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УСТАНОВКА КРЫЛЬЦА

1. УСТАНОВКА КРЫЛЬЦА
Рис. 1.1

На заранее подготовленном фундаменте размером 3 027 × 1 653 мм замерьте расстояние и отметьте места
установки клиновых анкеров.
Рис. 1.2

2

Рис. 1.3

Зафиксируйте клиновые анкера в местах крепления крыльца, предварительно просверлив отверстия.

Установите крыльцо под входную дверь домокомплекта EFFECT EURO.
Рис. 1.6

Рис. 1.5

УСТАНОВКА КРЫЛЬЦА

Рис. 1.4

Прижмите крыльцо пластинами, зафиксируйте пластины гайками со стопорным кольцом.
Рис. 1.7

Установите стартовые монтажные кляймеры для террасной доски, зафиксируйте их саморезами по металлу.
Рис. 1.8

Установите на кляймеры первый ряд террасной доски.
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УСТАНОВКА КРЫЛЬЦА

Рис. 1.9

Рис. 1.10

После установки первого ряда террасной доски, установите монтажный кляймер так, чтобы он зафиксировал
доску сверху и закрепите его при помощи самореза по металлу.
Рис. 1.11

Отмерьте необходимое расстояние и подрежьте террасную доску для второго и третьего ряда болгаркой.
Рис. 1.13

4

Зафиксируйте террасную доску при помощи саморезов, предварительно выполнив зенковку отверстий.
По этой же технологии установите и закрепите террасные доски с обратной стороны крыльца.

Рис. 1.12

Установите второй и третий ряды террасной доски на
монтажные кляймеры, как было показано выше.
Рис. 1.14

Установите угловой профиль 35 × 70, как показано на
рис. 1.14. Закрепите его саморезами по дереву, предварительно выполнив зенковку отверстий с шагом
350 мм.

УСТАНОВКА ТЕРРАСЫ

Рис. 1.15

Монтаж крыльца окончен.

2. УСТАНОВКА ТЕРРАСЫ
Рис. 2.1

На заранее подготовленном фундаменте размером 6 000 × 2 450 мм замерьте расстояние и отметьте места
установки клиновых анкеров.
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УСТАНОВКА КРЫЛЬЦА

Рис. 2.2

Рис. 2.3

Зафиксируйте клиновые анкера в местах крепления крыльца, предварительно просверлив отверстия.
Рис. 2.4

Установите террасу под витражное остекление домокомплекта.
Рис. 2.6

6

Установите стартовые монтажные кляймеры для террасной доски, зафиксируйте их саморезами.

Рис. 2.5

Прижмите террасу пластинами, закрепив пластины
гайками со стопорным кольцом.
Рис. 2.7

Установите первый ряд террасной доски на кляймеры.

Рис. 2.9

УСТАНОВКА ТЕРРАСЫ

Рис. 2.8

После установки первого ряда террасной доски, установите монтажный кляймер так, чтобы он зафиксировал
доску сверху и закрепите его при помощи самореза по металлу.
Рис. 2.10

Рис. 2.11

Установите второй и третий ряды террасной доски на монтажные кляймеры, повторите операцию установки террасной доски со всех сторон, как было показано выше. Зафиксируйте со всех сторон террасную доску при помощи саморезов, предварительно проведя зенковку отверстий.
Рис. 2.12

Установите угловой профиль 35 × 70, как показано на рис. 2.12. Зафиксируйте его саморезами по дереву, предварительно проведя зенковку отверстий с шагом 350 мм.
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УКЛАДКА КРОВЛИ

Рис. 2.13

Монтаж террасы окончен.

3. УКЛАДКА КРОВЛИ
Дополнительную информацию по укладке кровли можно найти в инструкции изготовителя кровли.
Рис. 3.1
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Рис. 3.2

Установите перекрывающий уголок по периметру крыши и закрепите его саморезами с шагом в 300 мм, как показано на рис. 3.1, 3.2.

Уложите пароизоляционную пленку по всей площади с
нахлестом в 50 мм на вертикальную часть уголка.
Рис. 3.4

Уложите минеральную вату на крышу здания. Если
кровля укладывается в 2 слоя, необходимо уложить
вату с нахлестом минимум 200 мм в разные стороны,
как показано на рис. 3.4.
Рис. 3.6

По периметру здания уложите на минеральную вату
предварительно нарезанные минераловатные уголки.

