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СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ
И ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ORIMA-TUOTE OY, ФИНЛЯНДИЯ

Завод расположен на юге Финляндии в городе Ориматтила,
в 90 км от Хельсинки.
Основная продукция:
- водосточные системы
- лестницы пристенные
и кровельные
- снегозадержатели
- кровельные мостики
- кровельные ограждения
Все элементы безопасности
кровли испытаны на статическую и динамическую нагрузки в соответствии с Евростандартами.
По результатам испытаний
получены сертификаты в Финляндии, Швеции, Норвегии,
Украине и в России.
Подробнее о продукции и
испытаниях читайте
на нашем сайте:
www.orima.ru
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ORIMA-SADEVESIJÄRJESTELMÄT
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ORIMA
СТОЙКИЙ, ПРОЧНЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙhyvä
ПУРАЛ
Orima-sadevesijärjestelmiä
valmistetaan
kestävyys,
puhdistettavuus ja ulsekä
pyöreinä
että
kantikkaina
muotoina.
konäön
kestävyys
sekä
hyvä työstettävyys.
Водосточные системы ORIMA произво- Пурал является экологически
чистым
Materiaalina
on kotimainen,
kestävä ja huolvakiovärit
ovat
дятся из стали
горячего цинкования,
об- Orima-sadevesijärjestelmien
материалом, а его повышенная
устойчиtovapaa,
molemmin
puolin
Pural-pinnoitetRR20, tumman
harmaa RR23,внешpuлицованной
с обеих
сторон
покрытием valkoinen
вость к негативным
воздействиям
tuпурал.
kuumasinkitty
RR29, tumman
ruskea RR32
ja musta
Пурал –teräs.
покрытие на основе по- nainen
ней среды
обуславливает
долгий
срок
Materiaali
huomioi
koska
RR33.
Muutводосточной
RR-värit ja kupari
erikoistilaukлиуретана.
Оно ympäristöarvot,
придает водосточной
службы
системы
без поseсистеме
on täysinшелковисто-матовую
kierrätettävä. Pural-pinnoitповерх- sesta.
тери таких внешних характеристик, как
teen
etuja
ovat erinomainen
korroosion- к яркость цвета и целостность покрытия.
ность,
а также
отличную устойчивость
коррозии, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур и механическим повреждениям.

1. Полимерное покрытие
2. Грунтовая краска
3. Слой пассивизации
4. Оцинкованный слой
5. Стальной лист
6. Полимерное покрытие

ORIMA
P13 /ORIMA
P16 / P125
/ P10 / P87
КРУГЛАЯ
P13/P10/P87
Ulkopuolisella
vaПолукруглыйkannakkeella
желоб с внешним
rustettu
puolipyöreä
kouru
on
креплением
– самая
распространенная
система
сбора
доmaailman
eniten
myyty
sadeждевой воды.Muotonsa
Благодаря
своей
vesijärjestelmä.
ansiostaформе,
kourun желоб
vetävyysчрезвычайно
on erittäin
эффективен.
Внешнее
креhyvä.
Ulkopuolisen
kannakkeen
пление kourun
обеспечивает
легкую
ansiosta
puhdistus
on
очисткуminkä
желоба,
что особенно
helppoa,
merkitys
korosважно
на участках,
гдеtonteilмного
tuu
erityisesti
puustoisilla
деревьев.
Стоком
для
желоба
la. P13-kourun alastulona käyteР13pyöreää
служитP10круглая
водосточtään
tai P87-syöksyная труба Р10 (100 мм) или Р87
torvea, joka liitetään kouruun liu(87 мм), подсоединяемая через
kulähdön avulla.
горловину.

