
ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

РАЗГРУЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Осмотреть продукцию на предмет дефектов


Посчитать товар и количество упаковок

Использование подъемной техники для разгрузки и подъема упаковок


Разгрузка вручную


Перемещение и подъем листов без перегибов, вертикально 

Подать претензию по количеству/качеству продукции можно в течение 21 дня с момента  
получения заказа. Для этого необходимо в день получения заказа

 Сделать фото повреждений
 Сделать отметку в отгрузочных документах о несоответствиях прибывшей продукции
 Заверить отметку у водителя.

 Пачки листов в заводской упаковке разгружают и поднимают на кровлю при помощи 
подъемной техники с мягкими стропами. Пачки более 5 метров – с помощью траверс;  

 Разгрузка вручную – 1 человек на 1,5-2 пог. м листа, но не менее 2-х человек
 Листы переносят в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов
 Отдельные листы поднимают по направляющим, установленным от карниза до земли. При 

перемещении лист необходимо брать за край со стороны капиллярной канавки 
(накрываемой стороны)

 Если высота здания не позволяет установить направляющие, соберите подъемную 
конструкцию и поднимайте ее вместе с закрепленными листами

 Нельзя перемещать волоком
 Ходят по металлочерепице в обуви на мягкой подошве, наступая только на прогиб волны.

Важные замечания

Важные замечания
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ХРАНЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковочный материал удален сразу после разгрузки


Зазор между поверхностью и изделиями не менее 50 мм


На изделиях не лежат тяжелые предметы


Монтажные и сварочные работы не проводятся рядом с местом хранения

При подкраске подвреждений используйте корректор для устранения 

царапин

 Изделия в пачках хранят на ровной поверхности;
 Срок хранения изделий с нанесенной защитной пленкой – не более 30 дней с момента 

получения заказа;
 Снимать пленку нужно при температуре от -10 до +30°С
 Рядом с местом хранения запрещено проводить сварочные работы, работы с “болгаркой” и 

другие работы, которые могут повредить изделия
 Запрещено укладывать на изделия тяжелые грузы - это может вызывать деформацию листов,


и повредить покрытие
 НЕЛЬЗЯ хранить в пачке более 1 месяца продукцию с полимерным покрытием
 НЕЛЬЗЯ хранить в пачке более 1 недели оцинкованную продукцию
 НЕЛЬЗЯ оставлять листы с пленкой на солнце.

 Применение УШМ не допустимо при раскрое листов - это может привести к повреждению 
полимерного покрытия и ускоренной коррозии металла. Рекомендуется применять насадку 
на дрель “Стальной бобер” или вырубные ножницы.

Важные замечания

Важные замечания
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УШМ (“болгарка”) не применялась!



контроль качества монтажа кровли

Оцените общий внешний вид кровли

Проконтролируйте качество резов листов

Убедитесь, что при раскрое металлочерепицы не использовалась “болгарка”

Внешний вид и крепления доборных элементов

Крепление внутри и по периметру листов

Уделите особое внимание подкровельной вентиляции
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Нет замятия листов


Нет зазоров на продольных и поперечных стыках листов


На крыше и в водосточных желобах нет мусора и посторонних предметов


Нет окалины на месте реза и на поверхности листов

Все крепления должны быть надежно прикручены согласно инструкции

Штатные саморезы для крепления листов к обрешетке находятся в 1,5-2 см

от ступени

Металлическая стружка от резки листов и вкручивания саморезов удалена 

с поверхности кровли

Существует возможность для входа воздушного потока на карнизе, на

коньках и хребтах

Продольные стыки протянуты дополнительными саморезами

Существует возможность для выхода воздушного потока на верхних 

примыканиях

Торец, карниз и поперечный стык усилены дополнительными саморезами

Подкровльное пространство защищено от задувания снега, пыли,

и проникновения птиц
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контроль качества монтажа узлов кровли

Ендова

Обход трубы

Примыкание

ЧЕК-ЛИСТ

НАЛИЧИЯ ОШИБОК

На ендове, идущей через весь скат, вода попадает в водосточный желоб

Верхний элемент обхода трубы заведен в стык двух листов, а не в надрез

листа

Основная планка примыкания не крепится жестко, а прижимается к стене

планкой в штробу или внакладку

Боковые планки примыкания накрывают гребни листов металлочерепицы

Гибкие фартуки мансардных окон выходят на металлочерепицу между

листами, а не в надрез на листе

На стыке двух ендов и конька обеспечена защита от попадания под конек 

влаги и снега

На выходе ендовы на скат планка ендовы выводится между двух листов,

а не вставляется в вырез

Между элементами обхода и листами металлочерепицы проложен ПСУЛ

или универсальный уплотнитель

Элементы безопасности кровли надежно закреплены к обрешетке

Между ендовой нижней и ендовой верхней обеспечен зазор для стока 

осадков

По периметру примыкания элементов обхода к трубе смонтирована планка 

примыкания в штробу или внакладку с использованием кровельного

герметика

Количество рядов снегозадержателей соответствует рекомендациям 

производителя
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