
Предисловие службы технической поддержки клиентов 
фирмы УНИКМА к буклету 
«Инструкции по монтажу кровельного ограждения»

ВНИМАНИЕ
Ограждение не обеспечивает удержание человека, падающего со ската кровли и может быть использовано только 
как перила для помощи в обеспечении поддерживания равновесия человека, перемещающего по скату.

Ограждение соответствует требованиям нормативных документов по отсутствию деформаций при приложении 
усилия 54 кг (ответственность за качество работ по креплению к кровле и за качество крепления кровли к осно-
ванию производитель не несет).

При составлении инструкций по монтажу большинство производителей дают в ней только основы работы со своей продук-
цией. Применительно к кровельным системам безопасности это означает, что вопросы монтажа, чаще всего, разбираются 
на практике и решаются «по факту».

В прочих случаях производитель считает, что ограждения будут монтировать профессионалы, имеющие опыт монтажа, 
выходящий за пределы базовой инструкции, а в более сложных случаях строители обратятся к дополнительной специ-
альной литературе.

Цель данного комментария, с одной стороны – обратить дополнительное внимание на особенности монтажа кровельного 
ограждения, которые отличают его от распространенных типов ограждений, с другой стороны – дополнить инструкцию по 
монтажу производителя приемами, которые в ней не разобраны, а именно:

• разобрать способ крепления;

• узел подхода к двойному стоячему фальцу.

Способ крепления
Крепление кровельного ограждения на фальц. Важный момент при креплении элементов безопасности на фальц, это то, 
что все элементы крепятся «в тиски» и не допускается сквозное сверление фальцевых соединений или плоскости покры-
тия. При этом сохраняется целостность покрытия.

Узлы подхода к двойному стоячему фальцу
Конструктивно ограждение изготовлено из уголка, а прижимная планка имеет П - образную форму. При подходе к двой-
ному стоячему фальцу ограждение может быть установлено без нареканий, как это показано на рисунке 1, а в некоторых 
ситуациях может соскальзывать, как это показано на рисунке 2. Во время монтажа фальца кровельщики, как правило, не 
задумываются о последующем монтаже элементов безопасности, либо работы выполняют разные бригады. Поэтому для 
выхода из такой ситуации существует способ: с помощью ручного инструмента переформировать замок на длину уголка 
опоры в месте прилегания к замку, и установить ограждение так, как показано на рисунке 3.
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Кровельное ограждение устанавливается на
 металлочерепицу, фальцевую кровлю, 
профнастил.
Ограждение монтируется по карнизу кровли.
В местах крепления ограждения необходима
сплошная обрешетка.
Ограждение устанавливается трубами  к 
карнизу кровли.

1. Разметить места крепления опор.
2. Угловые опоры закрепить болтами 
к замку фальца с помощью прижимных планок. 
3. Согнуть угловые опоры до необходимого 
угла относительно кровли.
4. Установить распорки, закрепить болтами, не 
затягивая.
5. Вставить трубы в отверстия, соединить со 
смежными ограждениями. 
6. Затянуть все болты, зафиксировать трубы
саморезами.

    

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ

                КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
                                                                                         
1.    ОПОРЫ УГЛОВЫЕ                                              2 шт. 
2.    РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА                   2 шт.                     
3.    ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ                                2 шт.
4.    ПЛАНКИ ПРИЖИМНЫЕ                                      2 шт.
5.    БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ                                         4 шт.
6.    БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КРОВЛЕ               6 шт.
7.    САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ                  4 шт.

МОНТАЖ
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