Bycnherwbz gj ecnfyjdrt
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J<OBT ECKJDBZ
Rjvgfybz IKO yt ytctn jndtncndtyyjcnb pf ghjntxrb> ghjbpjitlibt dcktlcndbt ytghfdbkmyjq ecnfyjdrb bkb ytghfdbkmyjq gjlujnjdrb jcyjdfybz rhjdkb.
Ibyukc yt ljk;ys ecnfyfdkbdfnmcz ytgjchtlcndtyyj yf ntgkjbpjkzwb/& vt;le ntgkjbpjkzwbtq b jcyjdfybtv> yf rjnjhjt ghb,bdftncz xthtgbwf ljk;yj
,snm crdjpyjt dtynbkzwbjyyjt ghjcnhfycndj.
Yt vtifqnt ghjlerwb/ c hfpyjq lfnjq b rjlfvb yf
jlyjq rhjdkt.
Ytpyfxbntkmyjt hfpkbxbt d wdtnf[ — 'nj cdjqcndtyyj ,bnevyjq xthtgbwt b yt zdkztncz ltatrnjv. Lkz
evtymitybz wdtnjdjuj ytcjjndtncndbz> jnltkmyst
kbcns ,bnevyjq xthtgbws ljk;ys ds,bhfnmcz b cvtibdfnmcz ckexfqysv j,hfpjv bp ytcrjkmrb[ gfxtr> f
pfntv ecnfyfdkbdfnmcz gj lbfujyfkb yfdth[ rhjdkb.
Yt elfkzqnt pfobnye/ gjkjcre c j,hfnyjq cnjhjys
kbcnjd ,bnevyjq xthtgbws. Jyf cke;bn d wtkz[

egfrjdrb> f yt lkz ghbrktqrb. Jlyfrj> dj dhtvz
ecnfyjdrb elfkbnt gktyre c j,hfnyjq cnjhjys
,bnevyjq xthtgbws ArmourShield. !Hbceyjr 7 –7@
Rktzofz gjkjcf> yfytctyyfz yf j,hfnye/ cnjhjye
xthtgbws> yfxbyftn crktbdfnmcz gjl ltqcndbtv ntgkf cjkywf. Ljgjkybntkmyfz ghjrktqrf nht,etncz
njkmrj d eckjdbz[ [jkjlyjq gjujls b ghb ecnfyjdrt
yf rhens[ rhsif[. Rktq ljk;ty bvtnm gjlndth;ltybt jn rjvgfybb IKO yf cjdvtcnbvjcnm c ,bnevyjq
xthtgbwtq IKO.
Cjuybnt egfrjdre gthtl jnrhsnbtv lkz kturjuj
jnltktybz kbcnrjd xthtgbws.
Ghtljcnjhj;yjcnm% d ntxtybb cjkytxyjuj> ntgkjuj
gthbjlf> yt [jlbnt gj ,bnevyjq xthtgbwt c cjkytxyjq cnjhjys rhsib bp-pf jgfcyjcnb jcnfdktybz
cktljd.

NHT<ETVST VFNTHBFKS
<bnevyfz xthtgbwf%
IKO drk/xftn d ct,z yf,jh bp 55 hfpkbxys[ nbgjd
b wdtnjd ,bnevyjq xthtgbws bp jrbcktyyjuj b
vjlbabwbhjdfyyjuj ,bnevf.
Ghjrkfljxysq ckjq% !Yt dctulf ye;ty — cv. bycnherwb/@
IKO Armourbase 30 — hekjyysq vfnthbfk bp jrbcktyyjuj ,bnevf yf jcyjdt cntrkjnrfyb> njkobyjq
3>0 vv.
IKO Armourbase 15 — hekjyysq vfnthbfk bp jrbcktyyjuj ,bnevf yf jcyjdt cntrkjnrfyb> njkobyjq
1,5 vv.
IKO ArmourGard Ice & Water Protector — C<C
vjlbabwbhjdfyysq cfvjrktzibqcz hekjyysq
vfnthbfk.
Vfnthbfk lkz tyljd% !Lkz vtnjlf jnrhsns[ tyljd@
IKO Bi-Armour Valley% hekjyysq vfnthbfk bp C<C
— vjlbabwbhjdfyyjuj ,bnevf c gjcsgrjq>
bltynbxyjq gjcsgrt xthtgbws bkb vtnfkkbxtcrbv
gjrhsnbtv.

Rfhybpyst cdtcs%
Vtnfkkbxtcrbt rfhybpyst cdtcs.
Rhjdtkmyst udjplb%
Jwbyrjdfyyst udjplb lkbyjq 25vv b c ikzgrjq
lbfvtnhjv 10vv. Cnth;tym udjplz — 3 vv d
lbfvtnht c pfctxrfvb. Ghb ecnfyjdrt ,bnevyjq
xthtgbws nbgf Cambridge b jajhvktybb ht,th b
dfkmv ytj,[jlbvs udjplb lkbyjq 30 vv.
Rktq%
IKO Shingle Stick, Lap Cement bkb lheujq rktq
cthnbabwbhjdfyysq rjvgfybtq IKO.
Dtynbkzwbz%
Ljcnfnjxyst dtynbkzwbjyyst ds[jls lkz
eljdktndjhtybz vbybvfkmysv yjhvfv dtynbkzwbb.
!J,hfnbntcm d IKO bkb vtcnyjuj lbkthf j
≤<hji/ht gj dtynbkzwbb≥@.

NTHVBYS
Hbceyjr 1f.

