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Design

�6�������������������(��7�������8�4����������(�:�����;������0����$%����������7��4�����
%��7��������4������7�6�4������4�� ����<��������8� �6����4�����(�� �:�����;������ 0����
4���4=����6��4�(6������6��(��7���(����4������>������������������������47�4���������
��44�������6�?���7��(���7��4�@��4����������������4���6�������6�=���6�����������8�4���
������������������������4�������4��4��������=�����:�����;������0�����$�������������7�
7���(��������4��������4��8�4����4�4�8�4�������������7���������?�����4��4������4�������
>�7�8�4�������=�4������������7��������4�?���7��(�7���(�����0�������4��(���4�������7�7�
�6��������4�A������6���7�?����(����4�7���7����������7�������8�4������������?���?���7�
��(���7����4�(�����������7��������7���7���4���4��������

$�4��8������?��7���(��7���������4����4����������������7���7���������7�����������
������?���7��(��B���������7���4��������4��4�����7���(�����7�4�@��4���������$���4��8�
���������6���7�?��7���(��7��4�=�4�>�7�?����@����>�7���(����4�� � 0�� ��� �6��?���4C��
4�������?���������=�4�8��������7��4�@��4���������6��D��(����������4����������7�7��
��4����������?�������8��6���4�7����8�4��6��A�?����6��?���4����4�������?���8�4���������(�
��7����>4���(�������������7��4����4�>�������7�����������(�6���7�@�������������7�7���
$���:;0�����4��������8�4��6�����������������6�����@����>�7�>4���4���7�=�7����6���?����
����4����7�������������6����4�7������2����4���������������6������7�4�������7�������
=��7����������8����4�4�4�������?������8�4�����7���(���4�7���4��4������7�������������
�8��6���4�7������7�=��7�������������?�����44������
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Introduction

�6��:;0���4��(�����$%�;���������������4�>����
����������� ������ ��������� 8�4� 4���7��������
�����4����� ��7� �(4������4��� 4��>�(� �4� �����
84����?���7��(����$%���������4����=�4��7�4�?����
6�(6�=����� ������ 4��>�(� �������� ��7� ����
?�����7� 8�4� 4��>�(�� ��7��(�� ��B���������47��
��7� 8�������� � � ��4��(����� $%� ;������ �4��
����8����4�7� ��� &'� (��� ��7� &�� (���� ��7� �4��
�=����?������.������D�����4�������(��=���������
&'� (���� ��7� &&� ����D� ����4�� ����� (��=������
���&��(��� L&��(�����������=����?���?����������
�47�4�M�:�������4�������7�7������� ���.I.&�
���6���������

��������	�
��
�6����4��(�����$%�;���������=����?�������� �
��������7�6�����6��1� �4�?�����' ������4�����6��
.1.��6� ���6� ��4�������4�?�� �77� ��4��(�6� ��7�
4�7���� ���������� ����7����� �8� ���� ������(� ���
�������

:�N����� ������ ���(�6�� �4�� �����4����7�
����� ?�� �4�������� 6��7���(� ��7� �4�����4�������
������������� ���������� �� ��N����� �8� ��� 8�����
��4��(�����$%�;����������?����7������7����
�������7�������(�4�4����

Testing
*+',�-.�'�*���8��#����(

*+&&.�������0!10������#���������

*+�',������$12�4��#���������

Recommended Tools

O��47�������4���%��

O������

O������:����4�

O�"����4���:������6��4��4��4����4����

O����D�%��

O�;���#�=�������

O�6��D�+���

O�PG��D?��� �+��D��(�;���4�

O�"����4�����"N���������47

0�������4������6�=���N��4����������(��6��������
�����7��?�=��8�4�������4��>�(��������������

����	�
*����N�4�������������6������D��(������������
4��8�� � :����� ������� ���� ?������ ������4��� ���
����������4��6�������6������������������$=��7�
��4D��(����������4��8��7�4��(��������7��������
G�� ���� ���D� ��� �� ������ 4��8� �6��6� 7���� ����
6�=��������7�7��D�?�����6������08��������������D�
��� �6�� ��4����� ������ �$������ ���� ���4��4�����
��8���� 6�4�������� 	�H$� ��8���� 4�(���������
�6���7�?���������7����6��������������

���	�
�
Always wear heavy gloves when working with 
steel panels to avoid cuts from sharp edges.  
When power cutting or drilling steel panels, 
always wear safety glasses to prevent eye 
�������	�
��������������

3/�

9
�� �	!"#$%"
&'�(���)�&��(�� *+',�-.�'

*+&&.�������0!10�����
*+�',������$12�4�

>(��.

