
НАВЕС ТИП «ЭКО»

Инструкция по монтажу
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Надлежащий монтаж является неотъемлемым условием обеспечения высоких 
потребительских свойств изделия. Содержание данного документа не может служить 
основой для юридических претензий. Производитель оставляет за собой право на 
внесение изменений и дополнений в конструкцию навеса и данную инструкцию. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

Настоящая инструкция устанавливает требования к комплексу работ, выполняемых при 
монтаже навеса. В инструкции приведены рекомендуемый порядок выполнения и 
описание операций монтажа навеса, а также перечень необходимых инструментов и 
принадлежностей. 

ЧИСЛЕННОСТЬ МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ 

Рекомендуемая численность монтажной бригады – три человека. Численность 
бригады может быть увеличена при монтаже навеса больших размеров. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТА МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ 

Наименование инструмента Кол-во

Электроперфоратор 1

Электродрель 1

Шуруповерт аккумуляторный с аккумуляторами 1

Электрическая угловая отрезная машинка 1

Адаптер SDS с быстрозажимным патроном 1

Клепальный пистолет 1

Уровень строительный брусковый 1,5 м 1

Уровень строительный брусковый 0,5 м 1

Ящик инструментальный 2

Молоток слесарный 400 г 2

Набор ударных инструментов (зубило, шлямбур, кернер, пробойник) 1

Ножовка универсальная со сменными полотнами 1

Ножницы по металлу 1

Кусачки боковые средние 1

Пассатижи большие 1

Набор напильников 1

Набор отверток твердосплавных 1

Отвертка магнитная с насадками 1

Отвертка электроиндикаторная 1

Набор шестигранных ключей 2
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Набор торцовых головок 1

Набор торцовых ключей 1

Набор рожковых ключей 1

Набор накидных ключей 1

Набор магнитных головок SDS 1

Набор сверел 1

Бур по бетону Ø 6 мм  L = 160–200 мм 2

Бур по бетону Ø 8 мм  L = 200–260 мм 2

Бур по бетону Ø 12 мм L = 550 мм 2

Бур по бетону Ø 14 мм L = 550 мм 2

Вороток универсальный 1

Электроудлинитель не менее 30 м 1

Лестница универсальная 2

Штангенциркуль 125 мм 1

Рулетка 10 м 1

Очки защитные 3

Респиратор 3

Каска строительная 3

Комплект перчаток защитных 3

Аптечка универсальная 1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Монтаж навеса должен производить только квалифицированный персонал, знающий кон- 
струкцию и технологический процесс монтажа навеса, прошедший обучение и 
инструктаж 
по технике безопасности. 

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей 
движений, а также в защитной каске. 

При сверлении материалов, дающих отлетающую стружку, при рубке и резке металла 
следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли 
необходимо применять респиратор. Слесарные молотки и кувалды должны иметь 
гладкие, слегка выпуклые поверхности бойков, без выбоин, скосов, наклепа, сколов и 
трещин. Длина рукоятки молотка должна быть не менее 250 мм, а рукоятка кувалды – не 
менее 700 мм, молотки и кувалды должны быть прочно надеты на рукоятки и закреплены 
клиньями. 

Все инструменты с заостренными концами (напильники, отвертки и др.) должны иметь 
рукоятки длиной не менее 150 мм. Деревянные рукоятки должны стягиваться 
бандажными 
кольцами. 
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Ударные инструменты (зубила, шлямбуры, пробойники, кернеры) не должны иметь 
косых 
и сбитых затылков, трещин, заусенцев. Длина зубила, шлямбура должна быть не менее 
150 мм, в том числе оттянутой части зубила не менее 60–70 мм; режущая кромка – прямая 
или слегка выпуклая. 

Гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, соответствовать размерам гаек и 
головок болтов; губки ключей должны быть параллельны, не разработаны и не закатаны. 
Для переноски рабочего инструмента к месту работы необходимо применять 
специальную 
сумку или ящик. При работе для укладки инструмента следует использовать специальные 
пояса. Класть инструменты в карманы спецодежды запрещается. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСТНИЦ И 
СТРЕМЯНОК 

Приставные лестницы и стремянки должны снабжаться устройством, предотвращающим 
возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц 
и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, 
а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металл, плитка, бетон) на них на- 
деваются башмаки из резины или другого нескользящего материала. 

