Deck Defense®
Кровельный подстилающий слой с высокими эксплуатационными
качествами
Инструкции по установке

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Кровельный подстилающий слой с высокими эксплуатационными
качествами Owens Corning™ Deck Defense™ следует наносить на
надлежащим образом подготовленный сухой настил, который
является гладким, чистым и не содержит каких-либо вмятин,
выпячиваний или торчащих гвоздей. Кровельные настилы должны
быть структурно крепкими и соответствовать минимальным
требованиям производителя настилов и местных кодексов или
превышать их.
Всегда руководствуйтесь безопасными кровельными практическими
методиками и требованиями по безопасности OSHA (Occupational
Safety and Health Administration — Управление по технике
безопасности и гигиене труда). Всегда используйте и носите
средства защиты от падения с высоты при выполнении работ на
крышах. В число некоторых примеров входят отбойные брусья,
канат и жгут, и обувь на мягкой подошве. Будьте осторожны при
ходьбе или стоянии на кровельном подстилающем слое с высокими
эксплуатационными качествами Owens Corning™ Deck Defense при
наличии влажных или пыльных условий, которые могут снизить
силу сцепления. Неиспользование соответствующего защитного
снаряжения и обуви может иметь результатом серьезную травму.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кровельный подстилающий слой с высокими
эксплуатационными качествами Owens Corning™ Deck Defense
должен быть прикреплен к кровельному настилу с использованием
пластмассовых или стальных колпачковых крепежных элементов,
имеющих колпачок минимум 2,54 см в диаметре.
Уклоны ската 10,16 см на 30,48 см или выше
Всегда кладите подстилающий слой Deck Defense параллельно
свесам, перекрывая внахлест каждый ряд, как минимум, на 7,62 см
поверх нижележащего ряда. Подстилающий слой Deck Defense не
должен располагаться перпендикулярно по отношению к свесам.
Закрепите подстилающий слой Deck Defense колпачковыми
гвоздями, которые составляют 2,54 см в диаметре, помещенными в
отпечатанные гвоздевые зоны, находящиеся на подстилающем слое
Deck Defense. Смотрите рис. 1. При установке подстилающего слоя
в течение продолжительного периода времени вплоть до 180 дней
колпачковые гвозди следует располагать как в перекрывающейся
зоне, так и в центральной зоне подстилающего слоя. Смотрите рис.
2. Гвозди следует вбивать прямо и заподлицо с поверхностью. Если
для завершения ряда требуются две или несколько частей,
перекройте концы внахлест, как минимум, на 10,16 см. Концевые
нахлесты в последующем ряду следует располагать на удалении, как
минимум, 18,3 м от концевых нахлестов предшествующего ряда.
Перекройте внахлест подстилающий слой Deck Defense минимум на
15,24 см с обеих сторон поверх всех ребер, коньков и разжелобков.
Там, где крыша встречает вертикальную поверхность, перенесите
подстилающий слой Deck Defense, как минимум, на 10,16 см вверх
по поверхности.
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Уклоны ската от 5,08 см на 30,48 см до менее, чем 10,16 см на
30,48 см
При нанесении на скаты с низким уклоном покройте настил двумя
слоями подстилающего слоя Deck Defense. Смотрите рис. 3.
Начните с закрепления полосы шириной 63,5 см подстилающего
слоя Deck Defense, помещенной вдоль свесов. Поместите лист
полной ширины поверх начального ряда с длинной кромкой,
помещенной вдоль свеса и полностью перекрывающей внахлест
исходный начальный ряд. Все последующие ряды будут составлять
минимум 122 см в ширину, и они должны быть расположены таким
образом, чтобы перекрыть внахлест предшествующий ряд на 63,5
см. Закрепите каждый ряд колпачковыми гвоздями 2,54 см в
диаметре, помещенными в гвоздевую зону, через каждые 15,24 см в
зоне перекрытия и 30,48 см в центре подстилающего слоя Deck
Defense, чтобы удерживать его на месте до тех пор, пока не будут
нанесены кровельные плитки. Концевые нахлесты должны быть
30,48 см в ширину и закреплены гвоздями через каждые 10,16 см от
кромки. Также обеспечьте, чтобы концевые нахлесты находились
на удалении, как минимум, 18,3 м от концевых нахлестов в
предшествующем ряду.

Внимание: Поверхность крыши может быть
скользкой, особенно, когда она мокрая или
покрыта льдом. Используйте средства защиты от
падения с высоты при установке. Надевайте обувь
на каучуковой подошве. Ходите осторожно.
Опасность падения: Закрепляйте зону под местом
выполнения работ и материалы на крыше.
Незакрепленные материалы могут скользить по
крыше. Поместите на ровную плоскость или
закрепите для предотвращения скольжения.
Надевайте защитный шлем.
Внимание: При резке крыши с использованием
электроинструмента всегда следует носить
защитные очки.
Надевайте перчатки при установке во избежание
порезов и ссадин.
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