Все мы привыкли видеть фальцевую кровлю в убогом или упрощенном виде, и
большинство людей даже не подозревают, как она может выглядеть во всем своем
великолепии. В некотором роде ее можно сравнить с мозаикой, собранной из различной
формы жестяных фрагментов. А если учесть еще и возможности современных технологий,
позволяющих придать даже обычной тонколистовой стали любой цвет? В общем, в руках
настоящего творческого человека подобная кровля может стать настоящим произведением
искусства.

Технология устройства и монтажа фальцевой кровли

Фальцевая кровля – замечательный вариант для крыш с небольшим
уклоном. Изобрели фальцевую кровли немецкие мастера (возможно, вы уже
догадались по названию). В переводе «фальц» означает всего-навсего
желоб, и из таких простых соединений монтаж фальцевой кровли и состоит –
защелкнули или зажали, и все. Но почему тогда при такой простоте фальцевая
кровля встречается нечасто? Проблема в том, что раньше фальц делали из
листов только вручную. Процесс был трудоемок, стыки получались не слишком
ровными и о герметичности такой кровли говорить было сложно. И только с
появлением профессионального оборудования фальцевая кровля открыла
себя заново: ровные соединения, любая длина и скорость монтажа сделали
свое дело.
Кровлю, которую делают из отдельных металлических листов, называют
фальцевой. В России фальцевая кровля появилась чуть более 100 лет назад,
и быстро приобрела свою популярность. А с производством механических и
электрических закаточных инструментов (раньше фальцы соединялись только
вручную) ее монтаж стал доступен всем. Посмотрите сами:

Металлическая фальцевая кровля фото

Это особый вид соединения металлических листов друг с другом. По сути, это загиб, который
надежно и красиво соединяет две части листового металла. А шов, образующийся в результате
такого соединения, отличается высокой прочностью и надежностью. Кроме того, именно этот шов
формирует рисунок кровли – благодаря ему можно сравнивать технологию изготовления
металлической фальцевой кровли с мозаикой.
Существует несколько видов подобных соединений (фальцев). Во-первых, они могут быть
лежачими или стоячими – первый тип применяется для горизонтального соединения листовой
стали (вдоль ската крыши), а второй для вертикального соединения (от конька к краю). Лежачий
фальц меньше выступает над кровлей и представляет собой меньшее препятствие для стока
дождевых и талых вод. Во-вторых, фальц может быть одинарным или двойным – первый простой,
а второй более сложный и надежный.

Самозащелкивающаяся фальцевая кровля фото

Устройство фальцевой кровли и ее разновидности
Разновидностей фальцевой кровли не очень много. Ее можно классифицировать всего по двум
признакам – это металл, из которого она может изготавливаться, а также способ, которым могут
соединяться фрагменты кровельного материала. Рассмотрим подробнее эти моменты.
1. Материал. Здесь вариантов также немного – в основном используется либо тонколистовая
оцинкованная сталь, либо крашеная на манер металлочерепицы или профнастила оцинкованная
сталь или медь. Самым дешевым из вышеописанных материалов является оцинкованная сталь,
чуть дороже обойдется крашеная оцинковка и самая дорогая – медная фальцевая кровля, которая
может служить практически вечно. Кроме этого, для изготовления фальцевой кровли может
использоваться алюминий и титаноцинковый сплав, который на сегодняшний день по своим
характеристикам остается вне конкуренции.
2. По способу соединения такая кровля может разделяться на обычную, в которой приходится
самостоятельно делать все замки, а также самозащелкивающуюся фальцевую кровлю.
Преимущество последней заключается в быстрой технологии монтажа. А вообще термин
«самозащелкивающаяся» скорее всего условный, так как все равно без специального пресса дело
здесь не обходится. Темпы сборки такой кровли достигаются за счет использования готовых
фрагментов и специальных кляймеров, на которых кровельные элементы действительно
защелкиваются, после чего все равно опрессовываются специальным инструментом.

В принципе, это все, чем может похвастаться данный тип кровли. И это еще много –
например, гибкая черепица имеет намного меньше разновидностей.