Hbceyjr 1,.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Dsgecr
Dth[ytt gthtrhsnbt
Dshtp
Cfvjrkt/ofzcz gjkjcf
Nf,kbxrb

Crjcs
Cdtcs
Tyljvf !hfp;tkj,jr@
Dfkmvf
Rjytr
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1a

4a I

8
cm

1b

15

cm

4a II
50
cm

50
cm

m

2

30 c

4b

3
5
cm

4c

10

cm
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6b I

15°- 60°

25 mm

6b II

50 mm

60°- 85°

25 mm

25 mm

25 mm

Superglass-3 Tab

15°- 60°

25 mm

50 mm

60°- 85°

25 mm

25 mm

25 mm

Monarch / Armourglass

15°- 60°

60°- 85°

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

Victorian / Superglass-Biber

15°- 60°

25 mm

50 mm

60°- 85°

25 mm

25 mm

25 mm
Monarch-Diamant / Diamant

15°- 60°

25 mm

50 mm

60°- 85°

25 mm

25 mm

25 mm

Nordic

15°- 60°

25 mm

60°- 90°

25 mm

25 mm
25 mm
25 mm

ArmourShield

20°- 60°

25 mm

60°- 85°

25 mm

155 mm

155 mm
Cambridge

15 °- 60°

25 mm

127 mm
Dynasty

60°- 85°

25 mm

127 mm
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6a

7

Superglass - 3 Tab

Armourglass
Nordic
Monarch

Victorian
Superglass - Biber

6

7

ArmourShield

Diamant
Monarch - Diamant

Cambridge
Dynasty

7

8a

8b

9a

8c

9b
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GHBVTHYSQ HFC{JL <BNEVYJQ XTHTGBWQ
I. Lkz jcyjdfybz rhsib
Dsgecr nf,kbxtr ,bnevyjq xthtgbws pfdbcbn jn
yfrkjyf rhjdkb> rfr gjrfpfyj d nf,kbwt yb;t.
<bnevyfz xthtgbwf yt vj;tn ,snm ecnfyjdktyf yf
rhsif[ c yfrkjyjv yt erfpfyysv d nf,kbwt.
II. Lkz ht,th b rjymrjd
Ytj,[jlbvj pfrfpsdfnm vfnthbfkf ghbvthyj yf
10–15ﬁ ,jkmit !d pfdbcbvjcnb jn rjkbxtcndf

rhjdtkmys[ 'ktvtynjd@ xtv j,ofz gkjoflm rhjdkb
lkz gjrhsnbz ht,th> rjymrf b yfxfkmyjq gjkjcs.
Rjulf ecnfyjdkbdftncz gkbnrf Victorian, b k b
Cambridge yt pf,elmnt pfrfpfnm ghzvjeujkmye/
gkbnre cjjndtncnde/otuj wdtnf lkz gjrhsnbz
ht,th b rjymrf. Lkz gkbnrb nbgf Dynasty
pfrfpsdfqnt $Dynasty hip & ridge strips$. !≤Gjkjcs
lkz ht,th b rjymrf lkz gkbnrb Dynasty≥ @

Nbg gkbnrb

Yfrkjy
rhsib

Dsgecr
gkbnrb

Gkjoflm 'aatrn.
gthtrhsnbz d jlyjq gfxrb

Vfccf
± kg/m2

Cambridge
Armourglass

20°- 85°
15°- 25°
26°- 85°
15°- 25°
26°- 85°
15°- 25°
26°- 85°
15°- 90°
15°- 25°
26°- 85°
15°- 25°
26°- 85°
15°- 85°
15°- 25°
26°- 85°
15°- 25°
26°- 85°
15°- 25°
26°- 85°

15,5 cm
12,5 cm
14,3 cm
11,5 cm
13,0 cm
9,7 cm
11,2 cm
13,4 cm
12,5 cm
14,3 cm
11,5 cm
13,0 cm
12,7 cm
12,5 cm
14,3 cm
9,7 cm
11,2 cm
12,5 cm
14,3 cm

3,10 m2
2,62 m2
3,00 m2
2,41 m2
2,75 m2
2,62 m2
3,00 m2
3,00 m2
2,62 m2
3,00 m2
2,65 m2
3,00 m2
2,32 m2
2,25 m2
2,58 m2
2,13 m2
2,46 m2
2,62 m2
3,00 m2

12,5
12,4
10,8
12,9
11,3
12,0
10,5
9,5
11,0
9,7
11,4
10,1
13,7
13,5
12,1
13,5
11,7
13,4
11,7

Victorian
Diamant
ArmourShield
Superglass - 3 Tab
Superglass - Biber
Dynasty
Monarch
Monarch - Diamant
Nordic

Yfghbvth%

Nbg gkbnrb%
Yfrkjy rhsib%
Gkjoflm rhjdkb%
Gjlcxtn%

Armourglass
320
240 m2
Yfrkjy rhjdkb 26° — 85° ] 3>00 v2 #d gfxrt
240 m2 #3>00 ] 80 gfxtr gkbnrb

GJLUJNJDRF JCYJDFYBZ RHSIB%
I. JCYJDFYBT RHJDKB !Hbceyjr 2@

II. DTYNBKZWBZ !Hbceyjr 3@

Jcyjdfybt rhjdkb ljk;yj ,snm ukflrbv> ;tcnrbv>
ce[bv b yflt;yj pfrhtgktyysv. Jcyjdfybt ljk;yj
,snm bpujnjdktyj bp dscjrjrfxtcndtyyjq afyths
igeynjdfyyjq ljcrb bkb xbcnjj,htpfyys[ ljcjr.
Vfrcbvfkmyfz ibhbyf ljcjr lkz jcyjdfybz — 15 cv.
Lthtdj lkz jcyjdfybz ljk;yj ,snm ghfdbkmyj gjlujnjdktyj> dkf;yjcnm ljk;yf yf[jlbncz d hfdyjdtcbb.
Ljcrb bkb gfytkb ljk;ys ,snm ecnfyjdktys
pbupfujj,hfpyj
b
[jhjij
gjlrhtgktys.
Ytghfdbkmysq gjl,jh vfnthbfkf lkz jcyjdfybz vj;tn
ghbdtcnb r njve> xnj vfnthbfk jcyjdfybz ≤gjdtltn≥ b
'nj vj;tn hfpheibnm xthtgbwe.

