Pinta Ultra - покрытие с применением
треугольных реек – традиционное
покрытие воссоздающее фасад старинной
усадьбы. Этот способ покрытия стал
популярным у строителей, благодаря
своей надежности, а по простоте монтажа
- доступен каждому. Плотное и упругое
полимерно-битумное покрытие, а также
защитный сланцевый слой позволяют
Pinta Ultra выдерживать самые суровые
климатические условия. Pinta Ultra
пригодна как для новых, так и для старых
строений c уклоном кровли от 1:3.
Расцветки
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С ПРИМЕНЕНИЕМ
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Pinta Ultra предназначен для кровельных работ с применением треугольных реек
на прочной и ровном основании. PintaUtra одинаково пригоден как для новых
сооружений, так и для обновления старой, покрытой толем или плиткой кровли.

Tехнические
сведения

Длина рулона 10,0 м
Ширина рулона 0,7 м
Вес рулона 28 кг
Вес на кв. метр, около 4 кг

Цвет

Графитно-черный, угольно-серый, натурально-серый, натурально-коричневый,
кирпично-красный, клюквенно-красный, зеленый лес, деним.

Температура

Наиболее пригодная температура для выполнения кровельных работ + 10 °С и
выше. Рулоны Pinta Ultra разворачивают и расстилают заблаговременно до
начала работ. Это позволяет избежать складок на материале. При настиле крыши
в зимнее время при температуре ниже + 10 °С, перед началом работ необходимо
2-3 суток хранить рулоны в теплом помещении (+20 °С). Рулоны постепенно
переносят из теплого помещения на рабочий участок. Основание нужно очистить
от снега и льда, она должна быть сухой и чистой.

Уклон

Уклон крыши должен быть мин. 1:3 (18 градусов).

Основание

Основание должно быть прочным, ровным и твердым. На нем не должно быть
вздутий или зазубрин. Для основания подходит шпунтовая доска,
водоотталкивающая фанера или ОСП. Толщина основания зависит от шага
стропил и доп. обрешетки и должна быть мин. 9 мм. Влажность древесины не
более 20 %. Доски, ОСП или фанера устанавливаются с зазором 2-3 мм. Доска
должна быть такой длины, чтобы она опиралась на два стропила.
При установке крыши необходимо позаботиться о вентиляции.

СТАРАЯ БИТУМНАЯ
КРЫША

Предназначенную для ремонта крышу необходимо очистить от пыли и мусора.
На старой кровле возможные деформации вырезают, заменяют новым
покрытием, прибивают, приклеивают к основанию. Оставленную рейками полосу
убирают вместе с гвоздями, и, при необходимости, меняют рейки.

Расчет расхода
материалов

ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ТРЕХРЕБЕРНЫХ РЕЕК/ДВУСКАТНАЯ
КРЫША
Крыша
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Рулонов Плоская Войлочные
(7 м*)
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рул.
(25 x 28)
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Треугольные Проволочные Клей
рейки (п.м)
гвозди/шт. (75 для
x 28)
швов/л
70
280
8
140
560
10
210
840
12
280
1120
15
420
1680
21
560
2240
27
700
2800
33

Plano
нижний слой
или нижний
слой K-EL:
поверхность
крыши, плюс
ендовы в
метрах.

Инструкция по
кровельным
работам:

Карнизный свес

Торцевой свес

Кровельные работы начинают с укладки карнизной планки (капельника) на карнизный свес. Ее
прибивают гвоздями с шагом 100мм. На капельник наклеивают полосу Pinta Ultra (шириной
вполовину от ширины рулона) до точки сгиба по фланцам. Верхнюю часть полосы прибивают к
основанию гвоздями с шагом 100мм.
Настил можно выполнять разными способами. Самый аккуратный и тщательный выполняется
при помощи карнизной планки, которая, к тому же, защищает карниз и придает ему законченный
вид.
a) Отделка
карнизного свеса
при помощи
карнизной планки

в) Отделка
торцового свеса

б) Приподнятая с
помощью
треугольной рейки
торцевая планка

Для укрепления ендовы используют подкладочный
ковер Icopal K-EL. Убедитесь, что подкладочный
ковер плотно прилегает к сгибам. Прибейте его
на расстоянии 200 мм от краев. Затем на
подкладочный ковер укладывается Icopal Pinta
Ultra. Убедитесь, что материал плотно прилегает
к клеевым точкам по швам. Прибейте края Pinta
Ultra. Заведите полосы Pinta Ultra заходящие с
карнизных свесов на ендову на 150 мм, обрежьте
по направлению вдоль ендовы и приклейте клеем
для швов.

После крепления карнизных свесов (Pinta Ultra 0,7
м, половина) набивают рейки. Верхняя часть рейки
крепится на 170мм ниже конька, нижняя часть
заходит на 100мм на карнизную полосу. Верхняя
часть рейки должна быть скошена по длине 200
мм. Расстояние между рейками 600 мм. Полосы
между рейками настилают так, чтобы нижняя
кромка заходила на карнизную полосу на 150мм.
Верхняя часть настилается до конька.
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Полосы Pinta Ultra заводят на рейки и прибивают
к ним с шагом 300 мм. При этом плотно
прижимают полосу другой рейкой (для
устранения пузырей, до прогиба). На коньке
гвозди забивают на расстоянии 70 мм. Нижнюю
часть пластины приклеивают клеем для швов
Icopal.
Вертикальный перехлест полос должен быть
150 мм. При этом нижнюю полосу прибивают,
верхнюю приклеивают.

Рейки покрываются 100 миллиметровой полосой
Pinta Ultra. Нижняя часть полосы соответствует
длине ската, верхняя часть на расстоянии 100мм
от конька. Полосу прибиваю гвоздями с
промежутками 50мм., края приклеивают клеем
для швов Icopal.

Тел. 8 812 458 82 10
Факс 8 812 458 82 10
доб. *201

http://www.shingles.ru

В последнюю очередь, настилают на конек
полосу Pinta Ultra шириной вполовину от ширины
рулона так, чтобы ее размер по обе стороны ската
крыши был 170 мм. Эту полосу приклеивают
клеем для швов.

Установите рейки вертикально по отношению к
скату скошенной стороной вверх, отмерьте точное
расстояние от конька, приклейте нижний конец
рейки клеем Icopal к битумной основе, а верхнюю
часть прибейте гвоздями.