материал – сталь
горячего
• lmateriaalina
kuumasinkitty,

9
8
1
4
11
12
22

23

17
13

цинкования,
molemmin
puolinоблицованная
Pural-pinnoiпластиком
tettu
teräs с обеих сторон

18

толщина
материала
• lkourun
ainevahvuus
0,6 желоба
mm

21

– 0,6 мм

• perinteinen muotoilu sopii sa-

имеются также желоба из
neeraukseenkin
меди
saatavana myös kuparisena
l водосточные трубы с диаkourut:
P13сечения
= 125 mm
ja P16
=
метром
87 мм
(Р87),
160
mm
100
мм (Р10) и 125 мм (Р125)
syöksytorvet: P87цвета:
= 87 mm,
l стандартные
белый
P10
= 100темносерый
mm ja P125 =RR23,
125 mm
RR20,
бордовый RR29,
темнокоричнеvakiovärit:
valkoinen,
ruskea,
вый RR32 tummanharmaa
и черный RR33 ja
punainen,
musta
l сливные трубы в антивандальном исполнении
толщиtuubipoistoputki
vaurioituной 1,5 ммkohteisiin
misalttiisiin
l

•
•
•
•

•

1.1.P13-kouru
желоб Р13
2.2.P13-päätykappale
заглушка желоба Р13
3.3.P13-kourukannake,
крюк желоба Р13,lyhyt
короткий
4.4.P13-kourukannake,
крюк желоба Р13,pitkä
длинный
5
крюк желоба Р13,1:3
изогнутый
5.5.P13-kourukannake,
tai 1:2,5 1:3
3
или 1:2,5
6. Kourukannakkeen
taka-kpl, muovi
элемент для регулировки
7.6.Kourukannakkeen
taka-kpl, L угла наклона крюка
8. Kourukannakkeen jatke
7. задняя часть для крюка (формы L)
2
9.8.Kourukannakkeen
taka-kpl, K
удлинитель крюка
10.9.Kourun
liitoskappale,
2-osainen
22
задняя
часть для крюка
(формы К)
11.10.
Kourun
liitoskappale,
1-osainen
соединитель
желоба
Р13, из 2-х
частейtai P13/P87-liukulähtö
12. P13/P10
27
соединитель желоба Р13 с уплот13.11.
P13-lähtökappale
нением
14. P13-sisäkulma
12.
воронка
желоба Р13/Р10 (Р13/Р87)
15. P13-ulkokulma
27
13. горловина Р13, короткая
16.14.
P10-suppilo
внутренний угол
28
17.15.
P10-ylämutka
наружный угол
18.16.
P10-alamutka
воронка водосборная Р10 (Р87)
19.17.
P10
-syöksytorvi
верхнее
колено Р10
29
нижнее колено Р10
20.18.
P10-poistoputki
водосточная труба Р10
21.19.
P10-väistö
20.
сливная труба Р10
22. P87-mutka
21. отвод Р10
23. P87-syöksytorvi 1 m
22. колено Р87
30
24.23.
P87-syöksytorvi
2,5 m Р87 1,0 м
водосточная труба
25.24.
Tuubipoistoputki
водосточная труба Р87 2,5 м
24
26.25.
Tuubipoistoputki,
suora
труба в антивандальном
исполненииtai P87-syökystorven kiinnike
27. P10труба в антивандальном
28.26.
P10-syöksytorven
kiinnike исполне31
нии,
прямая
29. Tuubipoistoputken kiinnike
27. крепеж водосточной трубы Р10
30. Haaraputki P10 tai P87
(Р87)
31.28.
Taivutettava
ulosheittäjä P10
tai P87
крепеж водосточной
трубы
Р10
6

