
Металлочерепица Испанская Дюна 
Особенности монтажа 
 
 
Как и для других видов металлочерепицы, оборудуется предусмотренная проектом теплоизоляция, 
паро- гидроизоляция с соблюдением требований и правил по применению соответствующих 
материалов. Обеспечивается вентилируемое подкровельное пространство (не менее 50 мм). 
Обрешетка монтируется с шагом 350 мм. Нижняя доска обрешетки должна быть толще на ~ 8 мм. 
Расстояние между началом первой доски обрешетки и серединой второй определяется 
конструктивными особенностями карнизной части крыши и составляет величину от 280 мм до 320 
мм. Для обрешетки рекомендуется использовать доски сечением не менее 30 х 100 мм. 
Поверхность скатов должна быть выдержана в плоскости. 
В отличие от традиционной металлочерепицы «Испанская Дюна» крепится к обрешетке с левой 
стороны через перфорацию специальной формы, которая позволяет компенсировать расширение 
металла при изменении температуры. Сквозные отверстия на поверхности не делаются. При 
укладке очередного листа производится его зацепление монтажным выступом с пазом предыдущего 
листа. При этом места крепления закрываются. Это повышает срок службы кровли, т.к. места 
крепления не подвержены внешним атмосферным воздействиям. Кровля, выполненная по 
технологии скрытого крепежа, не требует текущего обслуживания в течение всего срока 
эксплуатации. 
ВНИМАНИЕ: монтаж металлочерепицы «Испанская Дюна» ведется только справа налево. 

 
Уложить первый лист. Убедиться, чтобы карнизная часть листа была строго параллельна карнизной линии 

крыши. Закрепить первый лист саморезами. 

Произвести зацепление монтажного выступа второго и паза первого листа. 

Обеспечить плотное прилегание второго листа к первому, убедиться в совпадении продольных и поперечных 

волн обоих листов. Закрепить второй лист саморезами к обрешетке 

Для крепления листов металлочерепицы применяются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой размером 

4,2х32 мм (для медной черепицы используются нержавеющие саморезы). 

  

Как правило, доборные элементы крепятся саморезами 4,8 х 70 (65) мм, примерно 3 шт на погонный метр 

аксессуаров с каждой стороны. Допускается крепление саморезами 4,8 х 35 мм (металл-металл) или 

заклепками. 

Если скат кровли по длине составляется из нескольких частей, то порядок установки листов металлочерепицы 

следующий: 



 
Для предотвращения порчи листов их режут ножницами по металлу, электрическими высечными 
ножницами, электролобзиком, дисковой пилой с диском для резки металла, ножовкой по металлу. 
Категорически запрещается резка металла абразивным кругом. 
ВНИМАНИЕ. Передвигаться по металлочерепице следует в обуви с мягкой подошвой, наступая в 
прогиб волны. 

 


