
Монтаж снегозадержателей. 

 

Согласно строительным нормам угол ската, который допускается при устройстве мягкой 

кровли, не должен быть выше 15 градусов. Такая крыша является довольно плоской и 

опасность лавиноопасных схождений снега на ней очень невелика. Это позволяет 

использовать для снегозадержания не очень мощные виды снегоуловителей. 

Особенностью покрытия мягкой кровли является ее шероховатая поверхность.  

Каменная крошка, которая является верхним слоем кровельного материала, сводит к 

минимуму риск неконтролируемого и свободного скольжения снежных пластов с 

поверхности крыши. 

Снегозадержатели для мягкой кровли не требуют внесения серьезных изменений в 

конструкцию обрешетки, как это необходимо делать при работе с кровлей из металла. 

Ведь под мягкое покрытие кровли делается сплошное основание, которое и является 

местом крепежа снегоуловителей. 

В основном, снегозадержатели устанавливают в процессе осуществления кровельных 

работ. В случае, когда этого не сделали, их можно монтировать уже по существующему 

покрытию. 

Их установку начинают от края карниза, делая отступ от кромки крыши на расстоянии 30-

50 сантиметров. Размещение снегозадержателей происходит в зависимости от их типа. 

Трубчатые виды располагают в одну линию, а размещение уголковых и точечных 

элементов производится в шахматном порядке. 

В тех климатических зонах, где снега выпадают в большом количестве, а скаты крыш 

большие и длинные,  

снегозадержатели устанавливают в два ряда, делая между ними промежуток в 5 или 5,5 

метров. 

Соседние крепления должны находиться друг от друга на расстоянии 60-110 сантиметров. 

Отверстия, которые образовываются при вкручивании шурупов, уплотняются с помощью 

резиновых уплотнителей, входящих в состав комплекта. 

Снегозадержатели для мягкой кровли могут быть в виде снегостопперов или точечных 

снегозадержателей. Они представляют собой не очень широкую стальную полоску, 

согнутую на конце в виде треугольника. Материалом для них служит оцинкованная сталь 

или другой металл, на поверхность которого нанесена порошковая краска. 

Когда монтаж производится в процессе устройства кровли, снегостопперы прикручивают 

к основанию крыши. Место соединения накрывается следующим листом кровельного 

материала. 

 



В случае, когда снегозадержатели крепят на уже существующую мягкую кровлю, 

используют резиновые уплотнители. Такие меры исключают возможность просачивания 

воды в местах крепления. 

 

 