Устройство фальцевой кровли

Преимущеста фальцевой кровли:










Небольшой вес кровли, что ценно для любых построек.
Отличная защита от протечек. Все благодаря герметичности!
На фальцевой кровле вообще нигде нет сквозных отверстий, которые
могли бы стать очагом коррозии или других проблем.
Фальцевая кровля привлекательна также простотой монтажа, с чем
справиться способен практически любой человек.
Такую кровлю делать можно не только на обычных скатных крышах, но и
на более сложных архитектурных объектах.
Фальцевая кровля смотрится эстетично и сочетается с любыми видами
стройматериалов.
Главное преимущество фальцевой кровли – 100% герметичность
кровельного покрытия, под которое не пробраться ни снегу, ни дождевой
воде. Дело в том, что в такой кровле минимум отверстий, в отличие от
металлопрофильной, что означает минимальный риск попадания влаги в
подкровельное пространство. Никакой коррозии!
20 лет минимального срока службы. В принципе, фальцевая кровля и
долговечна благодаря тому, что ее соединения недоступны для воды.
Плюс в ней нет поперечных швов и открытых мест соединений, которые
бы препятствовали стоку воды и сходу снега.

Чтобы вам было удобно, предлагаем для начала немного разобраться с
понятиями.
Картины – это прямоугольные металлические элементы с фальцами, которые
и монтируются на кровлю. Стандартная форма – стальные листы в виде
прямоугольника с высеченными углами. Из картин и выкладывают фальцевую
кровлю.

Фальц – это специфичный шов, который получается благодаря скреплению
между собой разных полотен металла. Плюс в том, что при таком соединении
плотность получается достаточно высокой, и не нужны ни герметики, ни
клеевые составы, чтобы обеспечить полную герметичность. И, кроме своей
основном задачи, фальцы играют роль еще ребер жесткости для всей кровли.
Кляммер – это особая деталь крепежа, которую прибивают прямо к основанию
крыши. Простой кляммер имеет туже форму, что и будущая заготовка фальца,
а подвижный обеспечивает будущее температурное расширение металла
(сжатие и растяжение в разное время года).
Как видите, все просто и ни над чем заморачиваться не надо.
Материал изготовления картин

Изготавливают фальцевую кровлю как из оцинкованной стали, так и из разных
цветных металлов. Вот из каких материалов сегодня чаще всего делают
фальцевую кровлю:

Вариант #1 — сталь
Самый распространенный вариант. Стальная фальцевая кровля бывает
оцинкованной, неоцинкованной или дополнительно покрытой полимером. Из
плюсов – устойчивость к коррозии, невысокая стоимость и долговечность (60
лет службы).
Но со временем сталь, к сожалению, заметно тускнеет. А потому для
устройства фальцевой кровли стальные картины нужно брать только такие,
которые покрыты цветным многослойным покрытием. И при покупке таковых
проследите за тем, чтобы на них была специальная защитная пленка – только
так материал не поцапается во время транспортировки.
Но в любом случае даже качественное полимерное покрытие на кровле не
будет долговечным: из-за солнечных лучей, кислотных дождей и самого
главного врага – влажного морского климата.

Вариант #2 — медь
Это – самая красивая крыша, которая просто-таки горит в солнечный день. Ее
главный плюс – никакая биологическая живность на ней не приживется,
особенно мох. Но и минусов немало – такой металл мягковат, требует
аккуратного обращения и стоит достаточно дорого.
С временем медь также покрывается патиной – слоем окислов, и становится
темно-коричневого цвета. А еще погодя – зеленого, причем реставрировать
ничего не нужно. И именно из-за окислов медь нельзя сочетать с другими
материалами на фальцевой кровле.

Ценна медная фальцевая кровля также своей гибкостью – ею легко делать
кровельные архитектурные шедевры, не говоря уже о простых крышах:

Вариант #3 — цинк
Цинковая фальцевая кровля дополнительно покрыта еще и защитным слоем –
карбонатом цинка. Со временем такая кровля приобретает шикарный
серебристо-серый цвет. Служит цинковая кровля около 50 лет, что
относительно недолго, и потому в Европе уже такой материал не применяют
для изготовления картин.