Jxtym df;yj xnj,s hfcctzyyjt ntgkj b djlzyst gfhs
e[jlbkb bp rhjdtkmyjq cbcntvs xthtp ghfdbkmyj ecnfyjdktyye/ dtynbkzwbb. Nfrbv j,hfpjv djple[ ljk;ty
cdj,jlyj wbhrekbhjdfnm vt;le ntgkjbpjkzwbtq b
jcyjdfybtv yf rjnjhjq ecnfyjdkty xthtgbwf jn cdtcjd
lj rjymrf. Lkz rhsi c erkjyjv 15° — 25°gkjoflm
dtynbkzwbjyyjuj ds[jlf ljk;yf cjcnfdkznm 33 cv2> lkz
erkjyf 25° — 85° — vbybvfkmyfz gkjoflm
dtynbkzwbb ljk;yf cjcnfdkznm 16 cv2 lkz rf;ljuj v2
ntgkjbpjkbhjdfyyjq gkjoflb gjnjkrf !H@> dctulf
hjdyj gjltktyyjq vt;le crfnfvb b rjymrjv. !Pf
ljgjkybntkmyjq byajhvfwbtq j,hfnbntcm r ,hji/ht
IKO j dtynbkzwbb.@
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III. GJLRKFLJXYSQ VFNTHBFK
Erkjy 15° – 20°
Cgjcj, 1% !Hbceyjr 4f I@
Cfvsq ≤ghjldbyensq≥ cgjcj, — 'nj bcgjkmpjdfybt hekjyyjuj vfnthbfkf IKO ArmourGard Ice and
Water Protector !Pfobnf IKO jn djls b kmlf
≤Fhvjuhfl≥@ jn rjvgfybb IKO bkb c[jlys[ c ybv
hekjyyjuj vfnthbfkf yf jcyjdt vjlbabwbhjdfyyjuj ,bnevf> rjnjhsv pfrktbdf/n dc/ gkjoflm jcyjdfybz rhjdkb. Yf[ktcns vt;le hekjyfvb ljk;ys
,snm 15 cv> b gj ujhbpjynfkb — 8 cv.
Cgjcj, 2% !Hbceyjr 4f II@
Bcgjkmpjdfybt Armourbase 15 bkb c[jlys[ c ybv
vfnthbfkjd> lkz ldjqyjuj gjrhsnbz dctq gkjcrjcnb
jcyjdfybz rhjdkb. J,ht;mnt yfxfkmye/ gjkjcre
ibhbyjq 50 cv b ghjljk;fqnt erkflsdfnm vfnthbfk c yf[ktcnjv 50 cv gj ujhbpjynfkb b 30 cv yf
rjywf[.
Erkjy 21° — 85° !Hbceyjr 4b@
Dcz gkjoflm jcyjdfybz rhsib ljk;yf ,snm gjrhsnf
vfnthbfkjv Armourbase 30 bkb jghj,jdfyysv vfnthbfkjv lkz gjlrkflrb gjl ,bnevye/ xthtgbwe. Ghjrkfljxysq vfnthbfk ljk;ty ,snm ecnfyjdkty gfhfkktkmyj rfhybpysv cdtcfv c yf[ktcnfvb d 5 cv gj ujhbpjynfkb b yf rjywf[ 10 cv yf rjywf[ vfnthbfkf. Pfrhtgbnt ghjrkfljxysq vfnthbfk nfrbv rjkbxtcndjv udjpltq> rjnjhjt ,s j,tcgtxbkj yf[j;ltybt vfnthbfkf yf
cdjtv vtcnt.
Erkjy 85° — 90°
Ghjrkfljxysq ckjq yt nht,etncz. D 'njv ckexft vjuen
bcgjkmpjdfnmcz njkmrj gkbnrf nbgf ArmourShield.

Ghb jrhbnbb vtnjljv Gktntyrb bkb Pfrhsnsv
cgjcj,jv c j,htprjq
Gjlujnjdmnt hfp;tkj,jr> bcgjkmpez jlby ckjq IKO
ArmourGard Ice and Water Protector c yf[ktcnfvb d
30 cv. Rfr fknthyfnbde bcgjkmpeqnt Armourbase 30
!bkb tt 'rdbdfktyn@> ghb,bd tuj yf hfccnjzybb
2>5 cv jn rhfz. Yf[ktcns ljk;ys cjcnfdkznm 30 cv
b ljk;ys ,snm nofntkmyj ghjrkttys.
V. PFOBNF RFHYBPJD !Hbceyjr 4c@
D rkbvfnbxtcrb[ eckjdbz[> ult chtlyzz ntvgthfnehf d
zydfht –10°C> rfhybps ljk;ys ,snm pfobotys jn yfktlb> rjnjhfz vj;tn ghbdtcnb r ghjybryjdtyb/ djls
gjl gkbnre. Ecnfyjdbnt vfnthbfk IKO ArmourGard Ice
and Water Protector yf gjdth[yjcnb rhjdkb jn rfhybpyjuj cdtcf.
VI. RFGTKMYBR !Hbceyjr 4b@
Rfgtkmybrb lkz rfhybpjd b rhftd rhsib ljk;ys ,snm
bpujnjdktys bp rjhjpbqyjcnjqrjuj vfnthbfkf b
ljk;ys pf[jlbnm yf gkjcrjcnm rhsib rfr vbybvev yf
8 cv jn rhfz b j,juyed tuj r ybpe. Rfgtkmybrb ljk;ys
,snm ecnfyjdktys gjdth[ gjlrkfljxyjuj ckjz gj
rhfzv rhsib !4@ b dljkm rfhybpys[ cdtcjd !5@.
VII. VTKJDST KBYBB !Hbceyjr 7@
Vtkjdst kbybb buhf/n hjkm yfghfdkz/ob[> rjnjhst
gjvguf/n dshjdyznm gkbnre ujhbpjynfkmyj b dthnbrfkmyj. Jyb nfr;t hfdyz/n gkbnrb yf rf;ljq cnjhjyt
vfycfhlyjuj jryf bkb nhe,s. Ujhbpjynfkmyst kbybb
vjuen ,snm yfytctys lkz rf;ls[ 4 — 5 hzljd gkbnrb
!1@ b dthnbrfkmyst kbybb !2@.

