
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ПРОФИЛИРОВАННЫМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ

Длина кузова транспортного средства должна быть не менее длины пачек с изделиями.
Рекомендуемая скорость транспортного средства — не более 80 км/ч. 
Упаковки должны быть закреплены по всей длине и предохранены от перемещения.

Погрузка и выгрузка пачек с профилированными
изделиями должна осуществляться при помощи
подъемной техники с мягкими стропами.
Выгружать пачки с изделиями необходимо на сухое, 
не загрязненное место. При ручной разгрузке 
привлекается количество человек 
из расчета 1 чел. на 1,5-2 м. п. Поднимать и переносить 
листы необходимо в вертикальном положении, 
не допуская сильных перегибов. Запрещается тащить 
листы волоком и бросать их. Для разгрузки продукции 
длиной свыше 4 метров в обязательном порядке 
использовать траверсу. Длинные листы при подъеме могут от собственного веса растянуться, 
что может повлиять на дальнейший монтаж. Для металлочерепицы необходимо заказывать поддоны 
во избежании повреждения продукции при транспортировке и выгрузке.

РАЗГРУЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

При длительном хранении под пачки с профилированными листами подкладываются ровные брусья,
между листами прокладываются рейки. Пачки устанавливаются под наклоном для стока воды. Рядом
с изделиями запрещается проводить сварочные и другие подобные работы.

ХРАНЕНИЕ

При монтаже необходимо применять саморезы, специально разработанные для крепления
профилированных оцинкованных листов — из закаленной стали с прокладкой из ЕРDМ-резины.
Средний расход саморезов 5 шт. на 1 кв.м.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с профилированными листами обязательно используйте перчатки. Во время подъема
листов и перед крепежом не стойте под ними. При работе на кровле обязательно используйте
страховочный канат. Не спешите. Монтаж кровли — многоэтапный и сложный процесс. Спешка может
привести не только к порче кровли, но и навредить Вашему здоровью.

КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (САМОРЕЗЫ)

ТРАНСПОРТИРОВКА

!

Электрические высечные ножницы       Насадка на дрель для резки металла 
Шуруповерт      Клещи «Гофра»        Ручные ножницы по металлу       Рулетка с тряпичной лентой 
Насадка на шуруповерт 8x45        Угловая шлифовальная машина 
Ручные просечные ножницы по металлу

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА:

ВНИМАНИЕ! При резке металлических изделий с полимерным покрытием 
категорически запрещено использование абразивного круга (типа «болгарка»), 
т. к. это может привести к повреждению покрытия и коррозии металла.
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