10

16

Sadevesijärjestelmän
osatсистемы
Элементы водосточной

7

14
19

15
26
25

20

22
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29. крепеж антиванд. трубы
30. тройник
31. отвод для сбора воды
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ORIMA
ORIMA K12
K12 // K9X9
K9X9 ORIMA К12/К9Х9
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ
Для
полноценного
решения
Kulmikas
K12-kourujärjestelmä
siKulmikas
K12-kourujärjestelmä
siархитектурных
задач водосточsäpuolisella
on
säpuolisella kannakkeella
kannakkeella
on hanhanная
система ORIMA
представлеkintahinnaltaan
edullisin.
Ulkokintahinnaltaan
edullisin.
Ulkoна
также
и
в
прямоугольном
исpuolisella
kannakkeella
puolisella kannakkeella varustetvarustetполнении:
желобkuitenkin
прямоугольtu
tu K12-kouru
K12-kouru on
on kuitenkin helhelного сечения К12 и квадратная
pompi
pompi pitää
pitää puhtaana
puhtaana lehdistä
lehdistä ja
ja
водосточная труба К9х9. У сиroskista.
Kulmikkaan
kourun
yhroskista.
Kulmikkaan
kourun
yhстемы с квадратным профилем
teydessä
alastulona
käytteydessä
voidaan
alastulona
käytесть
своиvoidaan
преимущества
– сливtää
joko
kulmikasta
K9x9
tai
tää
joko
kulmikasta
K9x9
tai
ная труба может быть повернуpyöreää
syöksytorvea
P10
pyöreää
syöksytorvea
P10tai
taiP87.
P87.
та
во все
четыре стороны,
что
Neliöpoikkileikkauksen
ansiosta
Neliöpoikkileikkauksen
ansiosta
облегчает,
например, размещеK9x9-syöksytorven
poistoputki
K9x9-syöksytorven
poistoputki
ние
дождевых колодцев.
voidaan
voidaan kääntää
kääntää kaikkiin
kaikkiin neljään
neljään
l материал
– сталь
горячего
suuntaan,
helpottaa
esim.
suuntaan, mikä
mikä
helpottaa
esim.
цинкования, sijoitusta.
облицованная
sadevesikaivojen
sadevesikaivojen
sijoitusta.
пластиком с обеих сторон

99

Элементы
Sadevesijärjestelmän
osat
Sadevesijärjestelmän
osat

66

77

88

44
33

11
55

10
10
12
12

22
11
11
15
15

16
16

kuumasinkitty,
•l• materiaalina
materiaalina
kuumasinkitty,
толщина
материала
желоба –

molemmin
puolin
molemmin
puolinPural-pinnoiPural-pinnoi0,6
мм
tettu
tettu teräs
teräs
l можно использовать как кваsaa
•• K12-kourujärjestelmään
K12-kourujärjestelmään
saa
дратную
К9х9, так и круглую
sekä
että
pyöreän
sekä kulmikkaan
kulmikkaan
että
pyöreän
водосточную
трубу
Р10
alastulon
alastulon
l стандартные
цвета: белый
valkoinen,
ruskea,
•• vakiovärit:
vakiovärit:
valkoinen,
ruskea,
RR20,
темносерый
RR23,
борpunainen,
tummanharmaa
ja
punainen,
tummanharmaa
ja
довый
RR29,
темнокоричнеmusta
musta
вый
RR32 и черный RR33
l

20
20
17
17
14
14

13
13

24
24

сливные трубы в антивандальном исполнении толщиной 1,5 мм
22
22
23
23

19
19

водосточной системы
1.
1. K12-kuouru
K12-kuouru
2.
K12-päätykappale
желоб К12
2.1.
K12-päätykappale
заглушка желобаsuora
К12
3.
K12-kourukannake,
3.2.
K12-kourukannake,
suora
крюк желоба К12,
прямой
4.
K12-kourukannake,
1:3
4.3.
K12-kourukannake,
1:3
4. крюк желоба
К12, изогнутый
5.
5. K12-kannake,
K12-kannake, sisäpuolinen
sisäpuolinen
1:3
6.
K12-kannakkeen
jatko
6.5.
K12-kannakkeen
jatko
кронштейн К12,
внутренний
7.
K12-kannakkeen
taka-kpl,
7.6.
K12-kannakkeen
taka-kpl, LL
удлиннитель крюка
8.
K12-kannakkeen
taka-kpl,
KK
8.7.
K12-kannakkeen
taka-kpl,
задняя часть для
крюка
9.
taka-kpl,
9.Kourukannakkeen
Kourukannakkeen
taka-kpl,muovi
muovi
(формы L)
8.
задняя часть для крюка
10.
10. K12-liitoskappale
K12-liitoskappale
(формы К)
11.
11. K12-liukulähtö
K12-liukulähtö
9.
элемент для регулировки
12.
12. K12/K9x9/P87-lähtökappale
K12/K9x9/P87-lähtökappale
угла наклона крюка
13.
13. K12-ulkokulma
K12-ulkokulma
10. соединитель желоба К12
14.
14. K12-sisäkulma
K12-sisäkulma
11.
воронка желоба К12
15.
15. K9x9-ylämutka
K9x9-ylämutka
12.
горловина К12/К9х9/Р87,
16.
16. K9x9-alamutka
K9x9-alamutka
короткая
13.
наружный угол
17.
17. K9x9-syöksytorvi
K9x9-syöksytorvi
14.
внутренний угол
18.
18. K9x9-poistoputki
K9x9-poistoputki
15.
верхнее коленоkiinnke
К9х9
19.
19. K9x9-syöksytorven
K9x9-syöksytorven
kiinnke
16.
нижнее
колено
К9х9
20.
20. K9x9-väistö
K9x9-väistö
17. водосточная труба К9х9
21.
kiinnike
21. K9x9-syöksytorven
K9x9-syöksytorven
kiinnike
18.
сливная труба К9х9
22.
22. K9x9-tuubipoistoputki
K9x9-tuubipoistoputki
19. крепеж водосточной трубы
23.
kiinnike
23. K9x9-tuubipoistoputken
K9x9-tuubipoistoputken
kiinnike
К9х9
24.
taivutettava
20.
отвод
К9х9 ulosheittäjä
24. K9x9
K9x9
taivutettava
ulosheittäjä
21. крепеж водосточной трубы
К9х9
22. труба в антивандальном
исполнении
23. крепеж антиванд. трубы
24. отвод для сбора воды

