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Инструкция 
по монтажу  профнастила 
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Общие положения 

Профнастил (профлист) – это холоднокатаный лист металла, с различной высотой профиля, применяемый при 
строительстве (на стенах, заборах, кровлях и перекрытиях). Область применения зависит от величины прокатанного 
профиля.  

Профнастил С-8, С-20, С-21 – это профнастил для стены и забора. 

Профнастил С-18, С-20, С-21, Н-35, Н-60 – профлист для кровли. 

Профнастил от Н-35 и выше – для перекрытий. 

 

Правила доставки и хранения 

 Погрузка: 
- осуществляется при помощи подъемной техники с мягкими стропами; 
- длина кузова должна быть не менее длины пачек с профилированными изделиями. 
 
 Транспортировка: 
- при перевозке пачки должны быть надежно размещены и закреплены в кузове; 
- рекомендуемая скорость транспортного средства - не более 80 км/час. 
 
 
 Разгрузка: 
- выгрузка пачек должна осуществляться в один ярус, а при ручной разгрузке необходимо привлечение достаточного 
количества рабочих, но не менее 2-х человек; 
- поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном положении, желательно по 1 листу.  



www.metgar.ru 

+7 (495) 374-58-05 м. Планерная,    +7 (495) 374-58-04 м. Тульская 

  

 Хранение: 
- снять металлическую стяжку; 
- допустимый срок хранения не более двух недель с момента доставки;  
- хранить на ровной горизонтальной поверхности, на деревянных подкладках, шириной не менее  100 мм, длиной на 
100 мм превышающей ширину пачки, расположенных на  расстоянии не более 2 м друг от друга. 

 

Монтаж профнастила для забора 

Монтаж профнастила для забора начинается с 
установки элементов забора – столбов и лаг. Заборные 
столбы должны быть надежно вкопаны и 
зацементированы. Лаги крепятся к столбам методом 
установки в специальный кронштейн (при установке 
квадратного столба, 60х60 мм) или методом сварки 
(круглые столбы).  

Профлист устанавливается на лаги с помощью саморезов 5,5х19 мм. 

 

 

Монтаж стенового профнастила 

Крепление стенового профнастила начинается с установки первого листа от правого или левого нижнего угла. Сначала 
установите лист, потом закрепите его в нижнем углу саморезом. Выровняйте лист с помощью уровня и закрепите его в 
верхнем противоположном углу. Последующие листы выравнивайте понизу первого листа. 
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Монтаж листов профнастила производится на обрешетку с нахлестом не менее 15 см. Надо 
обеспечить плотность стыка профлиста, чтобы исключить попадание воды в стену. Крепление 
профнастила производится саморезами 4,8х3,5 мм. 

Обрез листа производится после его установки. Если вы устанавливаете сложный внешний угол, 
рассчитайте размер профлиста заранее. 

 

Монтаж кровельного профнастила 

Кровельный профнастил отличается от стенового большим расстоянием нижней выемки на листе (в С-20). Такой 

профнастил может использоваться на скатных кровлях.  

Плюсы кровли их профнастила: 
- любой размер (до 6 метров); 
- простота монтажа (на кровельные саморезы 4,8х3,5 мм); 
- отсутствие «замка», как у металлочерепицы (больше полезного размера); 
- выбор профиля (С-18, С-20, С-21). 

Порядок установки кровли  

1. Измерьте угол наклона кровли. От этого будет зависеть величина нахлеста. При угле 

наклона от 9 до 12 гр. – все стыки герметизируются, а нахлест составляет не 250 мм. При угле 

наклона от 12 до 15 гр. – нахлест до 200 мм. При угле наклона от 15 до 30 гр. нахлест составляет 

150 -200 мм. При угле наклона от 30 гр. нахлест составляет 100-150 мм. 

2. Определите величину карнизного свеса для заказа профнастила. Обычный размер – 200-

300 мм. 
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3. Установите слой пароизоляции с нахлестом. Стык на пароизоляции проклеивается соединительной лентой. 

4. Смонтируйте стропильную систему. 

5. Уложите теплоизоляцию со стороны стропильной системы. Шаг стропил, как правило, подбирается по размеру 

плит утеплителя (около 600 мм). 

6. Смонтируйте контробрешетку для устройства зазора между утеплителем и гидроизоляционной пленкой. Пленка 

кладется с нахлестом около 150 мм, с провисанием между стропилами, с проклейкой специальной лентой. 

7. Смонтируйте обрешетку кровли. 

8. Монтаж профлиста на обрешетку. Листы укладываются с нахлестом по горизонтали не менее 150 мм. Монтаж 

листов профнастила производится кровельными саморезами 4,8х3,5 мм.  

Общая схема кровли из профлиста 

1. Профлист. 

2. Обрешетка. 

3. Уплотнитель. 

4. Коньковый элемент. 

5. Подкровельная пленки. 

6. Стропило. 

7. Стропильная нога. 

8. Утеплитель. 

9. Пароизоляция. 

10. Потолочная рейка. 

11. Гипсокартон. 
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Предупреждение 

Категорически запрещается: 
1. Укладывать на профилированные листы тяжелые грузы, способные вызывать деформацию листов и повреждение 
покрытия; 
2. Выгрузка профилированных листов на заводненные и загрязненные участки территории; 
3. Извлечение профилированных листов из пачки волоком; 
4. Удары по листам, их сбрасывание с любой высоты 
5.  Снятие защитной полиэтиленовой пленки (если она есть) до момента окончания монтажа листов. 
 
При снятии листов профилированного настила из пачки смещение вдоль запрещено! Листы профнастила должны 
поднимать строго вверх! 


