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Влажный атмосферный воздух

Влажный воздух из помещения
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Для уменьшения образования конденсата на холодной нижней 
поверхности листов металлочерепицы, профилированных 
листов следует обеспечить приток воздуха через щели в 
подшивке карниза и выход воздуха под коньком и через 
специальные вентиляционные выходы, т.е. безпрепятственное 
движение воздуха от карниза до конька между кровельным 
покрытием и гидроизоляционной мембраной.

Материалы
кровельного
покрытия

Ощутимая часть теплопотерь в доме идет через кровлю. Во 
избежание этого требуется тщательно подобрать необходимую 
толщину слоя теплоизоляции, обеспечить ее защиту от влаги и 
организовать вентиляцию подкровельного пространства.

Широко известно, что при увлажнении теплоизоляции на 5%, 
потери тепла увеличивается более, чем в 2 раза. Это приводит 
к промерзанию крыши, образованию наледей на кровельном 
покрытии, загниванию стропил и обрешетки, появлению 
плесени, порче внутренней отделки помещений.

Расположенная со стороны помещения пароизоляция 
препятствует конвективному и диффузионному 
проникновению в утеплитель влаги, содержащейся в тёплом 
воздухе помещения. Снаружи гидроизоляционная плёнка 
защищает утеплитель от увлажнения задуваемым снегом или 
каплями дождя.

ПРИМЕР КРОВЕЛЬНОГО ПИРОГА
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Характеристики профилированных листов

Марка 
настила

Пролет, 
м

Нагрузка при расчетной схеме (количество пролетов), кг/м2

Н60-750-0.7
3 290,2 262,4 309,9 295,9

4 --- 170,1 199,0 ---

Н60-750-0.8
3 337,1 365,8 426,8 409,9

4 --- 205,8 256,3 ---

Н75-750-0.8
3 582,4 527,2 659,1 615,9

4 248,5 296,6 370,8 ---

Н75-750-0.9
3 645,8 617,2 771,4 720,9

4 293,6 347,1 434,0 ---

Н114-750-0.8
4 588,0 588,0 735,0 ---

6 193,0 261,0 --- ---

Н114-750-0.9
4 659,0 659,0 824,0 ---

6 218,0 293,0 --- ---

Н114-750-1.0
4 733,0 733,0 916,0 ---

6 244,0 325,0 --- ---

Данная таблица носит рекомендательный 
характер. При проектировании зданий и 
сооружений, на стадии разработки проекта 
необходимо производить расчет на прочность.

“---” - не рекомендовано

Допустимая максимальная нагрузка 
несущих профилей, используемых в 
промышленном строительстве

• Низкие профили - от 8 до 21 мм - как правило, используют для обшивки стен, ограждений 
и внутренних обицовочных работ. Они привлекают своей экономичностью: при
профилировании низкой гофры ширина конечного продукта больше;

• Высокие профили - от 35 до 114 мм - являются отличным материалом для кровельного
покрытия, основания для мягкой кровли;

• Несущие профили - от 57 до 153 мм - применяются в качестве несъемной опалубки для
межэтажных перекрытий и несущих конструкций.

Профнастил в настоящее время имеет более чем 
разнообразное применение: для покрытия кровли и 
для организации основания под кровельный “пирог”, 
как облицовочный материал, для строительства 
стен быстровозводимых зданий, для монтажа 
всевозможных перегородок и заборов, в качестве 
несъёмной опалубки при бетонных работах и т.д:



Правильно Неправильно

≥200 мм
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Между собой листы скрепляются самосверлящими 
самонарезающими винтами 4,2х19 мм в перекрывающуюся 
волну с шагом ≈300 мм. Таким образом, чтобы рассчитать 
количество необходимых саморезов нужно суммарный погонаж 
профлистов умножить на 3.

К прогонам профилированные листы крепятся в низ каждой 
волны на каждой оси(прогоне) подходящими самосверлящими 
самонарезающими винтами (например, 5,5х38 мм).

В случае легкой кровли из листа низкого профилирования 
количество саморезов рассчитывается аналогично кровле из 
металлочерепицы - 8 штук на 1 м2.

Профнастил, в качестве кровельного покрытия, сопоставим 
с металлочерепицей. Однако, в отличие от металлочерепицы, 
для  которой наклон ската должен быть не менее 14°, при помощи 
профнастила возможно покрывать практически горизонтальные 
кровли. Для этого выбирают профнастил с высотой профиля не менее 
35 мм, который способен выдержать большие снеговые нагрузки. 
Также возможно использовать стеновой профнастил низкого 
профилирования на кровлю при условии устройства сплошной 
обрешетки.

Профилированные листы при стыковке по длине соединяют 
с минимальным нахлестом 200 мм таким образом, чтобы стык 
приходился на середину прогона. Для кровли с уклоном менее 11° 
необходимо предусмотреть герметизацию стыков.