18
18

21
21

Расчет
водосточнойmitoitustaulukko
системы
Sadevesijärjestelmien
Sadevesijärjestelmien
mitoitustaulukko
Макс.
площадь
Lappeen
Lappeen
ската
кровли
maksimipinta-ala

maksimipinta-ala

P13
P13
P13

D87
D87
D87

P16
P16

P13
P13

K12
K12

D100
D100
D100

Расположение
Syöksytorven
Syöksytorven водосточной
трубы
sijainti
sijainti

2 22
150
150
150мm
m

2 22
225
225
225мm
m

2
100
100
100мm
m22

2
150
150
150мm
m22

K9x9
K9x9

2
200
200
200мm
m22

2
300
300
300мm
m22

7000mm
мм222
7000
7000
mm

9000
мм222
9000
mm
9000
mm

13000mm
мм22
13000
13000
mm

6200mm
мм22
6200
6200
mm

P87
P87

5900mm
мм222
5900
5900
mm

При
определении
размера
водосточных
труб
сущеSyöksytorvien
sijoituksella
kouruun
nähden
oleellinen
Syöksytorvien
sijoituksella
kouruun
nähdenon
on
oleellinen
ственное
значение
имеет
их
расположение
относиmerkitys
merkitys kourun
kourun kokoa
kokoa määriteltäessä.
määriteltäessä.
тельно желоба.
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P10
P10

P125
P125

7800mm
мм222
7800
7800
mm

12100mm
мм222
12100
12100
mm
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ORIMA-TIKKAAT
ЛЕСТНИЦЫ ORIMA
Пристенные лестницы

Talotikkaat
Пристенная лестница должна устанав-

ливаться так, чтобы верхняя ступенька
Talotikkaat
asennetaan
että от
ylinкрая
asнаходилась
на одномsiten,
уровне
kelma
on ±100
etäisyydellä
карниза
или mm:n
другого
выступа räystään
с точноreunasta
nousutasosta.
Alimстью ± tai
100muusta
мм. Тогда
нижняя ступень
man
askelman
noin
1000…1200
должна
бытьon
наoltava
высоте
1000–1200
мм
от земли.
Верхние
ножки
mm:n
korkeudella
maasta.
Ylin лестницы
jalkapari
крепятся как
можно ближеlähelle
к карнизу,
kiinnitetään
mahdollisimman
räysжелательно
на tikkaiden
уровне ensimmäiseen
первого шага
tästä,
mieluimmin
ступенек.
askelväliin.
При использовании
трубок
Käytettäessä
yli 600 mm:nопорных
jalkoja on ylin
jalдлиннее
600räystäsrakenteisiin.
мм, требуется дополниkapari
tuettava
Tikkaan
тельноеseinästä
крепление
к карнизу
дляmm:n
верхetäisyys
voidaan
valita 100
них опорных
трубок.
Удаленность
лестvälein
200…1300
mm:n välillä.
Tikkaat kiinницы от стены может регулироваться от
nitetään aina seinän runkorakenteisiin.
200 до 1300 мм с шагом 100 мм.
Rakennettaessa tulisi kiinnityskohdat
varata
jo runkotöiden
yhteydessä.
Лестницы
всегда крепятся
к каркасным

