МОНТАЖ:
Монтаж кровли осуществляется с обрешёткой 367 мм в направлении от конька к карнизу так, чтобы листы
черепицы взаимно стыковались. Листы черепицы следует крепить гвоздями через торцевой изгиб верхнего из
двух соединенных листов черепицы. Гвозди следует забивать в месте вогнутого профиля в торце черепицы (в
переднюю грань бруса). Лист следует крепить 4 нержавеющими гвоздями. Для больших крыш мы рекомендуем
использовать пневматический пистолет для забивания гвоздей, который как ускоряет монтаж, так и улучшает
его качество. Запрещено использовать для порезки черепицы циркулярную пилу, которая может повредить
антикоррозионную защиту листа. Рекомендуется использовать только гильотины или ручные или электрические
ножницы по металлу.
ПРОЦЕСС МОНТАЖА:
1. Первый ряд не укороченных кровельных листов, включая вентиляцию.
2. Второй ряд (так наз. перевязка).
3. Укладка третьего ряда.
4. Подвод под конёк посредством укороченного кровельного элемента
или накладки UNI.
5. Монтаж торцевой планки.
6. Такая же процедура на второй стороне кровли.
7. Укладка конька.
8. Продолжение монтажа элементов кровли, включая фартуки и примыкания.

Торговая марка
с совершенным сервисом
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Гарантийные условия идентичны условиям
для системы Evergreen. Полный текст можно
получить у продавца или найти на сайте
производителя.
Техническая поддержка – важная часть при
общении с клиентом. Бесплатный подсчёт
материала, консультация по правильной
комплектации
и
обучение
монтажу
монтажных фирм обеспечивают правильное
и безопасное использование кровельного
материала, а также уверенность и удобство
для заказчика.
Монтаж Evertile идентичен с монтажом
системы Evergreen за исключением разницы
в размерах и шага обрешётки: 367 мм.
Скорость поставки предоставляет заказчику
возможность эффективно планировать
свои потребности в соответствии с планом
строительства.
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ОБРЕШЕТКА:
1. Обрешетка вокруг дымохода.
2. Контробрешетка.
3. Горизонтальная обрешетка с шагом 367 мм.
4. Подкровельная пленка (диффузионная).
5. Брус обрешетки на коньке.
6. Укрепление ендовы на уровне
вертикальной обрешетки.
7. Доска или брус для торцевой планки.
8. Изменение уклона крыши.

Перекрытие

Кровельный элемент
Укороченный кровельный элемент
окончание кровельного элемента
- изгиб 20мм
Брусок

Торцевая
планка

Контробрешетка

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь:

Подкровельная
пленка

Стропило

Торцевой
щит

НАБОР ДЛЯ МОНТАЖА:

ДИСТРИБЬЮТОР:
Пистолет
гвоздезабивной

ЧП Профмет-Павловская
г.Харьков ул. Павловская 5, оф.10
к.тел. (057) 759-88-55
(057) 751-86-57
Турбо ножницы

Набор гибочных
инструментов

Гвозди или винты

Прочность стали,
стойкость камня
Evertile – лëгкое стальноe кровельное покрытие c передовой технологией антикоррозионной
защиты (Алюмоцинк) и отделкой поверхности натуральной каменной крошкой в широком
спектре цветов.
Дизайн, повторяющий традиционную натуральную кровельную черепицу, и технические
преимущества Evertile дают Вам возможность создать новую или реконструировать старую кровлю,
гармонично вписав ее среди окружающей застройки, или наоборот, выразив индивидуальный
архитектурный дизайн.
Сырье и оригинальный процесс производства постоянно развиваются, тестируются и
испытываются на практике с 1997 года. Evertile обладает признанным качеством, предлагая
привлекательный дизайн, большую допустимую нагрузку (до 1200 кг/м2) и прочность. Благодаря
этим свойствам Evertile – это кровельный материал, который подходит для использования в
экстремальных климатических условиях, где он может подвергаться воздействию сильных
ветров и большой снежной нагрузки.
Выбор кровли Evertile – это не компромисс, а полноценная альтернатива традиционной тяжелой
кровельной черепице, преимущества которой не исчерпываются низким весом.

ЦВЕТА:

55 red
11 terracotta
35 brown chestnut
33 brown ebony
22 slate grey
44 black pit coal
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Площадь листа: 0,465 м2
Для покрытия 1 м2 требуется 2,15 шт. листов
Обрешётка: 367 мм

мм

Удлинённое перекрытие
кровельных листов

мм

Система, которая открывает
новые конструктивные и эстетические возможности

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ EVERTILE:
- низкий вес – всего 6 кг/м 2
- подходит для крыш с уклоном от 10° и выше
- экстремальная стойкость к климатическим условиям
(снег, лед, град, штормовой ветер, тропическая жара,
ливневые дожди и т.д.)
- долговечность и высокая цветостойкость
- официальная гарантия 30 лет
- бесшумная при дожде и ветре
- экономичная на сложных крышах
- легкий, безопасный и быстрый монтаж и порезка
- минимальные расходы на транспортировку материала
- возможность перекрытия старого кровельного
покрытия (битумной черепицы, рубероида, волнистой
битумных листов и т.п.)
- уникальная комбинация лёгкости, внешнего вида
традиционной черепицы, долговечности и прочности
- идеальное решение для качественной реконструкции,
а также новых легких кровельных конструкций
- техническое обслуживание и бесплатное обучение

Состав материала:

1. Стальной лист 2. Слой алюмоцинка 3. Пассивирование 4. Грунтовка 5. Акриловый
слой 6. Крошка из натурального камня 7. Акриловый прозрачный лак (защита от
УФ-лучей, водорослей и грибков) 8. Средство против отпечатков пальцев AFP

Нержавеющие окрашенные
гвозди в рулоне NC

Нержавеющие
окрашенныe гвозди NF

Cнегоудержатель SB

Держатель
для молниеотвoдa BLC H/V
горизонтальный /вертикальный

Продуманная и качественная
система аксессуаров

Коньковый элемент
полукруглый BR
Полезная длина: 370 мм

Коньковый элемент начала
гребня BRS
Полезная длина: 360 мм

Коньковый элемент окончания Коньковый элемент начала
гребня BRE
гребня BRSP
Полезная длина: 400 мм
Полезная длина: 370 мм

Торцевая планка короткая EGT
Полезная длина: 0,369 м

Торцевая планка EFT
Полезная длина: 1,11 м

Карнизная планка ETN
Полезная длина: 1,29 м

Коньковый элемент В
– форма RV
Полезная длина: 1,29 м

Накладка UNI
Полезная длина: 1,29 м

Плоский лист VST
Прозрачный элемент ELP
Полезные размеры: 1,4 x 0,5 м

Кровельный вентилятор
(стальной) EVL
вентиляционный люк 113 см²

Кровельный вентилятор
(пластик) ELG
вентиляционный люк 75 см²

Вентиляционнaя труба EHV
110 iso Уклон крыши: 8°- 50°

Антенный проход EAZ

Универсальный
кронштейн EBP

Проход- вытяжная труба
для газовых приборов EGS

Ендова VY
Полезная длина: 1,26 м

Вальмовый угол YBR/S/E
начальный / концевой

Элемент примыкания
к стене ESWT
Полезная длина: 1,11 м

Кровельное окно ESY
Внутренний размер
450 x 600 мм

Кровельная ступень EFS

Кровельное окно
универсал ESN

BIBO Дранка
BIBO 200 x 200 мм

Набор для ремонта REP