L&��(������������47�4�����M



�

��
���	�
���������

;�����������������4�:;0�������4��4��������=��
8�4� ����4���� �47�4� �4�7������� ������ � +�4(��
�47�4��� ��������7�47� ����4��� �������� �47�4�
&��(�����������4���������4���8�?4������������
4�@��4�����(�4����7�������

���������

2�4� ����7�47� �47�4��� ������� �4�� ?��7��7� 8�4�
�4��D��6����������������6�����(�4�@��4�������
����?���������7���7��������77���������6�4(��
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08� ���4� ������ ������ �47�4� ����� ?�� ���4�7�
?�8�4�� ����� ���4�� ����7�� ��� �� �����=��������7��
74�� ���������� � :�����4�� 84��� ���7���������
���� 8�4�� ?������� �6�� �6����� 7�4��(� ���4�(��
������(�����4���������4��6����4������6��6�����
7���(�� �6�� �����4����� �8� �6�� ������� ��7�
�6�4���� �6�� �4�7���C�� ���8��� ��8��� � ��� �4�=����
������4��7���(���?4��D��6���6�����(�?��7�����
�6������4������7������74������=���?���������4��
���������������4���6������4���������7��4������
���(6��������������4����������4�4���<��������4��
������� ���6� �� ?��47� ��7�4����6� ��� �4�=����
��((��(���$�����8�4���4���4���������?����4��7��(�
�6���6����� ���(6������� �6��?������� �*������7�
?���D�����D�����6���6������<��8��6��(4���7���

Q6��� ������ ������� ����� R	�� ��� ?�� ���7�
����7�������� ���4�� ����7�� ��� �������=��������7��
74�� ���������� � ��	�

� �	
���� �� �
	
���
������� ��� ��� �
�� ������	����
	
 �
 �
 �� �	 	�� ���	
����� 
�� ����! 
0������� �6�� ������� 8�4� ������4�� ��� �6�� �����
�8�7���=�4����08�������4������4��������6���������
�����?�����4���7������7�74�����7�������7� ���
��4�74���������������2����4�����4���=���4����7�
������4�� ?������� �6�� �6����� ���6���� 7�����
�����<�����6�������4�������7����(�=�����8��6��
������� � "N���7�7� ���4�(�� �8� ?��7��7� �������
��� ���� 4�������7�7�� � ;������ ����� ���� ?��
���4�7����4��4��������������������6����������4��
��44���=�� �6��������� ��6�� ���=���� 8������ �4�
�������������������6������4�(4�������?�4�

STORAGE & HANDLING

08�������?��7���������?�����4�7������7�����4������
�76�4������6����4�@��4������I

.�� ���4�(�� �4��� �6���7� ?�� ��=���� ��7�
�6���7�?��������7����������T��6��7���(�
�8�?��7���7�4��(������4�������

&�� 2�4� ���4�(�� ��� ?�4�� (4���7�� ������
�� �������� (4���7� ��=�4� ��� �� ?�44��4�
��7�4� �6�� ?��7��� ��� ������T�� ���D��(�
������4�1���7���������������6���������
84����6�������

��� ���4�� ?��7��� �?�=�� �6�� (4���7� ?�� ��
�������� �8� � � ��� ������ ��4� ��4���������
?�����6� �6�� �4����� ��7� ��� �4�=����
7���(��84���4����(�����4�

��� #����� ���� ��7� �8� �6�� �4���� ���(6���� ���
��4���� 4���<� �8� ������4�� 84��� �6�� ����
�8� �6��?��7��� �4� 84���?������� �����7�
�������� � $� ����4�4��������� ��=�4�� ��D��
���=��� �6���7� ?�� �����7� �=�4� �6��
?��7�������6�����������8�4���4���4���������
��7�4� �6����=�4�� �Q��7�?���D���6���7�
?�����7����4������6����=�4���7��4�=�7��
��4���4���������?���������=�4���7��4����

��� 0������� ���4�7� ?��7��� 84�@������� ��7�
4����4� ���� ���4�� �4� ������4��� ��� �6��
����4�4�����������=�4����6����������?���
����4�4��8������

��� #����=�4������7�?��7������ �6����7��8�
���6� 7��� ��� �4�=���� ���4�� �8� ������4��
��7��N����4����������(6��
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	��	���"�#�$��
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;�����7������������6�=�����4������=��>�������4�
������7�����6�������7��>���6�����4�=���������?���
7���(������6��������7���48����� �#���=���6��
�4������=��>�������4��4��������?�8�4���N�����(�
���7�4���������(6����7�6�(6������4���4�����$8��4�
�N����4�� ��� 6���� �4� �����(6��� �6�� �4������=��
>��� ������� ?�� 4���=�7�� � R�=�4� ���=�� �6��
�4������=��>�������6����������8��4����������������
:����� ;������ 0���� ������� ?�� 6��7� ���?��� 8�4�
7���(����������������7�?�����4���4����4�(��
��7�8����4�����4���=���4������=��>���

�
������	�������	�
��

��� �4�=���� ��A�4��� ������� ���4� 6��=�� (��=���
�6�����4D��(����6����������������Q��4���8����
(������� �6��� ������(� �4� 74�����(� ������ ��������
��7� 4���=������������ �6�=��(�� ����7�������
���4�7����4��D��8�������A�4��84���U���(�7�?4�����
$=��7� ���D��(� ��� ������ ������V� 08� ���� �����
���D� ��� �� ������ 4��8�� ���� �N�4���� ����������
Q��4� �6���� ���6� ��������� ������� 8�4� ������
�����������?������������4���=���74��� �$=��7�
��4D��(���������� 4��8��7�4��(��������7�������
�6����6�������������?�������N�4����������D���
Q��D��(� �4� ����7��(� ��� �� ������ 4��8� �6��6�
7�������� 6�=���� ����7�7��D�?�����6� ��� ��� ����
4�������7�7�� � 08� ���=��7�?���� ������� ���D�
����6����4��������=�4�?���������G������8�4�����
4���������D������4��8���7���8�����4�����6����4�
�6���&'�(��(�

$

��	
����

2�4� ���=������� 6��7���(�� :;0� $%� ������
?��7��������?����8��7���7������7�����6��4��8���
Q6��� ��8���(�?��7��7��6��������D����4�� �6���
�4�� �7�@������� �����4��7�� � ;������ ����� �6���
&,� 8��� ��� ���(�6� ���� ?�� ��8��7� ���6� �� 8�4D��8����
Q6��� ��8���(� ������� ��� �N����� �8� &,� 8���� ��� ���
4�������7�7��6�������4��7�4�?�4����6�����(��
?�����7���Q6�����8���(��7���������=����4���6���
.1�47� �8� �6�� ������ ���(�6� �������4��7�� L����
>(��&M

G���4�����?�������������8�4�?��7�������������
?��6������6��4��� �6���?��7����8�������������
��=�4���K��7�����6���7�?�������7�����6��4��8�
8����(� �6�������7�4������� �6��� �6��������������
?�� ��������7�� � :�D�� ��4����� ��� D���� �6�� �4���
����4�8�4����4���4��(����������6����=��8�4�������(�
4��8��������

2�(��& 

STORAGE & HANDLING
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�6�� ��������4� 6��� �6�� 4�������?������ ��� �����7�
����4���� 84��� �6��7���=�4�� �4��D���6�� ��������4�
����� �4�=�7�� �����?��� �@�������� 8�4� ��8����
�����7��(���������4�����84����6��7���=�4���4��D��
L:;0��<�4���4��D�������7�8�4D��8��7���=�4����8�4�
����77���������6�4(��M

$8��4�4����=��(����4��47�4��=�4�8���6�����7������
�8� �6�� ����4���� ��7� �����4�� �6�� �6�������
�(�������6���6�����(�������������4�������47�4�7�
������ 6�=�� ?���� 4����=�7�� � 08� 7���(��� �4�
�6�4��(����4��7����=�4�7��������6��7���4�������
��� �6�� �6�����(� ����� ��� ����� �8� 7���=�4��� � 08�
4����������� ����4���� ��� 4�@��4�7�� ���� �����
��������:�����;������ 0���� ��������� �6���47�4���
#���4�� ���� 7���(��� �4� �6�4��(��� ��� :�����
;������ 0���� ���6��� ��� 6��4�� 84��� �6�� ����� �8�
�6�������

���	�
�

����
�����
������������
�����
	������������
�����������
��������������
�������������������
�����������������������
������
�������	
���
�����
��������� ����
�� ��������� ������� ���������
from improper loading or unloading.

