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СТАЛЬНАЯ   КРОВЛЯ   РИТМ 

Основа стальной кровли РИТМ – кровельные панели габаритной ширины 560 мм с одинаковыми 

гребнями по длинным сторонам, при монтаже нужно наложить гребень одной панели на гребень 

другой панели и зафиксировать длинными (60-70 мм) кровельными саморезами через два гребня 

в доску обрешетки. Угол наклона ската от 18 градусов (соотношение высоты к горизонтальной 

проекции ската 1 к 3). Толщина оцинкованной стали с полимерным покрытием 0,35 мм. 

Стандартные длины кровельных панелей 3300 мм, 2500 мм и 2100 мм позволяют окрыть скат 

длиной до 6,45 м с одним горизонтальным стыком листов.  

Шаг саморезов не более 800 мм. При применении в качестве нижнего элемента панелей с 

размерами 3300 мм и 2500 мм шаг 800 мм станет единым для всего ската. Панель длиной 2100 

предназначена для установки в качестве завершающего элемента. Для подготовки к монтажу 

завершающего элемента штатные панели 3300, 2500 и 2100 можно резать на две, три и более 

частей. 

Расчет нужного количества предлагаем проводить из расчета применения в качестве нижних 

элементов панелей длиной 3300 мм и 2500 мм, а в качестве завершающих: 3300 мм, 2500 мм, 

2100 мм, и половинок от этих листов, а именно 1650, 1250 и 1050 мм. Также можно резать 

длинные листы на три и более частей, получить качественный рез хорошими ножницами по 

металлу нетрудно. 

Можно применить все панели одной длины, например, 2500 мм, посчитав требуемое количество 

исходя из общей площади кровли. Решения по раскрою панелей можно принимать в процессе 

монтажа. 

На рисунке показаны длинные саморезы по гребням, ни одного короткого самореза через 

кровельные панели в обрешетку ни на плоскости ската, ни по линиям фронтонов нет. Короткие 

саморезы – только для крепления планок.  

Описанные ниже способы монтажа обеспечивают полную компенсацию температурного 

расширения панелей как в поперечном, так и в продольном направлении. Ограничений по длине 

и ширине ската нет. 

При наличии на скате одного поперечного стыка листов работы по проведению предварительных 

подгибов на верстаке займут у одного человека не более четырех часов для кровли площадью 

100-120 кв.м.  

   

Шаг обрешетки 200 мм, под 

стык панелей смонтируйте 

дополнительную доску. 

 

Шаг саморезов 800 мм. 

Все саморезы длинные, в 

обрешетку через гребни 

двух соседних 

кровельных панелей. 
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ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВЕРСТАКЕ 

 

 

 

СТЫКОВКА КРОВЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА СКАТЕ 

1. Сделайте надрезы глубиной 30 мм по углам. 
2. С помощью приспособления сделайте отгиб 

ВНИЗ. 
3. Прижмите отогнутый край к столу и догните 

до угла, близкого к углу 180 градусов. 

Обрежьте, при необходимости, вступающие части 

гребней до длины примерно 10 м. 
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1. Сделайте надрезы по углам на глубину 30 мм. 
2. С помощью приспособления сделайте отгиб 30 мм ВВЕРХ. 
3. Доской длиной примерно 480 мм дожмите отгиб «в стол». 

 

 

 

 

 

4. Отрежьте гребни до длины примерно 10 мм от линии отгиба. 

!!! Предварительные резы отличаются от резов на нижней панели. 
1.  Сделайте надрезы до глубины 30 мм «от угла» к середине панели, 

отступ от гребня в конце реза 15-20 мм. Срежьте острые углы на 
отгибаемой части. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сделайте отгиб ВНИЗ и дожмите «в стол». 

 

1. Определите необходимую длину верхней панели с учетом 
фактического узла карниза, узла стыка панелей и узла конька. 

2. Ножницами на верстаке отрежьте лишнее, для прохождения ножниц 
через гребни слегка отогните гребни около линии реза. 

 

 

 

 

3. Поправьте форму гребней после реза. 
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КАРНИЗ 

 

 

 

 

 

1. Смонтируйте по карнизу планку-зацеп с выступом 10-15 мм за 
линию сгиба карнизной планки. Крепеж с отступом не менее 40 мм 
от передней кромки планки-зацепа, 5-6 гвоздей или саморезов на 1 
планку. 

