
 

 

 

Сборник распространенных ошибок при покупке 
снегозадержателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RoofSafety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 

  



От автора 

Любое копирование материалов из этого сборника запрещено! При 

цитировании ссылка на первоисточник обязательна!  

Практически каждый день мы выезжаем на различные объекты, чтобы выполнить 

замер, провести визуальный осмотр и дать рекомендации заказчикам относительно 

установки систем кровельной безопасности (снегозадержателей, мостиков, лестниц, 

ограждений и т.д.). Это бывают небольшие дачные домики и внушительные коттеджи, 

различные сооружения и крупные промышленные объекты. Мы специализируемся только 

на системах безопасности кровли (СБК).  

За годы работы у нас накопилось много знаний. Часто сталкиваясь с одними и теми 

же проблемами и возражениями заказчиков, мы решили  их немного систематизировать, 

обобщить и поделиться с Вами. Уверены, это поможет сделать правильный выбор при 

покупке СБК. Но сначала хотелось бы рассказать о том, почему нам можно доверять.  

Меня зовут Котов Александр, я являюсь автором этого сборника и руководителем 

компании RoofSafety. В кровельной тематике  работаю с 2012 года. С 2015 года  занимал 

ключевую позицию в компании производителя систем безопасности, моими задачами 

было развитие продаж на территории Москвы и Московской области. Каждый год я 

выполнял поставленные планы. За годы работы часто наблюдал ситуации, когда 

качественная хорошая продукция монтировалась непрофессионалами неправильно, и 

результат такой работы сводился к нулю. И я стал подбирать себе команду специалистов, 

которая бы прекрасно разбиралась в вопросах СБК и могла бы с легкостью справиться с 

монтажом любой сложности.  

В 2018 году мы обособились и стали вести деятельность по продаже и монтажу 

систем безопасности. Помимо мощной теоретической подготовки наши сотрудники 

обладают отличным опытом монтажа самых сложных систем. Фокус нашей работы 

сосредоточен только на СБК. Мы знаем о них всё, потому что  провели множество 

собственных исследований и испытаний. При сложных задачах применяем компьютерное 

моделирование, проводим натурные эксперименты на образцах. Такой подход к работе 

позволил нам занять лидирующее положение на рынке, а также свести к минимуму риски 

рекламаций. 

Ждем Ваших звонков! 

 
С уважением, Котов Александр 

Руководитель компании RoofSafety 

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

Сейчас на рынке представлено огромное количество снегозадержателей (стоит сразу 

сказать, что металлические планки снегозадержания, согнутые уголком и прикрученные 

саморезом к кровле, мы не считаем снегозадержанием, так как очень уж маленькую нагрузку они 

выдерживают). На момент написания этой книги (октябрь 2018г) цены варьируются от 700 до 

5500 руб за комплект. Обычно комплект – это опоры, трубки и крепеж. И вот тут мы часто 

сталкиваемся с первым подводным камнем.  

 

Три опоры 
 
Все уважающие себя производители комплектуют снегозадержатель 4 опорами. Но 

некоторые, чтобы сделать цену более привлекательной, только тремя. А теперь простая 

математика: представьте, что на снегозадержатель действует нагрузка 1200 кг
1
. Это реальная 

жизненная ситуация. Она равномерно распределяется на 4 опоры. Т.о. каждая опора должна 

выдержать 1200/4=300 (кг). Это средняя нагрузка. У большинства производителей кронштейны 

выдерживают 350 кг. Т.е. в нашей ситуации снегозадержатель справится и даже будет небольшой 

запас. А теперь давайте уберем одну опору. 1200/3=400кг. Что же получилось? Нагрузка на одну 

опору увеличилась на 33,3% к первоначальной нагрузке (300*1,333=400). Кронштейн должен 

выдержать 400 кг, а он может только 350 удержать. Какой итог? Снегозадержатель вырвет из 

обрешетки, в кровле останутся «рваные раны», если что-то было внизу под крышей – всё 

пострадает. Зато многие покупатели нам говорят: «А мне вот на рынке (или в известных сетевых 

магазинах) предложили то же самое, что и вы, только дешевле». Да, так и есть. Дешевле. Только 

хуже. Но теперь Вы знаете об этой уловке, поэтому всегда спрашивайте – сколько опор в 

комплекте? 