IV. HFP:TKJ<RB !TYLJDS@
Hfp;tkj,rb vjuen ,snm pfrhsns gj jlyjve bp cktle/ob[ cgjcj,jd% Jnrhsnsv cgjcj,jv> Gktntyrjq bkb
Pfrhsnsv cgjcj,jv. Gjlujnjdrf jcyjdfybz hfp;tkj,rf pfdbcbn jn cgjcj,f gjrhsnbz%
Gjlujnjdrf ghb Jnrhsnsv cgjcj,t !Hbceyjr 5@
Gjrhjqnt hfp;tkj,jr vfnthbfkjv ibhbyjq
1 vtnh> yfghbvth Armourbase 30 (1). Dthnbrfkmyst yf[ktcns ljk;ys cjcnfdkznm 30 cv b ljk;ys
,snm nofntkmyj ghjrkttys !2@. <jrjdst yfrktcns
'njuj vfnthbfkf ljk;ys ,snm gjrhsns yf 15 cv
gjlrkfljxysv vfnthbfkjv jcyjdyjq gkjcrjcnb
rhjdkb !3@. Jrjyxfntkmyj pfrhjqnt hfp;tkj,jr
vfnthbfkjv IKO Bi-Armour Valley !Vfnthbfk BiArmour Valley rjvgfybb IKO lkz hfp;tkj,rjd@ bkb
vfnthbfkjv yf jcyjdt ajkmub gjdth[ gjlrkfljxyjuj ckjz hfp;tkj,rf !4@. Ghb,tqnt udjplzvb vfnthbfk Bi-Armour Valley c bynthdfkjv d 45 cv vt;le
udjplzvb b yf hfccnjzybb 2>5 cv jn rhfz vfnthbfkf.
Tckb yf[ktcns ytbp,t;ys> nj jyb ljk;ys cjcnfdkznm 30 cv b ljk;ys ,snm nofntkmyj ghjrkttys
rkttv bkb ujhtkrjq !5@. Vfnthbfk yf jcyjdt vtnfkkf ljk;ty ,snm ghbrhtgkty c bynthdfkjv 25 cv>
yf[ktcns ljk;ys cjcnfdkznm 30 cv b ljk;ys ,snm
ghjrkttys.

Vtkjdst kbybb ghtlcnfdkz/n cj,jq yfghfdkz/obt> f yt kbybb gj rjnjhsv yflj ,bnm gkbnre.
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ECNFYJDRF GKBNRB
I. GHB<BDFYBT B GHBRKTBDFYBT
Ghfdbkmyjt ghb,bdfybt jxtym df;ysq vjvtyn lkz gjkextybz [jhjitq rhsib. Ghb,bdfqnt udjplb ghzvj nfr>
xnj,s ujkjdrf udjplz yf[jlbkfcm yf jlyjv ehjdyt> f yj
yt dhtpfkfcm d gjdth[yjcnm gkbnrb !Hbceyjr 6f@.
Dctulf ghb,bdfqnt yf hfccnjzybb 2>5 cv dsit jn dshtpf
d kbcnrt xthtgbws b 2>5 cv jn rf;ljuj rhfz kbcnrf. Lkz
ghfdbkmyjuj hfpgjkj;tybz udjpltq b b[ rjkbxtcndf lkz
rf;ljuj nbgf gkbnrb b yfrkjyf rhsib cvjnhb Hbceyjr
6b I. Pfvtnt> xnj yf rhens[ rhsif[ !> 60°@ bkb d
hfqjyf[ cbkmys[ dtnhjd ytj,[jlbvj bcgjkmpjdfnm
ljgjkybntkmyst udjplb b hexye/ ghjrktqre rkttv IKO
Shingle Stick> rfr gjrfpfyj yf Hbceyrt 6b II. D ntxtybb
ecnfyjdrb gkbnrb d [jkjlyjt dhtvz ljgjkybntkmyjt
rjkbxtcndj rktz ljk;yj ,snm lj,fdktyj nfrbv ;t
j,hfpjv. D hfqjyf[ cbkmys[ dtnhjd nf,kbxrb rf;ljq
xthtgbws ljk;ys ,snm ghbrkttys lkz> rfr vbybvev>
gznb dth[yb[ hzljd rhsib. Cbkbrjyjdsq rktq ljk;ty
ghbvtyznmcz d rjkbxtcndt yt ,jkmit 25vv b 'rjyjvyj.
YFXFKMYFZ GJKJCF !Hbceyjr 7@
Ghbujnjdmnt yfxfkmye/ gjkjce gj chtlcndjv j,htpfybz
nf,kbxtr xthtgbws dljkm kbybb yf ehjdyt dth[yb[ rjywjd dshtpjd. Yfxybnt ecnfyjdre yfxfkmyjq gjkjcs c
j,htpfybz kbcnrf xthtgbws yf gjkjdbye nf,kbxrb c
rhf/ lkz njuj xnj,s bp,t;fnm cjdgfltybz kbybb cjtlbytybz vt;le kbcnrfvb yfxfkmyjq gjkjcs b kbybtq
cjtlbytybz kbcnrjd gthdjuj hzlf. Yfxfkmyfz gjkjcf
ljk;yf yfdbcfnm yfl rfhybpjv yf 6 — 10 vv b ult djpvj;yj yfl rhftv rhsib !3@.
Lkz gkbnrb Dynasty b Cambridge bcgjkmpeqnt ghzvjeujkmy/e gkbnre.
GTHDSQ HZL B GHJWTLEHF ECNFYJDRB
!Hbceyjr 7@
Gthdsq hzl !4@%
Yfxbybnt c wtkjuj kbcnrf xthtgbws yf jlyjv ehjdyt c yfxfkmyjq gjkjcjq xthtgbws> yfxbyfz c rfhybpf b rhfz rhsob. Ghb,tqnt kbcnjr xthtgbws> rfr gjrfpfyj yf Hbceyrt 6 b ghjljk;fqnt ghb,bdfnm nfr;t
dljkm rhsib> bcgjkmpez wtkst kbcnrb xthtgbws.
Dnjhjq hzl !5@%
Jnht;mnt gjkjdbye nf,kbxrb jn rhfz kbcnrf xthtgbws b yfxbyfqnt c rhfz rhsib. Ghb,tqnt xthtgbwe
nfr> xnj,s yb;ybq rhfq nf,kbxtr ,sk yf jlyjv
ehjdyt c dth[ybv rhftv dshtpjd d gthdjv hzlt.
!Gjl,thbnt nht,etve/ dtkbxbye dsgecrf lkz hfpyjuj yfrkjyf crfnf rhsib> cv. nf,kbwe yf cnh. 8.@.
Nhtnbq b gjcktle/obt hzls !6@%
Yfxybnt nhtnbq hzl c kbcnrf gkbnrb> e rjnjhjuj gjkyjcnm/ jnhtpfyf jlyf nf,kbxrf. Jnhtpfqnt ljgjkybntkmyj gj gjkjdbyt nf,kbxrb lkz rf;ljuj gjcktle/otuj hzlf. Lkz vfrcbvfkmyjq pfobns jn lj;lz c dtnhjv ghjrktbdfqnt xthtgbwe dljkm rhfz rhsib ,bnevysv rkttv.
Dybvfybt% Rjulf bcgjkmpe/ncz gkbnrb Cambridge
bkb Dynasty j,htpfqnt 10> 20> 30> … cv cjjndtncndtyyj jn ktdjuj rhfz gthdjq xthtgbws dnjhjuj> nhtnmtuj> ... hzljd.

