
МФП 

Модульная кровельная 

система RODECA 

Руководство по установке 

на плоской кровле 

представляет: 



МФП 

1. Панель RODECA 25 мм c боковым замком 

2. 462540 Боковой алюминиевый профиль 

3. 492001 Алюминиевая крепежная планка 

4. 902901Уплотнитель внешний 

5. 395004  Торцевой колпачок для замка 

6. Алюминиевая торцевая планка (для закрытия торца профиля) 

7. 462511 Алюминиевый торцевой U-образный профиль 

8. Крепежный анкер 

9. Калота 

10. Лента уплотнительная 

11. Лента алюминиевая 

12. Силикон 

Спецификация элементов МФП 

для установки на плоскую 

скатную кровлю 
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Несущую конструкцию обклеить самоклеящейся 
уплотнительной лентой  (например, Комприбанд 
или аналог), чтобы гарантировать плотное 

прилегание и предотвратить контактную коррозию 
между алюминием и стальной конструкцией. 

МФП 

1 Рекомендации  

по монтажу 



МФП 

2 

Боковой алюминиевый профиль должен быть прим. на 15 мм 
короче панели, чтобы можно было установить U-профиль по всей 
длине панели. Боковой профиль просверливается через каждые 
30-50 см к опорной конструкции. Диаметр отверстий должен быть 
на 20% больше диаметра винтов для обеспечения теплового 
удлинения бокового профиля. При этом на каждом стыке 

профилей надо оставлять тепловой зазор 3-5 мм (при 
температуре монтажа +20°). Тепловые зазоры необходимо 
заделывать силиконом Rodeca PC-Silikon N2001 ID.  

Рекомендации  

по монтажу 
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3 

Оба торца панели необходимо плотно заклеить алюминиевой 
лентой, обратив особое внимание на заклейку замкового 
соединения. При этом  на ленте, заклеивающей нижний торец 
панели, нужно сделать перфорацию. 
 

Мы рекомендуем перед монтажом разметить поверхность 
перекрытия, чтобы первая и последние панели были примерно 
одинаковой ширины. 

Рекомендации  

по монтажу 
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Длина торцевого U-профиля должна быть короче 
соответствующей ширины панели (565 мм от замка до замка), 
чтобы следующая панель могла свободно войти в зацепление.  
При установке следует обращать внимание, чтобы торцевой U-
профиль стоял каплеотбойником вниз. 

Рекомендации  

по монтажу 
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Боковая часть панели задвигается в боковой алюминиевый  
профиль до упора. Затем вставляется алюминиевая крепежная 
планка и уплотнитель, приимыкающий к панели. 
При вставке внешнего уплотнителя надо обращать внимание, 

чтобы уплотнение не растягивалось. Это нужно, чтобы во время 
температурных изменений уплотнение занимало свое место и 
выполняло свою функцию.  

Рекомендации  

по монтажу 
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Анкера крепятся на металлоконструкцию. Нужно обратить 
внимание, чтобы они ложились на шип панели. Анкера 
прикручиваются двумя саморезами (с плоскими головками) по 
диагонали.   
Открытый край замка обрабатывается силиконом Rodeca PC-
Silikon N2001 ID и закрывается поликарбонатным колпачком. 

Рекомендации  

по монтажу 
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Как минимум в одной точке панель крепится к крайним опорным 
прогонам при помощи калоты. Калота просверливается через 
замок панели к опорному прогону в месте пересечении замка 
панели с прогоном.  
Для обеспечения свободного удлинения/сужения панелей по 
длине на скатной кровле рекомендуем крепить панель при 

помощи калоты одним из двух вариантов: 
1. Панель крепится жестко с помощью калоты к нижнему 

прогону, а в верхней части делается конек либо панель 
закрывается нащельником с необходимым уплотнением. В 
этом случае панель «гуляет» по длине вверх. 

2. Панель крепится жестко с помощью калоты на верхнем 
прогоне, на нижнем прогоне при этом также необходимо 
закрепить панель калотой, но не жестко, чтобы обеспечить 
возможность удлинение панели вниз. 

На других пересечениях замка панели с поперечными прогонами 

устанавливаются анкеры. 

Рекомендации  

по монтажу 
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8 Рекомендации  

по монтажу 

На верхний и нижний торцы панели надевается U-образный 
алюминиевый торцевой профиль каплеотбойником вниз. 
 
Для удобства монтажа мы рекомендуем разрезать верхний 
торцевой профиль на части длиной по 565 мм (расстояние от 
замка до замка). В нижнем торцевой профили необходимо 
сделать вырезы под замок. Для более надежного крепления 
панелей на кровле, нижний торцевой профиль можно закрепить 
на опорном прогоне. 
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9 Рекомендации  

по монтажу 

Последняя панель монтируется путём задвигания под наклоном 
сначала в боковой профиль и защёлкивания на другой панели. 
 
При монтаже всех панелей нужно обращать внимание, чтобы 
анкер попадал в специально отведенный для него зазор в замке 
панели. 
После монтажа панелей  в боковые профили сначала 
вставляется алюминиевая крепежная планка, а затем – 
уплотнитель. 
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10 Рекомендации  

по монтажу 

Если необходимо увеличить шаг прогонов на кровле, можно 
установить усилительный алюминиевый профиль  в местах 
соединения панелей. В этом случае вместо торцевого 
поликарбонатного колпачка замок закрывается алюминиевым 
соединительным уголком. 
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11 Рекомендации  

по монтажу 

Для примыкания к стене можно использовать специальный 

пристенный профиль. Для уплотнения примыкания, нужно 
использовать полиэтиленовые вставки, которые монтируются в 
верхнем краю панели под стеновым профилем.  
Для улучшения крепления рекомендуем применять силикон  
Rodeca PC-Silikon N2001 ID. 
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12 Рекомендации  

по монтажу 

В стеновой профиль вставляется его специальный уплотнитель.   
С внешней стороны закругления профиля на него наклеивается 
лента уплотнительная (комприбанд).  
 
Стеновой профиль засверливается через каждые 30 – 50 cм 
(диаметр отверстий должен быть прим. на 20% больше диаметра 

винтов, чтобы обеспечить возможность температурного удлинения 
профиля). 
В зоне замков уплотнитель прорезается справа и слева от замка, 
чтобы он имел лучшее прилегание. Зазор между профилем и 
стеной уплотняется силиконом. 
 
ВНИМАНИЕ: Применяемые шайбы должны иметь наварные 
неопреновые уплотнители с диаметром не менее 10 мм. 
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для плоской кровли 