Запрещается: 

 работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии 
ме- 

 нее 1 м от верхнего конца; 
 работать с механизированным инструментом с приставных лестниц; 
 работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; 
 находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному 
 человеку; 
 стоять под лестницей, на которой производится работа; 
 класть инструмент на ступени лестниц и стремянок. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ 

К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие специальное обучение 
и инструктаж на рабочем месте, имеющие соответствующую квалификационную группу 
по электробезопасности. При проведении монтажных работ следует использовать 
электроинструмент II класса без применения электрозащитных средств или III класса. 
При необходимости выполнения работ в дождь или снегопад следует использовать 
электроинструмент II класса с применением средств индивидуальной защиты 
(диэлектрические перчатки, коврики) или электроинструмент III класса. 

Перед началом работы следует производить проверку: 

 комплектности и надежности крепления деталей; 
 внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и 

штепсельной 
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 вилки; 
 целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержа- 
 телей; 
 наличия защитных кожухов и их исправности; 
 четкости работы выключателя; 
 работы электроинструмента на холостом ходу. 

При работе нужно применять только исправный инструмент, поверенный 
и опломбированный. При производстве работ не допускать переломов, перегибов 
электропровода, а также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов, 
движения транспорта. При работе в дождливую погоду (при снегопаде) места прокладки 
кабеля и места производства работ электроинструментом должны оборудоваться 
навесами. 

При работе с электроинструментом ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 держать инструмент за провод; 
 удалять стружку или опилки с режущего инструмента, а также производить замену 

режущего инструмента до его полной остановки. Крепление сменного рабочего 
инструмента следует производить предназначенными для этого приборами; 

 включать электроинструмент в сеть с характеристиками, не соответствующими 
указанным в техническом паспорте; 

 переносить электроинструмент с одного рабочего места на другое при включенном 
 электродвигателе; 
 оставлять без надзора подключенный к электросети электроинструмент, а также 

инструмент с работающими электродвигателями; 
 оставлять без присмотра электроинструмент во избежание пользования им 

посторонними лицами. 

При нагревании корпуса электроинструмента необходимо делать технологические 
перерывы. При появлении запаха или дыма, сильного шума и вибрации необходимо 
немедленно отключить электроинструмент от электросети до устранения неисправностей. 

При проведении работ необходимо следить, чтобы не происходило непосредственного 
контакта кабеля или провода, питающего электрифицированный инструмент, с 
металлическими предметами, горячими, влажными или покрытыми маслом 
поверхностями во избежание поражения электрическим током при повреждении 
изоляции. Необходимо 
следить, чтобы места присоединения проводов к контактам ручного 
электрифицированного инструмента не имели натяжения, а провода – изломов. 
Пересечение электропровода (кабеля) с электросварочными проводами, шлангами подачи 
кислорода, ацетилена и других газов не допускается. 
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Этап №1: 

Подготовить железобетонный армированный фундамент под опорные стойки навеса 

размером 300х300хH мм. H - глубина заложения фундамента определяется по СНИП 

2.02.01-83, но не может быть менее 1600 мм.

Этап №2:

Соединить стойки навеса со стойками опорной дуги кровли с помощью болтов М12, 

шайб и гаек, поставляемых в комплекте.   
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Этап №3:

Выставить, отцентрировать и закрепить готовые рамы навеса на подготовленном 

фундаменте с помощью анкерных болтов М12 (в комплект поставки не входят).
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Этап №4:

Произвести монтаж обрешетки навеса на рамах из 7 страйкеров с помощью болтов, 

шайб и гаек, поставляемых к комплекте. Опирание лестниц на рамы на период 

монтажа страйкеров не допускается!!! Рекомендуется проводить монтаж вдвоем с 

помощью стремянки. Монтаж страйкеров проводить от центра к краям навеса. 

Этап №5:

На торцы страйкеров установите торцевые элементы навеса с помощью болтов, 

шайб и гаек. Смотрите схему.
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Этап №6:

Установите профильные элементы типа полискреп для соединения листов 

поликарбоната на обрешетке из страйкеров как показано на схеме. 
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Этап №7:

Подготовка панелей к установке:

1. Поликарбонатные листы имеют упаковочную защитную пленку с двух сторон. Под 
пленкой с заводскими маркировками находится лицевая сторона, имеющая УФ-защитный 
слой, предохраняющий поликарбонат от воздействия жесткого УФ-излучения. Обратная 
сторона имеет прозрачную или однотонную пленку. Важно! Устанавливается 
поликарбонат лицевой стороной (УФ-защитным слоем) наружу к солнцу. В противном 
случае срок службы панели сократится. (Гарантия завода-изготовителя не 
распространяется на панели, установленные с нарушением инструкции).

