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В настоящей инструкции приведены общие указания по монтажу и обслужи�
ванию трапециевидных профилей Ruukki T15, T20, T35.
Указания носят общий характер, но применимы к большинству строений.

На рисунке изображены основные детали крыши.
Пожалуйста, ознакомьтесь с ними и прочтите настоящую инструкцию до
начала монтажа кровельного покрытия.

1. Подкладка (гидробарьер, супердиффузионная мембрана)
2. Обрешетка
3. Карнизная планка
4. Кровельный профиль
5. Планка снегозадержания
6. Кровельный люк
7. Внутренние стыки
8. Коньковое уплотнение
9. Коньковая планка

10. Торцевая планка

Инструкция по монтажу и обслуживанию

Иcпользование трапециевидных профилей в качестве
кровельного покрытия

Інструкція з монтажу та обслуговування

Використання трапецієвидних профілів у якості покриття 
для даху.

Нахил даху

•	 Рекомендований	за	нормальних	умов	
нахил	даху	не	менше	1:7	(8°).	Такий	
дах	необхідно	монтувати	особливо	ре-
тельно,	звертаючи	увагу	на	достатню	
вентиляцію	та	ущільнення	наскрізних	
відводів	та	стиків.	Дахи	з	меншим	
нахилом	вимагають	особливих	кон-
структивних	рішень,	консультацію	з	
яких	можна	отримати	в	найближчому	
офісі	з	продажів	Rannila.

Підкладка

•	 Якщо	вентиляція	“холодного”	даху	
достатня,	підкладка	під	покрівельні	
профілі	не	потрібна.	Якщо	є	сумніви,	
все	ж	рекомендується	використати	
підкладку	(гідробар’єр).

Мета	підкладки	(гідробар’єра)	-	по-
передити	накопичення	конденсату	
на	внутрішній	поверхні	профілю.	
Між	підкладкою	та	першою	дошкою	
обрешітки	біля	звису	має	лишатися	
щілина	шириною	близько	50	мм	для	
вентиляції.	Також	гідробарєр	можна	
виводити	у	водостік.	Гідробар’єр	
до	крокв	прибивають	спеціальним	
степлером	або	короткими	(до	25мм)	
цвяхами	з	широкою	плоскою	шляп-
кою	з	інтервалом	близько	30см.	

По	кроквам	на	підкладку	потрібно	
кріпити	планку	(контррейку),	
яка	запобігає	пошкоджен-
ню	підкладки	шурупами,	при	
кріпленні	покрівельних	профілів,	
та	забезпечує	вентиляційний	
зазор.	Край	підкладки,	шириною	
близько	30	мм,	загортають	наго-
ру	і	прибивають	до	внутрішнього	
краю	торцевої	дошки.	Для	різання	
підкладкового	матеріалу	застосову-
ють	звичайний	ніж	і	пряму	рейку.	

Обрешітка
	
•	 Дошки	обрешітки	до	крокви	скрізь	

контррейку	прибивають	двома	
оцинкованими	цвяхами	на	одному	
місці	перетину.

У	цій	інструкції	наведені	загальні	вказівки	для	монтажу	та	обслуговування	
трапецієвидних	профілів	Rannila	15,	20,	35.
Вказівки	мають	загальний	характер,	але	можуть	застосовуватися	до	більшості	будівель.

На	малюнку	зображено	основні	деталі	даху.	
Будь	ласка,	ознайомтеся	з	ними	та	прочитайте	цю	інструкцію	перед	початком	
монтажу	покрівлі	для	даху.

1.	 Підкладка	(гідробар’єр,	супердифузійна	мембрана)	
2.	 Обрешітка
3.	 Карнизна	планка
4.	 Покрівельний	профіль
5.	 Планка	снігозатримувача
6.	 Покрівельний	люк
7.	 Внутрішні	стики	
8.	 Гребеневе	ущільнення
9.	 Гребенева	планка
10.	 Торцева	планка
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Уклон крыши

виях уклон крыши не менее 1:7 (8°).

вать особо тщательно, обращая

дов и стыков. Крыши с меньшим

руктивных решений, консультацию

жайшем офисе Ruukki.

Подкладка

Если вентиляция “холодной” крыши
хорошая, подкладка под кровельные
профили не требуется. Если есть
сомнения, все же рекомендуется
применить подкладку (гидробарьер).

Цель подкладки (гидробарьера) —

ний теплоизоляционный слой.
Между подкладкой и первой доской

ться щель шириной около 50 мм
для вентиляции.

вают большеголовыми короткими
(мин. 25 мм) гвоздями с шагом
около 20 см.

торая предотвращает повреждение

лении кровельных профилей.
Край подкладки, шириной около 30 мм,
заворачивают наверх и прибивают к
внутреннему краю торцевой доски.

риала применяют обыкновенный
нож и прямую рейку.

Обрешетка

здями на одном месте пересечения.

Шаг
стропил (мм)

900 1200

Доска
обрешетки
(мм)

22X100    38X100 38X100    50X100

Шаг обрешетки
при уклоне
крыши 1:3
и более

1:1,5

1:1

300          600

450           900

600          1200

600          750

600          900

1200       1200

Нагрузка от снега 1,8 кН/м2
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Крок крокви 
(мм)

900 1200

Дошка 
обрешітки 
(мм)

22х100 38х100 38х100 50х100

Крок 
обрешітки 
при нахилі 
даху 1:3 та 
більше

300 600 600 750

1:1,5 450 900 600 900

1:1 600 1200 1200 1200

Навантаження	від	снігу	1,8	кН/м

Інструкція з монтажу та обслуговування трапецієвидних профілів 
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Вентиляция

Из помещений и конструкций дома
всегда испаряется влага, которая
конденсируется под крышей. Для

обходимо возводить крышу так,
чтобы температуры воздуха снаружи
и под кровельным покрытием были
одинаковы. Этого можно достичь
особо тщательно выполненной

ницаемого слоя. Воздушный поток

но подниматься от карниза под
конек крыши. Вентиляционные
отверстия необходимо располагать
на самом высоком месте крыши. Для
вывода воздуха можно использовать
вентиляционные решетки в торцах
чердака. Воздух может выходить из
щелей между коньковой планкой и
кровельными профилями.
В трудновентилируемых конструкциях

тельные вентиляционные каналы.

