
С ребрением и без. Самозащелкивающийся замок

   Фальцевые картины «Классика» подходят к при- 
менению при уклоне кровли более 15˚. В качестве 
обрешетки применяется либо сплошная ОСБ плита, 
либо деревянные или стальные прогоны. В целях 
глушения шума при укладке на стальные прогоны 
рекомендуется под картины с конька до свеса кар- 
низа класть звукоизоляционное уплотнение (в сере- 
дину картины, начиная со второй решетины и закан- 
чивая на предпоследней).
   На кровлю картины поднимают целой пачкой или 
вручную по одной. При подъеме картин не допус- 
кайте их поперечных переломов.
   К обрешетке фальцевые картины крепятся само- 
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Фальцевые картины «Классика»

Комплектующие

Заклепка 4,0х10

Конек сложный

25 мм

до 15 м

500 мм

Крепеж

Монтаж

Торцевая планка Карнизная планка Планка примыкания к стенеЕндова сложная

Саморез  с пресс шайбой  4,2х25

Иллюстрированная 
инструкция на обороте
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резами с пресс-шайбой сквозь перфорацию в крае- 
вом фальце. Во избежании повреждения фальца, 
при вывертывании шурупов, пользуйтесь насадкой 
длиной 50 мм.
   Следующую картину замыкают нажатием на крае- 
вой фальц предыдущей картины, при этом закрепля- 
ющие шурупы скрываются под следующей картиной.
   При обработке картин не применяйте абразив- 
ные режущие инструменты; возникшую при обра- 
ботке стальную стружку сметите с поверхности кар- 
тин щеткой.
   Повреждения покрытия картины устраняйте при 
помощи ремонтных красок.
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1
2 варианта устройства основания:

На стропилы уложите гидроизоляционную пленку и зак- 
репите ее деревянной контробрешеткой толщиной от 25 
до 50 мм.

4

Закрепите карнизную 
и коньковую планку.

6

Картины укладывайте перпендикулярно карнизу. Остав- 
ляйте выступ в 30 мм за линией карниза. Фиксируйте 
нажимом рукой или ногой.

7

Закрепите торцевые планки заклепкой.

8

Закрепите снегозадержатели.

5

Подготовка фальцевых картин. Обязательно оставляйте 
запас по 30 мм с обоих краев картины для загиба.

При необходимости, 
ендову и примыкание 
к стене.

Закрепление горизонтальных водостоков: крюки и желоба.
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1. Поверх контробре- 
шетки размещается 
сплошная ОСБ плита.

2. Поверх контробре- 
шетки размещается обре- 
шетка с зазором не более 
20 мм.
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Саморез с пресс-шайбой

Заклепка

30 мм


