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Технология очистки кровли и фасадов от снега, наледи и сосулек.
Самый распространенный способ уборки (очистки) снега и наледи с кровли и
крыши - это сбрасывание его вниз. Для этого предварительно место, куда будет
сбрасываться снег, огораживается сигнальной лентой, внизу обязательно должен стоять
дежурный с радиостанцией.
Необходимо проинформировать сотрудников и постояльцев близлежащих
учреждений о проводимых работах, убрать все автомобили со стоянки вблизи опасной
зоны.
Альпинисты-высотники работают на кровле с обязательной страховкой,
используются специальные точки крепления. В последнее время наблюдается
тенденция строительства сложных, красивых крыш. К сожалению, такие крыши весьма
проблематичны в обслуживании. На них часто образуются сосульки, наледи, и
отсутствуют какие-либо минимальные приспособления для крепления страховки
промышленных альпинистов. При долгосрочном обслуживании мы ставим крепления
заранее, еще до начала сезона, что экономит Ваши деньги и ускоряет процесс уборки
снега.

Инструменты для очистки крыш от снега и льда.
Уборка снега производится с использованием ручного инструмента – лопат,
скребков для рубки слежавшегося снега и льда, архитектурных молотков и двуручных
лопат - для слабонаклонных крыш с большим количеством снега, промышленного фена
для обрезки сосулек.
На конце черенка лопаты необходимо наличие ручки, так как лопату можно не
удержать за голый черенок. На крутых, скользких кровлях удобно лопату привязывать
на короткий шнур, тогда руки остаются свободными для работы. Лопаты служат только
для уборки неплотного снега. Плотный снег и не слишком толстый лед рубят с
помощью «скребка».
Для сбивания сосулек за пределами кровли используется ледоруб и архитектурный
молоток, также иногда обледенение требует вмешательства строительного фена, чтобы
равномерно отрезать куски льда для безопасного сбивания их с фасада и карнизов.
Сложным и дорогостоящим является удаление особо толстого льда с металлической
кровли.

Дополнительно.
Сброшенный снег убирается по договоренности с заказчиком, сдвигается в с
тротуара/проезжей части в сугробы, возможна уборка и последующий вывоз снега с
помощью техники.