 

Форма трубки 
 
При прочих равных условиях снегозадержатели с овальными трубками будут выдерживать 

бо льшие нагрузки по сравнению со снегозадержателями с круглыми трубками. Трубки бывают 

следующих видов: круглая d=25мм, d=32мм, овальная сечением 20х40мм, 21х42мм и 25х45мм. 

Однако следует помнить, что самое слабое место у любого снегозадержателя – это узел крепления 

к стропильной системе и опора. Поэтому особое внимание мы рекомендуем уделять именно им. 

Также отметим, что все снегозадержатели с круглыми трубками делают из черного металла, а 

снаружи просто красят. А вот снегозадержатели с овальными трубками  могут быть как из черного 

металла, так и из оцинкованного металла. Мы рекомендуем оцинкованные снегозадержатели, так 

как они дольше сохраняют внешний вид. Коррозия практически не появляется. 

 

Треугольные и Т-образные опоры 
 
Как мы уже выяснили, снегозадержатели бывают на трех и на четырех опорах. Но вот 

опоры эти тоже бывают разными. Различают три основных параметра: толщина опоры, марка 

стали, форма опоры. Достоверных данных о применяемой стали мы не смогли найти в открытых 

источниках. Поэтому условно будем считать, что все производители для производства используют 

одинаковую сталь. 

По форме опоры бывают треугольные и Т-образные. Как мы все помним из школьного 

курса геометрии – треугольник самая устойчивая фигура. Производители это тоже знают. Но в 

погоне за прибылью пытаются уменьшить себестоимость. Поэтому максимально уменьшают 

толщину опоры. Из собственного опыта можем заявить, что опоры толщиной меньше 1,5 мм не 

стоит рассматривать. У них слишком низкая несущая способность. Поэтому будьте внимательны 

                                                 
1
 1200 кг не означает, что именно столько снега будет на кровле. Обычно снега гораздо больше. Тут имеется 

ввиду, что результирующая всех сил, действующих на снежную массу на кровле, создает на 

снегозадержатель такую распределенную нагрузку, как если бы этот снегозадержатель закрепили на 

вертикальной поверхности и равномерно нагрузили весом 1200 кг. 



при покупке снегозадержателей с треугольной опорой. Очень часто производитель говорит, что 

толщина 1,5 мм, а по факту – 1,2! Обращайте внимание на толщину. Производители, которые 

делают Т-образные опоры, как правило, заявляют точные параметры.  

И еще небольшой «лайвхак» - совет, который упростит Вам монтаж. Удобнее монтировать 

Т-образную опору. Патрон шуруповерта в этом случае не упирается в стенку кронштейна и не 

царапает ее. А вот с треугольной опорой так не получается.  

 

Ребра жесткости 
 
В целом мы не видим ничего плохого в том, что с 2018 года многие производители стали 

делать на своих опорах ребра жесткости. Но с одной оговоркой. Вот был кронштейн с 

определенными параметрами, к нему добавили ребра жесткости, а остальные параметры не 

меняли – это правильный подход! Себестоимость одной операции при производстве – копеечная, а 

несущая способность увеличивается очень сильно. К тому же добавляется жесткость. Однако 

многие производители подумали вот как: раз несущая способность увеличилась, значит можно 

уменьшить толщину опоры. И получится то же самое, что и было до этого. Только теперь сырье 

для производства будет стоить дешевле. А значит, снизится себестоимость. Так и поступили.  

Мы против этого. И хоть мы видели результаты испытаний, которые в целом хорошие, 

ощущение, что где-то подвох, осталось. Но еще раз подчеркну – это наша субъективная оценка.  

Вывод: мы за те улучшения, которые не приводят к ухудшению остальных параметров 

изделия. Поэтому всем нашим клиентам мы советуем продукцию тех производителей, кто эти 

улучшения внедрил не в ущерб другим характеристикам. 

 

Сколько нужно рядов 
 
Ответ простой – столько, сколько выдержат ту снеговую нагрузку, которая будет на 

конкретной кровле. Посчитать это несложно. Есть свод правил - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия». В нем определены так называемые «снеговые районы». Снеговой район – 

показатель того, какое максимальное количество снега может выпасть в конкретной местности. 

Например, Москва и практически вся Московская область относится к III снеговому району с 

максимальной снеговой нагрузкой 180гк/кв.м. (в актуализированном СП 2016 г. для расчета 

следует принимать 210 кг/кв.м.) Исходя из этой цифры, рассчитывается нагрузка, с которой снег 

будет давить на снегозадержатели.  