Крепление профилированных листов
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ПРОФИЛИ

21 мм Высота профиля

100 мм Шаг волны профиля

1000 мм Рабочая ширина листа

1051 мм Общая ширина листа

Применение: стены, потолки, перегородки, заборы, скатные кровли. Данный тип листа считается 
универсальным покрытием, так как одинаково подходит для кровли и считается идеальным 
облицовочным материалом для стен, перегородок и заборов.

Используется в промышленном и гражданском строительстве. Применяется как стеновой и 
облицовочный материал для стен, перегородок, подвесных потолков, ограждений, а также как 
кровельный материал для коттеджей при достаточно больших углах наклона скатов кровли.

10 мм Высота профиля

100 мм Шаг волны профиля

1100 мм Рабочая ширина листа

1150 мм Общая ширина листа

8 мм Высота профиля

115 мм Шаг волны профиля

1150 мм Рабочая ширина листа

1200 мм Общая ширина листа

Применяется как стеновой и облицовочный материал для стен, перегородок, подвесных 
потолков, ограждений, а также как кровельный материал для коттеджей при достаточно 
больших углах наклона скатов кровли.
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35 мм Высота профиля

200 мм Шаг волны профиля

1000 мм Рабочая ширина листа

1060 мм Общая ширина листа

Если у вас возникнет необходимость оборудовать качественную и надежную скатную крышу, 
защитить ангары от внешних воздействий или установить несъемную опалубку для перекрытий, 
обратите внимание на кровельный профнастил НС35

Применяется как стеновой материал, в качестве подвесных потолков, ограждений, а также как 
кровельный материал при больших углах наклона кровли

18 мм Высота профиля

137.5 мм Шаг волны профиля

1100 мм Рабочая ширина листа

1150 мм Общая ширина листа

ПРОФИЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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ПРОФИЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

57 мм Высота профиля

187.5 мм Шаг волны профиля

750 мм Рабочая ширина листа

801 мм Общая ширина листа

Профлист Н57, применяется для  покрытий   скатных кровель, покрытия или перекрытия с 
шагом обрешетки до 3 метров, как листовая арматура сталебетонных перекрытий, несъемная 
опалубка, каркасных конструкций и т.д.

44 мм Высота профиля

200 мм Шаг волны профиля

1000 мм Рабочая ширина листа

1052 мм Общая ширина листа

Универсальный профлист НС44 отличается  наличием дополнительных ребер жесткости, 
выполненных в верхних и нижних плоскостях трапециевидных гофр. Они существенно 
увеличивают жесткость профнастила, позволяя ему успешно противостоять не только 
статическим, но и динамическим нагрузкам. Кроме этого, на боковых краях профнастила 
НС-44-1000, перекрываемых соседними листами, профилируются специальные капиллярные 
канавки. Это позволяет еще больше увеличить герметичность поверхностей.

44 мм Высота профиля

200 мм Шаг волны профиля

1000 мм Рабочая ширина листа

1047 мм Общая ширина листа

Профилированный лист С44 обладает очень высокими несущими показателями, именно это 
и является ключевым отличием данной марки материала от прочих настилов серии «с». Так 
же, как и прочие оцинкованные покрытия, он имеет очень высокие показатели коррозионной 
стойкости и сопротивления атмосферным разрушающим факторам (град, снег и т.д.)
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750 мм Рабочая ширина листа

802 мм Общая ширина листа
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Профнастил Н75 имеет высокую несущую способность, выдерживает значительные нагрузки. 
Основное применение – кровля промышленных зданий и сооружений. Имеет высокую 
устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам. Может выдерживать значительные нагрузки 
даже при горизонтальном положении с большим расстоянием между соседними точками 
опоры. Также применяется как неснимаемая опалубка, в качестве ограждений и т.д.

Профнастил Н60 является отличным материалом для возведение кровельных конструкций, 
сооружений конструкций несущего типа и опалубки, имеет высокую несущую способность.

60 мм Высота профиля

211.25 мм Шаг волны профиля

845 мм Рабочая ширина листа

902 мм Общая ширина листа

ПРОФИЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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ПРОФИЛИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

153 мм Высота профиля

280 мм Шаг волны профиля

840 мм Рабочая ширина листа

895 мм Общая ширина листа

Технические характеристики листа удовлетворят самым высоким требованиям, предъявляемым 
к прочности настила. Высота волны (15,3 см), дополнительные ребра жесткости в виде желобков 
на верхней части гофры, трапециевидная форма профиля волны – все эти характеристики 
говорят, что лист предназначен для того, чтобы выдерживать значительные нагрузки.