Вариант #4 — алюминий
Такая кровля – наиболее устойчивая к механически повреждениям и коррозии,
и способна прослужить более 100 лет! А приятный серебристый блеск только
порадует глаз.
Кроме того, этот материал легче стали и более стоек к коррозии. Но плох
алюминий тем, что куда сильнее расширяется и сокращается при
температурных перепадах. Вот почему монтаж такой кровли имеет свои
особенности:

Вариант #5 — цинк-титан
Это крепкий, удачный сплав цинка и титана: цинк не поддается коррозии, а
титан обладает одновременно и прочностью, и пластичностью. Ценен также
этот спав и для дизайнеров, ведь со временем он покрывается благородной
патиной. Кровля смотрится великолепно!

Вариант #6 — алюцинк
Алюцинк – это стальные картины с алюминиево-цинковым покрытием, которое
обладает ценными самовосстанавливающими свойствами и отлично
защищает царапины и срезы от коррозии.

Вариант #7 — сплав трех металлов
Титано-цинково-медный сплав. Меди здесь немного, всего 0,005%, но этого
достаточно для придания кровельному материалу пластичности, благодаря
которой облегчается профилирование.
Специальное покрытие

Если же ваш дом находится в приморской местности или зоне с плохой
экологической обстановкой, или просто с жарким и влажным климатом, тогда
приобретайте фальцевые картины, покрытые пуралом. Только этот полимер
способен на высоком уровне защищать от морского воздуха, дождей с
кислотными примесями и палящего ультрафиолета.
Технология производства

Разделяют фальцевую кровлю также по технологии производства – на литую и
рулонную.
Издавна в России использовалась именно литая кровля, и ее надежность уже
проверена. Смонтировать такую фальцевую кровлю легко своими руками и без
специальных инструментов, поперечных швов нет, и поверхность получается
целостной и прочной. А вот рулонная фальцевая кровля – это уже новая
технология со своими преимуществами и недостатками. Это металлические
полосы на всю длину ската, и сразу с подготовленными краями на
специальной машине. Фальц формируется двойной.
А по ширине картин и наличию ребер жесткости фальцевую кровлю делят на
такие виды:






Двойной фальц и два ребра жесткости. Такая кровля наиболее
востребована в промышленной сфере. Ею порывают складские
помещения и большие здания с самым разным уклоном крыши.
Стандартная ширина – 5,57 м, рабочая – 5,45 м.
Двойной фальц и два ребра жесткости, но меньше ширина – 35,2 м
(рабочая 3,4 м). Такой кровлей покрывают крыши коттеджей, больших
жилых зданий и исторические памятки.
Двойной фальц без ребер жесткости. Таких кровель тоже два вида, исходя
из фактической ширины – 5,57 м и 3,52 м. Обе вполне подходят для жилых
зданий и обычных частных домов.

А еще фальц-панели также могут быть рядовыми и стартовыми,
трапециевидными и параллельными:

Предложения рынка

Если же говорить о брендах, в России, как и за рубежом, наиболее популярная
финская фальцевая кровля от компании Ruukki, с самозащелкивающимися
фальцами.

Более приятные цены – на материалы отечественного завода «Инси». На
рынке он уже более 16 лет, и вполне радует качеством своей продукции. В
производстве есть как обычные глянцевые и матовые картины, так и
уникальные, для создания особого дизайна кровли.

Технология монтажа фальцевой кровли
Для монтажа такой кровли не нужны ни специальные опоры, ни дорогая
подъемная техника, ни дополнительные расходные материалы.
Устраивать фальцевые кровли можно как по обрешетке, так и по сплошному
основанию. Подходят как бруски, так и металлический шляпный профиль.
Важно только придерживаться шага между стропилами не более 2,5 метров –
иначе даже самые крепкие стальные листы рискуют прогнуться, и швы сразу
разойдутся.

А вот как самостоятельно подогнуть подкладочный лист:

Этап II. Работаем с картинами

На рабочее место вы можете привезти как готовые картины, так и рулонную
сталь, которую будете отрезать уже на месте.
Как только стальные картины будут готовы, их поднимают на кровлю.
Раскладывают вдоль карниза прямо на обрешетку и начинают монтаж с
середины.