Обмер профилей

ставляются по размерам крыши.
Как правило, за длину профиля
принимается длина ската плюс
карниз (профиль всегда крепится к
основанию так, чтобы его край на
40 мм выступал за карниз, таким

ности измерьте диагонали каркаса,

но. Необходимое количество
листов кровельных профилей
получается путем деления длины
конька на полезную ширину
профиля и округления неполного
числа в сторону увеличения (для

Пример:

нужное количество листов 16000:1100 =

рону, итого 15 X2 = 30 листов.
При наращивании листов кровельных
профилей по скату выполняется нахлест
не менее 200 мм.
В расчете количества профилей
шатровой крыши или более сложной
кровли Вам поможет сотрудник
ближайшего офиса Ruukki. 

Вентиляція

•	 З	приміщень	та	конструкцій	
будинку	завжди	випаровується	во-
лога,	яка	конденсується	під	дахом.	
Для	попередження	конденсації	
необхідно	зводити	дах	так,	щоб	
температури	повітря	зовні	та	під	
покрівельним	покриттям	були	
однаковими.	Цього	можна	досяг-
нути	особливо	ретельно	викона-
ною	теплоізоляцією,	достатньою	
вентиляцією	та	встановленням	
паронепроникаючого	шару.	Потік	
повітря	повинен	мати	можливість	
вільно	підніматися	від	карнизу	під	
коньок	даху.	Вентиляційні	отво-
ри	необхідно	розташовувати	на	
самому	високому	місці	даху.	Для	
відведення	повітря	можна	вико-
ристовувати	вентиляційні	решітки	
в	торцях	горища.	Повітря	може	
виходити	через	щілини	між	конь-
ковою	планкою	і	покрівельними	
профілями.	У	складновентильова-
них	конструкціях	рекомендується	
встановити	вентиляційні	канали.	

Монтаж покрівельних 
профілів

•	 Монтаж	профілів	необхідно	по-
чинати	з	торця	даху.	При	монтажі	
профілю	типу	R	(має	водостічну	ка-
навку)	слід	вибирати	торець,	з	якого	
починається	монтаж,	таким	чином,	
щоб	кожен	наступний	профіль	
перекривав	канавку	попереднього.	
Профілі	встановлюють	перпендику-
лярно	до	карнизу.	Перший	профіль	
необхідно	встановити	особливо	
ретельно,	так	як	помилку,	що	може	
виникнути,	потім	буде	складно	
виправити.	Профіль	необхідно	
кріпити	відразу	після	встанов-
лення	на	місце.	При	встановленні	
доцільно	користуватися	драбиною,	
яка	запобігає	деформації	профілю.	
Пересуватися	профілем	потрібно	
обережно.	

Обмір профілів 

•	 Покрівельні	профілі	Rannila	по-
ставляються	за	розмірами	даху.	
Як	правило,	за	довжину	профілю	
приймається	довжина	скату	плюс	
карниз	(профіль	завжди	кріпиться	
до	основи	таким	чином,	щоб	його	
край	на	50	мм	виступав	за	карниз,	
таким	чином,	на	гребні	лишається	
невелика	щілина).	Для	більшої	
впевненості	виміряйте	діагоналі	
каркасу,	щоб	переконатися,	що	
він	стоїть	рівно.	Для	розрахун-
ку	необхідної	кількості	листів	
покрівельних	профілів	необхідно	
поділити	довжину	конька	на	корис-
ну	ширину	профіля	і	округлити	не-
повне	число	в	сторону	збільшення	
(для	одно-	чи	двоскатної	покрівлі).	

Приклад:	
-	покрівельний	профіль	Rannila	20	R
-	корисна	ширина	1100	мм	
-	довжина	конька	16,0	м
необхідна	кількість	листів	16000:1100	
=	14,54,	тобто	по	15	листів	на	кожну	
сторону,	разом	15х2	=	30	листів.	
При	нарощуванні	листів	покрівельних	
профілів	по	скату	виконується	напуск	не	
менше	200	мм.
В	розрахунку	кількості	профілів	шатро-
вого	даху	чи	більш	складної	покрівлі	Вам	
допоможе	співробітник	найближчого	
офісу	з	продажів	Rannila.	

Кріплення профілів до 
обрешітки

•	 Покрівельні	профілі	Rannila	
рекомендується	кріпити	шурупами.	
Профлист	закріплюється	шурупами	
в	прогині	хвилі	профілю.	Орієнтовна	
витрата	кріплення	-	6	шурупів	на	
кв.	м.	
Всі	профілі	мають	бути	повністю	
закріплені	до	монтажу	наступного	
профілю.	
Будь	ласка,	слідкуйте	за	тим,	щоб	
капілярні	канавки	не	ушкоджува-
лися	шурупами.	При	нахилі	даху	
менше	1:5	рекомендується	при	
напуску	профілів	використовувати	
ущільнення.	

Кріплення шурупами

•	 Самонарізні	шурупи	(SW	або	WFD)	
вгвинчують	в	прогин	хвилі	профілю.	
При	цьому	корисно	використову-
вати	електродриль	чи	шурупокрут	з	
насадкою	для	шурупів.	

•	
•	
•	
•	
•	
•	

При	поздовжньому	напуску	про-
флист	скріплюється	один	з	одним	
самонарізними	шурупами	(SL-2)	по	
гребню	хвилі	з	кроком	не	більше	
500	мм.
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Монтаж кровельных
профилей

нать с торца крыши. При монтаже
профиля типа W (имеет водосточную
канавку) следует выбирать торец, с
которого начинается монтаж, так,
чтобы каждый следующий профиль
перекрывал канавку предыдущего.

но тщательно, так как возникшую

вить. Профиль необходимо крепить
сразу после установки на место.
При установке целесообразно
пользоваться лестницей, которая

мации. Передвигаться по профилю
нужно осторожно.

Крепление профилей 
к обрешетке

Кровельные профили от Ruukki
рекомендуется крепить шурупами.
Профлист закрепляется шурупами в
прогибе волны профиля.
Ориентировочный расход крепежа —
6 шурупов на кв.м.

стью закреплены до монтажа
следующего профиля.
Пожалуйста, следите за тем, чтобы

дались шурупами. При уклоне
крыши менее 1:5 рекомендуется
при нахлесте профилей
использовать уплотнение.

Крепление шурупами

Самонарезающие шурупы (SW) ввинчи�
вают в прогиб волны профиля.
При этом удобно пользоваться
электродрелью или шуруповертом с
насадкой для шурупов.

При продольном нахлесте профлист

резающими шурупами (SL�2) по гребню
волны с шагом не более 500 мм.