'�����#(���#���
 

"��6� ?��7��� �6���7� ?�� 6��7��7� ���6� ��4��
��� �=��7� �4�7���� 7���(��� � ;4���4� 6��7���(�
�6���7� ?�� ���7� ��� �4�=���� ?��7��(� �������
�4� ��4���6��(� �6�� >���6�� � ��� �4�=���� ������
7���(���8�������6����������8�4������7��(���7�
6��7���(�?��7��I

STORAGE & HANDLING

.�� K��7����6���7�4������?��7�7���7�
�������7�4��(�����6��7���(���7�4������
?��7�7��������6����������4��4��7�����
?����������7���R�=�4���8��?��7���?���6��4�
?��7��(�

&�� $��������8��?��7��������������������?���
������������4��8�(4�=���

��� Q6�����8���(�?���4�������������4��7�4�
?�4��8����4��4��������(�6���7�������
?��7�����(����LG	�R	��������?���
����(�V��6��������7���(���������M

��� $�������?��7����8�����(��?������(�6�
����?����8��7�?��8�4D��8��������8�4D��8��
8�4D������6��4���N�����������(����4���
��7������4��6�����7�����6��8�4D�����
�4�=����������7���(����R�=�4���8����
������?��������7�����44����������?��
�������(���7������7(����7������=�4������
L����U��M������������2�4���������=�4�.,�
8���������4���4����������6���7���8����7�
��44���6��������84����6��������7(���
L����>(���M

��� 	������?��7�����������7����7�=�7����
������������?��6��7��7����6���4��
����4�=����������?��D���(��4�>���6�
7���(����R�=�4����7�����������=�4�
����6�4��������6���4���=��(����84���
�6��?��7�����$��������6���7�?��4��D�7�
���84����6��?��7�������47�4����������T��
�6�������?�������8�>���6�7���(��

��� %��=���������������?����4���6���
6��7���(��������

>(���
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%��������#(���#���

*���(���2�4D��8�

$� 8�4D��8������?�����7� 8�4����������� ���&,� 8����
�����6��8�4D������6��4���N���������4��������7�
�����4��6�����7�����6��8�4D����Q6����4�����4���(�
?��7��� ��4���� 4��(6� ��44����� �4� �=�4� �� ���(�
7��������� ���� ������ ��4���� �4� ������4� ������
�8� �77�������� �����4�� 8�4� �6�� ?��7���� R�=�4�
�4�����4����������?��7�����

*���(���4���

2�4� ��8���(� ������ ?��7��� (4����4� �6��� &,� 8���
��� ���(�6�� �� �4���� ��� 4�������7�7�� *����T��
��� ���4��4����� ��4��7�4� ?�4� ��� ����4�� �=���
7���4�?�������8��6�����(6������6����8�����������R��
��4�� �6��� .1�47� �8� �6�� ���(�6� �8� �6�� ������
�6���7�?�� ��8���������4��7��6��� ��8���(�������
?��7�������=����4�����������(���6���7�?�����7�
��� ��8�� �������� �G	�R	��������?����4� �6����V�
�6��������7���(���6���������

2�����4�B�

Q��D��(������������4��8�����������7����4������8�
���������7�7���(������6��>���6���2�����4�B��
��������������7�4��8�������������?��D����������
�?�����������������08������������8�����4�B�����
�������4��8�4��������������=�4��6��4��8���6���
����4����������D�����6���7�?����������7�

2�4� 8���� �4�B�� 7�4��(� �������������� �4�=�7��
���D��(�����8�4�������=��7�����������7���(��

08� ���D��(� ��� �6�� 4��8� ������� ��� ���=��7�?����
���D����������6��U�����8��6�������V����D��(����
�6��4�?������7���(���6���������

STORAGE & HANDLING

�������

	�����������������������	�����
���������
����������������������	�����������
������������
OSHA regulations.

