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КАК СДЕЛАТЬ 
ВАШУ КРОВЛЮ 
БЕЗОПАСНОЙ?
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Ведущий финский производитель
элементов безопасности кровли 
и водосточных систем с опытом 

более 55 лет

Вся продукция проходит испытания 
(динамические, статические, 

тяговые и испытания облицовки) 
и соответствует самым строгим 

европейским стандартам

Решения для всех видов 
кровельных покрытий: 

металлочерепица, фальцевая 
кровля, натуральная черепица, 

профнастил, мягкая кровля

ПРИСТЕННЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

СНЕГО-
ЗАДЕРЖАТЕЛИ

АВАРИЙНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ
МОСТИКИ



ЧЕМ ОПАСЕН СНЕГ?

Падающая с крыши снежная масса может 
угрожать жизни и здоровью людей, а также 
нанести вред имуществу:

· повредить нижние скаты кровли, 
водосточные системы 

· повредить беседки, гаражи, сараи

· повредить автомобили, заборы, деревья

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

предотвращают несчастные 
случаи и повреждения, вызванные 
падающей с крыши снежной массой

УСТАНОВКА 
СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ

· снегозадержатели должны быть устанавлены 
по всей длине ската

· макcимальное расстояние между опорами 
снегозадержателей ORIMA 1,2 м

· линии снегозадержания устанавливают над несущей 
стеной или выше; при установке снегозадержания 
ближе к карнизному свесу необходимо убедиться, 
что конструкция выдержит возможную нагрузку

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРОТКИХ 
ЛИНИЙ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
повышенная снеговая 
нагрузка может 
привести к серьезным 
повреждениям 
кровельной 
конструкции

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ, 
защита по всей 
длине cката

ЖАНИЯ, 

овая 

зным

КАК РАБОТАЮТ 
СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ?

Снегозадержатели препятствуют лавинообразному 
сходу снега с крыши. Трубы снегозадержателя 
постепенно пропускают через себя снежную 
массу, «рассекая» большие глыбы на мелкие, 
менее опасные части.

ПОЧЕМУ НУЖНО ЧИСТИТЬ 
КРЫШУ? СНЕГ И САМ СОЙДЁТ

Нельзя допускать большого скопления снега 
на кровле. При перепаде температур меняется 
плотность снежного покрова, образуется наледь. 
Падение такого оледеневшего пласта снега часто
приводит к повреждениями имущества, травмам 
людей и более тяжелым последствиям.
 
Помимо этого портится покрытие кровли: 
царапаются полимерные покрытия металлических 
кровель, осыпаются гранулы с мягкой черепицы. 
Нарушается герметичность кровли, сокращается  
её срок службы.

1,5  МЕТРА СНЕГА
МОЖЕТ СКОПИТЬСЯ 
ЗА ЗИМУ НА КРЫШЕ ДОМА

20  ТОНН
СУММАРНЫЙ ВЕС 
СНЕЖНОЙ МАССЫ НА КРЫШЕ



Кровельный скат
угол соотношение

Снеговая нагрузка кН/м² (~ 100 кг/м²)

РАСЧЕТ РЯДОВ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ

СНЕГОВЫЕ
РАЙОНЫ 1 2 3 4 5 6 7 8

снеговая
нагрузка, кН/м² 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ 
(СП 20.13330.2016 
НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ)

ПРИМЕР
РАСЧЕТА

На длинных скатах может 
потребоваться установка 
нескольких рядов 
снегозадержателей, 
согласно расчетным 
данным из таблицы. 

РАССТОЯНИЕ ДО ЛИНИЙ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ
ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ОПОРАМИ 1,2 М

  Уклон кровли составляет 1:1,5 (~33°)
Снеговой регион: 4

      Снеговая нагрузка по региону составляет 2

· Установка одного ряда
снегозадержателей, 
если расстояние от 
снегозадержателя 
до конька не превышает 6,8 м 

· Если кровельный скат длиннее, 
устанавливается второй ряд 
снегозадержателей на уровне 
половины длины ската, 
но не более 6,8 м между 
линиями снегозадержания 

Москва 3
Санкт-Петербург 3
Новосибирск 3
Екатеринбург 3
Нижний Новгород 4
Казань 4
Челябинск 3
Омск 3

Самара 4
Ростов-на-Дону 2
Уфа 5
Красноярск 3
Пермь 5
Воронеж 3
Волгоград 2

кН/м² 



· кровельные мостики нужны для 
безопасного проведения 
технических работ и работ по 
обслуживанию кровли (установка 
антенн, чистка дымовых труб, 
вентиляционных выходов, 
водостоков, уборки снега) 

· для безопасного и удобного 
передвижения вдоль кровельного 
ската

· кровельные лестницы и ступеньки 
позволяют передвигаться по 
поверхности крыши с целью 
проведения любых работ по 
обслуживанию кровли

· продлевают срок службы 
кровельного покрытия

· лестницы могут быть оборудованы 
перилами для более удобного 
и безопасного использования

· стационарные пристенные 
лестницы обеспечивают 
безопасный доступ к кровле

· аварийные лестницы нужны для 
безопасной эвакуации (в случае 
чрезвычайной ситуации) через 
окно или балкон, расположенные 
высоко от земли

· снегозадержатели 
предотвращают несчастные 
случаи и повреждения, 
вызванные падающей с крыши 
снежной массой. позволяют 
держать под контролем 
накопления снега на крыше

· решетчатые снегозадержатели 
были специально разработаны 
для высотных зданий, так как 
способны удерживать от падения 
даже маленькие кусочки льда
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МОСТИКИ
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8 800 550 37 35
 

+7 929 606 45 56
+7 921 599 21 78
 
info@orima.ru
 
ORIMA.RU

ORIMATUOTE OY:
Kankaantie 6, 16300
Orimattila, Finland

СКЛАДЫ
Москва, Санкт-Петербург

 
АВТОРИЗОВАННЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Санкт-Петербург

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Москва

 
ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
 СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ

В РОССИИ
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