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Хранение

Полотно металлочерепицы должно 

храниться на плоской поверхности, 

в сухом и хорошо проветриваемом 

месте, предпочтительно внутри по-

мещения. Если хранение организо-

вано вне помещения, необходимо 

закрыть листы водонепроницае-

мым материалом. Вода, протекаю-

щая через покрытие, может вызвать 

появление белых точек на поверх-

ности металлочерепицы. Удосто-

верься, что листы имеют достаточ-

ную крепкую опору и слегка 

наклонены с целью обеспечения 

стекания воды, которая просочи-

лась через покрытие.

На строительной площадке накры-

вайте листы водонепроницаемым 

материалом.

Храните в сухом месте. 

Перед тем как начать монтаж

Проверьте подкровельное покры-

тие, которое должно быть на одном 

уровне. При использовании прямо-

угольной кровли, ее диагонали и 

противоположные стороны долж-

ны иметь одинаковые размеры. Не-

большие отклонения могут быть 

выровнены при помощи ветровых 

планок. Свесы кровли, с которых 

начинается монтаж, должны быть 

на одной линии. Перед монтажом, 

заранее определись как правиль-

но разрешать проблемы с учетом 

наличия различных особенностей 

кровли.

• Используй при работе перчатки, 

чтобы избежать порезов.

• Крепи листы металлочерепицы 

сразу, иначе ветер может сорвать 

их.

• Будь осторожен! Велика опас-

ность подскользнуться в результате 

порыва ветра или дождя.

• Не стой под монтажом. Сорвав-

шиеся листы металлочерепицы или 

инструменты могут упасть вниз и 

нанести травму.

• Листы металлочерепицы доста-

точно тяжелые и создают большое 

количество точек различных нагру-

зок. Размещай их плотно к несущим 

балкам.

• Распределяй нагрузки, по воз-

можности, на большее количество 

профилей предпочтительно при по-

мощи деревянных балок.

• Разрезай листы на земле.

Перемещние с места на место

Переносите листы краем вверх. 

Будьте внимательны, если вы вы-

нуждены нести листы горизона-

тельно. Если листы имеют продоль-

ный изгиб, то они могут быть 

деформированы. Перетаскивание 

волоком может вызвать царапины 

на поверхности.

Как поднимать 

металлочерепицу 

Для погрузки, разгрузки и переме-

щения листов металлочерепицы 

используют транспортировочный 

хомут с насадкой и 100 мм териле-

новыми ремешками.

Как поднять лист металлочерепицы

Инструкция по монтажу



Уровень

Заклепщик

Пила по железу

Шуруповерт

Складной метр

Плоскогубцы

Дисковая пила 

(скорость резки, 2400)

Карандаш

Ножницы 

по металлу

Ниблер
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Резка листов

При резке кровельных листов ис-

пользуйте ножовку или дисковую 

пилу с специальным лезвием (мах 

скорость резки 2400 оборотов), или 

ниблер на твердой подложке на 

земле. Никогда не используйте бол-

гарку. Она нагревает лист и разру-

шает оцинкованный слой, при этом, 

горячие металлические стружки ца-

рапают покрытие. 

Никогда не используйте болгарку.

Обработка срезов листа после 

их резки

Срезы листа после их резки следу-

ет обработать специальной линда-

бовской краской с целью продле-

ния срока службы профлистов или 

кровельного покрытия. Используй-

те губку или линдабовскую кисточ-

ку для покраски. 

Уборка после монтажа

Металлические стружки или опилки 

на поверхности листов или в жело-

бах должны быть удалены сразу же 

после того, как монтаж закончен. 

Иначе они начнут ржаветь и вызовут 

разрушение цветового покрытия.

Обслуживание

Прочная и гладкая поверхность 

линдабовской металлочерепицы 

практически исключает возмож-

ность образования мха или травы 

на кровле. Если вы хотите сохра-

нить поверхность кровли в перво-

начальном состоянии, то мойте его 

пару раз в год водой и моющим 

средством. Не используйте сверх-

тяжелые моющие инструменты. 