Кроме снегового района есть еще несколько параметров, которые на это влияют.  

Во-первых, это сам кровельный материал. Например, на битумной или композитной 

черепице коэффициент трения будет самый большой. А, например, на фальцевой кровле 

минимальный. 

Во-вторых, угол наклона. Чем меньше угол, тем нагрузка меньше, и наоборот.  

И, в-третьих, длина ската. Чем скат длиннее, тем больше снега на нем. Не буду вдаваться в 

подробности расчета и  формулы - это всё за меня уже сделали производители. В итоге получаем 

вот такую таблицу: 

 
!!! Данные в таблицы актуальны для конкретного производителя снегозадержателей строго определенной 

формы. Таблица соответствует старому СНиПу «Нагрузки и воздействия» !!! Обратите внимание, в новом 

СП снеговая нагрузка увеличена!!! Обращайтесь к нам за грамотными консультациями!!! 

 



Пользоваться ей нужно следующим образом: столбец слева – это угол наклона Вашей 

кровли. Выбираете значение, чтобы оно попало в указанный диапазон. Римские цифры вверху – 

это снеговой район, для Москвы и Московской области он третий. Есть еще цифры 800 и 1100. 

Это расстояние между опорами. Если вы устанавливаете снегозадержатель на трех опорах, то 

расстояние получится около 1100мм, если на четырех – 800мм. Затем на пересечении строки и 

столбца Вы найдете какое-то число. Это максимальная длина ската в метрах, которую способен 

обслужить один ряд снегозадержателей.  

Например, у нас есть здание в Московской области, угол наклона его кровли 17 градусов,  

длина ската 12 метров. Пусть это будет какой-нибудь ангар. Ищем в первом столбце угол в 17 

градусов. Нам подходит значение 15-25. У нас в комплекте 4 опоры, таким образом, расстояние 

между ними будет 800 мм. На пересечении строки и столбца мы видим значение 10,3 м. Это 

означает, что один ряд может удержать снег только на скате длиной не более 10,3 м. А у нас 12 

метров. То есть в нашем случае необходимо установить снегозадержатели в два ряда. 

Следует помнить, что у каждого производителя для каждого вида снегозадержателей 

должны быть свои таблицы. Ведь они все отличаются формой опоры, толщиной опоры и, 

следовательно, должны выдерживать разную нагрузку. Теперь мы подошли к ключевым 

моментам. Первое: если производитель не может Вам сказать, как же рассчитать количество 

рядов, если у производителя нет никакой методики – не стоит таким производителям доверять. 

Второе: продукция производителя А и производителя Б выглядит одинаково, но продукция А 

дороже на 30%. Чтобы реально оценить, стоит ли переплачивать, сравните таблицы этих 

производителей. Мы несколько раз сталкивались с такими ситуациями, когда  заказчики нам 

говорили, что они нашли такой же по характеристикам снегозадержатель, но дешевле. Количество 

опор, их толщина, форма трубок и их сечение – все одинаковое. Когда мы начинали сравнивать 

более детально, то оказывалось, что у более дорогого производителя снегозадержатель способен 

обслуживать скаты большей длины. И в итоге, если бы заказчик купил более дешевые 

снегозадержатели, то их бы просто оторвало зимой, так как они не были рассчитаны на такую 

нагрузку. Теперь Вы знаете, что для сравнения снегозадержателей наличие таких таблиц просто 

обязательно. 

И небольшой «лайвхак» в завершении. Обратимся вновь к нашему примеру с ангаром. 

Согласно таблице необходимо установить снегозадержатели в два ряда. Однако можно 

сэкономить и при этом не потерять в качестве. Можно просто увеличить количество опор 

снегозадержателя. То есть  установить наш комплект не на 4-х, а на 5-и опорах. Предположим, что 

ширина нашей кровли (от торца до торца) 15 метров, т.е. один ряд – это 5 комплектов по 3 метра. 

Если бы Вы делали так, как написано в таблице, то Вам надо было бы купить 10 комплектов. И за 

монтаж Вы бы заплатили в два раза больше. А можно купить 5 полных комплектов и отдельно 

докупить 5 опор с крепежом. Экономия бюджета колоссальная!!! 

