




II. Порядок выполнения работ 

В зависимости от сложности кровли могут состоять из следующих 
элементов: из стропильных ферм, конструкций вальм и дормеров, а также из 
отдельно стоящих стропил. 

1. Монтаж элементов стропил методом укрупнительной сборки 

1.1 Проверяется комплектность поставки материалов в соответствии со 
сборочными чертежами. Визуально проверяется отсутствие или наличие 
дефектов самих профилей. Проверяется соответствие маркировок профилей 
спецификациям сборочных чертежей. 

1.2 Укрупнительная сборка производится на горизонтальной 
поверхности согласно сборочным чертежам. Крепление элементов 
стропильных ферм соединять между собой саморезами SD3-Т15-4,8х19 по 2 
самореза на соединение. 
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1.3 Перед монтажом узлов ферм покрытия производится разметка их 
места положения согласно сборочным чертежам по верхнему поясу. Фермы 
располагают точно над стойками каркаса (допустимое отклонение составляет 
±10 мм). 
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1.4 Крепление ферм к верхнему поясу осуществлять через уголки 
саморезами SD5-H15-5,5х22 по 4 самореза на полку уголка. 

1.5 Вертикальное положение ферм поддерживается межферменными 
связями. 

1.6 По нижнему поясу ферм натянуть парозащитную плёнку и 
прикрепить обрешётку с шагом 400 мм с помощью саморезов SD3- Т15-
4,8х19. 
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1.7 Между элементами каркаса крыши расположить утеплитель; по 
верхнему поясу ферм уложить ветрозащитную плёнку и прикрепить 
обрешётку с шагом 400 мм с помощью саморезов SD3-Т15-4,8х19. 

Элементы обрешётки соединять между собой на опорах с перехлёстом 
не менее 200 мм. 

1.8 По уложенной обрешётке устраивается кровля. При устройстве 
кровли из металлочерепицы соблюдать требования, установленные к 
монтажу листов металлочерепицы (крепление листов в нижней части волны; 
соединение по длине не менее 200 мм, по ширине – на волну). 
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2. Монтаж элементов стропил методом поэлементной сборки 

2.1 По верхнему поясу произвести разметку установки элементов 
стропил. 

2.2 Все конструкции стропил крепить саморезами SD5-Р15-5,5х22 по 8 
штук на соединение или в соответствии со сборочными чертежами. 

Крепление элементов стропил с панелями стен возможно либо через 
уголки, либо через доборные элементы из профиля С-100-1,2. 

 

2.3 По нижнему поясу ферм натянуть парозащитную плёнку и 
прикрепить обрешётку с шагом 400 мм с помощью саморезов SD3- Т15-
4,8х19. 

2.4 Между элементами каркаса крыши расположить утеплитель; по 
верхнему поясу ферм уложить ветрозащитную плёнку и прикрепить 
обрешётку с шагом 400 мм с помощью саморезов SD3-Т15-4,8х19. 

Элементы обрешётки соединять между собой на опорах с перехлёстом 
не менее 200 мм. 

 

2.5 По уложенной обрешётке устраивается кровля. При устройстве 
кровли из металлочерепицы соблюдать требования, установленные к 
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монтажу листов металлочерепицы ( крепление листов в нижней части волны; 
соединение по длине не менее 200 мм, по ширине – на волну). 

 

III. Некоторые требования при производстве работ 

Монтаж металлических конструкций должен производиться 
специализированной монтажной организацией, имеющей лицензию на 
выполнение данного вида работ. 

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями Свода 
Правил 53-101-98 « Изготовление и контроль качества стальных 
строительных конструкций», СНиП 3.03.01-87. 

Во избежание нарушения работы несущих элементов здания при 
проведении любых отделочных, сантехнических и прочих ремонтных работ 
категорически запрещается удалять элементы конструкций, изгибать, 
перерезать, вырезать отверстия или другими способами ослаблять любые 
стальные элементы каркаса здания без согласования с проектной 
организацией. 

При необходимости подрезки элементов на строительной площадке 
использовать низкоскоростные режущие инструменты. 

 

IV. Контроль качества выполняемых работ. 

Контролировать качество ведения кровельных работ нужно в процессе 
их производства, так как из-за особенностей конструкции часть работ 
оказывается в дальнейшем скрытой и труднодоступной для проверки. При 
промежуточном контроле проверяется соответствие конструктивных 
элементов крыши и материалов требованиям проекта и техническим 
условиям на производство работ. 

Отклонение от фактического уклона элементов крыши от проектного 
допускается только в отдельных местах и не должно превышать 5% для 
скатных крыш и 2 – 3 % для плоских. 

Волны уложенных листов должны совпадать между собой и не иметь 
трещин, искажений профиля и сквозных отверстий. 

 

V. Перечень инструментов и приспособлений для монтажа 
конструкций 

1. Шуруповёрт «Макита», СМ1-1802 
2. Дрель – 6407, 6408 
3. Угловая шлифовальная машина 9555 NВ 
4. Уровень строительный 
5. Отвес строительный 
6. Перфоратор ВОСН 
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V. Охрана труда 

1. Организация рабочих мест 

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны 
быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. 

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала 
производства работ. 

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, 
применяемые для организации рабочего места, должны отвечать 
требованиям безопасности труда. 

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны 
быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или 
индивидуальной защиты работающих, первичными средствами 
пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими 
техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов и 
условиями соглашений. 

Места временного или постоянного нахождения работающих 
(санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы людей) при 
устройстве и содержании производственных территорий, участков работ 
должны располагаться за пределами опасных зон. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и 
другие средства механизации должны использоваться по назначению и 
применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении 
следующих требований: 

проверка комплектности и надёжности крепления деталей, исправности 
защитного кожуха, кабеля должна осуществляться перед началом каждой 
смены; 

до начала работы следует проверять исправность выключателя и 
машины на холостом ходу; 

при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, 
очистке, смене рабочего инструмента ручные машины должны быть 
выключены от электрической сети; 

при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве 
средств подмащивания устойчивые подмости. 

2. Погрузочно-разгрузочные работы 

Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-
разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого 
груза. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 
спланированы и иметь уклон не более 1:10. 
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Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 
обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъёме грузов на 
высоту более 2 м. 

3. Монтажные работы 

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 
других работ и нахождение посторонних лиц. 

В процессе монтажа конструкций монтажники должны находиться на 
ранее установленных и надёжно закреплённых конструкциях или средствах 
подмащивания. 

Не допускается нахождение людей под монтируемым элементом до 
установки их в проектное положение. 

При выполнении кровельных работ по устройству металлической 
кровли необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению 
воздействия на работников следующих опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы: 

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 
повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, 

материалов и воздуха рабочей зоны; 
повышенная или пониженная температура поверхности оборудования, 

материалов и воздуха рабочей зоны; 
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

оборудования, материалов; 
повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может пройти через тело человека. 
Подниматься на кровлю и спускаться с неё следует только по 

лестничным маршам, оборудованными для подъёма на крышу лестницами. 
Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном 

более 20 градусов, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на 
нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не 
менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы 
должны быть закреплены. 

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20 градусов 
работники должны применять предохранительные пояса согласно 
требованиям СНиП 12-03. 

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололёда, 
тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со 
скоростью 15 м/с и более. 

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, 
защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует 
подавать на рабочие места в заготовленном виде. 

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не 
допускается. 

 






