ГОФРИРОВАННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРИМЫКАНИЙ MAGE Flex
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Система обустройства кровельных примыканий MAGE служит для обеспечения надежной
гидроизоляции мест примыканий кровельного покрытия к стенам и печным, каминным и
вентиляционным трубам любой степени сложности. Система обустройства кровельных
примыканий MAGE состоит из четырех элементов:
1. Гофрированная лента для примыканий MAGE Flex
2. Прижимная планка
3. Шуруп с термостойким дюбелем
4. Герметик кровельный
Важно! Монтаж системы обустройства кровельных примыканий MAGE следует
выполнять при температуре не ниже +5°С. Плотное прижатие ленты для
примыканий (прикатывание) к поверхности трубы и кровельному покрытию
производить с помощью специального ролика. Не должно быть затечных краев
ленты. Вода должна стекать от края ленты. Перед началом работы необходимо
убедиться, что рабочие поверхности являются сухими и чистыми.

Система MAGE Flex

Обустройство нижней части трубы
- отрезать гофрированную ленту для
примыканий MAGE Flex с учетом
запаса 2-3 см на сторону
- согнуть ленту MAGE Flex посередине
и приложить к месту крепления

- отогнуть на себя выступающие кромки
ленты MAGE Flex
- удалить защитную пленку с верхней
части клеящего слоя и зафиксировать
ленту MAGE Flex на поверхности
трубы с помощью специального
ролика
- удалить защитную пленку с нижней
части клеящего слоя и плотно прижать
с помощью специального ролика
ленту к кровельному покрытию

Обустройство верхней части трубы
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- предварительно обустроить за трубой
настил из досок на уровне боковой
черепицы
- закрепить треугольную планку между
трубой и деревянным настилом

- надрезать по месту ленту MAGE Flex с
учетом запаса 3-5 см от угла и загнуть
на верхнюю поверхность трубы
- оставшуюся часть ленты вывести за
верхнюю часть трубы и зафиксировать
на деревянном настиле
- отрезать ленту MAGE Flex для верхней
части трубы с запасом 3-5 см на сторону
- отогнуть верхнюю кромку ленты для
обустройства дополнительного фальца
- удалить защитную пленку и плотно
прижать ленту к трубе и настилу с
помощью специального ролика
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Обустройство боковых частей трубы
- отрезать ленту для примыканий MAGE
Flex с запасом 13-15 см на сторону
- удалить защитную пленку и плотно
прижать ленту с помощью
специального ролика к поверхности
трубы и кровельному покрытию
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- уложить черепицу поверх ленты MAGE
Flex на деревянный настил
- плотно прижать черепицу к клеящему
слою на дополнительном фальце
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Монтаж прижимной планки
Обустройство фальцевого замка
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- отрезать по месту лишнюю часть
боковой ленты MAGE Flex с учетом
запаса 2 см

- установить по периметру трубы
прижимную планку и закрепить
ее при помощи шурупов с термостойким
дюбелем с шагом 20 см
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Применение герметика
- загнуть место стыковки двух лент в
фальцевый замок в сторону нижней
части трубы
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- нанести на отбортовку прижимной
планки по всему периметру кровельный
герметик и придать ему гладкую форму
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Гарантия качества
Высокое качество продукции компании MAGE Herzberg GmbH подтверждено сертификатом Центрального союза
немецких кровельщиков (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks).
При условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации компания MAGE Herzberg GmbH предоставляет
20-летнюю гарантию на свою продукцию.
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