
ДОПОЛНЕНИЕ К РАЗДЕЛУ

«ПРАВИЛА ОБХОДА ТРУБ И ИНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ»

АДАПТЕР М28

АдАптер М28 преднАзнАчен для встрАивАния фАртукА трубы в кровельное покрытие. 

встрАивАеМАя в кровельное покрытие верхняя чАсть АдАптерА М28 иМеет линию 
штАМповки, полностью повторяющую линию штАМповки МетАллочерепицы М28, А ниж-
няя чАсть АдАптерА М28 доведенА до состояния плоского листА зА счет приМенения 
МикрогофрировАния. нижняя чАсть иМеет отбортовку для стыковки с фАртукоМ (в фАртуке 
нАдо сделАть ответную отбортовку), в отбортовку АдАптерА М28 встроены кляММеры 
для МехАнического соединения с фАртукоМ.



1. Убедитесь в том, что труба оштукатурена, гидроизоляция выведена на высоту не менее 200 мм, углы 
проклеены, над трубой смотирован специальный желобок для отвода воды ,убедитесь в том, что над задней 
гранью трубы смонтированы дополнительные доски обрешетки. 
2. Непосредственно над задней гранью трубы смонтируйте доску толщиной 40 мм для опоры фартука.
3. Обрежьте примыкающие к трубе листы по высоте по линии верхнего штатного реза (В) по всей ширине между 
штатными вертикальными стыками листов (А).
4. Подгоните листы по контуру трубы, оставляя зазоры 10-20 мм, боковые резы доведите до верхнего реза.
5. Определите минимальную требуемую ширину левого и правого фартуков исходя из необходимости перекрыть 
ближайший к трубе гребень (С) и наметьте место установки Адаптера М28 (далее по тексту А-М28) по ширине. 
Убедитесь в том, что линия штамповки на Адаптере М28 (D) плотно прижата к линии штамповки нижних листов. 
В дальнейшем сверху будут смонтированы листы металлочерепицы, а к отгибу (Е) гофрированной части будет 
пристыкована верхняя деталь фартука. Снимите Адаптер М28.
6. Смонтируйте уплотнитель вдоль боковых граней трубы, а также ниже трубы.
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1. Подготовьте и смонтируйте боковые и нижнюю детали фартука.
Внимание: отгиб А не менее 150 мм, отгибы B нижней и верхней частей зависит от наклона ската. Например: 
для угла 30°-180 мм, 45°-220 мм, 60° – 300 мм.  
2. Убедитесь, что заготовка верхней детали фартука с отгибом на размер В заходит под Адаптер М28 больше, 
чем на 70 мм (С), и временно закрепите Адаптер М28 саморезами в вершинах крайних гребней (не делайте 
отверстий под линией штамповки).
3. Карандашом наметьте линию D на заготовке фартука.
4. Разметьте фартук относительно линии D в соответсвии с рисунком, отрежьте лишнее и загните 25 мм, 
недогибая край на 3-5 мм. ВНИМАНИЕ. Линия D не является линией гиба.
5. Встройте фартук в Адаптер М28 и загните лепестки кляммеров.
6. Проведите контрольную установку Адаптера М28 с деталью фартука на свое место, убедитесь в том, что 
после окончательно скрепления Адаптера М28 с фартуком получится штатно соединить все детали фартука.
7. Убедитесь в том, что получится установить верхние листы с штатными нижними резами Е. Снимите Адаптер 
М28 для окончательного соединения с верхней деталью фартука.



1. При необходимости, например при углах наклона кровли менее 20°, отсоедините верхнюю деталаль фартука 
от А-М28, нанесите герметик на отгиб и снова состыкуйте детали, закрепив соединение кляммерами.
2. Простучите соединение киянкой на доске, не допуская повреждения окрашенных поверхностей и загрязнения 
лицевых поверхностей герметиком.
3. Проведите окончательную подгонку А-М28 в части прилегания краёв А-М28 (А) к поверхности металлочерепицы. 
Определите необходимость подрезки и подгибов.
4. Подгоните, при необходимости, край А-М28 (B).
5. Поставьте А-М28 на кровлю, смонтируйте над ним заранее подготовленные листы, закрутите саморезы в 
штатные места в каждую волну. 
6. Скрепите верхнюю и боковые детали фартука.
7. Смонтируйте планки примыкания и загерметизируйте зазор между планкой и трубой в соответствии с 
основной инструкцией.
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