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Конёк полукруглый М28

• Предназначен для исполнения узла конька и хребта
  на кровле из металлочерепицы.

• Хорошо адаптируется к различным углам наклона
  кровли. 
• Легко сориентировать  и смонтировать точно по линии
  конька (хребта) благодаря верхней плоскости-ориентиру.
• Можно эстетично оформить конёк и хребет благодаря 
  наличию в системе М28 заглушки конька, заглушки
  хребта и У-тройника. 

Назначение

Характеристики

Краткая инструкция по монтажу

• Установите конёк полукруглый на коньке (хребте). Зак-
репите  конёк саморезами в верхние точки волны металло-
черепицы, в каждую волну. Устанавливайте каждый
следующий конёк накладывая ребра жесткости друг
на друга. 
ВНИМАНИЕ! Постоянно контролируйте прямолиней-
ность установки, пользуясь верхними плоскостями.

• Сформируйте необходимый угол конька. Для этого
  пользуйтесь опорой в виде бруса.
ВНИМАНИЕ! Если угол кровли до 35°, радиусную
часть конка изменять не следует.

• Установите на коньках и хребтах металлические
  комплектующие.

• Ведите монтаж конька в соответствии с инструкцией
  по монтажу кровельной системы Металлочерепица.

Полную инструкцию по монтажу кровельной системы Металлочерепица смотрите на нашем сайте www.unikma.ru
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Заглушка конька стальная М28

• Предназначена для оформления начала и окончания
  конька полукруглого.

• Выпускается в покрытии Пурал и Пурал матовый.
• Соответствует цвету кровельного покрытия.
• Полностью соответствует по форме коньку
  полукруглому М28.
• Легко ориентируется по линии конька благодаря
  намеченным линям-ориентирам.
• Хорошо адаптируется к различным углам наклона
  кровли.

Назначение

Характеристики

Краткая инструкция по монтажу

• Cформируйте на заглушке необходимый угол.
  Вальцовку среднего сегмента заглушки немного
  отогните, заведите в него края правого и левого
  сегментов.

ВНИМАНИЕ! Если угол кровли от 11 до 35°, изменять
радиусную часть конька и заглушки конька не нужно
• Разрежьте заглушку по намеченным линиям.

• Установите заглушку на конёк, сориентировав
  линии-ориентиры на заглушке по верхней плоскости
  конька полукруглого.
ВНИМАНИЕ! Чтобы края заглушки не уходили внутрь
при вкручивании самореза – места крепления на
заглушке предварительно засверлите.
• Закрепите заглушку на коньке саморезами.

• Установите коньки на кровле в соответствии с
  инструкцией по монтажу кровельной системы
  Металлочерепица.

Полную инструкцию по монтажу кровельной системы Металлочерепица смотрите на нашем сайте www.unikma.ru
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Заглушка шатра стальная М28

• Предназначена для оформления окончания хребта на
  кровле из металлочерепицы.

• Выпускается в покрытии Пурал и Пурал матовый.
• Соответствует цвету кровельного покрытия.
• Полностью соответствует по форме коньку
  полукруглому М28.
• Легко ориентируется по линии хребта благодаря
  намеченным линям-ориентирам.
• Хорошо адаптируется к различным углам наклона кровли.
• Не становится хрупкой при низких температурах.

Назначение

Характеристики

Краткая инструкция по монтажу

• Сформируйте на коньке полукруглом с установленной
  заглушкой хребта нeобходимый угол в соответствии
  с углом между плоскостями скатов.Для формирования
  радиуса конька пользуйтесь опорой в виде бруса.
ВНИМАНИЕ! При уклоне крыши до 50° изменять
радиусную часть планки конька полукруглого и
заглушки хребта не нужно. 

• К коньку полукруглому, который будет устанавлен на
  хребет первым, прикрутите заглушку хребта.
  Для удобства, места крепления лучше предварительно
  засверлить.

• Установите на хребет планку конька полукруглого
  с установленной заглушкой хребта.

• Соберите узел хребта в соответствии с инструкцией
  по монтажу Металлочерепицы.

Полную инструкцию по монтажу кровельной системы Металлочерепица смотрите на нашем сайте www.unikma.ru


