
neoprof-spb.ru
neoprof-spb@mail.ru
+7 (812) 425-85-35

Альбом 
Технических
Решений



Гидроизоляционная
мембрана

Теплоизоляция

Пароизоляционная
пленка

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



Кляммер

Саморез 4,8х20~35
с прессшайбой
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38 мм Высота профиля

525 мм Рабочая ширина листа

536 мм Общая ширина листа

Характеристики фальцевого профиля
• Картины с двойным стоячим фальцем являются одним из самых

надежных покрытий кровли, а также могут применяться для
облицовки фасадов. Они соединяются между собой в продольном
направлении с помощью двойного загиба. Грамотно выполненные
этапы монтажа позволяют получить кровлю, надежно защищенную
от протечек, так как в результате крепления фальцевых картин
отсутствуют видимые отверстия с внешней стороны;

• Фальц может плотно закатываться вручную, механическими
и автоматическими фальцезакаточными машинками. Поэтому
вероятность того, что под шов проникнет вода, очень мала;

• Небольшой вес элементов конструкции допускает исключение работ
по усилению стропильной системы;

• Внешний вид фальцевой кровли не нарушает сложившийся
архитектурный облик центральной “старой” части многих городов
России. Поэтому может с успехом применяться не только в
строительстве новых зданий, но и для реконструкции сооружений,
являющихся историческими памятниками архитектуры.



мысик под острым углом под прямым углом

положенный фальц зажимной фальц стоячий фальц

Окончание фальцевой картины
на карнизе

в коньке
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Кровельные панели укладываются на обрешетку с определенным шагом или на сплошное основание.

При планировании фальцевой кровли необходимо обратить внимание на значение шумовой изоляции, одним из вариантов которой является 
объёмная диффузионная мембрана/структурированная разделительная прослойка (ОДМ). Она заглушает шум падающего дождя и града на 15 дБ. 
Упругая прослойка также обеспечивает скольжение металла при температурных деформациях. Трёхмерная структура высотой порядка 8 мм из 
ориентированных волокон препятствует образованию конденсационной влаги на нижней стороне металлической кровли. Благодаря постоянному 
отводу конденсата мембрана эффективно защищает кровлю от коррозии.

Варианты исполнения окончания фальцевой 
картины на карнизе предполагают:

• возможное механическое профилирование;

• использование шаблонов для соблюдения
отступов.

Выбор завершения картины в коньке 
необходимо выбирать в зависимости от вида 
нагрузок, конструкции, уклона крыши, длины 
картин.

100 % гарантия от попадания снега, возможна 
только при наличии подкровельной изоляции.

Крепление фальцевых картин
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Крепление фальцевых картин 
к основанию производится с 
помощью кляммеров

Жесткие кляммеры применяются для фиксации картин менее 4 м, а также 
в обласaти от 1 до 3 м картин длиной более 4 м.

Подвижные кляммеры применяются для компенсации изменения 
длины картины, обусловленного температурным расширением. Они 
используются при покрытии кровли картинами длиной от 4 до 10 м.

При длине картин от 10 до 16 м используются длинные подвижные 
кляммеры.

Крепление непосредственно кляммеров к основанию производится 
саморезами с прессшайбой: для жесткого кляммера необходимо 2 шт; 
для подвижного - 3 шт.

Максимальное расстояние между кляммерами должно быть не более 500 
мм. Число кляммеров - не менее четырех на один элемент.

На коньке крыши, карнизе, фронтоне и примыканиях к выступающим 
над кровлей конструкциям число кляммеров следует удваивать.

Длина картин Виды применяемых кляммеров

до 4 м жесткие

от 4 до 10 м подвижные + жесткие

от 10 до 16 м подвижные удилиненные + жесткие



≈50мм

≈200мм

≈700мм (сплошной настил)

3~5мм

Фальцевая картина

Саморез 4,8х35
с прессшайбой

Гидроизоляционная
мембрана

Стропильная система

Теплоизоляция

Пароизоляционная
пленка

Отделка внутреннего
помещения (например,

листы ГВЛ)

Обрешетка
Контробрешетка

Мауэрлат

Подшивка карнизного свеса

Капельник основной
(карнизная планка)

Водосточный
желоб с
кронштейном

Капельник конденсата

Кляммер
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КАРНИЗ. ТЕПЛАЯ КРОВЛЯ



Фальцевая картина

Саморез 4,8х35
с прессшайбой

Гидроизоляционная
мембрана

Стропильная
система

Теплоизоляция

Пароизоляционная
пленка

Отделка внутреннего помещения
(например, листы ГВЛ)

Обрешетка

Контробрешетка

Коньковая планка

Коньковый прогон

Вентиляционная лента

Вентпрогон
Саморез 4,8х19

с уплотнительной
прокладкой из
ЭПДМ резины

Кляммер

7

КОНЕК. ТЕПЛАЯ КРОВЛЯ



КОНЁК. ХОЛОДНАЯ КРОВЛЯ

Фальцевая
картина

Саморез 4,8х35
с прессшайбой

Коньковая планка с фальфпланкой

Коньковый прогон

Контрбрус
ОСП/обрешетка

Кляммер

Стропильная система

Сплошная обрешетка

Объемная пародиффузионная
мембрана (структурный мат)

Обрешетка
Контробрешетка

Гидроизоляционная мембрана

8



Фальцевая картина

Саморез 4,8х35 с прессшайбой

Гидроизоляционная
мембрана

Накосное стропило ендовы

Обрешетка
Контробрешетка

Планка ендовы

Утопленная ендова

Объемная
пародиффузионная

мембрана
(структурный мат)

Стропильная система

Отделка внутреннего помещения (например, листы ГВЛ)
Пароизоляционная пленка

Теплоизоляция

Сплошная обрешетка

Кляммер самодельный

Заклепка

Планка крепежная

Гидроизоляционная
мембрана

Страховочный желоб
(короб)

Саморез 4,8х35
с прессшайбой

Капельник

Кляммеры
самодельные
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ЕНДОВА. ТЕПЛАЯ КРОВЛЯ



Фальцевая картина

Гидроизоляционная мембрана

Фальшпланка

Объемная пародиффузионная мембрана
(структурный мат)

Стропильная система

Отделка внутреннего помещения (например, листы ГВЛ)
Пароизоляционная пленка

Теплоизоляция

≈250мм

Поперечное примыкание. Перепад.
Нижняя картина оканчивается зажимным фальцем

Поперечное примыкание. Перепад.
Нижняя картина оканчивается загнутым фальцем

Поперечное примыкание.
Одинарный фальц с фальшпланкой
(фальшпланку можно не применять
при уклоне ≥25°)

Карнизная планка (капельник)

Обрешетка
Контробрешетка

Карнизная планка (капельник)
Фальцевая картина

Фальцевая
картина
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ПЕРЕПАД. ТЕПЛАЯ КРОВЛЯ



Фальцевая картина

Стропильная система

Отделка внутреннего помещения
(например, листы ГВЛ)

Пароизоляционная пленка

Теплоизоляция

Гидроизоляционная
мембрана

Обрешетка

Контробрешетка

Торцевая (ветровая)
планка

Саморез 4,8х35 с уплотнительной
прокладкой из ЭПДМ резины

Торцевой брус

Фальцевая картина
стеновая

Фальцевая картина
кровельная

Рекомендуется использовать уплотнитель
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ТОРЕЦ. 2 ВАРИАНТА