II. ECNFYJDRF GKBNRB D HFP:TKJ<RF{
Vtnjl jnrhsnjuj hfp;tkj,rf !Hbceyjr 8F@
Ghjdtlbnt vtkjv ldt kbybb jn rjymrf r rfhybpe gj
15 cv d rf;le/ cnjhjye b edtkbxbdfz ibhbye yf
1 cv rf;lsq vtnh d cnjhjye rfhybpyjuj cdtcf !1@.
J,ht;mnt gkbnre gj 'nbv kbybzv b jnht;mnt 5-nb cv
nhteujkmybr jn dth[ytuj eukf kbcnrf gkbnrb lkz yfghfdktybz djls d hfp;tkj,jr. Ecnfyjdbnt rf;lsq
rhfq kbcnrf gkbnrb yf 5 cv gjkjcre rktz (3) b ghb,tqnt gkbnre udjplzvb yf hfccnjzybb 5 cv jn ghjdtltyys[ vtkjv kbybq !4@.
Vtnjl gthtgktntybz !Hbceyjr 8b)
Ecnfyjdbnt gkbnre gjdth[ gthtctxtybz gkjcrjcntq
rhsib. Gjcktlybq kbcnjr xthtgbws ljk;ty pf[jlbnm rfr vbybvev 30 cv yf ghjnbdjgjkj;ye/ gkjcrjcnm rhsib !1@ b ljk;ty ,snm pfrhtgkty ljgjkybntkmysv udjpltv d dth[ytv euke xthtgbws !2@.
Ghb;vbnt xthtgbwe gkjnyj r hfp;tkj,re gthtl
rhtgktybtv udjplzvb. Yt ghb,bdfqnt gkbnre yf hfccnjzybb vtymit xtv 15 cv jn wtynhfkmyjq kbybb hfp;tkj,rf.
Vtnjl pfrhsnbz c j,htprjq !Hbceyjr 8c@
lkz erkjyf ≥23°
Lkz kexitq ghjbpdjlbntkmyjcnb% yfxbyfqnt ,bnm
gkbnre yf rhsit c vtymibv erkjyjv bkb vtymitq
dscjrjq. Gthdsq hzl ljk;ty ,snm gthtgktnty !1@
!pf[jl }25 cv yf cjctly// gkjcrjcnm rhsib@. Yt
ghb,bdfqnt yf hfccnjzybb vtytt 15 cv jn wtynhfkmyjq kbybb hfp;tkj,rf. <tqnt ljgjkybntkmysq
udjplm !2@ yf rjywt rf;ljuj kbcnrf gkbnrb gthtctrf/otuj hfp;tkj,jr. Gjckt erkflrb ecnfyjdrb
gkbnrb yf 'njq gkjcrjcnb> ghjdtlbnt vtkjde/ kbyb/
!3@ yf hfccnjzybb 5 cv jn wtynhfkmyjq kbybb hfp;tkj,rf yf njkmrj xnj gjrhsnjv crfnt. Pfntv ghb,tqnt gkbnre yf dnjhjq crfn rhsib> j,ht;mnt gkbnre gj vtkjdjq kbybb b jnht;mnt nhteujkmybr cj cnjhjyfvb 5 cv jn dth[ytuj eukf kbcnrf gkbnrb !4@ lkz
yfghfdktybz djls d hfp;tkj,jr. Ghjrktqnt rf;lsq
rhfq kbcnrjd gkbnrb ghbvsrf/ob[ r hfp;tkj,re
rkttv> yfghbvth> IKO Shingle Stick (5).
III. DFKMVS B RJYMRB !Hbceyrb 9f b 9b@
Gjcktlybt hzls gjlujybnt nfr> xnj,s jyb c lde[
cnjhjy hfdyjvthyj b jlbyfrjdj gjrhsdfkb rjytr
rhsib. Hfpltkbnt ghzvjeujkmye/ bkb itcnbuhfyye/
gkbnre yf jnltkmyst gkbnrb hfphtpfz b[ gj vtcnfv
dshtpjd !1@. (lkz Armourshield: (A) dblbvfz xfcnm> (B)
pfrhsdftvfz xfcnm@. !Hbceyjr 9f@
Gjrhsdfqnt rjytr b dfkmvs gkbnrfvb> gthtrhsdfz
rf;lst gjcktle/obt gkbnrb b gthtub,fz b[ gjdth[
rjymrf bkb ht,hf !dfkmvs@. D [jkjlye/ gjujle ghjuhtqnt gkbnrb gthtl ntv rfr yfxytnt b[ cub,fnm. Ghb,bdfqnt gkbnrb yf hfccnjzybb 16 cv jn rjywf nf,kbxrb
!2@ b yf hfccnjzybb 2>5 cv jn rf;ljq cnjhjys !3@. Yfxbyfqnt pfrhsdfnm rjytr cj cnjhjys> ghjnbdjgjkj;jq
ghtj,kflf/otve yfghfdktyb/ dtnhjd d lfyyjv
hfqjyt. !Hbceyjr 9b@