2. «Протопите» крепежные элементы. 

3. Подведите нижнюю кровельную панель к линии карниза. 

Заведите нижний отгиб первой кровельной 

панели между планкой-зацепом и карнизной 

планкой до упора в передний край планки-

зацепа (потом надо будет выдвинуть 

обратно 3-5 мм) 

Отведите отгиб нижней кровельной 
панели от переднего края планки-зацепа 
на 3-5 мм. 

 

 

 

 

!!! Зазор 3-5 мм нужен для компенсации 
температурного расширения/сужения 
кровельной панели. 
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СТЫКОВКА КРОВЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА СКАТЕ 

 

 

 

 

При желании можно сделать надрезы на оставленных 

заранее, выступающих от линии гиба частях гребней и 

загнуть металл, обеспечив вид закрытого торца 

гребня, образованного стыком двух соседних. 

кровельных панелей. 

При «движении» по скату двигайтесь «ступеньками», 

сначала смонтируйте нижнюю кровельную панель, затем 

верхнюю и затем нижнюю следующей линии панелей. 

1. Заведите отбортовку кровельной панели 
верхнего ряда под отбортовку панели 
нижнего ряда. 

2. Продвиньте до упора, отведите обратно на 
3-5 мм. 

3. Наметьте точку крепления кровельных 
панелей, убедившись в том, что саморез 
будет проходить только через гребни 

верхнего ряда кровельных панелей. 
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НАЧАЛЬНЫЙ И ЗАВЕРШАЮЩИЙ ТОРЦЫ СКАТА 

 

 

 

 

Подожмите гребни рядом с точкой 

крепления и закрутите длинный 

кровельный саморез в обрешетку 

через гребни двух кровельных 

панелей верхнего ряда. 

 

!!! Саморез не должен проходить 

через панели нижнего ряда. 

1. Перед монтажом стартовой кровельной панели 
смонтируйте вдоль торца ската брусок 40х25 мм. 

2. Убедитесь в том, что отклонения линии торца ската от 
линии, перпендикулярной карнизу, не превышает 10 мм 
по всей длине ската. 

1. Доработайте гребень стартовой 
кровельной панели, так чтобы завести 
его часть на брусок на 10-15 мм. 

2. Зафиксируйте край панели к бруску с 
помощью самостоятельно 
изготовленных кляммеров, располагайте 
кляммеры напротив штатных саморезов 
крепления панелей к обрешетке через 
гребни. 

!!! Не допускайте «сквозного» крепления 

края панелей к бруску. 
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1. Смонтируйте ветровую планку. 
2. Фиксацию проводите короткими кровельными саморезами 

из расчета 3 «интервала» на длину ветровой планки, что 
составит примерно 650 мм. 

 

 

 

 

!!! Не допускайте сквозного крепления через ветровую планку 
и кровельную панель. 

Заводите ветровые планки друг на друга, 
обеспечивая движение воды с верхней 
планки на нижнюю. 

!!! Не крепите ветровые планки «насквозь» 
через две планки. 

. 

1. При подходе завершающими панелями к 
торцу ската обрежьте завершающую панель 
примерно по линии торца, отступив от 
линии примерно 50 мм. 

2. На верстаке сделайте отгибы вверх и «на 
брусок». 

3. Закрепите кляммерами. 
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КОНЕК 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая длина 2 коньков равна рабочей ширине 7 кровельных панелей, 
что позволяет стыковать коньки на гребнях и в середине одной из 
кровельных панелей, без набегающего смещения. 

!!! Располагайте гребни кровельных панелей противоположных скатов 
напротив друг друга. 

1   2    3   4    5   6   7 

1. Для обеспечения стыковки планок конька 
между гребнями и для обеспечения жесткости 
конька смонтируйте на каждую кровельную 
панель по фрагменту подставочного профиля 
длиной примерно 160 мм. 

 

 

2. Для защиты от задувания снега под конек 
смонтируйте уплотнитель. 

!!! Убедитесь в том, что выбранный вами 

уплотнитель пропускает воздух. 

Для крепления через гребни в обрешетку применяйте длинные 

кровельные саморезы, для крепления в подставочный профиль 

– короткие саморезы или заклепки. 