8

9
1

10

2

12
7

9

6
4

конструкциям, точки крепления в которых следует предусмотреть уже в ходе
Kattotikkaat
каркасных работ при строительстве дома.
Rakennuksen
talotikkailta
Кровельные
лестницыja kattoluukulta
pitää olla turvallinen kulkumahdollisuus
От пристенной
лестницы и люка
на
piipun
tai muiden huoltokohteiden
luokse.
крыше должен быть безопасный проOrima-moduulitikkaista voidaan koota turход к дымовой трубе и другим объектам
vallinen ja tukeva kattotikas, joka voidaan
обслуживания. Из модульных лестниц
helposti
katon alusrakenteisiin
«Orima»kiinnittää
можно собрать
безопасную и
käyttämällä
erityisiä
прочную лестницуkiinnitysosia.
для крыши,Kattotikкоторую
kaan
pitää
ollaприкрепить
aina kattoon
kiinteästi
можно
легко
к обрешетке
asennettu.
крыши, используя специальные крепежные детали. Лестница должна быть
всегда прочно закреплена на крыше.

11

5
3

1

Turvatikkaat

Аварийные лестницы
RakMk:n osan F2 määräysten mukaan on
Согласно европейским строительpientalossa oltava turvatikkaat, jos asutun
ным нормам, в частных домах должны
huoneen
on yli 3500
mm:n korиметься ikkuna
аварийные
лестницы,
если
keudella
maanкомнат
pinnasta.
окна жилых
находятся на высоте
более 3,5 м от поверхности земли.

Части пристенной
Seinätikkaan osat
лестницы
Moduulitikasrunko
1. 1.
модульная
лестница
2.
Yläkaariдуговые поручни
2. верхние
Johdelaippa
3. 3.
соединительные
накладки
Räystäskiinnike
4. 4.
скоба
крепления к карнизу
Seinäjalka
5. 5.
опорная
ножка
L-laippa крепление к
6. 6.
L-образное
7.
U-laippa
кровле
7. U-образное крепление к
кровельной лестнице

Части кровельной

Kattotikkaan
лестницы osat

1.1. Moduulitikasrunko
модульная лестница
eli harjakiinnike
8.8. Kскоба
крепления
9. Muovijalka
к коньку
10.
9. Peltijalka
пластмассовая ножка
11. Korokepalkki
на кровлю
12.
10.Saumakiinnike
металлическая ножка
на кровлю
11. балка-помост
12. крепление на фальц

Vakiovärit
Стандартные цвета
Белый RR20,
темносерый
RR23,
бордоTikkaiden
ja rappujen
vakiovärit:
valkoinen,
вый
RR29,
кирпично-красный
harmaa, punainen, ruskea, musta ja RR750,
tiilenтемнокоричневый RR32 и черный RR33.
punainen.

«Крыльцо» на крыше
Kattorappu
Регулируемые
широкие
стуLeveän,
säädettävän
askelman
пеньки позволяют
легко on
хоansiosta
Orima-kattorapulla
дить по устанавливаемой на
helppo kulkea. Askelpinnan karкрыше лестнице «Orima» данhennus takaa pitävän otteen jaной модели. Офактуренная поlalle
vaikeissakin sääolosuhteisверхность ступенек гарантиsa.
Parhaimmillaan
kattorappu
рует надежное сцепление
ноги
on
katoilla
(8…25°),
и вloivilla
плохую
погоду.
Лучше mutвсего
ta
säätövaraa
riittää aina
такое
«крыльцо» подходит
для
45°:seen.
наклона крыши от 8° до 25°, но
запаса регулировки хватит и
до 45°.

Vakiotikasrunkojen
1,5/1,8/2,4/2,7/3,0/3,6/4,2
m. Kulkuleveys
40 cm. 0,45 м.
Длины модульныхhyötypituudet
лестниц: 1,5 м,
1,8 м, 2,4 м, 2,7 м, 3,0 м, 3,6
м и 4,2 м. Ширина

Кровельная
Kattotikas лестница
Изготовленная
без сварки,
Ilman hitsauksia valmistettu
Oriкровельная
ma-kattotikasлестница
on kestävä«Orima»
ja turобеспечивает прочный и наvallinen kulkutie jyrkille katoille.
дежный проход по крутой крыPutkiaskelmalla varustettu tikas
ше. Лестница с трубчатыми
on parhaimmillaan yli 25°:n kalступеньками лучше всего подtevuuksilla.
Tikas lepääболее
koko25°.
piходит
для наклонов
tuudeltaanложится
vesikatteen
päällä,
Лестница
на скате
по
jotenдлине
se rasittaa
katetta как
mahdolвсей
и поэтому
можlisimman
но
меньшеvähän.
нагружает кровлю.