Шурупы 4,8х20
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Напуск по ширині та по 
довжині

•	 Напуск	по	ширині	(боковий	напуск)	
роблять	зазвичай	у	половину	хвилі	
профілю.	
У	покрівлях	з	меншим	нахилом	можна	
використовувати	більш	широкий	
напуск	чи	застосовувати	ущільнення	
TS	3х10	мм.	Також	можна	робити	
напуск	і	по	довжині	листа	(поздовжній	
напуск).	Напуск	виконується	на	
обрешітці.	Довжина	напуску	не	менше	
200	мм.	Рекомендується	викори-
стовувати	ущільнювач	TS	3х10	мм	
чи	мастику.	Шурупи	на	місці	напуску	
необхідно	вгвинтити	в	кожен	прогин	
хвилі	профілю.	

Карнизна планка 

•	 Карнизну	планку	RA1ВЕ	закріплюють	
до	встановлення	покрівельних	
профілів	з	напуском	50	мм.	Для	
кріплення	використовують	шурупи,	
крок	300	мм.	

Внутрішні стики

•	 Внутрішні	стики	(розжолобки)	вико-
нуються	з	планки	внутрішнього	стику	
RA1BV	чи	гладкої	жерсті.	Частина	даху	
під	стиком	посилюється	за	допомо-
гою	щільного	дерев’яного	настилу.	
Проміжок	між	планкою	внутрішнього	
стику	і	покрівельним	профілем	
герметизується	ущільнювачем.	
Кріплення	планки	внутрішнього	стику	
потрібно	виконувати	шурупами,	крок	
близько	300	мм.	Торець	листа	роз-
жолобка,	зі	сторони	гребня,	має	зна-
ходитися	під	коньковою	планкою	та	
ретельно	ущільнюється.	На	внутрішній	
стик	можна	змонтувати	декоратив-
ну	планку	RA1BVC.	Її	кріплять	без	
ущільнень,	заклепками	чи	шурупами.

Конькова планка

•	 У	

якості	конькової	планки	використо-
вують	планку	RA1AR.	При	ущільненні	
конькових	планок	шатрових	дахів	
застосовують	профільні	ущільнювачі.	
Планки	встановлюють	з	напуском	в	
100	мм	та	кріплять	шурупами	чи	за-
клепками	з	кроком	близько	300	мм.	

6

Нахлест по ширине 
и по длине

хлест) делают обычно в половину
волны профиля.
В кровлях с меньшим уклоном можно
использовать более широкий нахлест
или применять уплотнение TS 3X10 мм.
Также можно делать нахлест и по
длине листа (продольный нахлест).
Нахлест выполняется на обрешетке.
Длина нахлеста не менее 200 мм.

нение TS 3X10 мм или мастику.

ходимо ввинтить в каждый прогиб
волны профиля.

Карнизная планка

Карнизную планку RA1BE закреп�
ляют до установки кровельных про
филей с нахлестом 100 мм. Для
крепления используют шурупы,
шаг 300 мм.

Внутренние стыки

Внутренние стыки (ендовы)
выполняются из планки внутреннего
стыка RA1BV или гладкого листа.
Часть крыши под стыком усиливается
плотным деревянным настилом.
Зазор между внутренним стыком
и кровельным профилем герметизи�
руется уплотнителем. Крепление
планки внутреннего стыка выполнять
шурупами в прогибе волны профиля,
шаг около 300 мм. Торец листа ендовы,
со стороны конька, находится под конь�
ковой планкой и тщательно уплотняется.
На внутренний стык можно смонтировать
декоративную планку RA1BVC. Ее крепят
без уплотнений, заклепками или шурупами.

Коньковая планка

В качестве коньковой планки используют
планку RA1AR. При уплотнении коньковых
планок шатровых крыш применяют про�
фильные уплотнения. Планки укладывают
с нахлестом в 100 мм и крепят шурупами
или заклепками с шагом около 300 мм.
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Торцева планка

•	 Останній	покрівельний	профіль	біля	
торця	даху	кладуть	з	великим	на-
пуском	чи	обрізають	за	розміром.	
Напуск	торцевої	планки	-	не	менше	
50	мм.	Торцеву	планку	RA1BG	
кріплять	до	профілю	шурупами	
чи	заклепками.	Планка	повинна	
повністю	перекривати	першу	хвилю	
покрівельного	профілю.	Крок	
кріплення	близько	300	мм.	

Снігозатримування

•	 Скочуванню	та	сповзанню	снігу	
над	входом	чи	тротуаром	можна	
запобігти	використовуючи	планку	
снігозатримування	RSSFB,	яка	
встановлюється	недалеко	від	кар-
низу.	
У	місцях	кріплення	планок	
снігозатримування	необхідно	
додатково	посилити	гребні	хвиль	
покрівельних	профілів.

Кріплення	відбувається	шурупами	
під	та	над	планкою	на	гребні	кожної	
хвилі	профілю.	

Наскрізні виводи

•	 Елементи	наскрізних	виводів	
(люки,	вентиляційні	насадки	і	т.	п.)	
виготовлені	з	армованої	пластмаси	
та	значно	полегшують	монтаж	об-
ладнання	примусової	вентиляції	та	
систем	кондиціонування	повітря.	
Поздовжній	напуск	елементу	має	
бути	не	менше	150	мм	в	обидві	сто-
рони.	Боковий	напуск	виконується	
аналогічно	покрівельним	
профілям.	Всі	проміжки	між	
елементами	наскрізних	виводів	
та	покрівельними	профілями	слід	
герметизувати.	
Важкі	предмети	та	вентиляційне	
обладнання	необхідно	кріпити	
через	панель	виводу	до	несучої	
конструкції	даху.	Слід	уникати	на-
копичення	снігу	вище	наскрізного	
виводу.

7

Торцевая планка

Последний кровельный профиль у
торца крыши кладут с большим
нахлестом или обрезают под
размер. Нахлест торцевой планки —
не менее 50 мм. Торцевую планку
RA1BG крепят к профилю шурупами
или заклепками. Планка должна
полностью перекрыть первую волну
кровельного профиля. Шаг крепежа
около 300 мм.

Снегозадержание

Скатывание и сползание снега над
входом или тротуаром можно пред�
отвратить, используя планку
снегозадержания RSSFB, которая
устанавливается недалеко от
карниза (~500 мм).
В местах крепления планок
снегозадержания необходимо
дополнительно усилить гребни
волн кровельных профилей.

Крепление происходит шурупами под
и над планкой на гребне каждой
второй волны профиля.