Но пользоваться таким способом надо с особой осторожностью. Во-первых, вы 

нарушаете рекомендацию производителя, и если вы где-то ошиблись в расчетах, и 

снегозадержатели оторвало, то в гарантийном ремонте Вам будет отказано. Если же это 

предлагаем Вам мы, то берем на себя ответственность за всё, что будет дальше происходить с 

Вашей кровлей. Во-вторых, снег имеет свойство «переваливаться» через снегозадержатели при 

превышении определенных углов наклона кровли. Итог может быть таким, что все 

снегозадержатели стоят в первозданном виде, а снег перевалился через них и испортил то, что 

было внизу. Доверяйте подобные расчеты только профессионалам! 

Еще один важный момент. Толщина доски обрешетки должна быть 32 мм. Мы 

отталкиваемся от рекомендаций одного из крупнейших российских производителей 

металлочерепицы – компании «Металл Профиль» (данные взяты с их официального сайта из 

альбома технических решений). У большинства производителей расчеты в таблице сделаны 

исходя именно из этого значения. В реальной жизни мы сталкиваемся с толщиной обрешетки 20-

25 мм. Учитывайте этот момент и рассчитывайте все параметры с запасом, чтобы потом не 

пришлось всё переделывать. 

 

Оцинковка или черный металл 
 
Этот параметр не влияет на несущую способность снегозадержателя. Он влияет на 

долговечность изделия. Продукция из черного металла начнет покрываться ржавчиной после 



первого же дождя. Если же у вас продукция сделана из оцинкованной стали – такой проблемы не 

будет. Она прослужит Вам очень долго, не потеряв внешнего вида. Могу сказать даже больше. За 

годы работы нам случается возвращаться на объекты, которые мы делали 3, 4, 5 лет назад. 

Заказчики пристраивают навесы, гаражи, бани и приглашают нас снова, чтобы мы установили 

защиту от снега. И иногда мы видим такую картину. Металлочерепица за несколько лет выцвела, а 

снегозадержатель остался в первозданном виде.  

Ещё один интересный момент. Некоторые производители комплектуют свои 

снегозадержатели заглушками в трубы. Какие только версии нам не приходилось слышать: если 

эти заглушки не установить, то трубки будут гудеть на ветру. Или если их не установить, то 

коррозия гораздо быстрее будет распространяться. На наш взгляд - всё это глупости. Мы возим 

снегозадержатели на объект иногда на своей машине на багажнике на крыше. И можем с полной 

ответственностью заявить – да, они будут гудеть. Обычно гул начинается на скорости около 60 

км/ч. После 80 проходит. Но вы представляете себе ветер, который будет дуть с такой скоростью? 

Это ураган! 

Относительно защиты от коррозии – тоже не соглашусь. Наличие на трубке заглушки 

будет не защищать, а, наоборот,  только способствовать  коррозии, так как в этом месте будет 

постоянно образовываться конденсат, при этом за счёт заглушки труба не будет продуваться. 

Поэтому единственное объяснение, которое я вижу – заглушки помогают нечестным продавцам 

реализовывать продукцию из черного металла под видом оцинковки. И ставят эти заглушки для 

того, чтобы из трубок не вытекала ржавчина. И, что для Вас самое обидное, проверить 

оцинкованная ли перед Вами продукция вы никак не сможете. Даже опытный продавец не всегда 

отличит это. Поэтому покупать продукцию стоит  только у официальных дилеров. 

Например, вы решили купить снегозадержатели от производителя А. Позвоните и спросите 

у производителя, есть ли такая-то компания в списке официальных дилеров? Кроме этого, почти 

все производители проводят обучающие семинары. Если дилер может Вам показать сертификаты 

о том, что его продавцы прошли обучение – хороший знак. Если же производитель ничего не 

слышал об этом продавце, никаких сертификатов у него нет, уходите оттуда. Вас запросто могут 

обмануть. 

 

Еще несколько нюансов 
 
Крепеж. Вроде бы уже мелочь, но важная. Большинство производителей используют для 

крепления к обрешетке саморезы (глухари) 8х50. Но мы встречали также 8х80. Мы не 

рекомендуем использовать длинные глухари. Очень часто на металлочерепице неправильно 

выполнен вент канал и обрешетка лежит сразу на гидроизоляции. При использовании длинных 

саморезов, Вы с большей вероятностью порвете гидроизоляцию. 

