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Схема расположения существующих стропил

Технические требования

1. Существующие стропильные ноги имеют сечение 200х50, шаг стропил 1200-1400мм.

2. Стропильная конструкция находится в авариуном сотоянии . 
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 стропильных ног имеют трещины, сколы и

не могут использоватся для повторного применения .

3. Существующую крышу следует разобрать. Для дальнейшего использования требуется отбирать только

пиломатериал 1 или 2 сорта (без трещин, сколов, сучков).

4. Сечение деревянных конструкции кровли согласно выполненному расчету по современным нагрузкам не

проходят.

5. Существующих кровельный металлический настил для дальнейшего использования не подходит .



Разрез 1 - 1

0,000

+4,400*

+2,500*

+3,140*

+0,610*

+0,325*
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Технические требования

1. При устройстве кровли использовать технические решения системы из профилированного или

подобной ей в части устройства кровельного пирога , последовательности и технологии укладки

составляющих слоев.

2. Использовать типовые решения узлов примыкания к парапету , установки фирменных элементов

снегозадержания, ограждения кровли, системы организованного водостока, вентиляционных шахт,

прохода фановых труб, установку аэраторов.

3. Устройство кровли должно обеспечивать необходимый воздухообмен .

4. При устройстве водосточной системы использовать технические решения системы типа «DOCKE»

или "Тегола"

5. Площадь кровли составляет 1518  м2.

6. Все вентшахты вывести на уровень выше на 1 м конька кровли

7. Длина ограждения кровли 186 м.

8. Цвет профилированного настила RAL 6005.

Разрез 2 - 2

0,000

+4,400*

+2,350*

+3,140*

+0,600*
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+2,500*

План кровли
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+4,400*
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Гидроветрозащитная пленка "Tyvek Soft"

Деревянная обрешетка  - доска 50 х 100(h) шаг 400мм

Окрашенный профнастил  С21-1000-0,5

Стропила  брус 100х200 (h)   шаг 1000

Гидроветрозащитная пленка "Tyvek Soft"

Деревянная обрешетка  - доска 50 х 100(h) шаг 400мм

Окрашенный профнастил  С21-1000-0,5

Стропила  брус 100х200 (h)   шаг 1000



Технические требования

1. Под все деревянные конструкции , соприкасающиеся  с кладкой подложить один слой

рубероида.

2. Деревянные конструкции обработать антиперенами и антисептиками .

3. Для изготовления конструкций применять пиломатериал 1,2  сортов древесины с

влажностью не более 20%.

4. Соединения прогонов и стоек выполнять на шипах .

Ширина шипов 1/3 от ширины элемента.

5. Во время производства работ в зимних условиях , при  раскалывании древесины , гвозди

забивать в заранее просверленные отверстия диаметром на 2-3 мм меньше     диаметра

гвоздей.

6. Шаг обрешетки принят 400 мм.

7. Работы производить в соответствии СНиП 3.03.01-87     "Несущие и ограждающие

конструкции " - Монтаж     деревянных конструкций .

Схема расположения стропил
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Гидроветрозащитная пленка "Tyvek Soft"

Деревянная обрешетка  - доска 50 х 100(h) шаг 400мм

Окрашенный профнастил  С21-1000-0,5

Стропила  брус 100х200 (h)   шаг 1000
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Деревянная обрешетка  - доска 50 х 100(h) шаг 400мм

Окрашенный профнастил  С21-1000-0,5

Стропила  брус 100х200 (h)   шаг 1000

Гидроветрозащитная пленка "Tyvek Soft"

Деревянная обрешетка  - доска 50 х 100(h) шаг 400мм

Окрашенный профнастил  С21-1000-0,5

Стропила  брус 100х200 (h)   шаг 1000
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