
Установка Skano Universal

Skano Universal применяются, для предотвращения проникновения конденсата в кровельные 
конструкции. Не требуется использование гидроизоляционных пленок, так как Skano Universal 
насквозь пропитана парафином, и обладает достаточными влагозащитными свойствами.Ее 

торцы с 4-х сторон имеют замок "шип-паз", исключающий затекание влаги по стыкам плит и 

препятствуют образованию в конструкции мостиков холода. Плиты пропускают водяной пар. 

Он не задерживается внутри кровельной конструкции, а отводится наружу. Плиты сохраняют 

тепло и не позволяют конструкции остывать слишком быстро. Это помогает стабилизировать 

температуру в помещении. 

Плиты укладываются непосредственно на слой утеплителя, что снижает трудоемкость работ и 

расход материала на строительство крыши (нет необходимости выдерживать зазор между 

утеплителем и гидроизоляционной пленкой). 

Для монтажа необходимо: 

 пила или острый строительный нож,

 рулетка,

 угольник,

 металлическая линейка,

 молоток,

 гвозди,

 строительный степлер.

Монтаж: 

Skano Universal укладываются под металлочерепицу непосредственно на кровельные 
конструкции (стропила) и крепятся гвоздями или строительными скобами.  

Для монтажа необходимо: пила или острый строительный нож, рулетка, угольник, 

металлическая линейка, молоток, гвозди и строительный степлер.  

Для монтажа Skano Universal расстояние между стропилами должно быть 600-700 мм, а наклон 

крыши - свыше 20°. 

Укладку плит всегда следует начинать с нижнего края крыши, укладывая плиты поперѐк 

стропил (рис.1). После обрезки по размеру последней плиты уложенного ряда следующий ряд 

можно начать с той же, отрезанной части плиты (рис.2). Таким образом, предотвращается 

совмещение кромочных шип-пазов соседних рядов. Каждая плита должна, как минимум, 

выступать за два стропила. Плиты необходимо укладывать таким образом, как это показано на 

рисунке 2.  

Для крепления Skano Universal используются оцинкованные гвозди с широкой шляпкой и 

длиной 70 мм. Места соединений торцевых шипов, разжелобков, гребней и проходок 

отверстий, для обеспечения лучшей водонепроницаемости,должны быть уплотненыс помощью 

уплотняющей ленты. Одновременно с установкой плит крепятся также дистанционные 

(распорные) планки и обрешетка кровли (рис.4). 

Нельзя наступать на плиты в промежутках между стропилами. 

   Для укладки черепицы необходимо сделать обрешетку поверх Skano Universal. 
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