
Какова вероятность того, что вас обманут при покупке и монтаже 

снегозадержателей? 

 

Правильные ответы. 

1. Какой снегозадержатель надежнее: с круглыми или с овальными трубками? 

                  

Правильный ответ: снегозадержатель с овальными трубками.  

При прочих равных условиях снегозадержатель с овальными трубками сможет выдержать 

большие снеговые нагрузки. Однако, не стоит забывать, что при очень больших нагрузках 

решающую роль будет играть несущая способность опоры. 

 

Пример из нашей практики: мы часто наблюдаем, что свободные концы трубок иногда 

загибает снегом. Чаще всего это происходит в местах повышенных нагрузок (ендова, падение 

снега со ската, расположенного выше). Концы круглых трубок загнуть почти на 30% легче, чем 

овальных. Это также подтверждают наши фото, сделанные на различных объектах. 

 

 



 

При этом снегозадержатели с овальными трубками лучше переносят нагрузки. 

 

2. Для чего нужен снегозадержатель на крыше дома? 

Правильный ответ: снегозадержатель полностью останавливает снежную массу, удерживая 

ее всю на кровле.  

Пример из нашей практики: в большинстве случаев снегозадержатель будет удерживать 

весь объем снега и льда на кровле. В редких случаях снег может «перевалиться» через 

снегозадержатель сверху. Это может произойти если угол наклона кровли очень крутой. А пройти 

сквозь снегозадержатель снег может пока его совсем немного на кровле. Во всех остальных 

случаях снегозадержатель полностью его задерживает. 



 

 

 



 

 

 

 

  



3. Сколько рядов снегозадержателей надо установить на дом? 

              

Правильный ответ: столько, сколько способно выдержать снеговую нагрузку. Для 

небольшого ската достаточно будет и одного ряда, для ската побольше зачастую требуется 

установка двух рядов. А вот, например, на больших складских комплексах частенько приходится 

устанавливать по три и больше рядов снегозадержателей. Все зависит от снеговой нагрузки. 

Пример из нашей практики: в соответствии с расчетами иногда требуется установка 

огромного количества рядов. Ниже Вы можете посмотреть примеры. 

          

 



4. Можно ли устанавливать снегозадержатель рядом с мансардным окном? 

           

Правильный ответ: можно только над окном. Если мы поставим снегозадержатель снизу 

окна, то весь снег, который будет задерживаться, будет на окне. Как говорят производители 

мансардных окон: «Окно на кровле – не иллюминатор». Неизбежны будут протечки. И это вовсе 

не означает, что окно установлено неправильно. Просто сугроб снега не должен лежать на окне. А 

чтобы этого не происходило, нужно поставить снегозадержатель над окном. Так рекомендуют 

большинство производителей мансардных окон. 

Пример из нашей практики: один из клиентов обратился в стороннюю монтажную 

компанию N с целью установки снегозадержателей.  Работа была выполнена. Однако компания N 

не учла особенности кровли, а именно – внизу одного из скатов были установлены два 

мансардных окна. Снегозадержатели были установлены сразу под ними. В первую же зиму окна 

«заплакали». Мы демонтировали снегозадержатели под окнами и перенесли их выше – установили 

над окнами. Проблема была решена. 

5. Как правильно устанавливать снегозадержатели? 

               

Правильный ответ: в одну линию, соединяя их друг с другом. При установке в шахматном 

порядке (картинка посередине) основную нагрузку будут испытывать два снегозадержателя, 

установленных выше. Причем разница колоссальная – они принимают на себя 70-80% нагрузки. 

Вероятность, что их оторвет - очень высока. Поэтому установка в одну линию с соединением 

трубок является самым лучшим вариантом. 

Пример из нашей практики: одиночно установленный снегозадержатель будет удерживать 

снег не только «строго над собой», но еще и по бокам, как показано на рисунке ниже. 

 



Поэтому снегозадержатели, установленные так, как показано на втором рисунке на 70% будут 

работать только верхние, а нижние будут удерживать совсем малую часть. Когда монтаж ведется в 

одну линию, но с разрывом – чаще всего это из-за того, что покупатель хочет сэкономить, но не на 

том, на чем нужно. Таким образом (третий рисунок) суммарная экономия будет меньше одного 

комплекта. Но в случае срыва вся эта экономия сразу же пропадет. При такой установке требуется 

квалифицированный расчет. Но зачем усложнять себе жизнь, если можно просто установить один 

ряд и соединить их друг с другом? 

Зная Ваши «слабые» места, нечестные продавцы будут этим пользоваться, продавая Вам 

то, что выгодно им. Мы подготовили «Сборник распространенных ошибок при покупке и монтаже 

снегозадержателей». Вы можете скачать ее, просто кликнув по ссылке. Прочтение не займет много 

времени, зато поможет очень существенно сэкономить Ваш бюджет. 

Помочь подобрать правильные снегозадержатели, а также корректно установить их на 

кровлю всегда помогу я, Котов Александр. Жду Ваших звонков! 

С уважением, Котов Александр 

Руководитель компании RoofSafety 

+7 (926) 711-91-42 (мобильный телефон, WhatsApp, Viber, Telegramm) 

+7 (916) 264-65-81 (мобильный телефон, WhatsApp, Viber, Telegramm) 

+7 (495) 663-54-63 

info@roofsafety.ru 

www.roofsafety.ru 
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