Сквозные выводы

Элементы сквозных выводов (люки,

массы и значительно облегчают

ционирования воздуха.
Продольный нахлест элемента
должен быть не менее 150 мм в

полняется аналогично кровельным

вельными профилями следует
герметизировать.
Тяжелые предметы и оборудование
вентиляции необходимо крепить
сквозь панель вывода к несущей

гать накопления снега выше
сквозного вывода.
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Скатывание и сползание снега над
входом или тротуаром можно пред�
отвратить, используя планку
снегозадержания RSSFB, которая
устанавливается недалеко от
карниза (~500 мм).
В местах крепления планок
снегозадержания необходимо
дополнительно усилить гребни
волн кровельных профилей.

Крепление происходит шурупами под
и над планкой на гребне каждой
второй волны профиля.

Сквозные выводы

Элементы сквозных выводов (люки,

массы и значительно облегчают

ционирования воздуха.
Продольный нахлест элемента
должен быть не менее 150 мм в

полняется аналогично кровельным

вельными профилями следует
герметизировать.
Тяжелые предметы и оборудование
вентиляции необходимо крепить
сквозь панель вывода к несущей

гать накопления снега выше
сквозного вывода.
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при шаге столиков 1 м сечение —
Г�образного прогона можно прини�
мать 50х40х14 мм. Если же шаг
столиков 2 м и более, аналогичный
профиль может иметь размеры
80х50х25 мм.

Профилированный лист Ruukki T15,
T20, T35 может также служить обли�
цовкой экономичного "наборного
сэндвича". Технология создания
"теплой стены" по каркасу заклю�
чается в установке легких стеновых
прогонов на колонны (через опор�
ные столики). Шаг прогонов, как
правило, 1000 мм. Межпрогонное
расстояние заполняется минерало�
ватным утеплителем, который
закрывается паро� и гидробарьером
(ветробарьером). В зависимости от
типа устанавливаемых прогонов
(легкий или термопрогон), может
устанавливаться дополнительный

слой жесткой минеральной ваты для
устранения "мостика холода" (при
использовании обычных легких
прогонов). Затем этот "пирог"
изнутри и снаружи зашивается
профлистом, образуя легкую, теплую
и долговечную стеновую
конструкцию. За более подробной
информацией обращайтесь,
пожалуйста, в ближайший офис
Ruukki. 
Завершающим этапом стеновой
облицовки является установка спе�
циальных планок. Основная идея
спецпланок заключается в том,
чтобы атмосферная влага (дождь,
снег) не попадала под облицовку
фасада. 

Цокольная планка устанавливается
для того, чтобы осадки, стекающие
по наружной поверхности проф�
листа, не попадали на фундамент
(цоколь). Для этого верхняя часть
планки заводится под профлист, а
остальная часть закрывает цоколь,
повторяя его верхний контур.
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1. Профилированный стальной лист
2. Z�профиль
3. Ветрозащитная жесткая минвата
4. Минеральная вата
5. Стеновой прогон
6. Профилированный стальной лист
7. Стойка каркаса Цокольная планка

Парапетная планка

Використання 
трапецієвидного профілю 
в якості фасадного 
облицювання

Фасадні	профілі	Rannila	15,	20,	
35	монтуються	на	поверхню	
будівлі	чи	споруди	відповідно	до	
технології	вентильованих	фасадів.	
В	залежності	від	вимог	замовника,	
фасад	може	бути	утепленим	чи	не-
утепленим.	Від	цього	залежить	який	
тип	обрешітки	буде	використовува-
тися	для	навішування	профлиста.	

•	 При	“холодному”	облицюванні	фа-
саду	система	складається	з:
1.	 Опорній	елемент	(столик)	з	

оцинкованої	сталі	товщиною	
2,0	мм.	Довжина	столика	100	
мм.	Перерізи	різноманітні	та,	в	
залежності	від	кривизни	стіни,	
можуть	складати	50х50	мм,	
50х75	мм,	50х100	мм	і	т.	д.	Крок	
столиків	-	1000	мм.

2.	 Прогін	стінної	обрешітки.	Форма	
перерізу	прогону	різноманітна,	
найбільш	популярні	L-подібні,	
Z-подібні	та	Г-подібні.	Товщина	
оцинкованої	сталі	1,0-2,0	мм.	
Крок	прогонів	-	1000	мм.	

3.	 Стінний	профлист	Rannila	15,	20,	
35.	

4.	 Дюбель	(нейлоновий,	стальний)	

для	кріплення	опорного	столика	
до	стіни.	На	практиці	часто	вико-
ристовуються	нейлонові	дюбелі	
діаметром	8	мм	та	довжиною	
80	мм.	Витрата:	2	шт.	на	один	
столик.	

5.	 Шуруп	SD3	або	SD5	зі	здатністю	
свердлити	3	і	5	мм	відповідно.	
Фіксує	прогін	стінної	обрешітки	
до	опорного	столика	після	
виставлення	прогону	в	проектну	
площину.	Витрата:	2	шт.	на	один	
столик.	

6.	 Шуруп	SL-2,	пофарбований.	
Фіксує	профлист	до	прогону.	
Витрата:	5-7	шт.	на	1м	профлиста	
(без	врахування	спецпланок).

•	 При	“теплому”	облицюванні	фасад-
на	система	складається	практично	
з	тих	самих	елементів,	що	й	“хо-
лодна”,	але	додається	утеплювач,	
кріплення	утеплювача	типу	“пара-
солька”	(близько	4-6	шт.	на	м	)	і,	у	
випадку	технологічної	необхідності,	
вітробар’єр.	У	цьому	випадку,	
потрібно	враховувати,	що	розмір	
горизонтальної	полиці	опорного	
столика	приймається	товщиною	
не	менше	ніж	утеплювач.	Переріз	
прогону	підбирається	в	залежності	
від	відстані	між	опорними	столи-
ками:	чим	більша	відстань,	тим	
більший	поперечний	переріз	про-
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Использование
трапециевидного профиля
в качестве фасадной
облицовки

Фасадные профили Ruukki T15, T20,
T35 монтируются на поверхность
здания или сооружения в
соответствии с технологией
вентилируемых фасадов.
В зависимости от требований за�
казчика, фасад может быть утепле�
ный или неутепленный. От этого
зависит какой тип обрешетки будет
использован для навешивания
профлиста.

При "холодной" облицовке фасада
система состоит из:
1. Опорный элемент (столик) из оцин�
кованной стали толщиной 2,0 мм.
Длина столика 100 мм. Сечения раз�
личные и, в зависимости от кривизны
стены, могут составлять 50х50 мм,
50х75 мм, 50х100 мм и т.д. Шаг
столиков ~ 1000 мм.
2. Прогон стеновой обрешетки.
Форма сечения прогона различная,
наиболее популярны L�образные, 
Z�образные и Г�образные. Толщина
оцинкованной стали 1,0�2,0 мм.
Шаг прогонов ~ 1000 мм.
3. Стеновой профлист  Ruukki T15,
T20, T35.