11

IV. GKFYRB
Nhe,s !Hbceyjr 10f@
Cnegtyxfnst Gkfyrb !Hbceyjr 10b@

10a

10b

YFCNBK RHSIB PFYJDJ <BNEVYJQ XTHTGBWTQ
CAMBRIDGE bkb DYNASTY
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Общая информация

Инструкция по установке

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Компания IKO не несет ответственность за протекание крыши вследствие неправильной
установки черепицы либо неправильной подготовки кровельного основания. Черепицу
не  следует устанавливать непосредственно на теплоизоляцию. Между теплоизоляцией
и основанием нужно обеспечить вентиляционное пространство.
• Для одной кровли следует использовать продукцию с одной датой производства и
одинаковыми кодами.
• Незначительное различие в цвете – явление вполне обычное для битумной черепицы, и,
следовательно, не является дефектом. Для снижения степени цветового несоответствия
листы черепицы рекомендуется брать непроизвольно, из разных пачек и располагать
на кровле по ширине и по диагонали вверх.
• Не перетаскивайте черепицу вверх по кровле!
• Не нужно удалять дисперсную пленку с обратной стороны листа черепицы. Эта пленка
служит лишь для того, чтобы черепица в упаковке не склеивалась между собой.
• Однако в случае установки самоклеящейся черепицы пленку следует снять (См. Рис. 7-7).
• Дисперсная пленка на обратной стороне черепицы сама по себе приобретает клеящие
свойства под воздействием ультрафиолетовых лучей. Дополнительное (механическое)
приклеивание требуется только в холодных атмосферных условиях, зонах сильного
ветра или при установке на крышах с крутым углом наклона. Применение клеящего
вещества для битумной черепицы IKO должно быть одобрено компанией.
• Для более свободного и легкого извлечения черепицы из пачки упаковку следует
слегка согнуть и встряхнуть.
• Меры предосторожности: Во время жаркого времени года избегайте наступать на
черепицу, расположенную на кровле с солнечной стороны, поскольку на ней могут
остаться следы.

RUS

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Битумная черепица:
Черепица IKO включает в себя 60 различных моделей из оксидированного и модифицированного битума, а также самую широкую в отрасли цветовую гамму.
• Подкладочный слой:
IKO Armourbase:  ассортимент рулонных водонепроницаемых кровельных материалов.
• Ендова: (для открытого метода применения ендовы):
IKO Armourvalley: рулонный материал из модифицированного СБС толщиной 4,5 мм, соответствует цвету черепицы или с металлическим блеском
• Карнизные свесы (планки и капельники)
• Крепежные детали:
Коррозийно-устойчивые гвозди длиной 25мм. Диаметр шляпки 10мм. Стержень гвоздя
с зазубринами диаметром 3мм. При установке ламинированной черепицы, а также при
оформлении ребер (вальм) и коньков крыши необходимы гвозди длиной 30 мм.
• Клей на основе битума:
IKO Shingle Stick или любой другой клей, одобренный компанией IKO.
• Вентиляция:
IKO Armourvent: ассортимент вентиляционных приспособлений, удовлетворяющих минимальным нормам вентиляции.
IKO Armourvent Sanitary: вентиляционные приспособления, удовлетворяющие минимальным нормам вентиляции.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

1b

1a

1. Скосы  •  2. Свесы (скаты)  •  3. Ендова
4. Вальма  •  5. Конек

2

3

4a I

4a II

4b

4c

Инструкция по установке
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1. Выступающая часть  •  
2. Верхнее перекрытие  •  3. Вырез
4. Самоклеящаяся полоска  •  
5. Плитка (лепестки)

6a

6b I

6b II

RUS

SHIELD

SHIELD
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РАСХОД БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ
i. для кровельной поверхности (основания крыши)
Выступающая часть черепицы зависит от угла наклона крыши, как показано в нижеприведенной таблице. Не следует использовать черепицу на крышах, угол наклона которых
не упоминается в таблице. Некоторые страны могут иметь различные правила применения. проверяйте местные коды зданий
ii. для кровельных элементов (вальма, конёк)
Hеобходимо заказывать на 10 -15% (в зависимости от количества кровельных элементов)
больше материала, чем требуется для оформления ребер, коньков и нижней полосы
рулонной кровли.
При использовании черепицы круглой формы либо ламинированной черепицы следует
заказать прямоугольную черепицу для покрытия ребер и конька соответствующего
цвета.
Вид черепицы
Superglass