Этап III. Заготавливаем дополнительные элементы

Для кровли краев крыши, ендов, коньков и таких элементов, как дымовая
труба, соединение крыши и слуховое окно, необходимо заранее изготовить из
рулонной стали готовые картины – но уже фигурной формы.
Вот подробный мастер-класс, как изготовить самостоятельно капельник для
фальцевой кровли:

Этап IV. Загибаем фальцы

Итак, мы перешли к самому главному технологическому вопросу: какими
делать фальцы?

Виды соединений
Фальцы на таких картинах бывают одинарные и двойные, стоячие и лежачие.
Если упростить, то лежачими называют все горизонтальные фальцы, а
стоячими – вертикальные:

Одинарный стоячий фальц самый простой в монтаже:

Двойной фальц – это двойной загиб кромки. Его обязательно нужно делать в
самых проблемных местах кровли, где обычно любит скапливаться снег и вода
– ендовах, желобах, разжелобки и других сложных соединениях. Это самый
крепкий и герметичный, почему и наиболее популярный за рубежом.
Двойной стоячий фальц рекомендован для крыш, угол наклона которых менее
25°. Правда, в России двойной фальц пока еще считается неоправданно
дорогой технологией. Хотя на самом деле цена превышена совсем немного,

зато надежность такого соединения получается куда большей. Вот как вы
можете его изготовить в процессе монтажа кровли:

Но, если вы хотите, чтобы швы между картинами не были виды, и вся кровля
выглядела ровной – тогда делайте лежачие фальцы. Да и по горизонтали
между собой картины соединяются только лежачими фальцами – так, чтобы
охват был максимальным. Если же захваченная стальная полоса не будет
доставать до глубины, такие картины со временем разойдутся.

Третий вид – это угловой стоячий фальц, который еще называют Г-образным.
Он рекомендован для крыш, у которых угол наклона более 25°. В выполнении
он проще обычного фальца – нужно просто правильно отогнуть верхнюю
кромку шва.

Высота ребер жесткости
А теперь поговорим о высоте фальца, который одновременно служит ребром
жесткости для такой кровли. Дело в том, что это соединение – абсолютно
водонепроницаемо, если его только не подвергать стоячей воде. Но откуда на
крыше она может взяться в таком виде? Очень просто – из толщи снега. А
потому высота фальца имеет значение, и в особо снежных регионов ее делают
немалую.

Дополнительная герметизация
Дополнительно, чтобы препятствовать попаданию воды в шов, в фальц еще в
процессе монтажа устанавливают специальные уплотняющие прокладки.
Используется особый материал, который спокойно переносит воздействие
высоких температур (до 90°С) и сжатие, ведь еще будут применяться
закатывающие механизмы для фальцев.
Еще один важный момент: все крепежные элементы, которые вы будете
использовать, должны быть только антикоррозийными. Иначе через пару лет
новая красивая кровля покроется ржавыми потеками.

Технология загиба фальца
Скрепить фальцы между собой можно при помощи молотка и деревянных
брусьев, специальным ручным инструментом или при помощи
электромеханических машинок. Самый простой вариант – рамкой:

Перед тем, как загнуть лежачий фальц, картину нужно прикрепить к настилу
отдельной узкой полоской, чтобы стабилизировать ее положение.
Загиб делают с передней и задней части, а слева и справа – вертикальные
элементы подфалец.

Применение кляммера
Наиболее распространенный способ крепежа – кляммеры. Их отгибают на 25
мм, а картины прибивают гвоздями с правой стороны.
Кляммер – металлическая полоса из оцинкованной стали, длиной 80-120 см и
толщиной 0.5-0.7 мм. Вырезать кляммер вы можете из обычного
оцинкованного листа простым ручным инструментом. Далее расположите
кляммеры по краю картин через каждые 60 см и прикрутите саморезами
(4,8х28).
Итак, сначала картину кладем на обрешетку, затем крепим кляммером и
только потом накрываем другой картиной. Прибивать кляммеры нужно по
линии соединения двух картин: один лист кладется на кляммер сверху, а
второй подсовывается снизу, и уже три слоя металла заворачиваем в одну
сторону, после чего закрываем фальцы до конца. Прижимаем, и получаем
прочное и надежное соединение с кляммером, который спрятан внутри и
придерживает оба листа на крыше. Такое крепление – 100% гарантия на
долгие годы от протечек и холодного воздуха.

