможных решения. Вы можете
положить бруски прямо на конструкцию и на
расстоянии приблизительно 100 мм от верха
бруска уберете 20 мм высоты профиля для
заглубления листовой обшивки или бруски
обрежем приблизительно 100 мм от конструкции и
между ними и конструкцией прикрепим опалубку
в качестве опоры для листовой обшивки. Верхняя
грань опалубки должна быть опять на 20 мм ниже
верхнего ребра брусков. Снижение обшивки нам
позволит позже отогнуть края черепицы вниз и при
этом уплотнить элемент.
C) В желобках обработайте концы брусков также
как в одном из предыдущих случаев, но при этом
снижение листа желобка должно быть шире,
приблизительно 150 - 200 мм в каждую сторону в
зависимости от длины желобка.
D) На коньке проведите обработку в зависимости
от типа использованных элементов и расстояния
верхних брусков целого последнего ряда
от рейки конька. См. отдельные детали. У
каждого затепленного или только закрытого
стропила необходимо создать условия
для хорошей вентиляции под кровельным
материалом. Рекомендуем всегда использовать
предохранительную диффузионную пленку и
проветривать конструкцию крыши!

10. Обшивку желобков и мансардных окон
необходимо углубить на 20 мм в обрешетку. На
таких сниженных элементах кровельный материал
не будет отгибаться вверх.
МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:
11. Перед монтажом кровли произведите монтаж
кронштейнов желобов, громоотводов и антенн.
Доверьте монтаж желобов и кровли одному и
тому же поставщику. Монтаж снеговых барьеров
проводится во время укладки кровельного
материала, лучше всего в начале третьего ряда
от водосточного желоба. Если длина стропила
превышает 7 м необходимо разместить снеговые
щиты и по площади крыши. Этим Вы предотвратите
одновременное смещение всей массы снега с
крыши. Снеговые щиты крепятся к стропилам, они
также служат точкой опоры для создания мостиков
для хождения по крыше при дополнительных
работах.

МОНТАЖ КРОВЛИ
Работу на крыше организуйте так, чтобы свести к
минимуму хождение по кровле. Если все же Вам
необходимо ходить по кровле используйте обувь с
мягкой резиновой подошвой.
При хождении по кровле наступайте на нижнюю
часть листов, которая опирается и брусок!!!
1. Монтаж кровли начните сверху под
коньком от первого неукороченного и
неизмененного ряда. Края боковых листов
отогните верх приблизительно на 20 мм. Изгиб
будет помещен под обшивку стены или под
заветренную рейку. Изгиб верхней части листа
сделайте немного меньше чем у нижнего края.
При этом возникнет конусообразный эффект и
листы отдельных рядов без проблем сядут друг
в друга. Соблюдайте максимальную точность
укладки листов. Листы прочно прикрепите
к верхнему бруску и отдельные листы
перекрывайте точно изгибом к себе.
2. В первом неукороченном ряду разместите
кровельный вентилятор с шагом один или два
листа в соответствии с проектом.
3. Каждый элемент в первом ряду крепите
двумя гвоздями на стыках сверху. Сначала не
забивайте гвозди полностью (для дальнейши
манипуляций).
4. Продолжайте монтаж всего второго ряда.
Подкладывайте нижние листы под верхние с
отступом в две волны. Если в этом ряду листы
точно совпадут загибами, первый и второй
ряды окончательно укрепите с помощью
четырех гвоздей снизу к обрешетке.