4. Дюбель (нейлоновый, стальной) 
для крепежа опорного столика к
стене. На практике часто приме�
няются нейлоновые дюбели диа�
метром 8 мм и длиной 80 мм.
Расход: 2 шт. на один столик.
5. Шуруп SD3 или SD5 со сверля�
щей способностью соответственно
3 или 5 мм. Фиксирует прогон сте�
новой обрешетки к опорному столи�
ку после выставления прогона в
проектную плоскость. 
Расход: 2 шт. на один столик.
6. Шуруп SL�2, окрашенный.
Фиксирует профлист к прогону.

Расход: 5�7 шт. на 1 м
2

профлиста
(без учета спецпланок).

При "теплой" облицовке фасадная
система состоит практически из тех
же элементов, что и "холодная", но
добавляется утеплитель, крепление
утеплителя типа "зонтик" (порядка

4�6 шт. на м
2
) и, в случае техно�

логической необходимости, ветро�
барьер. При этом следует учиты�
вать, что величина горизонтальной
полки опорного столика прини�
мается не меньше толщины утепли�
теля. Сечение прогона подбирается
в зависимости от расстояния между
опорными столиками: чем больше
расстояние, тем больше попереч�
ное сечение прогона. Например,

4
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5

6

3
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гону.	Наприклад,	при	кроці	столиків	
1	м	переріз	-	Г-подібного	прогону	
можна	приймати	50х40х14	мм.	
Якщо	ж	крок	столиків	2	м	та	більше,	
аналогічний	профіль	може	мати	
розміри	80х50х25	мм.

•	 Профільований	лист	Rannila		
15,	20,	35	може	також	слугува-
ти	облицюванням	економічного	
“набірного	сендвічу”.	Технологія	
створення	“теплої	стіни”	по	каркасу,	
полягає	в	установці	легких	стінових	
прогонів	на	колони	(через	опорні	
столики).	Крок	прогонів,	як	прави-
ло,	1000	мм.	Міжпрогонна	відстань	
заповнюється	мінераловатним	уте-
плювачем,	який	закривається	паро-	
та	гідробар’єром	(вітробар’єром).	
В	залежності	від	типу	встановлю-
ваних	прогонів	(легкий	чи	термо-

прогон),	може	встановлюватися	до-
датковий	шар	жорсткої	мінерально	
вати	для	усунення	“містка	холоду”	
(при	використанні	звичайних	
легких	прогонів).	Потім	цей	“пиріг”	
зсередини	та	зовні	зашивається	
профлистом,	утворюючи	легку,	теплу	
та	довговічну	стінну	конструкцію.	За	
більш	детальною	інформацією	звер-
тайтеся,	будь	ласка,	у	найближчий	
офіс	з	продажів	Rannila.	

•	 Завершальним	етапом	стінного	
облицювання	є	встановлення	
спеціальних	планок.	Основна	
функція	спецпланок	полягає	в	тому,	
щоб	атмосферна	волога	(дощ,	сніг)	
не	потрапляла	під	облицювання	
фасаду.

	

•	 Цокольна	планка	встановлюється	
для	того,	щоб	опади,	що	стікають	по	
зовнішній	поверхні	профлиста,	не	
потрапляли	на	фундамент	(цоколь).	
Для	цього	верхня	частина	планки	
заводиться	під	профлист,	а	інша	
частина	закриває	цоколь,	повторю-
ючи	його	верхній	контур.
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7
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1. Профилированный стальной лист
2. Z�профиль
3. Ветрозащитная жесткая минвата
4. Минеральная вата
5. Стеновой прогон
6. Профилированный стальной лист
7. Стойка каркаса Цокольная планка

Парапетная планка

1.	 Профільований	сталевий	лист
2.	 Z-профіль
3.	 Вітрозахисна	жорстка	мінвата
4.	 Мінеральна	вата
5.	 Стінний	прогін
6.	 Профільований	сталевий	лист
7.	 Стійка	каркасу

Цокольна	планка

Парапетна	планка

Інструкція з монтажу та обслуговування трапецієвидних профілів 
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Парапетна	планка	закриває	як	
торець	парапету,	так	і	щілину	між	
стіною	та	облицюванням	з	про-
флиста,	і	тому	накриває	його	зовні.	
Показана	форма	є	найпростішою.	
В	реальній	ситуації	паралельна	
планка	може	бути	більш	складної		
конфігурації	або	складатися	з	
кількох	частин.

Надвіконна	планка	слугує	елемен-
том	оформлення	віконного	(дверно-
го)	отвору.	Така	конфігурація	зумов-
лена	необхідністю	відводу	води,	що	
стікає	(при	опадах)	з	профлиста,	а	
також	закривання	щілини,	що	утво-
рилася	між	стіною	та	профлистом.	
Верхня	частина	планки	заводиться	
під	профлист,	нижня	-	кріпиться	до	
віконного	(дверного)	блоку.

Підвіконна	та	бокові	віконні	планки	
відрізняються	від	надвіконної	тим,	
що	їх	зовнішня	межа	накриває	про-
флист	зовні	(внутрішня	кріпиться	до	
віконного	блоку).	Особливу	увагу	

Гладка жерсть

•	 Спеціальні	наскрізні	виводи	
простіше	виконати	з	гладкої	жерсті,	
який	поставляється	пофарбованим	в	
тон	кольору	покрівельних	профілів.	

Поводження з 
покрівельними 
та фасадними 
профілями	

Складування 

•	 Покрівельні	профілі	Rannila	15,	
20,	35	з	полімерним	покриттям	
можна	складувати	в	заводській	
упаковці	не	більше	одного	місяця,	а	
оцинковані	профілі	без	полімерного	
покриття	-	не	більше	одного	тижня,	
поклавши	під	пакети	сухі	бруси	тов-
щиною	20-30	см	з	кроком	не	більше

варто	приділити	стикуванню	спец-
планок,	що	обрамлюють	вікно,	одна	з	
одною.	Для	цього	у	торцях	підвіконної	
та	надвіконної	планок	робляться	
відгини	по	30-40	мм	(вгору	та	вниз	
відповідно),	а	потім	встановлюються

бокові	планки,	які	закривають	ці	
відгини.	Таким	чином,	виходить	коро-
бочка,	в	щілини	якої	не	затікає	вода.	
Площини	спецпланок,	що	виходять	на	
фасад,	прирізають	по	місцю	одна	до	
одної	під	кутом	45°.

