
Инструкция по монтажу стеклопластика Элипласт 
 
Малый вес, неприхотливость в обращении, прочность делают материал удобным в 
монтаже, транспортировке, хранении. При складировании его укладывают на паллеты 
или специальные подложки для исключения контакта с абразивным основанием, 
препятствования образованию царапин на поверхности. При перевозке следует 
обеспечить защиту от солнечных лучей, атмосферных осадков, допускается укладка 
рулонов штабелями один на другой, максимально в 4 ряда. 
 
Резка 
 
Для распила полотен допускается применение ручного, автоматического инструмента: 
 

• пилы по металлу с мелкозубым полотном, малой подачей; 
• машины циркулярной с мелкозубой фрезой, тонким абразивным кругом, 

работающей на малых оборотах; 
• ножниц по металлу, ножовки. 

 
При использовании автоматического инструмента следует соблюдать осторожность, 
защищая дыхательные пути от попадания стеклопластиковой пыли. Применяйте 
респиратор, защитную маску во время распила, проводите работы на открытых 
площадках, настежь раскройте двери, окна при работе в помещении для обеспечения 
доступа свежего воздуха. 
 
Подготовка конструкции кровли 
 
Под монтаж листового, рулонного материала подготавливают обрешетку из 
деревянного бруса, металлического или пластикового профиля. Выбор материала 
обрешетки определяется: 
 

• параметрами будущей кровли; 
• толщиной листов; 
• углом наклона. 

 
Повышение прочности каркаса требуется при устройстве больших 
кровель,  значительных углах наклона, применении укрывного материала толщиной 
более 0,7 мм. Наименьший угол ската должен составлять 10о, чтобы исключить 
избыточную снеговую нагрузку, наибольший не ограничен. 
 
Для конструкции из стеклопластика толщиной до 0,7 мм может использоваться 
двухсторонняя обрешетка из поперечных прогонов, расположенных на расстоянии по 
осям 40-50 см. При большей толщине, увеличении угла наклона, площади конструкции 
применяется четырехсторонняя обрешетка 0,5х0,5 м под листы и 1х1 м под рулоны. 
 
Монтаж листов, рулонов 
 



При монтаже придерживайтесь следующих правил устройства нахлеста: 
 

• на скате – 15-20 см; 
• в конструкции стен – 10 см; 
• при продольном нахлесте – до второй волны. 

 
Учитывайте преимущественное направление ветра, предусмотрите больший нахлест 
при обращении конструкции в этом направлении. Максимальный свес полотна с 
уклона не должен превышать 20 см. Используйте дистанционные прокладки для 
стабильной фиксации листов, исключения их смещения при эксплуатации. 
 
Предусмотрите необходимое количество точек крепления из расчета 4-5 на каждый 
квадратный метр площади, с расположением в каждую первую, четвертую, седьмую 
волну, а также по краю и в каждый прогон при креплении вдоль ската. 
 
Дополнительные рекомендации по монтажу 
 
Запрещается ходить по материалу при монтаже, после его закрепления. Используйте 
настилы, трапы для равномерного распределения веса при выполнении работ, чтобы 
исключить повреждение стеклопластика. 
 
Для придания кровле эстетичности выполните конек, он замаскирует стыки листов в 
верхней части кровли, в местах соединения со стенами. Подготовьте дополнительную 
конструкцию под конек, закрепите его саморезами по всей протяженности в каждую 
вторую волну. 
 
Эксплуатация и обслуживание 
 
Гарантийный срок службы стеклопластика «Элипласт» составляет 10 лет на открытых 
пространствах, при соблюдении требований по монтажу, эксплуатации он прослужит и 
дольше – до 15 лет. При использовании запрещено использовать абразивные 
вещества для очистки поверхностей, они царапают покрытие, делают его матовым, 
«мелованым», уменьшают продолжительность службы. Очистка может 
осуществляться только струей воды, подаваемой под напором или без него. 
 
В процессе службы цвет листов может стать приглушенным, «выцветание» не влияет 
на технические характеристики. Прочность, долговечность конструкции определяются 
точностью расчетов при подготовке к монтажу, установкой качественной обрешетки, 
определением достаточного количества точек крепления с учетом климатических 
условий региона. 
 
 