5.
Обязательным условием правильного
монтажа является размещение гвоздей в
каждом стыке отдельных листов, потом в
каждой второй волне и соблюдение размещения
листов в шахматном порядке. Каждое окончание
листа у бруска, угла и конька отогните вверх
приблизительно на 20 мм.
6.
После закрепления первого и второго ряда
вернитесь чтобы закончить ряд у конька. Если у
последнего и предпоследнего бруска у конька есть
зазор, укоротите лист и загните его верхний край
приблизительно на 40 мм вверх. Верхнюю часть
листа лучше подложить доской или рейкой.
7.
Oпять измерьте крышу, теперь
перпендикулярно к водосточному желобу. На
обрешетке обозначьте контрольные места, по
которым будете ориентироваться для точного
перекрытия листов и для точного соединения
листов под дымоходом, мансардным окном или
чердачным окошком.
8.
После каждого третьего или четвертого
ряда исправляйте повреждения, возникшие на
поверхности листа, с помощью ремонтного набора.
Если Вы будете соблюдать это правило, то Вам
совсем не нужно будет ходить по постеленной
крыше.
9.
Монтаж громоотвода и антенны необходимо
произвести перед началом монтажа кровли. Во
время монтажа кровли эти элементы постепенно
прячутся.
10.
Укладку продолжаем до водосточного
желоба. Не забудьте поместить в третий ряд от
желоба снеговые щиты (если они предусмотрены
проектом). Последний ряд у желоба закрепляем в
каждой верхней части волны в первый брусок под
черепицу.
11.
При использовании каких-либо
нестандартных элементов используйте для их
производства элемент «плоский лист».
12.
Укладку у фронтона или боковой стены
производите следующим способом: этот способ
одинаков как для края, где начинается или
заканчивается укладка, так и для стен, проходящих
через плоскость крыши. Используйте примыкание
к стене. Перед монтажом край крайней черепицы
должен быть загнут вверх приблизительно на 20 мм
(конусообразно). Отдельные части обивки кладем
от желоба к коньку с перекрытием приблизительно
150 мм.

Одна часть покрывает три ряда черепицы. Очень
важно, чтобы бруски были прикреплены ровно и
точно попали в профиль уложенного покрытия и
чтобы плоскость верхнего изгиба плотно прилегала
к стене в том месте, где крепятся бруски. В
случае необходимости между изгибом черепицы
и стеной можно прикрепить подстилающую рейку,
которая закрепит элемент и обеспечит склон
бруска от стены по направлению к крыше. Если
брусок неплотно прилегает к профилю черепицы
(например, из-за неровности крыши или стены),
отстает – можно прибить его к вложенной рейке.
Если стена не перпендикулярна по направлению
брусков (черепицы), то необходимо подравнять
боковой профиль рейки (бруска) ножницами на
точную длину склона. Если и это нельзя сделать
необходимо вырезать и согнуть рейку из плоского
листа.

13.
Укладку на выступающем конце крыши
производите следующим способом: используйте
торцевую планку (ZL). Планки кладите от желоба
к коньку с перекрытием приблизительно 150 мм
так, чтобы точно попали в профиль положенного
покрытия, и верхней и наружной плоскостью
прилегали к боковому бруску, который прибивается
с наружной стороны со склоном верхней плоскости
бруска к крыше. Если брусок не прилегает точно к
профилю черепицы (например, из-за неровности
крыши или стены) в нужных местах можно прибить
брусок к рейке и через ее верхнюю плоскость.
Если край крыши не перпендикулярен, необходимо
поступать также как и при примыкании к стене.

14.
Для монтажа конька используйте
полукруглый, стандартный или V-образный
конек. Размещение реек производится в
зависимости от выбранного типа. Перед монтажом
коньковой черепицы на обе стороны прикрепите
самоклеющееся клиновое уплотнение. Укладку
начинайте после окончания крепления укороченных
рядов под коньком. Укладку ведите против
направления преобладающих ветров. Отдельные
элементы прибивайте сбоку к подготовленным
брускам. Полукруглый конек должен перекрываться
на ширину выпрессованного профиля, стандартный
или V-образный конек - на ширину приблизительно
100 мм. Полукруглый конек прибивается только
сверху к коньковому бруску, когда коньковая
черепица хорошо посажена с обеих сторон на
кровлю и стабильна. Заглушка конька в начале
и конце проводится элементами «полукруглый
конек начало» и «полукруглый конек конец».
Материал позволяет применять стандартные
кровельные методы. При монтаже громоотвода
анкеры размещаем в соединение торцевых планок,
примыканий к стене и полукруглых коньков так,
чтобы их можно было прикрепить к боковому
или коньковому бруску и следующим элементом
перекрыть от проникновения воды.

15.
Монтаж углов обычно проводится с помощью
полукруглых коньковых элементов, а также
можно использовать и V-образные коньковые
элементы или стандартные коньковые элементы.
Подготовка брусков на углах по вашему выбору.
Угол конька крепится гвоздем через верх
профиля к одному бруску, прикрепленному в
оси угла и превышающий высоту окружающих
брусков на 50 мм. Т.к. полукруглый конек нельзя
прикрепить к поперечному профилю черепицы,
возникают щели между полукруглым коньком и
верхней частью кровли. Для предохранения от
затекания и задувания дождя и снега принимаем
две следующие меры. Во-первых, края боковых
черепиц измеряем до углового бруска и добавляем
еще 20 – 30 мм, которые загибаем вверх вдоль
бруска. Во-вторых, между черепицей и коньковой
черепицей уладываем самоклеющееся клиновое
уплотнение, которое принимает неправильную
форму. Угол из V-образнoго конька крепится
гвоздями сбоку к двум брускам параллельно с
углом. Монтируйте снизу вверх с перекрытием
элементов приблизительно 100 мм. Края черепицы
отогните вверх приблизительно на 20 мм, вплотную
к бруску. При этом нельзя использовать клиновое
уплотнение. Угол стандартного конька прикреплен
сверху гвоздями вертикально к одной угловой
доске (макс. толщина 25 мм). Черепицу отогните
вверх на 20 – 30 мм вдоль доски. Это решение
не позволяет использовать клиновое уплотнение.
В месте соединения угла с коньком полукруглый
конек обрезается вдоль ската, щель уплотняется
нейтральным силиконом и потом засыпается
крошкой. Торец угла полукруглого конька закроем
заглушкой, вырезанной из листа, которая прилегает
к торцу бруска, по необходимости обрезая. Можно
использовать полукруглый конек - начальный
и концевой. Коньки и углы можно изготовить с
вентиляцией. Для качественной вентиляции
рекомендуем всегда монтировать элементы
вентиляции.

16.
Монтаж желобков можно производить
несколькими способами. Окончательный способ
изготовления зависит от формы и наклона крыши.
Рекомендуем в желобках поместить опалубку по
всей площади (можно использовать и водостойкую
фанеру) и углубить ее еще на 20 мм. Сформируйте
лист для желобков в соответствии с конкретной
формой желобка, и оба края отогните вверх на мин.
20 мм или с боковым фальцем вовнутрь желобка.
Листы переложите через край желобка и согните
вниз. Если желобок оказался коротким (напр.
надстройка на крыше и т.п.) рекомендуем сузить
ширину листа для желобка приблизительно на
300 мм. Для более длинного желобка сохраняйте
ширину 500 мм.

Плоские листы перекрываются мин. на 100 мм и
крепятся гвоздями через боковой изгиб к бруску.
Обрешетку обрежте по края опалубки. Если
желобки не имеют опалубку, то, как правило, нужно
углубить плоский лист в брусок мин. на 20 мм,
чтобы перекрывающая черепица не отставала у
желобков. При использовании поперечных реек
исполнение желобков более простое.
17.
Обшивку дымохода проводите стандартным
способом с учетом правила об окончании черепицы
с изгибом вниз. Обычно для обшивки используется
фальцовочная жесть и применяется стандартный
метод жестянщиков. Если можно обработанные
плоскости обезжирить, то листы можно в конце
покрасить краской и посыпать крошкой.
18.
Обшивка дымоходов – варианты решений.
Особенно у больших дымоходов и подобных
конструкций обрешетку можно крепить
непосредственно до дымохода, также как и листы с
загнутыми вверх краями, и все перекрыть листом.
Вид деталей листовой обшивки нижней части
дымохода довольно простой. Обычно используется
укороченный лист, который сбоку надрезается.
Верхнюю часть укладывают к дымоходу, а нижнюю
часть прикладывают к укороченной черепице
под дымоходом. Элемент верха дымохода
может быть более сложный, потому что плоский
лист необходимо прочно и водонепроницаемо
подсоединить к листовой обшивке и профилю
листов. Для конкретного решения обращайтесь в
наш технический отдел.
19.
Обшивка мансардного окна. Элемент
подсоединения кровли к мансардному окну
практически такой же как стандартная обшивка
дымохода, только с учетом конкретной заводской
листовой обшивки окна. При этом необходимо
углубить обивку окна приблизительно на 20 мм под
уровень бруска так, чтобы можно было загнуть край
черепицы вниз.
20.
Отверстия для антенн, жердей и труб
присутствуют в виде аксессуаров. Все элементы
прочно соединены с основанием, имеющим форму
черепицы. Поэтому отпадает необходимость
приспосабливать листы и уплотнять элементы,
достаточно вложить в модуль соответствующий
аксессуар.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