Угол наклона Выступающая
крыши
часть

Покрытие крыши/
упаковка

± кг/м²
11,0

RUS

15° - 25°

12,5 cm

2,62 m²

26° - 85°

14,3 cm

3,00 m²

9,6

Superglass – Biber

15° - 25°

12,5 cm

2,63 m²

10,5

26° - 85°

14,3 cm

3,00 m²

9,2

Armourglass

15° - 25°

12,5 cm

2,62 m²

12,5

26° - 85°

14,3 cm

3,00 m²

10,9

Victorian

15° - 25°

12,5 cm

2,62 m²

12,0

26° - 85°

14,3 cm

3,00 m²

10,5

15° - 25°

9,7 cm

2,62 m²

12,0

26° - 85°

11,2 cm

3,00 m²

10,5

15° - 25°

12,5 cm

2,63 m²

13,3

26° - 85°

14,3 cm

3,00 m²

11,7

Cambridge HD

15° - 85°

15,0 cm

3,10 m²

12,0

ArmourShield

15° - 90°

13,4 cm

3,00 m²

9,2

BiberShield

15° - 90°

14,3 cm

2,72 m²

12,1

DiamantShield

15° - 90°

11,2 cm

2,46 m²

11,2

Monarch

15° - 25°

12,5 cm

2,25 m²

13,5

26° - 85°

14,3 cm

2,58 m²

12,4

15° - 25°

9,7 cm

2,13 m²

13,5

26° - 85°

11,2 cm

2,46 m²

12,0

Diamant
Oxford

Monarch – Diamant
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ПОДГОТОВКА КРОВЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ
I. ОСНОВАНИЕ КРЫШИ (См. Рис. 2)
Основание крыши должно быть ровным, жестким, сухим и надежно прикрепленным
к конструкции. Оно должно представлять собой высококачественную фанеру или
обшивочные листы или ОСП. Максимальная ширина листа должна составлять 15см.Все
деревянные конструкции должны иметь равновесное влагосодержание. Основание
должно устанвливаться в шахматном порядке и надежно крепиться. Неправильное
использование материала для основания крыши, которое может создать негнущуюся
жесткую поверхность, может также стать причиной подвижности основания, что
вызывает повреждение черепицы.
II. ВЕНТИЛЯЦИЯ (См. Рис. 3)
Очень важно, чтобы рассеянное тепло и водяные пары уходили из кровельной конструкции через правильно установленную вентиляцию. Воздушный поток должен свободно циркулировать между теплоизоляцией и основанием крыши от свеса до конька.
На крышах с углом уклона 15°- 25° площадь вентиляционного отверстия должна составлять 33 см2, с углом уклона 25°- 85° – минимум 16 см2 на каждый квадратный метр теплоизолированной площади потолка (Р), равномерно распределенной между свесами
и коньком.

Укладывайте как можно ровнее, чтобы избежать неровностей, которые могут выступать
из-под поверхности черепицы. Укладывайте параллельно свесам.
На крышах с углом наклона от 15 до 20 градусов
Способ 1: (Рисунок 4а I): При нем в качестве подкладочного слоя используется рулонный
клеящийся материал IKO Armourbase Premium + или любой другой материал с такими
же характеристиками. Его укладывают на все основание крыши. Краевой нахлест между
рулонами должен составлять 15см, а по горизонтали - 8см.
Способ 2: (Рисунок 4а II): Использование рулонного материала IKO Armourbase   или
любого другого материала с такими же характеристиками для обеспечения двойного
покрытия кровельного основания. Ширина нижней полосы рулонной кровли должна
составлять 50см. Горизонтальный нахлест должен составлять 50см, а краевой - 30см.
На крышах с углом наклона от 21 до 85 градусов (Рисунок 4b)
Вся площадь кровельного основания должна быть покрыта материалом IKO Armourbase
или любым другим материалом, одобренным компанией IKO. Подкладочный слой
следует устанавливать параллельно карнизным свесам с нахлестом 5см по горизонтали
и 10см по краям. Подкладочный слой нужно закрепить соответствующим количеством
гвоздей.
На крышах с углом наклона от 85 до 90 градусов
Подкладочный слой не требуется, и в этом случае можно использовать только
самоклеящуюся черепицу.

Инструкция по установке
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III. ПОДКЛАДОЧНЫЙ СЛОЙ

IV. ЕНДОВА

5

Ендова может быть закрыта по одному из следующих
способов: открытым способом, «плетенкой» или
закрытым способом с обрезкой. Подготовка
основания ендовы зависит от выбранного способа.
• Открытый способ (Рисунок 5).
Покройте ендову подкладочным материалом
шириной 1 метр, например, IKO Armourbase (1).
Вертикальные нахлесты должны составлять 30см
и быть тщательно проклеяны (2). Краевые нахлесты подкладочного материала
основания кровли должны заходить в нахлест на ендову на 15см (3). Окончательно
закройте ендову материалом IKO Armourvalley или материалом на основе фольги
поверх подкладочного слоя ендовы (4). Прибейте гвоздями материал Armour Valley с
интервалом 40см на расстоянии 2,5см от края материала. Если нахлест неизбежен, он
должен составлять 30см и быть тщательно проклеян с помощью клея или горелки (5).
Материал на основе металла необходимо устанавливать с интервалом 25см. Нахлесты
в этом случае также должны составлять 30см и быть тщательно проклеяны.
• «Плетенка» или закрытый способ с обрезкой.
При покрытии методом «плетенки» или закрытым способом с обрезкой нужно
подготовить ендову, используя один слой IKO Armourbase Premium + с нахлестами
30см. Как альтернативу можно использовать IKO Armourbase или аналогичный
подкладочный материал, прибивая его на расстоянии 2,5см от края. Нахлесты должны
составлять 30см и быть тщательно проклеяны.
V. ЗАЩИТА КАРНИЗОВ (Рисунок 4с)

RUS

В тех климатических условиях, когда средняя температура в январе составляет -1°С,
карнизы должны быть защищены от наледи, которая может привести к проникновению
воды под черепицу. Используйте клеящийся подкладочный материал IKO Armourbase от
карнизных свесов до 60см ниже внутренней линии стены. Используйте горизонтальные
нахлесты по 8 см , а краевые по 15 см. В качестве альтернативы используйте подкладочный
материал IKO Armourbase  для обеспечения двойного покрытия подкладочного слоя к
карнизным свесам.Ширина нижней полосы рулонной кровли должна составлять 50см.
Горизонтальный нахлест должен составлять 50см, а краевой – 30см на расстоянии 60 см
ниже внутренней линии стены.
VI. КАПЕЛЬНИКИ (Рисунок 4b)
Капельники для скосов и скатов крыши должны быть изготовлены из антикоррозийного
материала, заводиться на плоскость крыши как минимум на 8см от края и огибать его
к низу. Капельники нужно устанавливать поверх подкладочного слоя по краям крыши
(4) и вдоль карнизных свесов (5).

VII. МЕЛОВЫЕ ЛИНИИ (Рисунок 7)
Меловые линии играют роль направляющих и помогают выравнивать черепицу по горизонтали и вертикали. Кроме этого, они выравнивают черепицу на каждой из сторон
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мансардного окна или трубы. Горизонтальные линии можно наносить для каждых 4-5
рядов черепицы (1) и вертикальная линия(2) должна использоваться по всей поверхности черепицы, где линия наносится к центру и черепица укладывается слева и справа
от нее. Меловые линии несут исключительно направляющую функцию, они не служат
ориентиром, по которому нужно  укладывать черепицу.