Инструменты

Инструкция по монтажу



KL: 11 mm

KL: 11 mm

KL: 8 mm

P31-P33
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Обозначение Размер
Глубина 

сверления

Класс 

коррозий-

ности

Коррозийно-

стойкая 

сталь

Область применения

A12 4.8 x 35 3 x 0.5 C1-C2
Круглый саморез для крепежа металличе-

ского листа к дереву. (Острый наконечник)

A13 4.8 x 35 4 x 0.5 C1-C2
Круглый саморез для крепежа металличе-

ского листа к дереву (Сверло)

B21 4.8 x 20 1.2 - 2 x 2.0 C1-C2

Круглый саморез для крепежа металличе-

ского листа к легкой стальной конструк-

ции т.д.

B63 4.8 x 25 1.2 - 2 x 2.0 C4 •

Наружный круглый саморез для металли-

ческого листа в легкой стальной конструк-

ции/профиле

B82 6.3 x 25 1.5 - 2 x 3.0 C4 •

Наружный саморез для металлического 

листа в легкой стальной конструкции, где 

требуется повышенная прочность

D14 4.8 x 19 4 x 0.5 C1-C2
Круглый саморез для крепежа нахлеста 

из тонкого металлического листа

P31 3.5 x 40 C3

Зажимной гвоздь для крепежа профили-

рованного металлического листа и 

фитингов к деревянному брусу

P32 3.5 x 40 Медь

P33 3.5 x 40

Коррозийно-

стойкая 

сталь

•

Инструкция по монтажу

Обозначение, 

глухая заклепка
Размер

Макси-

мальная 

шляпка

Цвет-RAL
Основной 

диаметр
Область применения

RB12 4.0 x 10 6.5 8 Нахлест

Крепеж

Какой тип самореза вам нужен, за-

висит от того какой профиль вы 

выбрали и какой тип вашей кров-

ли. Пожалуйста, обращайтесь к та-

блице внизу для выбора типа само-

резов.

Крепеж
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Компоненты

Существует широкий выбор стено-

вых и кровельных профлистов. 

Внизу, в таблице Вы можете найти 

большинство широко применимых 

профлистов и для их использова-

ния определить полезную ширину 

и расстояние между обрешетками. 

Также имеет место большой выбор 

нащельников, которые идеально 

подходят для ваших стен и кровли. 

Внизу, в таблице, приведены раз-

личные типы этих элементов. 

Профиль Размеры Рас-

стояние 

между 

обрешет-

ками

Варианты 

перекрытий

LPA

200 

Полезная ширина = 1000

42
 

57
 

15 

15
 

400 

400 mm

LPE

180 

Полезная ширина = 1080

40

35014

14

26
 

350 mm

LPA L

180

Полезная ширина = 1100

40

35014

14

Срез волны

26

350 mm

LPA107

Срез волны

200 

Полезная ширина = 1000

1070 110 5 

18
 

60
 

42
 

1070 mm

Металлочерепица

Инструкция по монтажу
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Инструкция по монтажу

Нащельники

Компонент Описание Размеры

FOTPA Карнизная планка

RD Ендова

NP120/NP170 Конек

VISK Ветровая планка

VISK Ветровая планка
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Инструкция по монтажу

Нащельники

Компонент Описание Размеры

FOTP Карнизная планка

NTP Полукруглый конек

Длина 1200 мм и 2000 мм

CTG Торцевая заглушка 

для полукруглого 

конька

TGLPA Кровельные 

переходники

LPTPO Уплотнитель, верхний

LPTPU Уплотнитель, нижний

FHU Вентиляционная 

проходка
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Монтаж металлочерепицы

Подкровельное покрытие

Металлочерепица Lindab монтиру-

ется на стальную или деревянную 

обрешетку. Расстояние между бал-

ками/обрешетками зависит от типа 

металлочерепицы.  Размер обре-

шетки зависит от климата и топо-

графии местности. Для климата и 

местности с особыми условиями, 

пожалуйста, контактируйте с 

Lindab для правильного выбора 

размеров. 

В нижеследующей инструкции по 

монтажу используется обрешетка 

KLS компании Lindab. Порядок 

монтажа одинаков, как для балоч-

ной, так и для деревянной кровли. 

Наклон кровли должен быть не ме-

нее 14°.

При деревянной кровле не исполь-

зуете креозотовую пропитку. Это 

может вызвать коррозию. 

Монтаж

Всегда начинайте с первого листа 

на фронтоне, с нижнего угла кров-

ли. Листы монтируются снизу 

вверх. Проверьте также, чтобы пер-

вый лист находился под правиль-

ным углом к линии у края кровли. 

