PALRU F® Техническое руководство
Профиль:PA LRU F® G RECA 76 / 18 (G reca/Trapeze)
Ч ер теж пр оф и ля

Размер ы пр оф и ля
П р оф и ль
(мм)

Толщ и на
(мм)

Д ли на
(м)

О бщ ая ш и р и на
(мм)

Ш и р и на
полезной
площ ади
(мм)

Б оковой
нахлест
(%)

76 / 18

0.8 – 1.3

1.5 - 11.8

1060

988

6.8

Н агр узка / Расчет р асстояни я меж ду попер ечны ми
Н агр узка
( кг м²)

М акси мальное р асстояни е меж ду попер ечны ми опор ами (мм)
0.8 мм

1.0 мм

1.3 мм

50

1000

1100

1200

75

900

1000

1100

100

800

900

1000

125

700

800

900

150

600

700

Д анны е рекомендации не заменяю т требований местны х строительны х норм.
М аксимальное рекомендованное расстояние основано на практическом тестировании.
Критерий допустимого отклонения - L/20.
Упомянутая нагрузка относится к общ ей нагрузке ветра и cнега.
М инимально рекомендованны й уклон – 10%.

Д ли на панели
М аксимально рекомендуемая длина панели - 7.0 м.
Рекомендуемая длина нахлеста 200 мм.
Н ахлест каж дой панели - 100 мм от линии фиксации на опоре.
Панели долж ны вы ступать мин. на 50-миллиметров и
макс. на 100 мм от последней линии фиксации.
И зогнутая кр овля
М инимальны й радиус кривизны 4.0 м.
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PALRU F® Техническое руководство
Профиль:PA LRU F® G RECA 76 / 18 (G reca/Trapeze)
Располож ени е
О бщ ее направление укладки листов долж но бы ть противополож но основному направлению
ветра/снега/дож дя.
Листы PA LRU F долж ны бы ть располож ены и установлены без усилий. Листы нельзя вы тягивать
или применять иную силу при неточно подобраны х размерах панелей.
К р еплени е
И спользуйте герметизирую щ ую ленту вдоль волны листа PA LRU F в месте нахлеста следую щ ей
панели.
И спользуйте герметизирую щ ую ленту по верхнему и ниж нему нахлесту по линии болтов,либо две
ленты с обеих сторон от линии болтов.
Предварительно просверлите 10-миллиметровы е отверстия в верхней части волны листа,куда
будут помещ ены винты .
Н ачните закреплять винты с первого бокового нахлеста (левая сторона) через предварительно
просверленны е отверстия (3).
Н ачните вкручивать винты c ниж ней балки,в каж дую вторую волну листа (1).
Закрепите винты по промеж уточной балке,в каж дую третью волну листа (2).
Закрепление последнего (верхнего) листа кровли начинать с левой стороны ,в каж дую вторую
волну листа (1).
Н е пер еж и мать!
В боковом захлесте фиксируйте скрепляю щ ие болты через каж ды е 300 мм (4).
М естополож ени е кр еплени й
1)

2)

3)

4)

Х ар актер и сти ки ви нтов и ш ай б
Вертикальное крепление:саморез 5.5мм (¼ ") x 40мм (1½ ") винт + соответствую щ ая металлическая
ш айба с уплотнителем EPD M .
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PALRU F® Техническое руководство
Профиль:PA LRU F® G RECA 76 / 18 (G reca/Trapeze)
В аж ны е Замечани я
И спользуйте только одобренны е PA LRA M аксессуары ,вклю чая резиновы е
уплотнители EPD M ,силикон,герметизирую щ ую ленту, приспособления для заж има
и т.д.
Д ля прозрачного PA LRU F,установленного на деревянной конструкции,используйте
белую акриловую краску или алю миниевую ленту,чтобы предотвратить перегревание балки.
Советы по Резке
И спользуйте зубчатую или круглую пилу с хорош о заточенны м диском.
И спользуйте вы сокую скорость движ ения диска с умеренной подачей разряда.
Придерж ивайте листы в районе линии резки.
О тчистите листы от струж ки после окончания резки.
Д ополни тельны е Советы
И спользуйте подходящ ую электрическую отвертку.
Винт долж ен бы ть установлен перпендикулярно листу PA LRU F
В аж но:Н е пер еж и мать!

Б езопасность
Н е наступать непосредственно на лист
Д ля ходьбы по листу использовать доски.
Работать в соответствии с местны ми правилами по технике безопасности.

Тр анспор ти р овка и Х р анени е
Хранить в затененном месте,защ ищ енном от прямого солнечного света и дож дя.
Н е накры вать листы темны ми материалами (абсорбирую щ ими тепло).
Следует избегать контакта листов с химикатами или химически активной средой.
Н еобходимо защ итить листы от лю бого физического повреж дения.

Inasm uch as PALRA M Industries has no controlover the use to w hich others m ay put the m aterial,it does not guarantee that the sam e results as those
described herein w illbe obtained. Each user ofthe m aterialshould m ake his ow n tests to determ ine the m aterial’s suitability for his ow n particularuse.
Statem ents concerning possible or suggested uses ofthe m aterials described herein are not to be construed as constituting a license under any
PA LRA M Industries patent covering such use or as recom m endations foruse ofsuch m aterials in the infringem ent ofany patent. PALRA M Industries or
its distributors cannot be held responsible for any losses incurred through incorrect installation ofthe m aterial. In accordance w ith our com pany policy
ofcontinualproductdevelopm entyou are advised to check w ith your localPA LRA M Industries supplier to ensure that you have obtained the m ost up
to date inform ation.
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