УСТАНОВКА ЧЕРЕПИЦЫ
I. ПРИБИВАНИЕ И ПРИКЛЕИВАНИЕ

НИЖНЯЯ ПОЛОСА РУЛОННОЙ КРОВЛИ (Рисунок 7)
Приготовьте нижнюю полосу путем отрезания «лепестков» черепицы вдоль линии на
уровне верхних краев вырезов. Начните установку нижней полосы с отрезания половины крайнего «лепестка» черепицы во избежание совпадения линии соединения
между «лепестками» черепицы начальной полосы с линией соединения «лепестков»
первого ряда кладки. Нижняя полоса должна «нависать» над карнизом на 6-10мм и,
где это возможно, над скосами крыши (3). Для ламинированной черепицы используйте
прямоугольную форму.
ПЕРВЫЙ РЯД И ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ (Рисунок 7)
• Первый ряд (4):
Начните с целого листа черепицы на одном уровне с нижней полосой от карниза и
края крыши. Прибейте черепицу, как показано на Рисунке 6 и продолжайте прибивать также вдоль крыши, используя целые листы черепицы.
• Второй ряд (5):
Отрежьте половину «лепестка» от края листа черепицы и начните с края крыши.
Прибивайте черепицу таким образом, чтобы нижний край «лепестков» находился на
одном уровне с верхним краем вырезов в первом ряде кладки. (Устанавливайте, как
требуется для крыш с  разными углами наклона и выстпающей частью, см. таблицу на
стр.22/выступающая часть)
• Третий и последующие ряды (6):
Начните третий ряд с листа черепицы, у которого полностью отрезан один «лепесток».
Для каждого последующего ряда отрезайте дополнительно по половине «лепестка».
Для максимально эффективной защиты от дождя с ветром проклеивайте битумным

Инструкция по установке
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Правильное закрепление черепицы – очень важный момент. Гвозди нужно прибивать
так, чтобы шляпка была на одном уровне с черепицей, а не врезалась в нее (Рисунок 6а).
Всегда следует прибивать черепицу на расстоянии 2,5см выше от выреза в «лепестке»
черепицы и на расстоянии 2,5см от каждого его края. Для правильного расположения
гвоздей и выбора их количества для каждой модели черепицы и угла наклона крыши
см. Рисунок 6b I. Заметьте, что на крутых крышах (с наклоном более 60 градусов), а также в зонах повышенных ветровых нагрузок необходимо использовать дополнительное количество гвоздей и проклеивать черепицу с помощью клея IKO Shingle Stick, как
показано на Рисунке 6b II. Во время установки черепицы в холодное время года также
требуется дополнительная проклейка. В зонах сильных ветровых нагрузок следует
проклеивать как минимум 5 верхних рядов черепицы Расположение гвоздей для ламинированной черепицы: БЕЛАЯ ЛИНИЯ = ЛИНИИ ПРИБИВАНИЯ ГВОЗДЯ.

клеем листы черепицы вдоль края крыши.
Внимание: При использовании ламинированной черепицы отрезайте 25, 50, 75, … см
соответственно от левого края «первой» черепицы второго (5), третьего (6), четвертого
(7) … рядов.
II. УСТАНОВКА ЧЕРЕПИЦЫ НА ЕНДОВАХ
Метод открытой ендовы (Рисунок 8а)
Проведите мелом 2 линии от конька к карнизу по 8 см в каждую сторону, увеличивая
ширину на 1см каждого метра в сторону карнизного свеса (1). Отрежьте черепицу по
этим линиям, а также 5-сантиметровый треугольник от верхнего угла листа черепицы
для направления воды в ендову (2). Проклейте край каждой черепицы, примыкающей к
ендове, с помощью клея IKO Shingle Stick (3) и прибейте черепицу гвоздями на расстоянии 5см от нанесенных мелом линий (4).
Метод переплетения (Рисунок 8b)
Установите черепицу в местах пересечения ендовы. Последний лист черепицы должен
заводиться как минимум на 30см в месте пересечения (1) и быть закреплен дополнительным гвоздем в верхнем углу черепицы (2). Перед креплением гвоздями плотно
прижмите черепицу к ендове. Не прибивайте черепицу на расстоянии меньше 15см от
центральной линии ендовы.
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Метод закрытой ендовы (с отрезанием) для крыш с углом наклона от 23° и выше
(Рисунок 8с)
Для достижения максимального эффекта начните кладку на плоскости крыши с
меньшим углом наклона либо с наибольшей рабочей поверхностью. Первый ряд
должен быть переплетен (заходить на 25см и более на соседнюю плоскость крыши).
Не прибивайте черепицу на расстоянии меньше 15см от центральной линии ендовы.
Прибейте дополнительный гвоздь (2) на краю каждого листа черепицы, пересекающего
ендову. После установки черепицы на данной плоскости нанесите мелом линию (3) на
расстоянии 5см от центральной линии ендовы на только что покрытом скате. Затем
прибейте черепицу на второй скат крыши, отрежьте черепицу по меловой линии и
5-сантиметровый треугольник от верхнего угла листа черепицы (4) для направления
воды в ендову. Проклейте каждый край черепицы, примыкающей к ендове клеем IKO
Shingle Stick (5).
III. ВАЛЬМЫ И КОНЬКИ (Рисунки 9а и 9b)
Последние ряды подгоните таким образом, чтобы они с двух сторон равномерно и одинаково покрывали конек крыши. Разделите прямоугольную и гексагональную черепицу
на отдельные части, отрезая их по участкам вырезов (1). Для модели ArmourShield: (А)
видимая часть, (В) закрываемая часть (Рисунок 9а). Покрывайте конек и вальмы черепицей, перекрывая каждую последующую черепицу и перегибая ее поверх конька или
ребра (вальмы).
В холодную погоду прогрейте черепицу прежде, чем начнете ее сгибать. Прибивайте
черепицу на расстоянии 16см от края «лепестка» черепицы (2) и на расстоянии 2,5см от
каждой стороны (3). Начинайте установку черепицы  со стороны конька, противоположной преобладающему направлению ветряных потоков в данном регионе (Рисунок 9b).
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IV. ПЛАНКИ
10a

10b

Трубы

Ступенчатые планки
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V. РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ С ПОМОЩЬЮ ЛАМИНИРОВАННОЙ ЧЕРЕПИЦЫ 
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