114 мм Высота профиля

280 мм Шаг волны профиля

750 мм Рабочая ширина листа

807 мм Общая ширина листа

114 мм Высота профиля

200 мм Шаг волны профиля

600 мм Рабочая ширина листа

646 мм Общая ширина листа

Основное применение – для устройства кровель в районах с большими ветровыми и снеговыми 
нагрузками, а также в качестве неснимаемой опалубки при устройстве монолитных перекрытий.



Профилированный лист

Саморез 4,8х35
с уплотнительной
прокладкой из
ЭПДМ резины

Гидроизоляционная
мембрана

Стропильная система

Теплоизоляция

Отделка внутреннего помещения
(например, листы ГВЛ)

Обрешетка

Подшивка карнизного свеса

Капельник
(карнизная планка)

Водосточный
желоб с

кронштейном

Пароизоляционная
пленка
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КАРНИЗ. ХОЛОДНАЯ КРОВЛЯ



Профилированный лист

Саморез 4,8х19
с уплотнительной
прокладкой
из ЭПДМ резины

Гидроизоляционная
мембрана

Накосное стропило ендовы

Обрешетка

Контробрешетка

Верхняя планка ендовы

Стропильная система

Кляммеры крепления

Саморез 4,8х35
с уплотнительной
прокладкой
из ЭПДМ резины

Нижняя планка ендовы

Профилеобразный
уплотнитель
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ЕНДОВА. ХОЛОДНАЯ КРОВЛЯ



Профилированный листСаморез 4,8х35
с уплотнительной

прокладкой из
ЭПДМ резины

Коньковая планка

Саморез 4,8х19
с уплотнительной

прокладкой из
ЭПДМ резины

Аэроэлемент конька
(вентиляционная лента
с перфорацией)

Гидроизоляционная
мембрана

Стропильная
система

Коньковый прогон

12

КОНЕК. ХОЛОДНАЯ КРОВЛЯ



Профилированный лист

Саморез 4,8х35
с уплотнительной

прокладкой из
ЭПДМ резины

Гидроизоляционная
мембрана

Стропильная
система

Обрешетка

Профилеобразный уплотнитель

Коньковая планка

Коньковый прогон

Вентиляционный клапан
(коньковый)

Саморез 4,8х19
с уплотнительной

прокладкой из
ЭПДМ резины

Вентиляционное отверстие(окно)
в щипцовой стене
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КОНЕК. ХОЛОДНАЯ КРОВЛЯ



Профилированный лист

Саморез 4,8х35
с уплотнительной

прокладкой
из ЭПДМ резины

Обрешетка

Контробрешетка

Торцевая доска

Профилированный лист

Подшив свеса

Гидроизоляционная мембрана

Стропильная система

Комбинированная заклепка

Наружный уголок

Внутренний уголок

Саморез 4,8х80
с уплотнительной
прокладкой
из ЭПДМ резины

Торцевая (ветровая)
планка

Торцевая доска
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ТОРЕЦ. ТЕПЛАЯ КРОВЛЯ (2 ВАРИАНТА)



Профилированный лист

Саморез 4,8х35 с уплотнительной
прокладкой из ЭПДМ резины

Обрешетка

Контробрешетка

Профилеобразный уплотнитель

Профилированный лист

Саморез 4,8х35 с уплотнительной
прокладкой из ЭПДМ резины

Планка примыкания
верхняя

Гидроизоляционная
мембрана

Стропильная
система

Гидроизоляционная
мембрана

Стропильная
система

Обрешетка

Контробрешетка

Профилеобразный
уплотнитель

Карнизная
планка
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ИЗЛОМ. ХОЛОДНАЯ КРОВЛЯ



Саморез 4,8х35
с уплотнительной

прокладкой из
ЭПДМ резины

Профилированный лист

Стропильная
система

Гидроизоляционная
мембрана

Обрешетка

Контробрешетка

Кровельная вентиляция
с гофрированной трубой
и проходным элементом.
(использовать рекомендации
по установке производителя)

Проходной элемент
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ПРОХОД ВЕНТИЛЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ. ХОЛОДНАЯ КРОВЛЯ



Саморез 4,8х19
с уплотнительной
прокладкой из
ЭПДМ резины

Стропильная система
Гидроизоляционная мембрана

Обрешетка
Контробрешетка

Тщательно
загерметизировать
штробу

Узел А

Узел А

Профилированный
лист

Уплотнитель

Планка примыкания

Планка примыкания

Планка примыкания

Фартук нижний

Фартук нижний

Фартук нижний
Заклепка

Соединительная лента

Саморез 4,8х35
с уплотнительной
прокладкой из
ЭПДМ резины

Облицовка короба
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ПРОХОД ТРУБЫ ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ. ХОЛОДНАЯ КРОВЛЯ