V.

Если какой-нибудь элемент нельзя выбрать
из производимого ассортимента аксессуаров,
можно использовать иной материал с высокой
коррозионной стойкостью (алюминий, титан-цинк,
свинцовые листы). Нарезанные части крыши и
поврежденные места необходимо обработать
слоем ремонтной краски, в случае необходимости
посыпать минеральной крошкой.

Материал складируется на сухих и проветриваемых
пространствах так, чтобы он не был в контакте с
агрессивными веществами, кислотами, щелочами
и т.п. Запрещено складировать неукрытые
листы. При кратковременном складировании
под тентом (макс. 2 недели) необходимо
обеспечить проветривание материала. Если
время складирования – более двух недель, листы
должны быть помещены в хорошо проветриваемом
помещении, оставлены открытыми, со
свободным доступом воздуха ко всем слоям. При
дополнительном изгибании кровельного материала
и остальных элементов температура окружающей
среды не должна быть ниже 5°С . Обеспечьте
свободное сткание воды со всех листов. Изделия
не должны быть в контакте с медью, с изделиями
из меди или покрытых медью, или с иными
цветными металлами, при контакте с которыми
может образовываться электрический ток.
При приемке изделий проведите контроль типа,
материала, цвета и количества штук поставленных
изделий. Если есть повод для рекламации из-за
появления дефекта, который был обнаружен перед
началом монтажа или в начале монтажа, монтаж
нельзя начинать или необходимо прервать , и
немедленно прервать иписьменно сообщить об
этом поставщику в срок до 8 дней от даты приемки
товара. Если стороны не договорятся – изделия
нельзя монтировать. Претензии после укладки не
будут признаны.
Несоблюдение этих правил может привести
к повреждению кровельного материала и к
аннулированию гарантии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Конструкция крыши должна соответствовать
нормам, стандартам и рекомендациям
изготовителя для монтажа конкретного
кровельного материала, действительным в
момент обрешечивания. Особенно у зданий с
жилыми мансардами необходимо проектировать
(двух- и трехслойные) вентилируемые структуры
крыш в соответствии с ДИН 4108, ЧСН 730 540
– термическая охрана зданий 1994, в соответствии
с изменениями 1997 и с обновленной нормой
ЧСН 731 901 – проектирование крыш – основные
положения. Эти структуры должны быть проверены
температурно-техническим расчетом.
Каждая крыша является оригинальной, поэтому
инструкция изготовителя не может учесть все
возможные решения деталей крыш. Поэтому
изготовитель не ручается за ущерб, который может
возникнуть при неправильном применении или при
ошибочной интерпретации инструкции.
При изготовлении крыши собственными силами
запросите информацию у изготовителя ООО САТЬЯМ
или у Вашего продавца кровельного материала о
возможности взять напрокат оригинальный комплект
монтажных средств для укладки кровли.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ:
Тел. +420 605 248 726
Факс +420 596 231 098

МАНИПУЛИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ
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