Функції	зовнішнього	та	внутрішнього	
кутка	очевидні	-	приховування	щілин	
при	переході	однієї	вертикальної	
площини	фасаду	в	іншу.	Кут	згину	у	
більшості	випадків	90°.	
Увага: розміри	спецпланок	визна-
чаються	після	монтажу	фасадної	
системи.	З	питань	конфігурації	
спецпланок,	у	кожному	конкретно-
му	випадку,	Ви	можете	отримати	
консультацію	у	найближчому	офісі	з	
продажів	Rannila.

50	см.	Після	закінчення	вказаних	
термінів	листи	варто	витягнути	
з	транспортної	упаковки,	покла-
сти	на	такі	ж	бруси,	переклада-
ючи	рейками,	щоб	забезпечити	
провітрювання	всіх	листів.	Готові	
штабелі	розташувати	так,	щоб	один	
край	був	вище	іншого,	і	атмосферні	
опади	могли	легко	стікати.
При	тривалому	зберіганні	більше	
одного	місяця,	штабелі	оцинко-
ваних	профілів	без	полімерного	
покриття	варто	розташувати	
під	накриттям	або	в	сухому	
провітрюваному	приміщенні.	

Додаткова обробка

•	 У	деяких	випадках	виникає	
необхідність	обробки	профілів	на	
будівельному	майданчику.	Для	
обрізки	профілів	оптимально	
використовувати	вирубні	механічні	
ножиці,	але	також	застосовуються	
й	звичайні	ножиці	або	пилка	по	
металу	чи	твердосплавну	дис-
кову	електропилку.	Використо-
вувати	абразивні	інструменти	
забороняється!
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Парапетная планка закрывает как
торец парапета, так и щель между
стеной и облицовкой из профлиста,
и поэтому накрывает его снаружи.
Показанная форма является самой
простой. В реальной ситуации
парапетная планка может быть
более сложной конфигурации или
состоять из нескольких частей.

Надоконная планка служит элемен�
том оформления оконного (двер�
ного) проема. Данная конфигурация
обусловлена необходимостью
отвода воды, стекающей (при осад�
ках) с профлиста, а также закры�
вания щели, образовавшейся
между стеной и профлистом.
Верхняя часть планки заводится
под профлист, нижняя крепится к
оконному (дверному) блоку. 

Подоконная и боковые оконные
планки отличаются от надоконной
тем, что внешняя их грань накры�
вает профлист снаружи (внутренняя
крепится к оконному блоку). Особое
внимание следует уделить стыковке

спецпланок, обрамляющих окно,
друг с другом. Для этого у торцов
подоконной и надоконной планок
делаются отгибы по 30�40 мм
(вверх и вниз соответственно), а

затем устанавливаются боковые
планки, которые закрывают эти
отгибы. Таким образом, получается
коробочка, в щели которой не
затекает вода. Выходящие на фасад
плоскости спецпланок прирезают
по месту друг к другу под углом 45

0
.

Функции наружного и внутреннего
уголка очевидны — скрытие щелей
при переходе одной вертикальной
плоскости фасада в другую. Угол
сгиба в большинстве случаев 900.
Внимание: размеры спецпланок
определяются после монтажа
фасадной системы. По вопросам
конфигурации спецпланок, в
каждом конкретном случае, Вы
можете получить консультацию в
ближайшем офисе Ruukki.

Надоконная планка

Подоконная и боковые планки
обрамления оконного проема

Внутренний уголок

Наружный уголок
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Надвіконна	планка

Внутрішній	куток

Зовнішній	куток

Підвіконна	та	бокові	планки
обрамлення	віконного	отвору
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Профили для проемов
освещения (профили
Hallux)

Ruukki также поставляет пропускаю�
щие свет профили из армированной
пластмассы, которые позволяют
легко решить проблему освещения,
например, складов и различных
сельскохозяйственных сооружений.
Эти профили устанавливают 
с продольным нахлестом не
менее 150 мм. Боковой нахлест
аналогичен нахлесту кровельных
профилей. Стандартные длины
светопропускающих профилей
2,5 и 5 м.

Гладкий лист

Специальные сквозные выводы
проще выполнить из гладкого листа,
который поставляется окрашенным
в тон цвета кровельных профилей.

Обращение 
с кровельными 
и фасадными
профилями

Складирование

Кровельные профили Ruukki T15, T20,
T35 с полимерным покрытием можно
складировать в заводской упаковке не
более одного месяца, а оцинкованные
профили без полимерного покрытия —
не более одной недели, подложив под
пакеты сухие брусья толщиной
20�30 см с шагом не более 50 см.
По истечению указанных сроков

листы следует вынуть из транспорт�
ной упаковки, уложить на такие же
брусья, перекладывая рейками,
чтобы обеспечить проветривание
всех листов. Получившиеся штабели
расположить так, чтобы один край
был выше другого, и атмосферные
осадки могли свободно стекать. 

При длительности хранения более
одного месяца, штабели оцинко�
ванных профилей без полимерного
покрытия следует расположить под
навесом либо в сухом проветривае�
мом помещении.

Дополнительная обработка
В некоторых случаях возникает
необходимость обработки профи�
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листы следует вынуть из транспорт�
ной упаковки, уложить на такие же
брусья, перекладывая рейками,
чтобы обеспечить проветривание
всех листов. Получившиеся штабели
расположить так, чтобы один край
был выше другого, и атмосферные
осадки могли свободно стекать. 

При длительности хранения более
одного месяца, штабели оцинко�
ванных профилей без полимерного
покрытия следует расположить под
навесом либо в сухом проветривае�
мом помещении.

Дополнительная обработка
В некоторых случаях возникает
необходимость обработки профи�

Інструкція з монтажу та обслуговування трапецієвидних профілів 
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Чистка

•	 Утворену	при	обробці	профілів	
тирсу	та	сміття	необхідно	обережно	
замести.	Забруднені	місця	можна	
легко	очистити	за	допомогою	зви-
чайного	миючого	засобу.

Фарбування	

•	 Якщо	в	процесі	обробки	та	монтажу	
на	поверхні	покрівельних	профілів	
з’явилися	подряпини,	то	цинкове	
покриття,	що	знаходиться	під	шаром	
пластику,	захищає	профілі	від	утво-
рення	іржі.	Подряпини	все	ж	потрібно
зафарбувати	фарбою	того	ж	тону.

