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Карнизная планка

Водосточный
   желоб

трубчатый снегозадержатель СЗТ-h150х3000

2
13

А

Держатель водосточнoго
   желоба (шаг 500мм)

Сущ. карнизная плита

Антиконденсатная пленка
 "Ютакон "

Сущ. утеплитель

Ограждение кровли ОК-h600х1860

Сущ. кирпичная стена

Антисептированная
пробка

2 слоя гидроизола

Уплотнитель
универсальный

Планка конька
плоского

Контробрешетка

Обрешетка

конек
из доски 50х200(h)мм

уголки монтажные
 КМ9  "rusconnect"

Профилированный
стальной лист

Стойка

Стойка

1
13

Примечание:

1.  Демонтировать старое покрытие и деревянные конструкции кровли, отчистить
чердак от мусора.
2. Несущие конструкции стропильной системы крыши из древесины пород 2-го
сорта (стропильные ноги), остальные - из древесины 3-го сорта.
3. Влажность  древесины не должна превышать 22%.  Деревянные конструкции
следует хранить в условиях исключающих воздействия атмосферных осадков и
прямых солнечных лучей.
4. Все деревянные элементы должны быть подвергнуты  пропитке
биоогнезащитным препаратами.
5. Механическая обработка лесоматериалов должна производиться до их
защитной обработки. Если при сборке или монтаже деревянных конструкций
производится дополнительная механическая обработка, нарушенное защитное
покрытие должно быть восстановлено.
6. Производство работ по устройству стропильной системы вести в соответствии
с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП
II-25-80 "Деревянные конструкции"
7.  Между новым мауэрлатом и несущей стеной положить два слоя гидроизола по
выровненной поверхности.
8.  После монтажа новой стропильной системы уложить гидроизоляционный
барьер из пленки "Ютакон". Гидроизоляцию укладывать по стропилам, по
горизонтали, двигаясь от карниза к коньку, стыки полотен выполнять по
стропилам. Стык полотен гидробарьера осуществлять по стропильным ногам.
9.  По гидроизоляции уложить контробрешетку из бруса 50х50 мм.
10. Обрешетку выполнить из досок  сечением 32х100 шагом 300 мм по
контробрешетке. Все крепления выполнять оцинкованными гвоздями.
11.  В качестве кровельного материла принят  - окрашеный профлист Н35-1000-
0,7 с полимерным покрытием.
12. Нахлест листов по длине не менее 200 мм, по ширине - одна волна профиля.
13.  Профнастил крепить к обрешетке саморезами с неопреновой шайбой
толщиной 1мм и диаметром 6мм.
14. Вокруг дымоходов и вент каналов выполнять  сплошную обрешетку.
15.  Схема установки снегозадержателей  - рекомендуемая и уточняется у фирм
производителей.  Расчет материала дан условно исходя из рекомендуемой
схемы.
16.  Под трубчатые снегозадержатели и ограждение кровли выполнить сплошную
обрешетку на длине не менее 500 мм от оси элемента. Несущую способность
снегозадержтеля принимаем для 3 - го снегового района.
17. Расход материалов по кровле дан без учета технологических отходов.