Уплотнитель. Для герметичного соединения в комплекте у вас будут лежать резиновые 

прокладки. У большинства производителей они сделаны из ЭПДМ-резины. Самое неприятное в 

этой ситуации то, что она разрушается от ультрафиолета. Через 5 лет она уже достаточно сильно 

«выкрошится». Начнутся протечки. Больше того, соединение станет подвижным. Снежная масса 

будет воздействовать на глухарь через опору, будет его расшатывать, что еще через несколько лет 

приведет к срыву. Мы с этим явлением сталкиваемся достаточно часто. Заказчики говорят, что 

снегозадержатели простояли долго, никто не ждал оттуда беды, а потом вдруг раз – и их сорвало. 

Причем большинство заказчиков в этом случае добавляют, что они очень поражены, так как они 

выдерживали более снежные зимы и все было хорошо. Причина кроется в уплотнителе. Решение – 

замена на уплотнители из пластиката и проверка момента затяжки глухарей. 

 

Снегозадержатели для фальцевой кровли 
 

Основная особенность фальцевой кровли – в ней нет никаких отверстий, а металл очень 

герметично загнут в фальцы – специальные замки. Для такой кровли требуются соответствующие 

снегозадержатели. Они обязательно должны крепиться за фальцевый замок. Иначе Вы испортите 

кровлю. К сожалению, немногие заказчики об этом знают. А недобросовестные продавцы этим 

очень хорошо пользуются. Не совершайте этих ошибок. Для фальцевой кровли нужны 

специальные снегозадержатели! 



Снегозадержатели для натуральной, цементно-песчаной или композитной 
черепицы 
 

Для этих кровельных материалов также нужны «особенные» снегозадержатели. Основная 

особенность заключается в том, что эти кровельные покрытия монтируют на шаговую обрешетку 

из бруса, с сечением 50х50. А чтобы установить снегозадержатель, нужно предварительно 

установить дополнительную доску в обрешетку. Т.е. надо частично разобрать кровлю, установить 

доску, установить снегозадержатель, а потом все заново собрать. Это единственно верный подход. 

Любые другие способы приведут к печальным последствиям. Кровля из натуральной и/или 

цементно-песчаной черепицы обычно разбирается легко. А вот композитную черепицу 

демонтировать бывает практически невозможно, когда она держится на гвоздях. Монтаж 

снегозадержателей на этот тип покрытий довольно долгий и трудоемкий процесс. Обращайте на 

это внимание! 

 

Снегозадержатели для профлиста с высоким профилем и для сендвич панелей 
 

В принципе, такие снегозадержатели очень похожи на обычные снегозадержатели для 

металлочерепицы. Но расстояние от низа опоры до нижнего отверстия для трубки должно быть 

больше высоты волны профлиста. В противном случае установить нижнюю трубку не получится. 

Также есть особенность при монтаже. Для таких кровельных покрытий нужен специальный 

крепеж и иногда дополнительные пластины, которые будут повторять формы волны профнастила 

или сендвич панели. Подобные проекты требуют внимательного расчета. Пришлите нам вводные 

данные и мы все посчитаем. 

Заключение 
 

Сейчас представлено очень много производителей систем безопасности. Каждый 

предлагает различные решения. Мы протестировали образцы большинства производителей на 

несущую способность и получили точные цифры. Мы не являемся заинтересованной стороной, мы 

работаем практически со всеми производителями. И единственная причина, по которой мы это 

сделали – желание дать нашим клиентам объективный и полноценный ответ: какой же 

снегозадержатель лучше и почему. 

Также хочется провести одну аналогию. Представьте, что Вы покупаете в магазине 

огромный арбуз. Сколько пакетов вы попросите? Уверен, что несколько. Вы же не хотите, чтобы 

на пороге этого же магазина Ваш пакет порвался и арбуз раскололся? Цена ошибки – стоимость 

арбуза и пакетов. Да и оценить риски Вам проще, т.к. у Вас есть опыт, Вы часто покупаете 

продукты и знаете, сколько примерно выдерживает пакет. А вот со снегозадержателями у Вас нет 

опыта. Вы не знаете, сколько они выдерживают. И цена ошибки – сломанный забор к соседям, 

испорченная кровля, помятый автомобиль, причинение вреда здоровью. Хотите сыграть в рулетку 

– Ваше право. Но это и Ваша ответственность, особенно, если Ваш 

дом, здание или сооружение находится в людном месте и могут 

пострадать дети и/или случайные прохожие. И если уж Вы решили 

установить снегозадержатели, делайте это правильно! Я или мои 

коллеги с удовольствием проконсультируем Вас. Ждем Ваших 

звонков! 

 
С уважением, Котов Александр 

Руководитель компании RoofSafety 

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