Увага!
•	 Рекомендується	місця	обрізки	листа	

та	торці	карнизу	зафарбувати	тою	ж	
фарбою.

Ремонтне фарбування

•	 Подряпини	в	полімерному	покритті,	
що	виникли	при	виготовленні,	
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ються	шляхом	фарбування.	Перед	
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уайт-спірітом.	Фарбують	її	тонкою	
щіточкою.	Якщо	подряпина	дохо-
дить	тільки	до	цинкового	покриття,	
достатньо	одного	шару	ремонтної	
фарби;	якщо	до	сталі	-	потрібно	фар-
бувати	в	два	шари.	Якщо	подряпина	
заіржавіла,	то	іржу	необхідно	зняти	
наждачним	папером,	фарбувати	
антикорозійною	фарбою	та,	після	
цього,	ремонтною	фарбою.	
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необхідне	в	умовах	особливо	важ-
ких	корозійних	умов.	Краї	потрібно	
фарбувати	відразу	після	монтажу	
панелей.	Підходять	ті	ж	фарби,	що	й	
для	ремонту.	Фарбують	у	два	шари.	
Пошкодження	полімерного	по-
криття	усувають	за	допомогою	
ремонтної	фарби,	що	продає	
компанія-постачальник	Rannila.	У	
випадку	ремонтного	фарбування	
та	фарбування	країв	листів	ви-
користовують	тонку	щіточку.	При	
фарбуванні	подряпин	та	країв	
листів	необхідно	покрити	фар-
бою	як	можна	меншу	площу,	тоді	
під	впливом	ультрафіолетового	
випромінювання	не	виникне	вели-
ких	вицвілих	ділянок.	

Попереджувальне 
та ремонтне фарбу-
вання полімерного 
покриття	

Попереджувальне фарбу-
вання

•	 Термін	служби	до	попереджувально-
го	фарбування	полімерного	покриття	
важко	піддається	прогнозуванню.	На	
нього	впливають:	місце	знаходжен-
ня	об’єкту,	нахил	земної	поверхні,	
виконання	будівлі,	якість	монтажу,	
кольоровий	тон	(темно-світлий)	та	
тип	полімерного	покриття.	
Перед	попереджувальним	фарбуван-
ням	обов’язково	потрібно	провіряти	
стан	полімерного	покриття.	Для	
забезпечення	хорошого	зчеплення	
фарби,	особливе	значення	має	стан	
оцинкованого	покриття.	Полімерне	
покриття	перевіряють	за	допомогою	
лупи	з	25-50	кратним	збільшенням.	
Поверхня	не	повинна	бути	
розтрісканою,	у	крайньому	випадку,	
тільки	трохи.	Чим	більше	тріщин	у	
полімерному	покритті,	тим	менша	
вірогідність	отримання	якісного	про-
фарбовування	поверхні.	Полімерне	
покриття,	що	знаходиться	в	поганому	
стані	немає	сенсу	фарбувати,	таке	
покриття	має	бути	видалене	хімічним	
шляхом.	До	попереджувального	
фарбування	покриття	необхідно	
ретельно	помити	лужним	миючим	за-
собом	з	аміаком	(Tikkurila	CC-Cleaner,	
Panssaripesu	або	Peltipesu	фірми	
Teknos	Winter).	Далі	йде	ретельне	
ополіскування	водою	та	сушіння.	

Важлива інформація!

•	 Трапецієвидні	профільні	листи,	
спеціальні	планки	та	інші	вироби	
Rannila	варто	монтувати	лицевою	
частину	назовні,	а	зворотною	-	в	
середину	будівлі	чи	споруди.	
Гарантія	Rannila	не	
розповсюджується	на	естетичні	
якості	зворотної	сторони,	відкритої	
до	впливу	сонячної	радіації	та	
атмосферних	опадів:	дощу,	снігу,	
граду.	
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лей на строительной площадке. 
Для обрезки профилей оптимальны
вырубные механические ножницы,
но также применяют и обыкновен�
ные ножницы для жести, тонкозубую
ножовку или твердосплавную
дисковую электропилу. Пользоваться
абразивным инструментом нельзя!

Чистка
Образовавшиеся при обработке
профилей опилки и мусор необходи�
мо аккуратно смести. Загрязненные
места можно легко очистить
обычным моющим средством.

Окраска
Если в процессе обработки и монтажа
на поверхности кровельных профилей
образовались царапины, то находя�
щееся под слоем пластика цинковое
покрытие предохраняет профили от

образования ржавчины. Царапины все
же нужно закрасить краской того же
тона, поставляемой компанией Ruukki.

Внимание!

Рекомендуется места обреза листа
и торцы карниза закрасить той же
краской.

Предупредительная
и ремонтная окраска
полимерного
покрытия

Предупредительная 
окраска

Срок службы до предупредительной
окраски полимерного покрытия труд�
но поддается прогнозированию. На
него влияют: местонахождение объек�
та, уклон земной поверхности, испол�
нение здания, качество монтажа,
цветовой тон (темный�светлый) и тип
полимерного покрытия.
Перед предупредительной окраской
обязательно следует проверять
состояние полимерного покрытия.
Для обеспечения хорошего сцепления
краски особое значение имеет
состояние оцинкованного покрытия.
Полимерное покрытие проверяют при
помощи лупы с 25�50 кратным
увеличением. Поверхность не должна
быть растрескавшейся, в крайнем
случае, лишь немного. Чем больше
трещин в полимерном покрытии, тем
меньше вероятность получения
качественно окрашенного покрытия.
Полимерное покрытие, находящееся
в плохом состоянии, нет смысла
красить, такое покрытие должно быть
удалено химическим путем.
До предупредительной окраски
покрытие необходимо тщательно
помыть содержащим аммиак
щелочным моющим средством
(Tikkurila СС�Cleaner, Panssaripesu
или Peltipesu фирмы Teknos Winter).
Далее следует основательное
ополаскивание водой и сушка.
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Снегозадержатель RSSSB,
L=3000 мм

Настенная лестница RSL Лестница для крыши RSL Кровельный мостик RSBSB

Вывод для антенны RA4B

Антиконденсатная или паробарьерная плёнка

Гладкий лист для внутренних стыков,

Вытяжная труба RA4V

ширина 1250 мм

Заглушка торца полукруглого для шатровой
крыши RA12HO

Планка формы Y для конька шатровой
крыши RA12YO

Уплотнения для профиляЗаглушка торцевая конька полукруглого R12E

Самосверлящий шуруп под любой цвет профиля 

Панель для сквозного выхода RA4O

Пожарный люк 600x600 RA4T

16

Планка конька прямая, RA1AR

Планка внутреннего стыка декоративная, RA1BVC Планка защиты карниза, 130RA1BE Планка снегозадержания, RSSFB