2. Для хранения и перевозки торцы поликарбонатных панелей защищены временным 
скотчем. При монтаже временный скотч следует удалить и установить: 
герметизирующую ленту —  по верхнему краю (для защиты верхних торцов), а 
перфорированную — по нижнему (для возможности выхода конденсата из ячеек и 
защиты листов от пыли).  Все открытые каналы панелей должны быть обязательно 
проклеены торцевой лентой.

3. Ленты обязательно закрываются торцевыми профилями (если край панели не уходит в 
пазы или другие профили). В профилях, которые крепятся к нижнему краю панели, 
необходимо  просветлить дренажные отверстия диаметром 2-3 мм с шагом 300 мм. При 
монтаже необходимо, чтобы короткая полочка торцевого профиля находилась снаружи. 
Для прочности торцевой профиль крепится на маленькие саморезы или капли 
прозрачного силиконового герметика.

4. Непосредственно перед установкой упаковочную пленку с листов нужно частично 
снять, но так, чтобы не перепутать стороны. Следует обратить внимание, что 
преждевременное снятие защитной пленки может привести к повреждению панели. Сразу 
после монтажа вся упаковочная пленка удаляется полностью! 
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Разъемный поликарбонатный соединительный профиль типа HCP (полискреп): 

Включает в себя: 

1) базу, на которой помещаются концы соединяемых листов по длине; она крепится к 
обрешетке через центр с помощью саморезов.

2) крышку, которая крепится к нижней части нажатием руки или при помощи киянки с 
резиновым наконечником.

Профили типа HCP обеспечивают как надёжную герметизацию стыка, так и высокое 
усилие зажима панелей. 
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Межпанельное соединение:

 1. Крепеж поликарбонатных листов осуществляется при помощи саморезов с 
резиновыми уплотняющими шайбами, по всей обрешетке, с шагом в 400-600 мм.

2.  Для каждого самореза необходимо заранее просверлить отверстие, центр оси которого  
должен располагаться не ближе 36 мм от края панели. Диаметр отверстия должен быть на 
2 мм больше, чем диаметр самореза, чтобы обеспечить возможность термического 
расширения и сжатия материала. 

3. При закреплении саморезов избегайте чрезмерного закручивания, которое может 
привести к деформации поверхности листа. Важно закручивать болты перпендикулярно 
поверхности, чтобы избежать повреждений.

4. Для металлических конструкций рекомендуется использовать саморезы с буром. Все 
саморезы должны быть устойчивы к коррозии, с оцинкованными наконечниками или из 
нержавеющей стали.

5. Следует помнить, что допускается свисание края панели за пределы несущей 
конструкции не более 10 см, но не менее 3 см.
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Внимание! Не оставляйте панели без присмотра на крыше или в месте установки, если 
они должным образом не зафиксированы и не все крепежные болты  вкручены. Во время 
установки следите,  чтобы панели были защищены от внезапных порывов ветра.

Монтаж поликарбонатных плит в арочных конструкциях:  

Поликарбонатные панели устанавливаются сотовыми каналами только в направлении 
арочной поверхности.

Неправильное позиционирование материала

Правильное расположение — в направлении арки

Важно! При арочной установке, когда оба торца панели с открытыми каналами 
расположены внизу, применяется только перфорированная лента. Соединение панелей 
осуществляется при помощи соединительных профилей и кровельных саморезов с 
уплотняющими шайбами (см. Подготовка панелей к установке, Способы соединения и 
крепления панелей, Межпанельное  соединение). 
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По окончании монтажа листов поликарбоната, закрыть верхние крышки профилей

 полискреп для герметизации и фиксации стыков отдельных листов поликарбоната.
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         Этап №8:

Для защиты сот поликарбонатных листов от грязи, пыли и растительного сора, на 

торцы поликарбонатных листов наклеить перфорированную ленту с последующим 

монтажом на торцы листов торцевых профилей. 

Этап №9:

Установите заглушки на торцы труб опорных балок навеса.
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