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СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ 

1. Изображение продукции 
 

 2-трубный снегозадержатель  Профильный снегозадержатель LP3 
 

 Стальная кровля и толевая крыша  
 

 Фальцевая стальная кровля и кровля типа "Classic" 
 

 Черепичная кровля  
 

 

1
5
0
m
m

1
5
0
m
m

сделано в Финляндии 
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2. Описание продукции  
 

В соответствии со стандартом RakMK F2 места входа в здание, а также тротуары и игровые 
площадки и места нахождения людей в зимнее время должны быть защищены от снега и 
льда, падающего с крыши. Это относится также к территории улицы, окружающей здание, и 
остальным общественным местам. 
Если наклон крыши превышает 1:8, для защиты используются снегозадержатели, 
устанавливаемые на крыше, навесы над дверьми или зеленые насаждения и 
соответствующие конструкции на земле, указывающие маршрут движения. 
 

Для низких зданий выбирается профильный снегозадержатель LP3 или 2-трубный 
снегозадержатель OVA2. Снегозадержатели не могут служить местом крепления 
страховочных тросов. Длина трубы снегозадержателя и профиля составляет 3 м; эта длина 
может быть увеличена. 
 
3. Указания по расчёту снегозадержателя  
 

Инструкция RT 85-10708 (элементы безопасности кровли) определяет, что 
снегозадержатель необходимо разместить как можно ближе стрехе (краю крыши) так, чтобы 
нагрузка переходила на несущие конструкции. Снегозадержатель в горизонтальном 
направлении должен быть цельным. Конструкции, расположенные на скате крыши, также 
должны защищены снегозадержателем. На длинном скате необходимо устанавливать 
снегозадержатель в два ряда или же использовать двойное крепление. 
 

Короткие снегозадержатели (например, 3-метровый над входом в здание) нет смысла 
использовать вообще. При замерзании снега, они превращаются в единый блок, поэтому 
короткий снегозадержатель вынужден выдерживать нагрузку снега с участка в 100 м2. При 
этом, нагрузка снега, направленная на снегозадержатель, многократно превышает значения 
из таблицы расчетов в инструкции RT.  
 
4. Таблица расчётов снегозадержателя  
 

 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ПРИ НАГРУЗКЕ СНЕГА 180 КГ/М2 
Максимальная длина ската в метрах над снегозадержателем 
Наклон крыши 11,3º (ок.1:5) 18,4º (ок.1:3) 30,0º (ок.1:1,7) 
Расстояние между 
крепежом (мм) 

600 900 1200 600 900 1200 600 900 1200 

Снегозадержатель с 
2 овальными 
трубами, OVA/1.0 

28,7 м 12,4 м 6,7 м 18,5 м 7,8 м 4,2 м 12,7 м 5,4 м 2,9 м 

Профильный 
снегозадержатель, 
LP3 

28,7 м 12,8 м 7,2 м 18,5 м 8,2 м 4,6 м 12,7 м 5,6 м 3,2 м 
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- Если нагрузка снега превышает значения в таблице, необходимо уменьшить нагрузку 

снега  

- Может возникнуть необходимость в установке снегозадержателей в несколько рядов. 

Причины могут быть следующими: 

• над снегозадержателем более длинный скат, чем допустимо таблицей 

• крутизна крыши или её скользкость вызывает схождение снега, после чего 

снег может с большой скоростью перелететь через трубный или профильный 

снегозадержатель и вызвать опасную ситуацию.   

- Таблица основывается на предположении, что снегозадержатель расположен по 

всей длине карниза  

- Нельзя допускать падения снега с одного ската крыша на другой  

 