Планка конька полукруглая, RA1BRO Планка торцевая, RA1BG
L=2000 мм L=2000 ммL=2100 мм

L=2000 мм L=2000 мм L=2000 мм

Боковая планка для оконного проема,

Планка для наружных углов,

Переходная планка,
L=2000 мм

L=2000 мм

Планка для внутренних углов,

L=2000 мм

Надоконная планка

Планка примыкания внутренняя, RA1BB
L=2000 мм

Планка внутреннего стыка 625RA1BV Планка стыка RA1BJ

Комплектующие

L=2000 ммL=2000 мм

L=2000 мм

Подоконная планка
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Комплектуючі

Планка гребня пряма, RA1AR
L=2000 мм

Планка внутрішнього стику, 625RA1BV
L=2000 мм

Планка внутрішнього стику декоративна, RA1BVC
L=2000 мм

Перехідна планка, 
L=2000 мм

Підвіконна планка

Планка гребня напівкругла, RA1BRO
L=2100 мм

Планка торцева, RA1BG
L=2000 мм

Настінна драбина RSL

Заглушка торця напівкруглого для шатрового 
даху RA12HO

Снігозатримувач RSSSB, L=3000 мм

Самонарізний шуруп для будь-якого кольору 
профілю

Панель для наскрізного виходу RA40

Драбина для даху RSL

Планка форми Y для гребня шатрового даху 
RA12YO

Заглушка торцева конька напівкруглого R12E

Гладка жерсть для внутрішніх стиків, ширина 
1250 мм

Витяжна труба RA4V

Покрівельний місток RSBSB

Пожежний люк 600х600 RA4T

Ущільнення для профілю

Вивід для антени RA4B

Гідробар’єр

Планка стику, RA1BJ
L=2000 мм

Планка захисту карниза, 130RA1BE
L=2000 мм

Бокова планка для віконного отвору, 
L=2000 мм

Планка для зовнішніх кутів, L=2000 мм

Планка примикаюча внутрішня, RA1BB
L=2000 мм

Планка снігозатримання, RSSFB
L=2000 мм

Надвіконна планка

Планка для внутрішніх кутів, L=2000 мм
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Снегозадержатель RSSSB,
L=3000 мм

Настенная лестница RSL Лестница для крыши RSL Кровельный мостик RSBSB

Вывод для антенны RA4B

Антиконденсатная или паробарьерная плёнка

Гладкий лист для внутренних стыков,

Вытяжная труба RA4V

ширина 1250 мм

Заглушка торца полукруглого для шатровой
крыши RA12HO

Планка формы Y для конька шатровой
крыши RA12YO

Уплотнения для профиляЗаглушка торцевая конька полукруглого R12E

Самосверлящий шуруп под любой цвет профиля 

Панель для сквозного выхода RA4O

Пожарный люк 600x600 RA4T
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Для заметок

Інструкція з 
обслуговування 
виробів з тонкої 
листової сталі 
Rannila	

•	 Щоб	металева	покрівля	чи	стіни	
з	матеріалів	Rannila,	прикрашали	
будівлю,	довго	та	надійно	викону-
вали	свої	функції,	потрібно	викону-
вати	обслуговування,	що	описано	
в	цій	інструкції.	По	завершенню	
монтажу,	металеву	стружку,	що	
виникла	в	результаті	різки	кромок	
і	свердління	отворів	шурупами,	
необхідно	ретельно	видалити	з	
поверхні	виробу.	Сталеві	стружки,	
що	лишилися	на	поверхні	покрівлі	
будуть	ржавіти	та	змінювати	колір	
поверхні	листів.	Стан	виробів	з	
тонкої	листової	сталі	та	їхнього	
кріплення	потрібно	перевіряти	
зовнішнім	оглядом	не	менше	одного	
разу	на	рік.	Хвою,	листя	та	сміття,	
що	налетіли	на	покрівлю	восени	та	
весною	необхідно	прибирати	(осо-
бливо	зі	систем	водостоку).	
Забруднення	покриття	потрібно	очи-
стити	м’якою	щіткою	та	змити	про-
точною	водою	чи	напірним	промив-
ним	пристроєм	(максимальний	тиск	
50	бар)	згори	вниз.	Не	допускається	
використання	розчинників	чи	
інших	хімічно	активних	речовин,	
які	можуть	пошкодити	полімерне	
покриття.	Сильно	забруднені	місця	
потрібно	промити	слабким	мильним	
розчином.	Залишки	миючих	речо-
вин	повинні	бути	ретельно	змиті.	
Зчищати	сніг	з	покрівлі	потрібно	

обережно,	не	пошкоджуючи	по-
криття.	Під	час	монтажу	необхідно	
слідкувати	за	тим,	щоб	листи	не	
були	подряпані.	По	профільованим	
листам	забороняється	ходити	у	
брудному	та	грубому	взутті,	яке	
може	подряпати	чи	пом’яти	виріб.	
Пошкодження	полімерного	покрит-
тя,	що	виникли	під	час	монтажу	чи	
в	наслідок	інших	дій,	усуваються	
за	допомогою	ремонтної	фарби.	
Подальший	розвиток	пошкодження	
усувається	шляхом	своєчасного	
ремонту	дефектів.	Якщо	подряпи-
на	не	проходить	через	шар	цинку,	
достатнього	одного	шару	ретель-
ного	фарбування;	якщо	ж	подря-
пина	дійде	до	сталі,	фарбування	
необхідно	здійснювати	у	два	шари	з	
використанням	ґрунтовки.	
Перед	відновлюючим	фарбуванням	
пошкоджене	місце	потрібно	очисти-
ти	на	знежирити	(а	також,	прибрати	
іржу	у	разі	її	виникнення).Фарбу	
наносити	тонкою	щіточкою	тільки	
на	місця	подряпин,	не	розширюючи	
зону	ремонту.	
Таким	чином	попереджається	
утворення	помітної	різниці	кольору	
між	підфарбованою	та	початковою	
поверхнями.	

Інструкція з монтажу та обслуговування трапецієвидних профілів 
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Енергоефективні будівельні компоненти та 
рішення на основі сталі для успішного життя, 
роботи та руху вперед.

Контактна інформація  ТОВ Рууккі Україна 
 044 364 45 45, факс 044 364 45 46   www. www.ruukki.com.ua