Ниже в инструкции будет показана 

мягкая кровля с карнизной планкой 

у края кровли. Существуют в дете-

лях и другие решения по монтажу 

кровли, но принцип тот же. Если у 

Вам появились какие-либо вопро-

сы, обращайтесь с ними в регио-

нальное представительство компа-

нии Линдаб. Никогда не ступайте 

на листы до тех пор, пока они пол-

ностью не закреплены - используй-

те кровельные лестницы. 

Крепеж

Вдоль края кровли и вдоль фрон-

тона лист металлочерепицы кре-

пится с помощью шурупов в каж-

дую волну.

Каждый предыдущий лист должен 

быть  прикреплен перед тем, как 

производить крепеж следующего. 

Что же касается крепежа в на-

хлест, это можно сделать после 

монтажа последнего листа. 

Край нахлеста: Используйте само-

закручивающийся саморез в каж-

дой волне.

Другие крепежи: Используйте са-

мозакручивающиеся саморезы в 

каждой второй волне и в каждой 

второй ступени.

Боковой нахлест: Используйте са-

мозакручивающиеся саморезы в 

каждой ступени вдоль бокового на-

хлеста.

Погодные планки и конек: Исполь-

зуйте самозакручивающиеся са-

морезы или глухие заклепки с рас-

стоянием между ними мах 400 мм



1 tile – 45 mm 
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Карнизная планка и подкровельный слой

Обрешетка

Новая кровля или сверху старой кровли

Новая кровля с 

использованием 

металлочерепицы. 

Подкровельным 

покрытием, в 

данном случае, 

является 

обрешетка Lindab 

KLS на мягкой 

кровле. 

Монтируй 

карнизную планку. 

Саморезы 

располагаются 

зигзагом.

Замерь расстоя-

ние между 

обрешетками. 

Данное расстоя-

ние зависит от 

выбранного 

профлиста.

Обрешеточное 

расстояние от 

края кровли до 

первой обрешетки 

равно 1 «длине 

ступени» - 45 мм. 

Используй 

обрешетку KLH, 

которая  специаль-

но разработана 

для решения 

данной ситуации.

Благодаря своему 

малому весу, 

металлочерепица 

может монтиро-

ваться на старой 

кровле.

Покрой кровлю 

защитным 

подкровельным 

слоем.

Закрепи 

обрешетку KLS 

на кровле.

Альтернативная 

конструкция края 

кровли. 

Используй 

обрешетку 

Lindab KLS на 

краю данной 

кровли.

Монтаж металлочерепицы
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Ендова

Покрытие

Монтаж металлочерепицы

Порядок монтажа.

Расстояние между 

следующим листом 

и краем нахлеста 

должно быть не 

менее 125 мм

Измерь два 

расстояния для 

точного определе-

ния угла на 

ендове.

Удостоверься, что 

первый лист 

монтируется под 

прямым углом к 

краю кровли. 

Закрепи саморезы 

в соответствии с 

изображением, 

чтобы быть 

увереным в 

надежности 

бокового 

нахлеста. Если 

необходимо, 

использую глухую 

заклепку сверху 

профлиста.

Используй ниблер 

для резки листа.
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Труба

Измерь расстояние для выреза Сделай вырез с использованием ниблера

Нащельники

Используй Вакофлекс или похожий материал 

вокруг трубы и сверху металлочерепицы. 

Нанеси Вакофлекс на верх трубы и кровель-

ного покрытия

Чтобы закрыть боковые стороны кровли 

используй фронтонную планку VABR 

компании Lindab

Используй конек полукруглый NTP компании 

Lindab c уплотняющей полоской. Не забудь 

торцевую заглушку CTG.

Закрепи трубу при помощи нащельников 

вокруг ее.

Прикрепи уплотнитель трубы.

Расположи вырезы листов вокруг трубы.

Монтаж металлочерепицы
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www.lindab.ru

Lindab Profil – это торгово-промышленное 

предприятие в структуре международной 

промышленной группы Lindab, которое 

разрабатывает, производит и продает 

экономичную и привлекательную продукцию 

из листового металла, а также предлагает 

системные решения для строительной индустрии.

Мы предлагаем все: от завершенных 

строительных систем до отдельных компонентов 

для всех типов домостроения, как для торговых, 

так и индустриальных зданий.

Lindab Profil имеет представительства более, 

чем в 25 странах Европы. Наш головной офис 

находится в г. Форшлов на юге Швеции.
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