Ступенька
Tiilikattoaskelдля черепичной
крыши
Tiilikattoaskel soveltuu erityisesti

Ступеньки
muutaman особенно
askelmanподходят
tikkaaksi
для составления лестницы на
tiilikatoille. Kevyen ulkonäkönsä
крыше из бетонных черепиц.
ansiosta se sulautuu katon muoЛегкий дизайн позволяет стуtoihin, erityisesti pulverimaalatпенькам «растворяться» на
tuna katon
sävyyn.
Tiilikattoasфоне
крыши,
особенно
когда
kel on
helppo
asentaa jälkikäони
имеют
порошковую
окраteenkin
tiilen крыши.
ruoteisin.
ску
под цвет
Ступеньки
легко установить и на готовую обрешетку черепиц.
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РЕШЕТЧАТЫЕ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ ORIMA

Проходы под краем наклонных крыш Решетчатые снегозадержатели «Orima»
рекомендуется защищать от падающего особенно подходят для высоких госнега снегозадержателями. Также можно родских зданий. Они эффективно презащищать растения и другую собствен- дотвращают падение с кровли даже
ность. Трубчатые снегозадержатели маленьких кусочков льда. Высота ре«Orima» можно заказать в соответствии с шетки снегозадержателя «Orima» 175
материалом кровли, наклоном и длиной мм, стандартные длины 1,25 м и 2,5 м.
ската. Овальная форма устанавливае- Снегозадержатель может быть удлинен
мых плашмя трубок снегозадержателя с помощью соединительной планки или
обеспечивает прочную конструкцию. внахлест.
Снегозадержатели «Orima» испытаны и l когда необходима особо эффективная
защита от падения снега и льда
сертифицированы.
l максимальное расстояние между креl максимальное расстояние между креплениями 1,2 м
плениями 1,2 м
l горячее цинкование или горячее цинl горячее цинкование или горячее цинкование и порошковая окраска
кование и порошковая окраска
l имеется
l овальная форма трубки более прочтакже углубленный (зубчатый) вариант, который опускается до
ная, чем круглая
l стандартная длина трубок снегозадерсамой кровли.
жания 3 м
Стандартные цвета: светло-серый RR21, темно-серый RR23, бордовый RR29, кирпично-красный RR750, темнокоричневый RR32 и черный RR33.

КРОВЕЛЬНЫЕ МОСТИКИ ORIMA

Кровельный мостик «Orima» пропускает
более 50 % снега, поэтому передвижение по мостику безопасно даже в экстремальных условиях. Стандартная ширина
мостика составляет 350 мм, стандартная
длина 1210, 2470 и 2965 мм. Для перехода вдоль ската на пологих крышах
(менее 8%) вместо кровельной лестницы можно использовать кровельный
мостик. Из кровельных мостиков можно
собрать также разные рабочие площадки и ступеньки.
l превосходная снегопропускаемость
l максимальное расстояние между креплениями 1,2 м
l удлинение за счет стыковочных элементов
l горячее цинкование или горячее цинкование и порошковая окраска
l при необходимости перила
l кронштейн крепится в пазах, избегая
выступа головок болтов

КРЕПЛЕНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Крепления трубчатых снегозадержателей

Для повышения безопасности
на кровельный мостик и лестницу-крыльцо можно установить перила высотой 600 мм и
1100 мм.

Углубленный (зубчатый) вариант решетчатого снегозадержателя, который опускается
до самой кровли.

