
Битумно-полимерные кровельные гонты

Монтаж кровельных гонтов

Карнизы / Карнизные гонты

Карнизные гонты укладываются поверх металлических карнизных планок. Удалите защитную пленку 
с клейкой поверхности и прижмите клейкую сторону карнизного гонта к металлической карнизной 
планке таким образом, чтобы приблизительно 10 мм поверхности ее наклонной части оставались 
видимыми.

- Карнизные гонты укладываются последовательно, а концы укладываются встык, без промежутков.
- Если линия карниза не прямая и не сломанная (выше эркеров, маленьких веранд с возвратной
крышей и т.д.), то расстояние между концами карнизных гонтов на противоположных сторонах
возвратной крыши должно быть кратным 1 метру (измерено выше конструкции). Это позволяет
точно выравнивать части гонта выше возвратной крыши. Обычно определение размера
выполняется путем нанесения перпендикулярных базисных линий на возвратной крыше, как
это показано ниже. См. отдельные инструкции: “Работы по веранде или подобной конструкции”,
страница 19. 
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n x 1 м

Начальная сторона

Соединение карнизных гонтов 
близко к ендове

n = (a+1) округляется до следующего целого числа в метрах
Например, если a = 3,5 м , n = 5

a
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Монтаж кровельных гонтов

- С целью минимизации различия в цвете во время монтажа всегда смешивайте гонты,
 по крайней мере, из 4 - 5 случайно выбранных связок.
- Не рекомендуется укладывать гонты из различных производственных партий на одной видимой
 поверхности крыши. Если по любой причине это невозможно избежать, то гонты из различных
 партий должны быть перемешаны, и во время монтажа необходимо постоянно контролировать
 получаемое цветовое решение (различие).
- Монтаж кровельных гонтов обычно начинается с середины склона таким образом, чтобы лапки
 гонтов покрыли торцевые соединения и перфорацию карнизных гонтов. Нижний край первого ряда 
 гонтов выравнивается на 10-20 мм выше нижнего края карнизных гонтов, так, чтобы линия карниза 
 была четкой и прямой при взгляде, направленном вверх от земли.
- Кровельные гонты фиксируются кровельными гвоздями (4 шт./гонт), как это показано на рисунках
 ниже, приблизительно на 30 мм (Foxy 50 мм) выше нижней кромки каждой впадины между зубьями
 вдоль их геометрических осей. Кровельные гвозди прибивают вручную или можно использовать
 пневматический гвоздарь. Гвозди должны проходить через обшитый досками настил крыши.
- Если выступающие концы гвоздей на нижней поверхности являются неприемлемыми или они
 могут нанести травму (игры в доме, аттическое пространство, используемое в некоторых
 целях, и т.д.), то для монтажа кровельных гонтов можно использовать шурупы подходящей
 длины с плоскими и широкими головами (шуруп KFR).
- Гонты крепятся друг к другу, но они прибиты к настилу. Гонты должны быть тщательно прикреп-
 лены к настилу в ендовах крыши (к ендовому ковру), на краях (к металлическим карнизным
 планкам или к подкладочному ковру, если для подъема края используются блокирующие
 элементы), и в выводах (к соединительному фланцу).
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Ендовы / края

- На ендовах концы гонтов обрезаются параллельно ендове, обеспечивая тем самым перекрытие
 гонтами ендового ковра, по крайней мере, на 150 мм.
- Обычно область 100-200 мм шириной вдоль нижней части ендового ковра оставляют выступающей.
Концы гонтов прикреплены к ендовому ковру, что предотвращает проникновение

 накапливающейся в ендове воды под гонты.
- Не рекомендуется прибивать гонты к настилу сверху ендового ковра. Гонты должны крепиться к
ендовому ковру Битумным клеем К-36, нанесенным на минимальную ширину в 100 мм, измеренную
под углом в 45 градусов от края гонта.

- На краях гонты обрезаются вдоль линии края, а концы крепятся к металлической карнизной планке.
Когда на краю формируется кровельный бортик, то концы гонтов крепятся вдоль блокирующего
элемента (поверхность с закругленной кромкой) к подкладочному ковру, а металлический фартук,
по отдельной спецификации, крепится сверху.
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Подкладочный ковер

Ендовый ковер Pintari

Кровельные гонты Katepal

Альтернативы по созданию кровельного бортика 
и крепления металлического фартука на краю.
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