Field Cutting

���������������4��?����6��4��4���P��??��4 ������
�����4���������4��4�������7�7�8�4�>��7�������(�
$%�;������� � 08� �� �D���� ���� ������7�� �6��?��7��
�����(���4�����6�=��(���8��������6����� ������
�8��6���6�=��(������?��6�������(6����?�4���6��
������7��������6����������?��4������$���������
�6�=��(�������?�� ����7������� 4���=�7� 84���
�6��������?��������6��������7���(���6��>���6�
��7���7����4�����������(��4�������8����4��

	������4���6�����774�����(��6����4�?����������
U��� �6����������=�4��6���������(�� ��6��������
�6�=��(������?��?4��6�7������84����6��?��D�
��7����4�=�����(�>���6�7���(������6��������7��
�8��6���������

���� �

	� 
�� ������ ���	����� ����� ��� 	���� 
	�
�������������� ������� � �������������	�������
����
������������������ ��������
	�������
���������
Never cut panels over other metal surfaces.  
Metal shavings will rust on the surface which 
will void the warranty. 

Always wear goggles for eye protection when 
cutting metal panels.

���	�
�

���	�
�
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���)������	

$��� ������7� �������� �4��� ��7� U��6��(�� 6�=��
�� 8����4��������7� 6������4�7� >���6�� � G�4��(�
6��7���(���7���������������������������?������
���(6������4���6�7��4����D�7���K4��6��������6�
��������� ����=����?��� �������6��(�����4��� � 0�� ���
4�������7�7��6�����=�4��������?4��6�?�����7�
��� ������ ����6���� ������ ����� ��� �6���� �4����
�6����4��������7��8�4����4�L����������6����������
��� �6�� ��4���6� �����8�� G�� ���� ������ �=�4� ������
>���6M���K�����4���6�������6����������7��������
6�=���6������4��4��6��D���7�8�7��4�����������8�
�6��8����4��������7�>���6���7��������D����7������4�
������������4���7�4������Avoid using aerosol 
paint because of the reduced durability 
���������	
������������� ����������

���� 
;�4��7�������6��������?��4�@��4�7�������������
����4� ����6�� � G��� ��� �6�� ������������ ��7�
8�4��������� �8� >��7�������7� ����6���� �������
�6�4����������44������<�4�7�8�4�����4�����6��4�
7�4�?�������8��6���4�7����

Q6��� ����6��(� ��� ��4���6��� ��� ����
���� �4� U��6��(�� ��� ��� !"#W� 0:;	#�$R��
���� ��� �=�4� ������ �6�� �4��� ��� ?�� ����6�7�
���� � K������� �8� �6�� ��4��(� ���=���� �6��6 
����� ?�� �77�7�� ��4�74�� 8�4����� ����6�
��� ������ Q"$�H"#�� G022"#"R�+W 
�6��� �6�� �6�4������ 8�4����� ������ �6��6�
��� ������7� ��� �6�� ����� ������(� ��������  
2�4��6���4���������4(��?4��6���4�D���������4�����
�������(6���������4�������7��������4�����=�4�
������?������(�����6������������������?��� 

;������ ���� %�*�� �
����� ����	 "#��� 8�4�
�������������4��������

STORAGE & HANDLING

*������P$4����C��K4��6 �
���6���>���P+���4 �������

��������6����44��������6�*��
;������������6�4��8��������4�
�4�����
�6�D��������?�������6�4�
��(6���8�4����������&���������
�������4������4��������4�
����6�

�����8�4�����4�����6������
�������4��������8�������8�
��(6���$��������74������
��������

$�������>���������8����������
��4���6��4���������� 
7��R	���=�4�������4�?���7�
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+�����,*��	�##�	�
��
�������	�
��

0����������)�!����������

;4���4���7���(��7���7���������7�=���4�?�44��4��
��7�=��������������������4�=�������7���������
��7��6��4�������(�������4��7���(����7�������8�
������������B�������

Q6��� 6�(6���6���7� ��4� ��������� ?���7��(�
��48����� �6��� �4�� ?����� �6�� 7��� ������
�����4���4���8��6����4�����7������������������4�

;4���4�����������������4�=�7��4�������������6����
�4���8�4� ��7� �4��������� �(������ ���7���������
8�4���(���������4���48��������6����6��?���7��(�
�4��6��4��8��������

