Кровельные плитки для ребер и коньков DecoRidge®
Инструкции по установке

Примечание: Если наносится новая кровля поверх существующей кровли, удалите
старые кровельные плитки для ребер и коньков, чтобы обеспечить равномерное
нанесение.
При установке данного продукта используйте только гвозди. Гвозди должны быть
коррозийно-стойкими, 11-го или 12-го калибра, с головками, как минимум, 1 см в
диаметре.
Схема стандартного крепления: один гвоздь следует вставить на удалении 21,6 см
назад от обнаженного конца и 1,27 см внутрь от каждой боковой кромки (рисунок 1).
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Выполните нанесение кровельных плиток на настил крыши до нанесения кровельных
плиток для ребер или коньков. Кровельные плитки для ребер должны наноситься до
нанесения кровельных плиток для коньков. Все кровельные плитки для ребер и
коньков наносятся с обнажением 20,32 см.

25,4 см

Рисунок 2

Нанесение
1. Нанесение на ребро крыши начните на свесе, работая по направлению к коньку.

Господствующее направление ветра

1a. Нанесение на конек крыши начните в направлении, противоположном
господствующему направлению ветра (рисунок 2).

Гвоздь

2. Отрежьте первую кровельную плитку для ребер и коньков на удалении 20,32 см
назад от обнаженного конца. Используйте верхнюю часть кровельной плитки с
уплотнительным материалом в качестве «начальной» кровельной плитки для ребер или
коньков. (рисунок 2).
3. Установите данную «начальную» кровельную плитку, поместив ее на ведущую
кромку ребра или конька. Руководствуйтесь схемой стандартного крепления на
рисунке 1.
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4. Полностью покройте «начальную» кровельную плитку обнаженной частью 20,32 см
последующей кровельной плитки для ребер и коньков (рисунок 3).
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5. Закрепляйте каждую кровельную плитку по пространственному сгибу,
руководствуясь схемой стандартного крепления на рисунке 1. Все гвозди должны быть
покрыты последующими кровельными плитками. Нанесите остальные кровельные
плитки для ребер и коньков таким же образом.
6. Отрежьте заключительную кровельную плитку для коньков от обнаженной части
20,32 см кровельной плитки для ребер и коньков. Отрежьте кусок подходящей длины
до конца конька. (рисунок 4)
7. Схема стандартного крепления: закрепите заключительный кусок двумя гвоздями на
удалении 1,27 см внутрь от каждой боковой кромки и 2,54 см внутрь от конца конька.
Покройте гвоздь кровельным цементом. (рисунок 4)
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