122-см полосовые тепло- и влагоотводящие коньковые
воздуховоды VentSure® с гидроизоляционным барьером
Weather PROtector®
Инструкции по установке
122-см полосовые тепло- и влагоотводящие коньковые воздуховоды
Owens Corning™ VentSure® с гидроизоляционным барьером Weather
PROtector®
122-см полосовые коньковые воздуховоды VentSure® предназначены для
крыш с уклоном ската от 3/12 до 16/12.
Забор воздуха в воздуховодах под свесом крыши должен быть равен забору
воздуха в устанавливаемом коньковом воздуховоде или превышать его.
Коньковые воздуховоды VentSure предназначены для применения в жилых
домах.
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
1. На архитектурных кровельных плитках, там, где нижняя кромка
кровельного воздуховода встречается с ламинированной кровельной
плиткой, следует использовать кровельный цемент для предотвращения
задувания движимого ветром дождя или снега под коньковый воздуховод.
2. Перед нанесением воздуховода на архитектурные кровельные плитки на
новой конструкции, оставьте строительный картон длинным в коньке и
загните его под воздуховод или нанесите уплотняющий состав между
низкими участками кровельной плитки и фланцем воздуховода, проследив за
тем, чтобы не заткнуть отверстия.
3. Смотрите инструкции по вырезанию паза.
4. В конструкциях с коньками различной высоты обязательно вентилируйте
более высокий конек; также допустимо вентилировать более низкие коньки с
использованием мансардных окон.
5. Для наилучшего внешнего вида, проведите коньковый воздуховод VentSure
от конца до конца, чтобы придать крыше более привлекательный внешний
вид.
6. При наличии висячих стропильных балок вырежьте паз 3,14 см на каждой
стороне конька, начиная на удалении минимум 15,24 см от кромки подкоса
крыши. На крышах с центральной столбчатой опорой вырежьте паз 4,45 см
на каждой стороне конька, начиная на удалении минимум 15,24 см от кромки
подкоса крыши.
Инструкции по установке
1. Используя меловую линию, отметьте 3,14 см на обеих сторонах конька в
качестве указателя для вырезания паза на вершине конька. Смотрите рис. 1.
2. Вырежьте паз при помощи циркулярной пилы с диском, установленным на
глубину, позволяющую прорезать только деревянную опалубку. Смотрите
рис. 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Начинайте вырезание на удалении 15,24 см от кромки
крыши. Удалите обрезки опалубки из паза.
3. Отцентруйте воздуховод относительно отверстия, которое прорезано в
коньке, обеспечив, чтобы воздуховод сидел на крыше ровно. Также
обеспечьте, чтобы взаимозамыкающиеся выступы были обращены в
противоположном направлении по отношению к направлению, в котором Вы
будете устанавливать следующую часть конькового воздуховода. Смотрите
рис. 3.
4. По мере того как Вы устанавливаете воздуховоды, обеспечивайте
состыковку всех воздуховодов друг с другом, затем крепите их гвоздями на
месте, используя гвоздевые отверстия, отмеченные на каждом воздуховоде.
Смотрите рис. 4.
5. Используя универсальный нож, обрежьте заключительную часть на длину,
достаточную для того, чтобы она была заподлицо с кромкой крыши.
Соедините, проследив за тем, чтобы встроенные концевые заглушки были
обнажены, и закрепите гвоздями на месте. Смотрите рис. 5.
ПРИМЕЧАНИЕ: В большинстве случаев, для заключительной части нет
необходимости использовать функцию взаимозацепления.
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6. Прикрепите кровельную плитку для ребер и коньков поверх воздуховода с
помощью гвоздей, имеющих достаточную длину для удовлетворения
требованиям производителя кровельных плиток по проникновению, или
используйте гвозди, поставляемые с коньковым воздуховодом VentSure. Для
обеспечения чистого внешнего вида распространите покрытие кровельной
плиткой для ребер и коньков на взаимозамыкающиеся выступы или срежьте
выступы с помощью универсального ножа. Смотрите рис. 6.
ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫРЕЗАНИЮ ПАЗОВ
Четырехскатные и двухскатные крыши
Вырежьте паз 3,14 см на обеих сторонах конька до удаления 15,24 см от
торцевой стены или места пересечения с ребром. See Fig. 7.
Дымовые трубы
Вырежьте пазы до удаления 30,48 от дымовой трубы. Проведите коньковый
воздуховод от конца крыши впритык к дымовой трубе. Смотрите рис. 8.
ПРИМЕЧАНИЕ: Письменная гарантия Owens Corning™ на данный продукт
не применяется в любом отдельном случае, в котором продукт не был
установлен в соответствии с инструкциями, содержащимися в настоящем
документе. По поводу дополнительных подробностей по гарантии смотрите
действующую гарантию.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ: На данный продукт распространяется
Ограниченная гарантия, которая доступна путем звонка по телефону 1-800GET-PINK® или посещения нашего Веб-сайта по адресу:
www.owenscorning.com.
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ СОСТАВЛЕТ НАШУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ
ГАРАНТИЮ, И НАСТОЯЩИМ МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ВСЕХ ИНЫХ
ГАРАНТИЙ, ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО
СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ
ЦЕЛИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ OWENS CORNING™ НЕ
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ ЗА ИНЦИДЕНТНЫЕ,
НЕПРЯМЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Скользкая поверхность,
особенно когда она мокрая
или покрыта льдом. При
установке используйте
систему защиты от падения
с высоты. Надевайте обувь
на каучуковой подошве.
Ходите осторожно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Острые кромки. В ходе
работы носите перчатки
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30,48 см

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность падения.
Закрепите площадь под
местом выполнения работ и
материалы на крыше.
Незакрепленные материалы
могут двигаться по крыше.
Поместите на ровную
плоскость или закрепите для
предотвращения сдвигания.
Надевайте шлем-каску.

Внимание: При резке крыши с помощью
инструмента с механическим приводом
следует всегда носить предохранительные
очки.

