
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР КРЕПЕЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ВАШЕЙ КРЫШИ!
Важную часть в строительстве и около 6% 
стоимости всей крыши составляют крепежные 
принадлежности, выбор которых определяет 
способность крыши или фасада вашего 
дома про-тивостоять штормам и другим 
факторам окружающей среды. Поскольку 
рынок принадлежностей достаточно 
широк и специфичен, мы рекомендуем 
вам доверить выбор качественных и 
от- вечающих европейским нормам и 
стандартам крепежных принадлежностей для 
строительства специалисту данной сферы 
–компетентному проектировщику, а также 
непременно заказать надзор для данной 
сферы строительных работ.

«Компетентный проектировщик выяснит 
потребности и ожидания заказчика в отношении 
долговечности крыши, на которую оказывают 
влияние, например, расположение здания 
вдали или вблизи моря, промышленный 
или сельскохозяйственный регион, тип 
строительных материалов и самой крыши», – 
объясняет руководитель эстонского филиала SFS 
intec Oy Энно Рахуоя. «Благодаря строительному 
надзору вы можете быть уверены, что результат 
оправдает ваши расходы на ожидаемый период 
без того, чтобы возникла необходимость в 
дополнительных инвестициях на ремонтные 
работы», – добавляет Рахуоя. Наверное, у 
читателя возник вопрос, кого интересуют какие-

то крепежные принадлежности и тем более 
стандарты. Это не так важно, если вы строите дом 
сами и несете полную ответственность, но если 
строительством крыши вашего дома занимается 
кто-то другой, то важно, какие материалы при 
этом используются, из чего состоит цена и как 
долго будет служить крыша. Представитель 
отдела по работе с крепежными 
принадлежностями SFS Калле 
Педак приводит примеры о 
реновации плоских крыш: 
«Как правило, заказчик не 
инвестирует в составление 
основательного 
проекта, где приводится 
маркировка и 
описание материалов, 
а также информация 
о необходимости 
технических испытаний 
для расчетов нагрузки на 
крышу со стороны ветра. 
Кроме того, если предложение 
застройщика не содержит данные о 
соблюдении стандартов и норм Эстонии (ЕС), 
то может создаться ситуация, при которой лицу, 
осуществляющее надзор за строительными 
работами, сложно будет оказать помощь 
заказчику, поскольку в его обязанности входит 
обеспечение корректности применяемых 
материалов и работ, а также проверка наличия 

необходимого количества принадлежностей 
и промежутков между ними при креплении 
изоляционного материала плоской крыши, а 
также материала покрытия крыши в угловых, 
торцовых и центральных зонах.
 Как не бывает стандартных крыш или 

домов, не может быть и крепежных 
принадлежностей, стандартных для 

всех домов или крыш. Для того, 
чтобы получить требуемую 

в Европе маркировку СЕ 
на упаковку крепежных 
принадлежностей для 
крыш, производитель 
материалов должен 
получить европейский 
технический 
сертификат (ЕТА), 

который подтвердит 
соответствие его качеств 

решению или системе, в 
которой оно используется. 

«Часто люди не задумываются 
о том, что измененное ими 

самими или застройщиком решение, 
при котором не соблюдаются предписания 
составителя системы, вместо долгосрочной 
гарантии на продукт (15-25 лет) они получат 
лишь гарантию на время проведения работ 
(2-5 лет), которую предлагает застройщик», 
– утверждает Рахуоя.  В таком случае, по его 

словам, потерпевшей стороной вновь будет 
заказчик, поскольку долговечность проекта 
сократится и в течение эксплуатационного 
периода придется значительно раньше начать 
проведение ремонтных или реновационных 
работ с сопутствующими расходами. Следствием 
неправильного выбора крепежных материалов 
может быть повреждение материала крыши, 
изоляции или протекание базового каркаса 
крыши.

Доверяйте выбранным проекти-ровщиком 
материалам и не будьте легкомысленными, 
изменяя ком-плексные решения по установке 
крыш.

Рекомендация: при получении строительных 
материалов на объекте попросите этикетки с 
упаковки каждого изделия и проверьте, можно 
ли распознать изделие. Таким образом вы 
будете иметь возможность сравнить названия 
представленных в предложении материалов 
и их маркировку, а также найти инструкции 
производителя по их установке и технические 
показатели. Если мы не знаем марку материала 
принадлежности (сталь слишком мягкая, 
пластик боится холода), то мы не можем 
говорить ни о каком чувстве надежности или 
гарантиях, поскольку принадлежность может 
быть неподходящей для строительства, если не 
опасной.

Производитель 
крепежных 
принадлежностей: 

Контактная и 
дополнительная 
информация на сайте 
SFS intec: 
www.sfsintec.biz/ee
 
Информация 
по расчету создаваемой 
ветром нагрузки: 
www.sfsintec.biz/internet/
SFS51.nsf/PageID/Down-
load_Projekt

Информация: 661 0600