Лестницы и кровельные мостики могут быть снабжены
рельсом для страховки.
AN/7000/RP Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2012

Гибкая черепица
LE1 (код 30070)
LE3 (код 30630)
Металлочерепица
LE1 (код 30070 + 17100 + 17110)
LE3 (код 30630 + 17100 + 17110)
LE9 350 мм (код 30120)
LE9 400 мм (код 30130)
Фальцевая кровля
LE2 (код 35640)
Профнастил
LE6 (код 30530)
Натуральная черепица
LE8 (код 31050)
LE8 прямой (код 31590)
Композитная черепица
LE5 (код 30650)
Крепления решетчатых
снегозадержателей
Гибкая черепица
VLE3 (код 30630 + 32140)
Металлочерепица
VLE3 (код 30630 + 32140 + 17100 + 17110)
VLE7 350 мм (код 30120 + 32140)
VLE7 400 мм (код 30130 + 32140)
Фальцевая кровля
VLE2 (код 35640 + 32140)
Профнастил
VLE5 (код 30530)
Натуральная черепица
VLE6 (код 32080)
Крепления кровельных мостиков
Нижний фиксатор KS1 (код 30060)
используется со всеми креплениями для установки мостика
Гибкая черепица
KS2 (код 30070)
KS4 (код 30630)
Металлочерепица
KS2 (код 30070 + 17100 + 17110)
KS4 (код 30630 + 17100 + 17110)
KS9 350 мм (код 30120)
KS9 400 мм (код 30130)
Фальцевая кровля
KS3 (код 35640)
Профнастил
KS7 (код 30530)
Натуральная черепица
KS8 (код 31050)
Композитная черепица
KS6 (код 30650)
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ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯМИ
На длинных скатах может потребоваться установка нескольких рядов снегозадержателей.
В данной таблице указано максимально
допустимое расстояние между рядами
снегозадержателей по длине ската, рассчитанное с учетом снеговой нагрузки.
Источник: SS 831335
Пример: наклон крыши 1:3 = 18⁰, снеговая нагрузка 2 кН/м², максимальная
длина ската на один ряд снегозадержателей 9,7 м.

Наклон			снеговая нагрузка кН/м2
крыши α
1
1,5
2
2,5
6°
60
40
30
24
10°
36
24
18
15
14°
27
18
13
11
18°
19
13
9,7
7,7
23°
14
9,1
6,9
5,5
27°
11
7,4
5,5
4,4
33°
10
6,8
5,1
4,1
38°
12
7,8
5,9
4,7
42°
14
9,3
7,0
5,6
45°
17
11
8,3
6,7
50°
25
17
13
10
55°
53
36
27
21

3
20
12
8,9
6,4
4,6
3,7
3,4
3,9
4,7
5,6
8,5
18

4
15
9,1
6,7
4,8
3,4
2,8
2,5
2,9
3,5
4,2
6,3
13

Снегозадержатели испытаны на снеговую нагрузку 5 кН/м. В исключительно
многоснежные зимы рекомендуется
сбрасывать лишний снег с крыши, чтобы снизить нагрузку на несущие конструкции.

Да

Нет

ОГРАЖДЕНИЯ ORIMA
Защитное ограждение
к пристенной лестнице
Защитные овальные дуги устанавливаются к лестнице на расстоянии 0,90 м
и соединяются между собой четырьмя
вертикальными планками.

ПРОИЗВОДСТВО И КОНСУЛЬТАЦИИ
Orima-Tuote Oy
Kankaantie 6
FI-16300 ORIMATTILA, FINLAND
Телефон: +358 3 872 100
Факс:
+358 3 872 1010
Эл. почта: myynti@orima.fi
Интернет: www.orima.ru

Ограждение к кровельному мостику
Высота ограждения 1,10 м. Ограждение
к кровельному мостику изготовляется
двух длин:
- длина 1,20 м (для мостика длиной
1,21 м и 2 шт. для мостика 2,47 м)
- длина 1,46 м (2 шт. для мостика длиной
2,97 м)
Имеется также вариант ограждения с
тремя горизонтальными трубками.

ДИЛЕР В РОССИИ

Ограждение к кровле
Ограждение со снегозадержанием, которое устанавливается на кровлю. Высота
ограждения 1,10 м, длина одного модуля
3,00 м. Соединяя модули между собой
путем наращивания трубок, можно получить любую длину с шагом в 3 м. Расстояние по вертикали между овальными
трубками меньше 30 см. Ограждения
имеются на фальцевую кровлю, на металлочерепицу и на профлист.