�6��?���7��(�7���(��4����4�������?�����������8��
��� ���4��4����� =���4� 4���47�4� ��7� �����������
�������8�4��6���4�A����

DESIGN & INSTALLATION

K����� (��7������� 8�4� ����4��� �8� ���7���������
�4�����8������I

.�� 2���7� ����������� L��������������6�=���4�
4���47�4M� �6���7� ?�� ��������7� ���6� �6��
8����(� ����47� �6�� ��4�� ��7�� �8� �6��
��������7��4���� ����������� �6�� ����4��4� �8�
��?���7��(�

&�� 0���������� #�=����� ����� ?�� 6�(6�
����(6� ��� ��������� �6�� �����4���4���
�8��6��=���4�4���47�4��?�=���6������4��4�
7��� ������� ����(� P��4������� � �����7��
�����4���4���8�4���4�8�4�����

��� ����� ���� ������ ��7� �����4������� �8�
�6�� =���4� ?�44��4� ��� �47�4� ��� �4�=�7��
�� ����������� ���?4���� ��� 4������ �6��
�����(���8�����4�=���4�

��� ��4����4�� =����������� ����4�?�����
��(��>������� ��� 4�7����(� ���7�����������
Q6��6�4�?�������=���4�����=��L����4�7M�
=�����(�� ��4� ��=������ ��� �6�� �����7��
�8� �6�� ?���7��(� 4�7����� ����4��4� =���4�
�4����4��

K���7��(�� ���6� ������ �������4� 4��4�>���7�������
4��>�(��������4�@��4��=���������6����=�����7�
���D��8��6��4��8�����47�4�����4�=������?���7����8�
������4����7�4��6��4��8�

6��D�������?���7��(���7���8�4��4���4�=�����������
�4��������8�4����4��4���
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�����-�	��	��

0����4������6�4�����������;�����7������6�����
��7�4���������6���7�?�����7��=�4��6���N�����(�
7��D��(�� � �6�� 6�(6� �����4���4�� 4����������
�4�=����� ��� 84��� ����D��(� ��� �6�� ������� ��7�
���4��(�� �6��6� ���� ����4� ���6� ���6����?���7�
8��������4�

0�����7�4�����������������7�����4��6���7��6���7�
?�� ���7� ��� �6�� =������ ��7� ��=��� �$����� �=�4�
�6��7��D��(�?�8�4����������������8��6������6�����
��7�4��������

Use appropriate safety precautions when 
�������� ���������� ����������� �������� �����
����������������

DESIGN & INSTALLATION

$

���	������	

#�8�4����� �6�� �6�4�� ?����� 8�4� �����8���(�
��4��(�����$%����������7��4����

���	�
�

PITCH PITCH FACTOR HIP/VALLEY 
FACTOR

PITCH PITCH FACTOR HIP/VALLEY 
FACTOR

�I.& .�,�,� .����& �I.& .�&,.' .�����
�I.& .�,��. .����, 'I.& .�&�,, .��,,�
�I.& .�,��� .����� .,I.& .��,.� .���.�
�I.& .�..�, .��,,, ..I.& .����� .�����
�I.& .�.��� .��&'� .&I.& .��.�& .���&,

L

H

(L) x (H) [Hip/Valley]

S

F

Peak

Eave

(F) x (Pitch Factor)=S

>(���

L+M�N�LHM�H��1!������2����4�X�H
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All trim is available in up to 21 ft. lengths 
in all standard colors.  Contact your sales 
representative to specify requirements for  
custom trim orders.



.�

ACCESSORIES

Multiple sizes available

Nail-in anchors Sizes: 1/4" x 11/4" stocked
up to 2" available

Wedge anchors

Stocked in AG, M , R & Flat Loc Profiles

Fits profiles up to 11/2" deep
Available sizes:
1" x 11/2" x 20' for AG, M & Flat Loc panels,
11/2" x 11/2" x 15' for R panels

Weather-tite Ridge Vent Closures
stocked in 3' joints

Flex-Pro

A-10 expandable closure

Foil Tape - 3" x 150',
White Tape - 3" x 180'
For bubble insulation

Double-sided Tape - 11/2" x 180'

Sno-Gem Snow guards

2", 3", 4.5", 6", 7", 8”, 9”



.�

ACCESSORIES

Hand & Power Seamers available
for rental or sale.

FlatSheets

�.'1.��N .,��. � &� (�� &&�����4�
�� N 10' �& � (�� 33 K�44�7(������4��
�C�N�.,C��� .��.��&,�&&�&��&��(���(��=���T�7
�� N 10' � &�� &� (�� �����(4�� (��=���T�7
3' N 10' � .��T ����4



.�

;������8������4�T�����4���8����6����� �������������
����4��������?�8�4�����4���(���4D���

;4��4� ��������� �������������� �6�� ��������4��6���7�
�N������ �6�� 7��D��(� �4� 84����(� ��� ����4��
�6������������4���(����?�4���4����4��(6�����=���
��7� ����?� ��� �4�=���� ���� ������ 7����4�������
��?��4����4����6���7�?��7���(��7�������������
�������?�����7��4�@��4�������

;�����������?�� ��������7���4��(6��� ����?���7�
�@��4�� ��� �6�� ��=��� � ����� >��7� ������(� ��7�
>����(��8����������7��4��������������������4�>��7�
��44�������� �4�� �� ��4�� �8� ��4���� �������������
��4D�

2������ �6�� ����8����4�4C�� �������������
�4���7�4���� �����7��(� 8������4� ���6�7�� ��7�
�4������� �8� �����4�������� � �4��� �6���7� ?��
��������7�����4���4����(���������6��6���������

��������� ����� ?�� >��7�������7� ����47��(�
��� ����8����4�4C�� ����4�������� ��� 74��� ������
��48�����

$����4����������4�����7��������4�����6�������
�6�� ������������� 74����(�� �4�� �=����?��� 84���
:�����;������0�������������6�4���������7�

	���������(� ��� �6�� U��� �4��� �8� �6�� ������ ���
������� ��� �6�� ��7���4�� ��7� 7���� ���� �<����
�6������(4�����8��6����������	���������(����������
4������8�4�4�A�������

�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1

�6�� ��������4� ��� 4�������?��� ��� ����4�������?���
7��D��(� �4� ��4���� ��4����4�� �4��4� ��� �6��
�������������8���4��(�����$%����������;�����
7����4������ �����7� ?�� 6��7���(�� ���=���
7��D��(�� 4��������4� ����� ��� �6����7�4���������
�����4������� 7�?4��� �4� �N�4���� �����4���4��
�6��(����4������������8�4�4�A��������8�����4����

��-�	���	���������	�
��

;����� 7����4����� ���� ����4� �8� ������7� �=�4�
������(��7��4��������8�4����?��4����4��

6��D� �6�� 4��8� 7��D� 8�4� �@��4������ ?�8�4��
���������(���4��(�����$%����������K������4��
���� ���6�7�� 8�4� =�4�8���(� �@��4������ �8� �6��
��4����4��8�4��4���4��������������������

:��6�7�.I

:����4�� 7��(������� ��4���� ���� ������ �8� �6��
4��8�84���������4������������6��4�7(����7���=��
��7��?������6�������7�����������R�����6���������
�����?����6�����4��8���������8��@��4���=������6�
�7�������������4������������=�4�8����77����������
�����4���6���������(������7���

:��6�7�&I

$� ������ �4���(�������� ������� ���� ?�� ���7���
:����4���������� 84��� �6����4��4� ��� �6���7(��
�8��6��4��8����������������8��64���L�M���:����4��
����6�4�������84����6���������4��4�����(��6��
��6�4��7(�����������������8�8��4�L�M���



.�

�6���� �����4�� 7��(������� ?������� �6�� ����
������� ����?���6�7V� �6�� 7��������� �6���7� ?��
�N������������������8�>=��L�M����6�=�����@��4��
��4��4���*����6������4���6������4���6�������
��4��4��8������������=�4�8��?���7��(��@��4��������
08��6����7������������?����7���@��4����6��4��8�
��������������?����44��������������7�

�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1

"��	�����

08��4��74�����(�8������4�6��������������=�4��6����
����4�=����6����6�=��(��84�������D��(�����������

#�������7�7���4���

2�4�?����4��������������.�.1& �?��7�7����6�4�7�
���7���4�������6��U����8��6������������6����
����6��������4������?�������2������4���6���7�?��
������7�����=�4����4������G4�=���6��8������4����
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6” OVERLAP

1” BUTYL TAPE
BETWEEN ENDLAPS

BUTYL TAPE
SEALANT
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
+$*�%1�.�

ROOF SUBSTRATE

DRIP METAL

PALISADE SYNTHETIC UNDERLAYMENT
#10 PANCAKE SCREWS, 36” O.C. MAX

3” Min. 
Overlap
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
RAKE

PANEL SCREW

TAPE SEALANT

PANEL SCREW, 36” O.C. MAX
STRONGSEAM AG PANEL

RAKE

ALLOW MIN. 1” OVERHANG OF PANELS
BEYOND FACIA OR TRIM METAL

PALISADE SYNTHETIC UNDERLAYMENT
REQUIRED ON ROOF SUBSTRATE

INSIDE CLOSURE AT 
SCREW LINE

3” Min. 
Overlap
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
VALLEY

PANEL SCREW

#10 PANCAKE SCREW, 
36” O.C. MAX TYPICAL 

VALLEY TRIM FLASHING

STRONGSEAM AG PANEL

PALISADE SYNTHETIC UNDERLAYMENT

3” MIN.

A10 EXPANDABLE CLOSURE

6” Min. 
Overlap

Caulk Beads
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
RIDGE CAP

STRONGSEAM AG PANEL

RIDGE CAP
PANEL SCREW, EACH RIB

OUTSIDE CLOSURE

6” Min.
Overlap

Caulk
Overlap
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
SIDEWALL

TAPE SEALANT

SIDEWALL TRIM  
(SET BACK FOR CLARITY)

PANEL SCREW, 36” O.C. MAX

STRONGSEAM AG PANEL
(OR EXISTING SIDING)

PANEL SCREWS

3” Min.
Overlap
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
ENDWALL

STRONGSEAM AG PANEL

ENDWALL TRIM
PANEL SCREW, EACH RIB

OUTSIDE CLOSURE
3” Min.
Overlap

Caulk
Overlap



&�

�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
'.4�1�$*%

GABLE TRIM

PANEL SCREW, 36” O.C. MAX

TAPE SEALANT

STRONGSEAM AG PANEL

3” Min.
Overlap
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
�*��(�(.0'1�$*%

PITCH CHANGE TRIM

STRONGSEAM AG
PANEL

OUTSIDE CLOSURE

PANEL SCREWS, EACH RIB

MIN 3”

PALISADE SYNTHETIC
UNDERLAYMENT

INSIDE CLOSURE

(UPPER FLANGE,
PANCAKE SCREWS, 36” O.C. MAX)

6” Min.
Overlap

Caulk Overlap
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
�1.Q��.�1�$*%

TRIM PLATE TO RIDGE CAP & PITCH ANGLE

PEAK PLATE

PANEL SCREWS
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
*0�*+1��$01$�$*%

INSIDE CORNER TRIM

PANEL SCREWS,
36” O.C. MAX

3” Min.
Overlap
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
".��*.�$*%

FASCIA TRIM

PANCAKE SCREWS, 36” O.C. MAX

PANEL SCREWS

3” Min.
Overlap
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
4.�1�$*%

BASE TRIM
PANCAKE SCREWS,
36” O.C. MAX

3” Min.
Overlap
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
$.�'3.$+�$*%

PANCAKE SCREWS,
36” O.C. MAX RAT GUARD TRIM

3” Min.
Overlap
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
SOFFIT PANEL

PANEL SCREWS, PER RIB

PANEL SCREWS, 24” O.C.

SOFFIT PANEL

OUTSIDE CLOSURE

STRONGSEAM AG PANEL

FASCIA BOARD

3”  Min.
Overlap
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
DRIP CAP

DRIP CAP

PAN SCREWS, 
36” O.C. MAX
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�$1�*%*0.$2*0��.��.�*�0'3*+1M
U.*0����X+�34�1).0'�1

PAN SCREWS, 
36” O.C. MAX

DOUBLE ANGLE

PANEL SCREWS

STRONGSEAM AG PANELS
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Metal Panels Inc.
131 South 147th East Avenue

Tulsa, Oklahoma 74116

(918) 641-0641 Voice
(918) 641-0640 Fax

www.metalpanelsinc.com

Tulsa, Oklahoma  ����������	
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