Рис. 3.4

УКЛАДКА КРОВЛИ

Рис. 3.3

При помощи двустороннего скотча зафиксируйте пароизоляционную пленку с нахлестом в 200 мм друг на
друга.
Рис. 3.5

Зафиксируйте вату при помощи телескопических дюбелей и саморезов по 2 штуки на лист.

Рис. 3.7

В месте установки слива в минеральной вате необходимо вырезать кусок размером 220 × 520 мм и глубиной 7–10 мм, как показано на рис. 3.7.
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УКЛАДКА КРОВЛИ

Рис. 3.8

Рис. 3.9

После подрезания ваты положите лист усиления и закрепите его саморезами.
Рис. 3.10

Вырежьте в сэндвич-панели отверстие 98 × 66 мм для
установки парапетной воронки.

Рис. 3.11

Уложите усиливающий лист техноэласта ЭПП.

Рис. 3.12
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Прорежьте канцелярским ножом отверстие для парапетной воронки.

Рис. 3.14

УКЛАДКА КРОВЛИ

Рис. 3.13

Установите парапетную воронку в сэндвич-панель и зафиксируйте саморезами 5,5 × 25 с плоской головкой, как
показано на рис. 3.14.
Рис. 3.15

Рис. 3.16

Установите нащельники с наружной стороны дома и зафиксируйте их саморезами 5,5 × 25 с плоской головкой,
как показано на рис. 3.16. Установите необходимое количество парапетных воронок согласно вашей проектной
документации.
Рис. 3.17

Уложите техноэласт от одного слива до другого так,
как показано на рис. 3.17. Нахлест на минераловатный
уголок должен быть выше минимум на 50 мм.

Рис. 3.18

Прорежьте канцелярским ножом отверстие для парапетной воронки.
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УКЛАДКА КРОВЛИ

Рис. 3.19

Зафиксируйте техноэласт саморезами с телескопическим креплением с шагом не более 150 мм (ендова).
Рис. 3.20

Рис. 3.21

Уложите и зафиксируйте оставшиеся открытые части листами техноэласта при помощи саморезов с телескопическим креплением. Укладка техноэласта начинается от краев дома с нахлестом выше минераловатного уголка на
50 мм, а также нахлестом друг на друга минимум 120 мм. Необходимо наплавить листы техноэласта друг на друга
при помощи специализированной горелки и прикатного ролика.
Рис. 3.22

Рис. 3.23
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мм

Заключительным этапом уложите на парапет и наплавьте техноэласт при помощи специализированной горелки и
прикатного ролика в указанном на рисунке месте с нахлестом на телескопическое крепление в 20–25 мм. Расстояние между боковыми стыками кровельных полотнищ в смежных слоях на парапете должно быть 300–600 мм.

УКЛАДКА КРОВЛИ

Рис. 3.24

Наплавьте заплатки из техноэласта ЭПП на угол по всей высоте и горизонтальной плоскости парапета для герметизации шва. Наплавьте материал (техноэласт) на всю плоскость парапета с обеих сторон от угла парапета.
Рис. 3.25

Подрежьте парапетную воронку на необходимую длину.

Рис. 3.26

Установите на домокомплект крепежные хомуты для
трубы и зафиксируйте саморезами.

Рис. 3.27

Установите трубу в крепежные хомуты, предварительно сделав отверстие под парапетную воронку.
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УКЛАДКА КРОВЛИ

Рис. 3.28

Рис. 3.29

Соединения труб между собой происходит посредством стыка этих труб и фиксацией одним саморезом по металлу.
Рис. 3.30
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После установки трубы в хомуты, зафиксируйте ее клипсой.

УКЛАДКА КРОВЛИ
300 мм

Рис. 3.31

Отмет должен находиться на 300 мм выше уровня земли. Монтаж трубы на домокомплекте завершен. Установите
необходимое количество труб, согласно вашей проектной документации.
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Международный концерн DoorHan благодарит
вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны
качеством данного изделия.
По вопросам приобретения, дистрибьюции
и технического обслуживания обращайтесь
в офисы региональных представителей или
центральный офис компании по адресу:
Россия, 143002, Московская обл., г. Одинцово,
с. Акулово, ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru

