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ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ ПРО ЦЕС СЫ, ПРО ИС ХО ДЯ ЩИЕ В КОН СТ РУК ЦИ ЯХ КРЫШ

В на стоя щее вре мя, в свя зи с по яв ле ни ем не про сто но вых ма те риа лов, а це лых СИС ТЕМ
ог ра ж даю щих кон ст рук ций (со стоя щих из раз но род ных ма те риа лов), ог ром ное вни ма -
ние долж но быть уде ле но по ни ма нию фи зи че ских про цес сов, про ис хо дя щих в  верх них
ог ра ж даю щих кон ст рук ци ях — кры шах. Без это го не воз мож но гра мот ное их про ек ти ро -
ва ние и воз ве де ние.

Кры ши под вер га ют ся воз дей ст вию це ло го ря да дви жу щих сил, тес но свя зан ных с про -
цес са ми как вне зда ния, так и внут ри не го (рис. 1). К чис лу этих фак то ров, в ча ст но сти, от -
но сят ся: ат мо сфер ные осад ки; во дя ной пар, на хо дя щий ся в на руж ном и внут рен нем воз -
ду хе зда ния; ве тер; сол неч ная ра диа ция; пе ре па ды тем пе ра тур; хи ми че ски аг рес сив ные
ве ще ст ва, со дер жа щие ся в воз ду хе, а так же не ко то рые дру гие со став ляю щие про цес сов.

Влия ние ат мо сфер ных осад ков и вет ра
Ве тер с си лой бро са ет во ду или снег на кры шу, что, при не дос та точ но про ду ман ной

кон ст рук ции кров ли и кры ши в це лом или от дель ных ее уз лов, мо жет при вес ти к про теч -
ке кров ле в ре зуль та те попадания во ды или сне га в швы сты ко ва ния кро вель ных ма те риа -
лов. По ми мо до ж дя, на кров лю ока зы ва ет воз дей ст вие под таи ваю щий снег. Са мы ми уяз -
ви мы ми для про те чек мес та ми кров ли яв ля ют ся об рам ле ния ды мо вых и вен ти ля ци он ных
труб и при мы ка ния кров ли к раз лич ным вер ти каль ным по верх но стям: сте нам, фрон то -
нам, слу хо вым ок нам. 

Тра ди ци он ное тех ни че ское ре ше ние при сое ди не ний кро вель к сте нам и па ра пе там как
фрон таль ное, так и бо ко вое, пре ду смат ри ва ет из го тов ле ние в сте нах (па ра пе тах) ниш и
штроб по всей дли не при мы ка ния и ус та нов ки в них фар ту ков из кро вель ной оцин ко ван -
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Рис.1. Внешние и внутренние факторы, воздействующие на кровлю



ной ста ли. До пус ка ет ся ус та нов ка фар ту ков из чер ной кро вель ной жес ти,  два раза об ра -
бо тан ной  с двух сто рон го ря чей оли фой и ок ра ше нной не ме нее двух раз. Ус та нов ка фар -
ту ка без ни ши или штро бы пу тем плот но го при жа тия к сте не не обес пе чи ва ет долж но го
при мы ка ния, и узел про те ка ет. Это му есть как ми ни мум две при чи ны: воEпер вых, сте ны не
на столь ко ров ные, что бы уда лось плот но при жать к ним фар тук; воEвто рых, солн це на гре -
ет фар тук и он вслед ст вие тем пе ра тур но го рас ши ре ния уд ли нит ся и вы гнет ся ме ж ду кре -
пе жа ми с от хо дом от сте ны (рис. 2). 

Мон таж верх ней час ти фар ту ка в ни шу или штро бу уст ра ня ет эту про бле му, здесь не -
плот но сти при кры ты свер ху ма те риа лом сте ны, что на деж но за кры ва ет их от до ж де вой во -
ды, од на ко не за щи ща ет от сне га. По это му при ус та нов ке фар ту ка в ни шу ре ко мен ду ет ся
де лать верх нюю часть вы со той не ме нее 100 мм, а при ус та нов ке в штро бу — же ла тель но за -
де лать ее це мент ноEпес ча ным рас тво ром. Не об хо ди мо сра зу до ба вить, за дел ка рас тво ром
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Рис. 2. Традиционные решения узлов примыкания кровель к стенам и парапетам



вы со кой ни ши прак ти че -
ски бес по лез на, рас твор
от ту да вы ва лит ся, со вре -
ме нем рас твор вы кро -
шит ся и в штро бе, по мо -
гут зим ние мо ро зы и ве -
тер, но 5E10 лет он
всеEта ки про слу жит. За -
щи та фар ту ка рас тво ром
не по зво лит вет ру за ду -
вать снег в штро бу, где он
рас та ет и та лая во да за те -
чет под же ле зо. Кре п ле -
ние фар ту ков осу ще ст в -
ля ют гвоз дя ми к де ре вян -
ным ан ти   сеп ти ро ван ным
проб кам, пред ва ри тель -
но уло жен ным в сте ну,
на при мер, при воз ве де -
нии кир пич ной клад ки.
Шаг ус та нов ки про бок
око ло 1 м. Ес ли к проб кам
пе ред ус та нов кой фар ту -
ка при кре пить де ре вян -
ные бру ски тре уголь но го
се че ния, то проб ки мож -
но ус та нав ли вать ре же, а
кром ка фар ту ка при -
жмет ся плот нее. За кре п -
ле ние фар ту ка вто рым
тре уголь ным бру ском
сде ла ет узел прак ти че ски
не про мо кае мым. Штро бу
мож но за шту ка ту рить и
за быть о ней до тех пор,
по ка не сгни ет же ле зо
фар ту ка.

По дли не эле мен ты
фар ту ков мон ти ру ют ся
вна хлест по на прав ле -
нию ска та во ды. На хлест
де ла ет ся не ме нее 10 см.
Ес ли сты ко ва ние фар ту -
ков сде лать не вна хлест, а
ле жа чим фаль цем (об
этом ви де со еди не ния
рас ска жем поз же), то
узел по лу чит ся на деж нее. 

Для за щи ты уз ла при -
мы ка ния кров ли к па ра -
пе там, на по след ние ус та -
нав ли ва ет ся «кры ша» из
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Рис. 3. Традиционные решения узлов трубных разделок (размеры в мм)



кро вель ной ста ли, обо ру до ван ная ка пель ни ка ми (за гну ты ми «крюч ком» кром ка ми). Па -
ра пет ный фар тук с вы пу щен ны ми за сте ны ка пель ни ка ми за щи ща ет па ра пет от до ж дя:
во да по ка пель ни кам от во дит ся от стен, про ис хо дит от рыв ка пель и па де ние их пря мо на
кров лю ли бо на фар тук уз ла при мы ка ния. Во ды, сте каю щей не по сред ст вен но по сте нам,
ста но вит ся мень ше. Фар тук па ра пе та за кре п ля ет ся на тя ги ва ни ем на ТEоб раз ные кос ты ли,
ус та нов лен ные с ша гом око ло 1 м и при кре п лен ные, в свою оче редь, гвоз дя ми к де ре вян -
ным ан ти сеп ти ро ван ным проб кам. Для то го что бы фар тук па ра пе та не со рва ло силь ным
вет ром, до пус ка ет ся его верх нее кре п ле ние вин та ми (са мо ре за ми в де ре вян ную проб ку)
сквозь кро вель ную жесть с ус та нов кой ре зи но вых шайб под го лов ку вин та. 

Ана ло гич но ре ша ют ся уз лы при мы ка ний кро вель к ды мо вым тру бам и вен ти ля ци он -
ным шах там. Кир пич ные тру бы об рам ля ют ся фар ту ка ми из оцин ко ван ной или об ра бо -
тан ной чер ной жес ти. Ниж ние и бо ко вые час ти фар ту ка ук ла ды ва ют ся по верх кров ли, а
верх няя часть за во дит ся под нее. Свер ху фар ту ки при кры ва ют ся на пус ком кир пич ной
клад ки. При из го тов ле нии фар ту ка ре ко мен ду ет ся при дер жи вать ся раз ме ров, при ве ден -
ных на рис. 3, они обес пе чи ва ют за щи ту от та ло го сне га. При обиль ных зим них сне го па -
дах снег по па да ет под внут рен нюю сто ро ну же ле за, фар ту к ука зан ных раз ме ров не да ст
та лой во де про ник нуть под кров лю. Она, пре одо ле вая длин ный путь, по про сту вы со хнет. 

В тру бах, осо бен но ды мо вых, ус та нов ка де ре вян ных про бок не до пус ти ма, по это му кре -
п ле ние фар ту ка осу ще ст в ля ют на ле жа чих фаль цах, со еди няя во круг тру бы все кро вель -

ное же ле зо в еди ное це лое. Ес ли де ла ет ся
кро вель ная раз дел ка во круг вен ти ля ци -
он ных шахт, то фар тук мож но кре пить
гвоз дя ми к де ре вян ным ан ти сеп ти ро ван -
ным проб кам. Раз дел ки во круг круг лых,
на при мер, ас бе сто це мент ных или
ПВХEтруб, за жи ма ют ся дру гой тру бой
боль ше го диа мет ра. Щель ме ж ду тру ба ми
за ли ва ет ся рас плав лен ной би тум ной
мас ти кой или ка кимEли бо дру гим гер ме -
ти ком. Боль шая щель, перед за лив кой
гер ме ти ка, за че ка ни ва ет ся во лок ни стым
ма те риа лом, на при мер, льня ны ми пря дя -
ми либо ве рев кой, про пи тан ными мас ля -
ной крас кой или би тум ным прай ме ром.
По сле за че ка ни вая щель за ли ва ют гер ме -
ти ком либо за ма зы ва ют жир ным це мент -
ноE пес чан ым рас тво ром.

При уст рой ст ве кро вель из штуч ных
ма те риа лов, на при мер, ши фе ра, он ду ли -
на и им по доб ных, ве ли чи на бо ко во го и
фрон таль но го на хле ста смеж ных лис тов
долж на быть та кой, ка кой ее ре ко мен ду ет
де лать из го то ви тель ма те риа ла. Уве ли че -
ние раз ме ра на хле ста при во дит к не обос -
но ван но му пе ре рас хо ду кро вель но го ма -
те риа ла, а умень ше ние — к воз мож ным
про теч кам кров ли. Ко рот кие на хле сты
мо гут соз дать про ду вае мый стык, в ко то -
рый бу дут про би вать ся снег или до ж де вая
во да, под го няе мые вет ром, ли бо та лая во -
да в ре зуль та те ка пил ляр но го под со са ще -
ли сты ка. 
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Рис. 4. Кров ля это го до ма сов сем «све жая» —
сде ла на ле том. Сне га зи мой бы ло ма ло, по это му
чрез мер но боль шой свес ши фер ной кров ли по ка
еще дер жит спол за ю щий сне го вой ме шок. Но что
бу дет лет че рез 5–10, ког да ши фер со ста рит ся
или сне га вы па дет  боль ше?



Сво бод ный свес кров ли так же дол жен быть та ким, ка ким его ре ко мен ду ет из го то ви тель
кро вель но го ма те риа ла. Ко рот кий свес не обес пе чи ва ет от вод во ды с кров ли. Часть во ды,
пе ре ка ты ва ясь че рез кром ку кро вель но го ма те риа ла, бу дет со рва на вет ром и бро ше на на
сте ну, а дру гая часть, в ре зуль та те по верх но ст но го на тя же ния во ды пре одо ле вая си лу зем -
но го при тя же ния, по те чет вверх по ниж ней плос ко сти кров ли и бу дет сма чи вать де ре вян -
ную об ре шет ку и ко был ки стро пил. Длин ный свес хо ро шо от во дит во ду, но мо жет быть
сре зан или со гнут спол заю щим с кры ши сне гом (рис. 4). И хо ро шо, ес ли кров ля от ло мит -
ся в мес те сво бод но го све са, ча ще бы ва ет на обо рот, кро вель ный ма те ри ал над ла мы ва ет ся
на мно го вы ше, пря мо над по ме ще ни ем, ко то рое и долж на за щи щать кры ша. 
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Рис. 5. Традиционное решение устройства узла ендовы



До ж де вая во да и под та яв шие сне го вые меш ки опас ны на ен до вах — внут рен них уг лах
пе ре се че ний двух пер пен ди ку ляр ных ска тов. Здесь встре ча ют ся два во дя ных по то ка, сте -
каю щих в угол, и ен до ва ста но вит ся лот ком для во ды. Для пре дот вра ще ния про теч ки
кров ли в ен до вах, во всех слу ча ях и для лю бо го ви да кров ли, де ла ет ся сплош ная об ре шет ка
и об ши ва ет ся кро вель ной же стью (рис. 5), а уже на них ук ла ды ва ет ся кро вель ное по кры -
тие. Ли бо в этом мес те на сти ла ет ся спе ци аль ный гид ро изо ля ци он ный ко вер, пре ду смот -
рен ный для та ких уз лов из го то ви те лем кон крет но го кро вель но го ма те риа ла.

Не час тые ура га ны, про хо дя щие по сред ней по ло се Рос сии, край не ред ко раз ру ша ют
стро пиль ную сис те му крыш, но они спо соб ны снять с до ма ветхую или пло хо за кре п лен -
ную кров лю. Ка са тель ные си лы вет ра, дей ст вую щие вдоль ска та кры ши, мо гут со рвать от -
дель ные ее эле мен ты. Что бы это го не про изош ло, ус та нав ли ва ют про ти во вет ро вые ско бы
для кро вель из вол ни стых кро вель ных лис тов, ТE и ГEоб раз ные ско бы для ме тал ли че ских
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Рис. 6. Традиционные противоветровые решения узлов кровли



кро вель (рис. 6), при вя зы ва ют спе ци аль ный вид че ре пи цы к об ре шет ке. Со сто ро ны
фрон то нов зда ния ус та нав ли ва ют вет ро вую дос ку (рис. 5). Про ти во вет ро вые ско бы мо гут
вы пол нять двоя кую функ цию: удер жи вать кро вель ный ма те ри ал от сры ва вет ром и про -
ти во сто ять от ры ву от дей ст вия спол заю ще го сне га. Осо бен но это ак ту аль но для ман сард -
ных крыш с боль шим ук ло ном ска тов, где снег не ле жит, а кро вель ный ма те ри ал за кре п ля -
ет ся поч ти вер ти каль но, вес его час тич но мож но пе ре ло жить на ско бы. Для удер жа ния
штуч ных кро вель ных эле мен тов на кру тых ман сард ных кры шах ско бы долж ны быть
пред ва ри тель но об ра бо та ны го ря чей оли фой и ок ра ше ны не ме нее двух раз. 

Влия ние во дя но го па ра и тем пе ра ту ры воз ду ха
Внут ри до ма, где боль шую часть го да под дер жи ва ет ся тем пе ра ту ра воз ду ха вы ше, чем

на ули це, аб со лют ная на сы щен ность воз ду ха во дя ны ми па ра ми все гда боль ше его ат мо -
сфер ной на сы щен но сти. Лю ди вы де ля ют пар ды ха ни ем и ко жей, кро ме то го, влаж ность
уве ли чи ва ет ся за счет ком нат ных рас те ний, при го тов ле ния пи щи, стир ки бе лья, ку па ния
и про чих при чин. По это му пар прак ти че ски все гда пе ре те ка ет из по ме ще ния на ру жу и
толь ко в лет ние ме ся цы он мо жет сле до вать в об рат ном на прав ле нии, ко гда воз дух в ком -
на тах про гре ва ет ся мень ше, чем воз дух на ули це.

Де ло в том, что оп ре де лен ный объ ем воз ду ха спо со бен удер жи вать в се бе не ко то рое ко -
ли че ст во па ра. Так, на при мер, один ку бо метр воз ду ха, на гре то го до 20°С, мо жет со дер жать
в се бе 17,3 грам ма во дя ных па ров, что со от вет ст ву ет 100% от но си тель ной влаж но сти.
Боль шее ко ли че ст во па ра этот объ ем воз ду ха при дан ной тем пе ра ту ре не вме ща ет. Ко гда
воз дух пол но стью на сы ща ет ся во дя ным па ром, то при ма лей шем сни же нии тем пе ра ту ры
пар пре вра ща ет ся об рат но в жид кость. В при ро де это та кое хо ро шо нам зна ко мое яв ле -
ние, как ту ман. При уве ли че нии тем пе ра ту ры воз ду ха и не из мен ном ба ро мет ри че ском
дав ле нии его плот ность умень ша ет ся и он спо со бен при нять еще не ко то рое ко ли че ст во
па ра, а при сни же нии тем пе ра ту ры, на обо рот, плот ность воз ду ха уве ли чи ва ет ся и он вы -
тес ня ет «лиш ний» пар. Ста но вит ся по нят ным, что в воз ду хе, на при мер, на гре том до 20°С,
в аб со лют ном зна че нии со дер жит ся боль ше па ра, чем в воз ду хе, ос тыв шем на ули це, пред -
по ло жим, до E10°С. В те п лом воз ду хе та кой тем пе ра ту ры его мо жет со дер жать ся 17,3, а в
хо лод ном толь ко 2,3 грам ма при оди на ко вой 100% от но си тель ной влаж но сти. Ес ли мы
сей час на се кун доч ку за бу дем, что этот пар на хо дит ся в воз ду хе, то ста но вит ся со вер шен -
но оче вид ным, что дав ле ние во дя ных па ров внут ри те п ло го по ме ще ния зна чи тель но пре -
вы ша ет дав ле ние па ра на ули це. Его в ку бо мет ре те п ло го воз ду ха на хо дит ся фи зи че ски
боль ше, чем в ку бо мет ре хо лод но го. И что бу дет про ис хо дить? Как в со об щаю щих ся со су -
дах пар бу дет пе ре те кать из то го мес та, где его мно го, в то ме сто, где его ма ло, а воз дух, на -
хо дя щий ся под оди на ко вым ба ро мет раль ным (ат мо сфер ным) дав ле ни ем и изEза раз но -
сти тем пе ра тур не зна чи тель но раз ли чаю щий ся по плот но сти, бу дет очень мед лен но про -
са чи вать ся в по ме ще ние. По лу ча ет ся, что во дя ной пар пе ре ме ща ет ся в га зо вой сре де
воз ду ха. Пе ре ме ще ние па ра на зы ва ет ся диф фун ди ро ва ни ем. Во дя ной пар диф фун ди ру ет
все гда в ту сто ро ну, где ни же тем пе ра ту ра воз ду ха, то есть че рез сте ны, пе ре кры тия и кры -
шу на ули цу и в хо лод ные под ва лы, а бо лее хо лод ный и плот ный улич ный воз дух пе ре ме -
ща ет ся в об рат ную сто ро ну и пе ре ме ши ва ет ся с бо лее те п лым внут рен ним воз ду хом по -
ме ще ния, вы дав ли вая «из бы ток» в ат мо сфе ру че рез вы тяж ку. По ря ду при чин до ля ин -
фильт ра ции воз ду ха че рез ог ра ж даю щие кон ст рук ции зна чи тель но ни же до ли
диф фун ди ро ва ния па ра, а раз ность пар ци аль ных дав ле ний во дя но го па ра мо жет дос ти -
гать в обыч ных ус ло ви ях зна че ний бо лее 1,3 кПа. В ос нов ном, че рез ог ра ж даю щие кон ст -
рук ции диф фун ди ру ет пар, а не воз дух. Воз душ ная га зо вая сре да, ко то рой «за бор том» —
це лый оке ан, на хо дит се бе бо лее лег кие пу ти про ник но ве ния в по ме ще ние: че рез ще ли и
не плот но сти две рей, окон и т. д.

В жи лых ман сард ных по ме ще ни ях и в не ота п ли вае мых чер да ках, в си лу фи зи че ских
за ко нов, тем пе ра ту ра воз ду ха под по тол ком по ме ще ния вы ше, чем тем пе ра ту ра воз ду ха
воз ле по ла на 2–4°С. По это му бо лее те п лый воз дух под по тол ком спо со бен удер жи вать в
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се бе боль шее ко ли че ст во во ды, чем воз дух над по ла ми. ИзEза это го диф фун ди ро ва ние во -
дя ных па ров про ис хо дит не рав но мер но: боль шая часть про хо дит че рез верх ние ог ра ж -
даю щие кон ст рук ции (кры шу и верх нюю часть стен), мень шая — че рез под валь ное пе ре -
кры тие и ниж нюю часть стен. Воз дух до пре де ла на сы щен ный па ром при по ни же нии тем -
пе ра ту ры «вы дав ли ва ет» из се бя пар и тот пре вра ща ет ся в во ду, это на зы ва ет ся
вы па де ни ем ро сы. Од на ко в по ме ще нии сто про цент ное на сы ще ние воз ду ха па ром бы ва -
ет ред ко, час то его от но си тель ная влаж ность бы ва ет го раз до ни же. На при мер, в по ме ще -
нии при тем пе ра ту ре воз ду ха 20°С и 50% влаж но сти со дер жит ся все го 8,7 гр/м3 во дя но го
па ра. Что бу дет про ис хо дить, ес ли тем пе ра ту ра воз ду ха бу дет по ни жать ся? Аб со лют ное
зна че ние со дер жа ще го ся в воз ду хе па ра ос та нет ся преж ним, его как бы ло 8,7 грам ма,
столь ко же и ос та лось, но при по ни же нии тем пе ра ту ры, а сле до ва тель но, уве ли че нии
плот но сти воз ду ха, рас тет ве ли чи на от но си тель ной влаж но сти. При дос ти же нии тем пе -
ра ту ры воз ду ха при мер но 9°С от но си тель ная влаж ность вы рас тет до 100% и вы па дет ро са.
Тот же эф фект бу дет, ес ли в ком на ту вне сти хо лод ный пред мет, имею щий тем пе ра ту ру ни -
же 9°С, он по кро ет ся ро сой. А ес ли этим пред ме том ока жет ся ог ра ж даю щая кон ст рук ция
до ма (кры ша, сте на, пе ре кры тие)? Ро са вы па дет на их по верх но сти или внут ри них, то

есть в по ме ще нии с нор -
маль ной тем пе ра ту рой
воз ду ха 20°С и 50%
влаж но сти, но с хо лод -
ны ми ог ра ж даю щи ми
кон ст рук ция ми (с тем -
пе ра ту рой 9°С) бу дет
кон ден си ро вать ся вла -
га. Тем пе ра ту ра, при ко -
то рой вы па да ет ро са,
на зы ва ет ся тем пе ра ту -
рой точ ки ро сы. Эта
тем пе ра ту ра — ве ли чи -
на не по сто ян ная и за -
ви сит от на чаль ной тем -
пе ра ту ры и влаж но сти
воз ду ха. На при мер, воз -
дух, на гре тый под кры -
шей сол неч ным днем,
ос ты нет но чью и при
не из мен ных аб со лют -
ной влаж но сти и ба ро -
мет раль ном (ат мо сфер -
ном) дав ле нии, но при
сни же нии тем пе ра ту ры,
из ме нит свою от но си -
тель ную влаж ность и
ро са скон ден си ру ет ся
на внут рен ней по верх -
но сти кров ли. Про изой -
дет не ожи дан ная вещь,
на по тол ке вы вдруг об -
на ру жи те сы рые пят на
от про теч ки, хо тя кров -
ля аб со лют но гер ме тич -
на и до ж дя не бы ло.
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Рис. 7. Устройство вентиляции подкровельного пространства



Для то го что бы ро са не вы па да ла на внут рен ней по верх но сти кров ли не об хо ди мо по -
ста рать ся вы ров нять тем пе ра ту ру воз ду ха свер ху и сни зу кров ли. Раз мы не мо жем бо роть -
ся с ат мо сфер ным дав ле ни ем и аб со лют ным со дер жа ни ем во дя но го па ра в воз ду хе внут -
ри по ме ще ния (не пре кра тить же нам свою жиз не дея тель ность), то ос та ет ся толь ко один
па ра метр — тем пе ра ту ра. Ес ли за быть, что че ло ве че ст вом изо бре те ны кон ди цио не ры и
про чие осу ши те ли воз ду ха, то вы рав ни ва ния тем пе ра ту ры мож но дос тичь един ст вен ным
спо со бом: обес пе чить за ме ще ние внут рен не го воз ду ха на руж ным, то есть уст рой ст вом
вен ти ля ции (рис. 7).

Ма те ри ал ог ра ж даю щих кон ст рук ций об ла да ет свой ст вом па ро про ни цае мо сти. Сте ны
и кры ша ман сард но го по ме ще ния из на чаль но долж ны про ек ти ро вать ся та ким об ра зом,
что бы па ро про ни цае мость рос ла от внут рен ней по верх но сти к внеш ней. Дру ги ми сло ва -
ми, пар, диф фун ди руя в ог ра ж даю щую кон ст рук цию, дол жен сна ча ла встре тить слой с
низ кой па ро про ни цае мо стью, за тем по па дать в слои с бо лее вы со кой па ро про ни цае мо -
стью. Пар дол жен с тру дом по па дать в кон ст рук ции кры ши и сте ны, но уж ес ли он ту да по -
пал, то лег ко вы во дить ся на ули цу. Что бу дет, ес ли по сту пить на обо рот, сде лать для па ра
лег кий вход и за труд нить вы ход? Ре зуль тат оче ви ден: в ог ра ж даю щей кон ст рук ции он и
ос та нет ся, сма чи вая и раз ру шая строи тель ный ма те ри ал. 

Кста ти, имен но та кое рас по ло же ние ма те риа лов, с рас ши ре ни ем пор от внут рен ней
по верх но сти к на руж ной, и по мо гаю щее уда лить пар, за труд ня ет ин фильт ра цию воз ду -
ха в по ме ще ние. 

Те п ло изо ля цию кров ли обес пе чи ва ет слой, вы пол нен ный из спе ци аль ных ма те риа лов
с низ кой те п ло про вод но стью — уте п ли те лей. Как ог ра ж даю щая кон ст рук ция кров ля
функ цио ни ру ет в же ст ком тем пе ра тур ном ре жи ме, ис пы ты вая на се бе воз дей ст вие тем пе -
ра тур ных ко ле ба ний. Ее ниж няя по верх ность, на при мер, по то лок ман сар ды, име ет тем пе -
ра ту ру, близ кую к тем пе ра ту ре в по ме ще нии. В то же вре мя тем пе ра ту ра на руж ной по -
верх но сти ме ня ет ся в ши ро ком диа па зо не от E50°С зи мой до +90°С в сол неч ный лет ний
день. При этом кров ля долж на на деж но ог ра ж дать внут рен ние по ме ще ния зда ния от ко ле -
ба ний тем пе ра тур, за щи щая зи мой от хо ло да, а ле том от жа ры. Ус та нов ка в кров лю слоя
уте п ли те ля долж на со хра нять внут рен нюю тем пе ра ту ру по ме ще ния не из мен ной при лю -
бом колебании тем пе ра ту ры на руж но го воз ду ха. 

В зим ний пе ри од го да, а имен но в это вре мя диф фун ди ро ва ние наи бо лее ак тив но, про -
са чи ва ясь сквозь сте ны и кры шу, пар про хо дит не сколь ко тем пе ра тур ных зон. По па дая в
ог ра ж даю щую кон ст рук цию с те п лой внут рен ней, он дви жет ся к хо лод ной на руж ной сто -
ро не. На пу ти дви же ния пар ос ты ва ет и мо жет дос тичь тем пе ра ту ры точ ки ро сы. В гра мот -
но скон ст руи ро ван ной ман сар де во да и пар долж ны быть от ве де ны из уте п ли те ля (или не
до пу ще ны в не го) и не из ме нять (на сколь ко это воз мож но) его те п ло тех ни че ских
свойств. Как мы уже вы яс ни ли, от вод во дя ных па ров про ис хо дит за счет соз да ния вен ти -
ля ции пря мо над сло ем уте п ли те ля. Ус той чи вый вет ро вой по ток бу дет вы пол нять две
функ ции: улич ный воз дух, по па дая под кров лю, бу дет за ме щать со бой на сы щен ный вла -
гой под кро вель ный воз дух и вы рав ни вать тем пе ра ту ру под кро вель но го про стран ст ва, де -
лая ее близ кой к тем пе ра ту ре на руж но го воз ду ха.

Низ кая те п ло про вод ность уте п ли те лей обу слов ле на на ли чи ем в них пор, за пол нен ных
воз ду хом. Чем боль ше та ких пор, чем мель че их раз мер и мень шая до ля в объ е ме ма те риа -
ла при хо дит ся на его твер дую фа зу, тем боль шим тер ми че ским со про тив ле ни ем бу дет об -
ла дать ма те ри ал. Те п ло сбе ре гаю щие ма те риа лы раз ли ча ют ся по ха рак те ру пор: по ры бы -
ва ют от кры тые и за кры тые (за клю чен ный в за кры тых по рах воз дух не со об ща ет ся с ат мо -
сфер ным воз ду хом на пря мую). В вен ти ля ци он ных про ду хах воз дей ст вие ус той чи во го
вет ро во го по то ка на те п ло сбе ре гаю щую спо соб ность ма те риа лов с пре об ла да ни ем за -
кры тых пор не ве ли ко. За то воз дей ст вуя на от кры тые по ры, ве тер вы но сит из них ус то яв -
ший ся на гре тый воз дух и час тич ки са мо го уте п ли те ля, сво дя уте п ляю щие свой ст ва ма те -
риа ла на нет. Для пре дот вра ще ния не га тив но го воз дей ст вия вет ра на про ду вае мые уте п -
ли те ли ис поль зу ют вет ро за щит ные по кры тия. В ка че ст ве вет ро за щи ты при ме ня ют ся
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раз лич ные ма те риа лы, луч ше все го
се бя за ре ко мен до ва ли па ро про ни -
цае мые мем бра ны. Это спе ци аль -
ные пер фо ри ро ван ные пле ноч ные
по кры тия, ко то рые с од ной сто ро -
ны мо гут про пус кать во дя ной пар, а
с дру гой за дер жи вать во ду. На кры -
вая уте п ли тель па ро про ни цае мой
мем бра ной, мы до би ва ем ся то го,
что пар бу дет уда лять ся из уте п ли -
те ля, а кон ден сат, осев ший на внут -
рен ней сто ро не кро вель но го по -
кры тия и по ме ре на ко п ле ния во ды
сте каю щий на уте п ли тель, не про -
ник нет в не го. 

Па ро про ни цае мость мем бра ны
долж на быть вы ше ли бо рав ной па -
ро про ни цае мо сти уте п ли те ля. При -
об ре тая уте п ли тель и мем бра ну, не -
об хо ди мо све рять их тех ни че ские
ха рак те ри сти ки по па ро про ни цае -
мо сти. Ина че все мо жет слу чить ся с

точ но стью до на обо рот: мем бра на с мень шей, чем уте п ли тель па ро про ни цае мо стью ос та -
вит во дя ной пар в тол ще уте п ли те ля, ко то рый со вре ме нем на мок нет и пе ре ста нет «уте п -
лять». В не ко то рых слу ча ях до ро го стоя щую мем бра ну мож но за ме нить бо лее де ше вой пер -
фо ри ро ван ной (в мел ких ды роч ках) по ли эти ле но вой плен кой. Пер фо ра ция вы во дит во -
дя ной пар из уте п ли те ля, а диа метр «ды ро чек» та ков, что кон ден сат не про са чи ва ет ся че рез
плен ку, так как ей не по зво ля ет это сде лать си ла по верх но ст но го на тя же ния во ды. Од на ко
по вто рим ся, ис поль зо ва ние пер фо ри ро ван ной по ли эти ле но вой плен ки воз мож но толь ко
в том слу чае, ес ли ее па ро про ни цае мость вы ше па ро про ни цае мо сти уте п ли те ля.

Умень ше ния ко ли че ст ва па ра, по сту паю ще го из по ме ще ния в уте п ли тель, до би ва ют ся
уст рой ст вом па ро изо ля ции. Ее де ла ют из па ро не про ни цае мо го ма те риа ла: пер га ми на,
по ли эти ле но вой плен ки и дру гих пле ноч ных ма те риа лов. Па ро изо ля ция ус та нав ли ва ет -
ся с ниж ней (внут рен ней) сто ро ны уте п ли те ля. Дру ги ми сло ва ми, во дя ной пар сна ча ла
дол жен встре тить ся с па ро изо ля ци ей, а уже по том то, что всеEта ки про со чи лось, с уте п ли -
те лем, прой дя его, с па ро про ни цае мой мем бра ной и уже по сле это го он под хва ты ва ет ся
воз душ ным по то ком и уно сит ся в ат мо сфе ру (рис. 8). 

Не боль шое от сту п ле ние от те мы. Па ро изо ля ция, ес ли смот реть из по ме ще ния, все гда
становится пер вым кон ст рук тив ным сло ем, на при мер, при ус та нов ке ее в по лу пер во го
эта жа над не ота п ли вае мым под ва лом она устраивается ввер ху (под оде ж дой чис то го по -
ла), а не сни зу (по пе ре кры тию). При раз де ле нии по ме ще ний с раз ны ми тем пе ра тур ны ми
ре жи ма ми или размежевании по ме ще ния с ули цей па ро изо ля ция долж на быть пер вым
кон ст рук тив ным сло ем со сто ро ны те п ло го по ме ще ния. Как уже го во ри лось, во дя ной пар
все гда диф фун ди ру ет в сто ро ну бо лее хо лод но го воз ду ха.

При уте п ле нии ман сар ды, пол но стью сде лан ной по де ре вян но му кар ка су, па ро изо ля -
ция ус та нав ли ва ет ся по все му кон ту ру по ме ще ния: кры ше и сте нам. По это му, осо бен но
при на ли чии в до ме от кры той ле ст ни цы, со еди няю щей ман сар ду с ниж ним эта жом (эта -
жа ми), весь те п лый воз дух бу дет ска п ли вать ся имен но в ман сар де. Она ста нет са мым те п -
лым по ме ще ни ем до ма. При раз ной тем пе ра ту ре воз ду ха (на эта жах она бу дет ни же ),  но
рав ной от но си тель ной влаж но сти во всем до ме, пар, ве со вой объ ем ко то ро го в те п лом
воз ду хе ман сар ды бу дет боль ше, станет пе ре те кать на ниж ние эта жи. По это му не об хо ди -
мо за ра нее про ду мать сис те му вен ти ля ции до ма: смон ти ро вать вы тяж ную труб ную вен ти -
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Рис. 8. Диффундирование водяного пара сквозь
конструкцию мансардной крыши



ля цию (на всех эта жах, вклю чая ман сар ду) ли бо ус та но вить осу ши те ли воз ду ха или кон -
ди цио нер. Ле ст ни цы же ла тель но про ек ти ро вать в от дель ной ле ст нич ной клет ке, от го ро -
же нной пе ре го род ка ми и две ря ми. 

В ман сар дах, фрон то ны ко то рых сде ла ны из то го же ма те риа ла, что и сте ны, эта про -
бле ма не столь за мет на. Во дя ной пар те п ло го воз ду ха ман сар ды бу дет час тич но диф фун -
ди ро вать сквозь сте ны ман сар ды, по сколь ку фрон то ны не за щи ще ны па ро изо ля ци ей, а
тем пе ра ту ра воз ду ха на ули це за мет но ни же, чем в по ме ще ни ях под ман сар дой. В та ких
до мах ле ст ни цы мож но де лать от кры ты ми, то есть со еди няю щими по ме ще ния на пря мую.
И все же сле ду ет по ста рать ся от де лить ле ст ни цу от са мых «вла го ге не ри рую щих» по ме ще -
ний: кух ни и са нуз лов. И ра зу ме ет ся, эти по ме ще ния в обя за тель ном по ряд ке долж ны
быть обес пе че ны соб ст вен ной сис те мой вен ти ля ции.

Но са мое глав ное, это пра виль но ор га ни зо ван ные вен ти ля ция и ото пле ние во всем до -
ме, вот глав ный за лог здо ро во го воз ду ха: и ды шать бу дет лег ко, и кон ст рук ции от сы ро сти
не за гни ют, и тем пе ра ту ру всех по ме ще ний мож но ре гу ли ро вать по сво ему ус мот ре нию.
Пар дол жен диф фун ди ро вать на ули цу че рез вен ти ля ци он ные тру бы, а не че рез сте ны. 

За да чи под кро вель ной вен ти ля ции сле дую щие.
1. Уда ле ние ос та точ но го во дя но го па ра, про ни каю ще го на верх из внут рен них по ме ще ний.
2. Вы рав ни ва ние тем пе ра ту ры по всей по верх но сти кры ши (во из бе жа ние об ра зо ва -

ния льда на хо лод ных кар низ ных све сах вслед ст вие тая ния сне га над обог ре вае мы ми по -
верх но стя ми ска тов).

3. Сни же ние на плы ва те п ла, воз ни каю ще го под кро вель ной об шив кой от дей ст ви я сол -
неч но го из лу че ния.

Пло щадь при точ ных и вы тяж ных от вер стий, не об хо ди мых для вен ти ля ции чер дач но -
го про стран ст ва, долж на быть рас счи та на в за ви си мо сти от объ е ма, функ цио наль но го на -
зна че ния, за дан ной тем пе ра ту ры воз ду ха и дру гих па ра мет ров. В слу чае от сут ст вия не об -
хо ди мой ин фор ма ции в про ект ной до ку мен та ции, для вен ти ля ции чер да ка, как ми ни мум,
сле ду ет пре ду смат ри вать уст рой ст во при точ ноEвы тяж ных от вер стий об щей пло ща дью
се че ния не ме нее 1/300–1/500 пло ща ди чер дач но го пе ре кры тия. При этом не об хо ди мо
обес пе чить ин тен сив ный воз ду хо об мен по все му объёму чер дач но го по ме ще ния, ис клю -
чаю щий за стой воз ду ха (рис. 7).

Прин цип вен ти ля ции под кро вель но го про стран ст ва жи лой ман сар ды — это соз да ние
кон век тив но го воз душ но го по то ка внут ри кон ст рук ции ска та кры ши — от кар ни за вверх
к конь ку. Для это го тре бу ет ся:

— сде лать вен ти ля ци он ную ка ме ру — воз душ ную про слой ку ме ж ду уте п ли те лем и ос -
но ва ни ем кров ли, тре буе мая вы со та ко то рой оп ре де ля ет ся на ос но ве рас че та ее осу шаю -
ще го эф фек та за го до вой пе ри од экс плуа та ции и долж на быть не ме нее 50 мм;

— обес пе чить воз мож ность бес пре пят ст вен но го про хо да воз душ но го по то ка от кар ни -
за к конь ку;

— обес пе чить при ток воз ду ха по кар ни зу (как не пре рыв но — вдоль все го кар ни за, так
и то чеч но — при по мо щи спе ци аль ных вен ти ля ци он ных решёток, вре зае мых в под шив ку
кар низ но го све са, со фит ных пла нок, ли бо кро вель ных аэра то ров).

— уст ро ить вы тяж ные от вер стия в верх ней час ти кры ши (для соз да ния хо ро шей тя ги
пло щадь вы тяж ных от вер стий долж на быть не ме нее пло ща ди при точ ных от вер стий).

Ре ко мен да ции по обес пе че нию вен ти ля ции под кро вель но го про стран ст ва ман сард:
1. Вы со та вен ти ля ци он но го за зо ра ме ж ду уте п ли те лем и ос но ва ни ем кров ли оп ре де ля -

ет ся по таб ли це 1 в за ви си мо сти от дли ны и уг ла на кло на ска тов кры ши и долж на со став -
лять не ме нее 5 см.

2. Сум мар ное се че ние при точ ных, вход ных вен ти ля ци он ных от вер стий в рас че те на
по гон ный метр кар ни за оп ре де ля ет ся по таб ли це 2 в за ви си мо сти от дли ны и уг ла на кло -
на ска тов кры ши.

3. Сум мар ное се че ние вы тяж ных вен ти ля ци он ных от вер стий по ка ж до му ска ту долж но
быть не мень ше сум мар но го се че ния при точ ных от вер стий — это очень важ но! В ка че ст -
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ве вы тяж ных от вер стий мо гут ис поль зо вать ся вен ти ля ци он ные конь ки, то чеч ные и «при -
стен ные» аэра то ры, вен ти ля ци он ные кол па ки для шат ро вых крыш, а так же вен ти ля ци он -
ные де флек то ры и тур би ны.

В об щих слу ча ях эти таб ли цы слу жат ос но вой для про ек ти ро ва ния; при бо лее слож ных
кон ст рук ци ях крыш за да чей про ек ти ров щи ка яв ля ет ся осу ще ст в ле ние под роб но го рас -
че та вен ти ля ци он но го про ду ха.

Осе да ние кон ден са та на внут рен ней сто ро не кров ли воз мож но не толь ко изEза про ник -
но ве ния во дя но го па ра из по ме ще ния, но и от внеш не го ув лаж не ния. Воз душ ный про дух,
рас по ло жен ный над уте п ляю щим сло ем, от крыт с ниж ней и верх ней сто ро ны для дос ту па
улич но го воз ду ха. Влаж ность на руж но го воз ду ха мо жет быть лю бой и за ви сит от по год -
ных ус ло ви й. При за ме ще нии под кро вель ных воз душ ных масс на руж ным воз ду хом по -
след ний при но сит с со бой вла гу из ат мо сфе ры, ко то рая мо жет скон ден си ро вать ся на
внут рен ней по верх но сти кро вель но го по кры тия. Все зна ко мы с та ким при род ным яв ле -
ни ем, как ут рен ний ту ман. Так по че му ту ман не мо жет про ник нуть в под кро вель ное про -
стран ст во и осесть на внут рен ней по верх но сти кров ли в ви де мель чай ших ка пель ро сы? 

При мон та же кро вель но го по кры тия нуж но ук ла ды вать его пра виль ной сто ро ной. Не
пе ре во ра чи вай те лис ты кров ли. Обыч но внут рен няя сто ро на кров ли шер ша вая или пред -
при ня ты дру гие ме ро прия тия для борь бы с кон ден са том. Да же у всем нам хо ро шо зна ко -
мых вол ни стых ас бе сто це мент ных лис тов есть сто ро на, ук ла ды вае мая вверх (на ули цу), и
сто ро на, на прав лен ная внутрь кры ши. Верх няя сто ро на ши фе ра име ет бо розд ки для сто -
ка во ды, а ниж няя — «квад ра ти ки». Низ мно гих кро вель ных ма те риа лов из го тов лен та ким
об ра зом, что бы осе даю щий на ней кон ден сат не со би рал ся в кри ти че скую мас су во ды и
не сте кал по внут рен ней сто ро не кров ли, а вы сы хал на ней. Ли бо кро вель ный ма те ри ал
до пус ка ет сбор кон ден са та, но в этом слу чае в кров ле пре ду смат ри ва ют ся ка нав ки для пе -
ре хва та сте каю щей по внут рен ней сто ро не во ды и от вод ее на кры шу на ни желе жа щие
лис ты. Так, на при мер, сде ла ны лис ты ме тал ло че ре пи цы.

Сол неч ная ра диа ция и пе ре па ды тем пе ра тур
Раз лич ные ма те риа лы об ла да ют раз ной чув ст ви тель но стью к сол неч ной ра диа ции.

Так, на при мер, сол неч ное из лу че ние прак ти че ски не ока зы ва ет влия ния на ке ра ми че скую
че ре пи цу, а так же на ма те риа лы из ме тал лов без на не сен ных на них по ли мер ных по кры -
тий. С дру гой сто ро ны, ла ко кра соч ные ма те риа лы под вер же ны зна чи тель но му раз ру ше -
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Суммарное сечение входных вентиляционных отверстий (см)
Таблица 2

Дли на ска та
кры ши, м 10° 15° 20° 25° 30° и более

5
10
15
20
25

50
100
150
200
250

49
98

147
196
245

48
96

144
192
240

46
92

138
184
230

42
84

126
168
210

Уклон крыши

Высота вентиляционного зазора (см)
Таблица 1

Дли на ска та
кры ши, м 10° 15° 20° 25° 30° и более

5
10
15
20
25

5
8

10
10
10

5
6
8

10
10

5
5
6
8

10

5
5
5
6
8

5
5
5
5
6

Уклон крыши



нию, что про яв ля ет ся в ви де рас трес ки ва ния крас ки на ме тал ли че ской кров ле. Ряд ма те -
риа лов не из ме ня ет сво их фи зи че ских свойств, но те ря ет внеш нюю при вле ка тель ность —
на при мер, вы цве та ет (крас ки и не ко то рые по ли мер ные по кры тия). Вы би рая кро вель ный
ма те ри ал, сле ду ет удо сто ве рить ся, что он об ла да ет дос та точ ной све то стой ко стью.

В ка че ст ве ог ра ж даю щих кон ст рук ций кры ши функ цио ни ру ют в до воль но же ст ком ре -
жи ме, ис пы ты вая влия ние пе ре па да тем пе ра тур. Как из вест но, все ма те риа лы в той или
иной сте пе ни под вер же ны тер ми че ско му рас тя же нию и сжа тию. По это му во из бе жа ние
де фор ма ций и раз ру ше ния очень важ но, что бы ма те риа лы, ра бо таю щие в еди ной кон ст -
рук ции, име ли близ кие ко эф фи ци ен ты тем пе ра тур но го рас ши ре ния ли бо для обес пе че -
ния их со вме ст ной ра бо ты при ме ня лись бы со от вет ст вую щие тех ни че ские ре ше ния. А
дру ги ми сло ва ми, при монтаже кровли нуж но при дер жи вать ся ин ст рук ций, ко то рые
пред ла га ет из го то ви тель кро вель но го по кры тия.

Хи ми че ски аг рес сив ные ве ще ст ва, со дер жа щие ся в воз ду хе
Ря ду ма те риа лов серь ез ную опас ность мо гут не сти час тые, ино гда еже су точ ные пе ре -

па ды тем пе ра ту ры от плю са к ми ну су. Это, как пра ви ло, про ис хо дит в рай онах с мяг кой и
влаж ной зи мой. По это му в по доб ных кли ма ти че ских зо нах не об хо ди мо об ра щать са мое
при сталь ное вни ма ние на та кую важ ную ха рак те ри сти ку ма те риа лов, как во до по гло ще -
ние. При вы со ком во до по гло ще нии в условиях по ло жи тель ных тем пе ра ту р вла га про ни -
ка ет и на ка п ли ва ет ся в по рах ма те риа ла, а при от ри ца тель ных — за мер за ет и, рас ши ря ясь,
де фор ми ру ет са му струк ту ру ма те риа ла. В ре зуль та те про ис хо дит про грес си рую щее раз -
ру ше ние ма те риа ла, при во дя щее к об ра зо ва нию тре щин.

Как пра ви ло, в боль ших го ро дах или вбли зи круп ных пред при ятий в ат мо сфе ре на блю -
да ет ся дос та точ но вы со кая кон цен тра ция хи ми че ски аг рес сив ных ве ществ, на при мер, се -
ро во до ро да и уг ле ки сло го га за. По это му для всех эле мен тов ог ра ж даю щих кон ст рук ций
зда ний в та ких рай онах не об хо ди мо при ме нять ма те риа лы, стой кие к хи ми че ским ве ще -
ст вам, при сут ст вую щим в воз ду хе.

УТЕ П ЛЕ НИЕ МАН САРД НЫХ И ЧЕР ДАЧ НЫХ КРЫШ

Уте п ле ние кров ли иг ра ет зна чи тель ную роль в по вы ше нии ком форт но сти по ме ще ния,
улуч ше нии его мик ро кли ма та. Пра виль но по доб ран ная те п ло изо ля ция уве ли чи ва ет тер -
ми че ское со про тив ле ние ог ра ж даю щей кон ст рук ции — кры ши, что по зво ля ет сни зить
рас хо ды на ото пле ние за счет сокращения те п ло по терь.  Не об хо ди мо от ме тить, что те п ло -
изо ля ци он ный ма те ри ал (уте п ли тель) «не уте п ля ет», то есть не на гре ва ет строи тель ную
кон ст рук цию, а все го лишь сбе ре га ет те п ло, вы де лен ное те п ло ге не ра то ром: кот лом, пе -
чью, элек тро на гре ва те ля ми. 

Чер дач ные по ме ще ния крыш мож но раз де лить на два ви да: не жи лые и жи лые. В не жи -
лых (хо лод ных) чер да ках уте п ля ют толь ко пе ре кры тие, раз де ляю щее дом и чер дач ное по -
ме ще ние. В жи лых чер да ках — ман сар дах, ис поль зую щих ся круг лый год, уте п ля ют ска ты
кры ши, бо ко вые сте ны и часть пе ре кры тия (рис. 9). 

Для раз лич ных ре гио нов строи тель ст ва, от ли чаю щих ся тем пе ра ту рой на руж но го воз -
ду ха, тол щи на уте п ли те ля, за кла ды вае мо го в кон ст рук цию кры ши, бу дет раз ли чать ся. В
рай онах с вы со кой тем пе ра ту рой на руж но го воз ду ха тол щи на уте п ли те ля нуж на мень ше,
в рай онах с низ ки ми тем пе ра ту ра ми — боль ше. Кро ме то го, в ман сард ных кры шах при сут -
ст ву ют три ти па ог ра ж даю щих кон ст рук ций: чер дач ное пе ре кры тие, по кры тие (ска ты
кры ши) и сте ны фрон то нов. Нор ми руе мое те п ло вое со про тив ле ние этих кон ст рук ций
раз ли ча ет ся ме ж ду со бой, че рез сте ны те п ла в ат мо сфе ру ухо дит мень ше, чем че рез по кры -
тие. По это му, в идеа ле, тол щи ну уте п ли те ля нуж но под би рать от дель но для ка ж до го ти па
ог ра ж даю щей кон ст рук ции. Рас чет тол щи ны те п ло изо ля ци он но го слоя про из во дит ся по
СНиП IIE3E79 «Строи тель ная те п ло тех ни ка» ли бо его уп ро щен ный ва ри ант мож но по смот -
реть в кни ге «Кон ст рук ции крыш. Стро пиль ные сис те мы» (из да тель ст во «Аде лант», 2009 г.). 
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Для уте п ле ния ман сард ных
по ме ще ний ре ко мен ду ет ся при -
ме нять уте п ли те ли с ко эф фи ци -
ен том те п ло про вод но сти не бо -
лее 0,04 Вт/м°С. Для чер дач ных
крыш, где вы со та уте п ляю ще го
слоя не име ет столь ост ро го оп ре -
де ляю ще го зна че ния, ко эф фи ци -
ент те п ло про вод но сти уте п ли те -
ля мо жет быть лю бым. По это му
для скат ных крыш при ме ня ют ся
вы со ко эф фек тив ные плит ные,
мат ные и ру лон ные уте п ли те ли, а
для чер дач ных крыш мож но ис -
поль зо вать и ме нее эф фек тив ные
— за сып ные. Ре ко мен ду ет ся уве -
ли чи вать тол щи ну уте п ли те ля
(лю бо го) до 50% от про ект ной по
все му пе ри мет ру зда ния ши ри -
ной при мер но 1 м.

Ес ли на хо лод ных чер дач ных
кры шах бу дут при ме не ны мяг кие,
хо ро шо сми нае мые уте п ли те ли,
то по чер да ку в обя за тель ном по -
ряд ке долж ны быть сде ла ны хо до -
вые тра пы из до сок, уло жен ных
на ла ги. Тра пы рас по ло га ют при -
мер но по цен тру чер да ка с от во -
да ми к слу хо вым ок нам.  Сми нае -
мые и за сып ные уте п ли те ли не об -
хо ди мо пе рио ди че ски (по ме ре
их уп лот не ния) раз рых лять.

Вы бор те п ло изо ля ци он но го
ма те риа ла

Уте п ли тель дол жен со хра нять
те п ло изо ля ци он ные свой ст ва на
про тя же нии дол го го вре ме ни, об -
ла дать био стой ко стью, во до стой -
ко стью, не вы де лять ток сич ных и
не при ят но пах ну щих ве ществ,
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям по -
жар ной безо пас но сти.

При вы бо ре те п ло изо ля ци он -
ных ма те риа лов в пер вую оче -
редь об ра ща ем вни ма ние на ха -
рак те ри сти ку его те п ло про вод -
но сти. Как уже го во ри лось, для
уте п ле ния ска тов ман сард ных
крыш нуж ны уте п ли те ли с те п ло -
про вод но стью не бо лее 0,04
Вт/м°С. Ина че слой уте п ле ния по -
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Рис. 9. Схемы расположения утеплителя в крышах
различной геометрии и функционального назначения



лу чит ся слиш ком вы со ким для то го, что бы по мес тить его в меж стро пиль ном про стран ст -
ве. Чем мень ше бу дет те п ло про вод ность уте п ли те ля, тем луч ше. Для уте п ле ния чер дач ных
пе ре кры тий хо лод ных чер да ков, где вы со та и вес те п ло изо ля ци он но го слоя не иг ра ет ре -
шаю щей ро ли, мож но ис поль зо вать де ше вые, но бо лее те п ло про вод ные за сып ки.

Прак ти че ски у всех со вре мен ных уте п ли те лей ко эф фи ци ент те п ло про вод но сти ни же
0,04 Вт/м°С. По доб рать уте п ли тель по это му по ка за те лю не со ста вит тру да. Не об хо ди мо
от ме тить, что из го то ви те ли те п ло изо ля ци он ных ма те риа лов в тех ни че ских ха рак те ри -
сти ках на из де лие ука зы ва ют три ко эф фи ци ен та те п ло про вод но сти, а то и че ты ре: в су -
хом со стоя нии или при тем пе ра ту ре 10°С; при тем пе ра ту ре 25°С; для влаж но сти по ка те го -
рии А; для влаж но сти по ка те го рии В. Для ори ен ти ро воч но го рас че та тол щи ны уте п ли те -
ля смот рим на ко эф фи ци ент те п ло про вод но сти уте п ли те ля в су хом со стоя нии или при
тем пе ра ту ре 10°С. Ес ли ну жен точ ный те п ло вой рас чет, то об ра щай тесь к СНиП  IIE3E79
«Строи тель ная те п ло тех ни ка». Кста ти, это один из не мно гих до ку мен тов, ра зо брать ся в
ко то ром мож но да же не имея спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Вто рое, на что об ра ща ем вни ма ние, объ ем ный вес уте п ли те ля. Здесь уте п ли те ли силь но
раз ли ча ют ся. Один ку бо метр те п ло изо ля ции мо жет ве сить от 11 до 350 кг. Раз ни ца ощу ти -
мая. Уте п ли те ли с боль шим объ ем ным ве сом зна чи тель но утя же ля ют кров лю, стро пиль ная
кон ст рук ция кры ши долж на быть рас счи та на на этот вес. Раз ли ча ет ся и спо соб мон та жа
та кой те п ло изо ля ции: лег кие уте п ли те ли, как пра ви ло, ус та нав ли ва ют ся в кар кас, об ра зуе -
мый стро пи ла ми и об ре шет кой, а тя же лые — по верх стро пил. Уте п ли те ли с боль шим объ -
ем ным ве сом — это же ст кие ма те риа лы, спо соб ные са мо стоя тель но не сти на се бе вес кров -
ли и сне га. Лег кие уте п ли те ли — мяг кие и ни че го кро ме са мих се бя не сти не мо гут.

Вы би рая ма те ри ал для те п ло изо ля ции и ос та нав ли вая вы бор на лег ком уте п ли те ле, за -
ду мы ва ем ся о сми нае мо сти уте п ли те ля. Рас по ло жен ный на кру том ска те уте п ли тель мо -
жет быть час тич но смят под дав ле ни ем соб ст вен но го ве са. При не бреж ном мон та же есть
ве ро ят ность то го, что уте п ли тель спол зет, сжи мая ниж ний край и ого ляя про стран ст во у
конь ка. Фор мо ста биль ность, то есть со хран ность с те че ни ем вре ме ни гео мет ри че ских па -
ра мет ров ма те риа ла, — это ос нов ной фак тор, оп ре де ляю щий ка че ст во уте п ле ния. И вот
по че му. По ито гам ря да не за ви си мых ла бо ра тор ных ис пы та ний бы ло до ка за но, что по те -
ри те п ла че рез ще ли ме ж ду те п ло изо ля ци он ны ми пли та ми ли бо ма та ми мо гут со став лять
до 40%. В то же вре мя ис пы та ния на дол го веч ность те п ло изо ля ци он ных ма те риа лов в ре -
аль ной кон ст рук ции по ка за ли, что ма те ри ал с те че ни ем вре ме ни не из ме нял сво его ко эф -
фи ци ен та те п ло про вод но сти. На ос но ва нии это го бы ло сде ла но за клю че ние, что к кри те -
ри ям ка че ст ва те п ло изо ля ции, оп ре де ляю щим дол го веч ность ма те риа ла в кон ст рук ции, в
пер вую оче редь сле ду ет от но сить со хра не ние гео мет ри че ских раз ме ров ма те риа ла.
Имен но ста биль ность фор мы и раз ме ров ма те риа ла обес пе чи ва ет на деж ную те п ло изо ля -
цию со ору же ния на за дан ном уров не в те че ние дли тель но го за дан но го вре ме ни.

В тех ни че ских ха рак те ри сти ках на ма те ри ал вы вряд ли най де те та кое оп ре де ле ние как
фор мо ста биль ность. Из го то ви те ли ука зы ва ют ко эф фи ци ен ты тре ния и Пу ас со на, рас чет -
ные со про тив ле ния уте п ли те ля сжа тию и из ги бу. В прин ци пе, вы би рая уте п ли тель для
скат ной кров ли, ус та нав ли вае мый в меж стро пиль ное про стран ст во, зная дли ну ска та,
спо соб ус та нов ки те п ло изо ля ци он но го слоя, объ ем ный вес, тол щи ну и ши ри ну ус та нав -
ли вае мо го уте п ли те ля, мож но рас счи тать на ка кую ве ли чи ну про изой дет воз мож ное «ого -
ле ние» конь ка. Но вряд ли ктоEто, не свя зан ный со строи тель ст вом на про фес сио наль ном
уров не, бу дет этим за ни мать ся. По это му вы би рать нуж но тот уте п ли тель, на упа ков ке ко -
то ро го из го то ви тель чет ко на пи сал или по ста вил пик то грам му «для скат ных крыш».

В за ви си мо сти от хи ми че ско го со ста ва во ло кон ват ных уте п ли те лей, это мо жет быть
стек ло, ба зальт и дру гие не ор га ни че ские со еди не ния, уте п ли тель раз ли ча ет ся по сво ей
объ ем ной мас се. Уте п ляю щий ма те ри ал от это го ста но вит ся сверх лег ким и сверх тя же -
лым. Лег кие уте п ли те ли об ла да ют очень ма лой не су щей спо соб но стью и ус та нав ли ва ют -
ся в де ре вян ный кар кас кры ши, об ра зуе мый стро пи ла ми и об ре шет кой. Тя же лые уте п ли -
те ли, на обо рот, об ла да ют зна чи тель ной не су щей спо соб но стью и мо гут быть ус та нов ле -
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ны пря мо на стро пи ла как са мо стоя тель ная не су щая кон ст рук ция. Фор мо ста биль ность
лег ких ват ных уте п ли те лей обес пе чи ва ет ся уп ру го стью во ло кон. На при мер, встав лен ный
ме ж ду стро пи ла ми, он рас прав ля ет ся и «за кли ни ва ет» ме ж ду ни ми. Тя же лые уте п ли те ли
дер жат фор му за счет же ст ко сти сво их во ло кон. Обыч но из го то ви те ли в тех ни че ских ха -
рак те ри сти ках на уте п ли тель ука зы ва ют его уп ру гость.

Пен ные уте п ли те ли об ла да ют луч шей фор мо ста биль но стью, чем мяг кие ват ные уте п -
ли те ли. Их фор мо ста биль ность и не су щая спо соб ность при мер но рав на же ст ким ка мен -
ным ва там. Од на ко этот фак тор не все гда бла го при ят но ска зы ва ет ся на прак ти че ском
при ме не нии пен но го уте п ли те ля в ка че ст ве строи тель но го ма те риа ла для крыш. На при -
мер, ми не ра ло ват ный уте п ли тель, ус та нов лен ный в меж стро пиль ное про стран ст во, рас -
пра вит ся и плот но при жмет ся к стро пи лам, а фор мо ста биль ность пен но го уте п ли те ля не
обес пе чи ва ет та ко го плот но го при ле га ния и мо гут об ра зо вать ся пус то ты — «мос ти ки хо -
ло да». Но ес ли пен ный уте п ли тель ус та но вить свер ху стро пил, то он ока зы ва ет ся в бо лее
вы год ном по ло же нии, чем же ст кие ми не ра ло ват ные уте п ли те ли ра бо та ю щие в тех же ус -
ло ви ях. Об ла дая при мер но оди на ко вой не су щей спо соб но стью, пе ны лег че ве сом.

Да лее об ра ща ем вни ма ние на па ро про ни цае мость уте п ли те ля, от это го бу дет за ви сеть
вы бор кон ст рук тив но го ре ше ния кров ли. Ус лов но уте п ли те ли, из го тов лен ные в фор ме
плит (или ру ло нов, ко то рые рас ка ты ва ют и ре жут на пли ты), мож но раз де лить на «ва ты» и
«пе ны». К ват ным уте п ли те лям от но сят те п ло изо ля ци он ные ма те риа лы, из го тов лен ные из
ми не раль ных или ор га ни че ских во ло кон: стек ло ва та, мин ва та, ка мен ная ва та и т. д. К пен -
ным уте п ли те лям от но сят ся ма те риа лы, по лу чен ные пу тем за твер де ния «пе ны» из пла сти -
че ских масс раз лич но го хи ми че ско го со ста ва. И те, и дру гие те п ло изо ля ци он ные ма те -
риа лы, при ме няе мые для уте п ле ния скат ных крыш, име ют при мер но оди на ко вую те п ло -
про вод ность в пре де лах 0,04 Вт/м°С. Они поч ти рав ны по сво им те п ло изо ля ци он ным
свой ст вам, но об ла да ют дру ги ми качествами, ко то рые силь но раз нят ся.

«Ва ты», сде лан ные из во ло кон, это па ро про ни цае мые ма те риа лы, по сколь ку во лок на,
при чуд ли во пе ре пле тен ные в ма те риа ле, не об ра зу ют замк ну тых пор. Во дя ной пар лег ко
по па да ет в ват ный уте п ли тель, так же лег ко из не го уда ля ет ся. По сколь ку су ще ст ву ют
обыч ные уте п ли те ли, важ но, что бы во лок на те п ло изо ля ци он но го ма те риа ла для кры ши
бы ли по кры ты спе ци аль ным во до от тал ки ваю щим ве ще ст вом, та кие уте п ли те ли на зы ва -
ют гид ро фо би зи ро ван ны ми. Мо ле ку лы во ды (во дя но го па ра) не мо гут про ник нуть внутрь
во лок на уте п ли те ля и смо чить его, они мо гут толь ко «при це пить ся» к его по верх но сти, а
ко гда со бе рет ся кри ти че ская мас са, они об ра зу ют ка п лю и ска ты ва ют ся под соб ст вен ным
ве сом. Та ким об ра зом, гид ро фо би зи ро ван ные ват ные уте п ли те ли — это па ро про ни цае -
мый и не на мо кае мый ма те ри ал. Их гиг ро ско пич ность (спо соб ность удер жи вать во ду)
обыч но не пре вы ша ет 0,5–5% от пер во на чаль но го ве са. Чем мень ше бу дет по ка за тель во -
до по гло ще ния, тем луч ше. 

Фоль ги ро ван ные «ва ты», по кры тые с од ной или двух сто рон алю ми ние вой фоль гой, де -
ла ют этот ма те ри ал па ро не про ни цае мым.

В «пе нах» нет во ло кон, они из го тав ли ва ют ся пу тем за пол не ния внут рен не го про стран -
ст ва воз ду хом или инерт ны ми га за ми. По это му пен ные уте п ли те ли со сто ят из ячеи стой
струк ту ры, ко то рая в свою оче редь мо жет быть с замк ну ты ми пу зырь ка ми га за ли бо ее
струк ту ра на по ми на ет хо ро шо нам зна ко мую бан ную губ ку. Уте п ли те ли на ос но ве пе ны
мо гут быть как про пус каю щи ми во дя ной пар, так и не про пус каю щи ми. На при мер, пе но -
по ли сти рол, из го тов лен ный экс тру зи он ным спо со бом, прак ти че ски па ро не про ни ца ем, в
нем га зо на пол нен ные «ша ри ки» как бы спе ка ют ся в еди ное це лое, а не экс тру зи он ный пе -
но по ли сти рол (пе но пласт) про пус ка ет во дя ные па ры ме ж ду «ша ри ка ми».

Па ро про ни цае мость строи тель ных ма те риа лов ха рак те ри зу ет ся ко эф фи ци ен том па -
ро про ни цае мо сти, чем ни же этот ко эф фи ци ент, тем мень шее ко ли че ст во па ра про пус ка -
ет уте п ли тель (таб ли ца 3). 

В таб ли це при ве де ны дан ные об нов лен но го СНиП IIE3E79 «Строи тель ная те п ло тех ни -
ка» и СП 23E101E2004 «Про ек ти ро ва ние те п ло вой за щи ты зда ний», но по не ко то рым по зи -
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Теплотехнические показатели теплоизоляционных материалов
Ттаблица 3

Материал Плотность,
кг/м3

Ко эф фи ци ент теп -
ло про вод но с ти k в
су хом со сто я нии,

Вт/м·°С

Ко эф фи ци ент
паропроницания

μ, мг/м·ч

1 2 3 4

75
50

100
50

200

125

50

25
15
11

75
60
45
35
30
20
15

15
15
20

190
160
115
40
37

50

35, 50, 75, 90

35
50

0,052
0,048

0,056
0,048

0,064

0,056

0,056

0,032
0,036
0,039

0,035
0,035
0,031
0,038
0,032
0,034
0,037

0,37
0.37
0.04

0,035
0,034
0,033
0.034
0,034

0,035

0,34–0,36

0,38
0,38

0,49
0,53

0,56
0,60

0,45

0,38

0,60

0,61
0,68
0,7

0,65
0,6

0,52
0,52
0,52
0,53
0,55

0,55
0.55
0.55

0,3
0,31
0,32
0,35
0,3

0,4

0,35

0,3
0,3

1. Ма ты ми не ра ло ват ные про шив ные (ГОСТ
21880E76) и на син те ти че ском свя зую щем
(ГОСТ 9573E82)
2. То же 
3. Пли ты мяг кие, по лу же ст кие и же ст кие ми -
не ра ло ват ные на син те ти че ском и би тум -
ном свя зую щих (ГОСТ 9573E82, ГОСТ
10140E80, ГОСТ 12394E66) 
4. То же 
5. Пли ты ми не ра ло ват ные по вы шен ной же -
ст ко сти на ор га но фос фат ном свя зую щем
(ТУ 21EРСФСРE3E72E76) 
6. Пли ты по лу же ст кие ми не ра ло ват ные на
крах маль ном свя зую щем (ТУ 400E1E61E74
Мос гор ис пол ко ма) 
7. Пли ты из стек лян но го шта пель но го во -
лок на на син те ти че ском свя зую щем (ГОСТ
10499 E 78) 
8. Ма ты из стек лян но го шта пель но го во лок -
на «Урса» М25
9. То же, М15
10. То же, М11
11. Пли ты из стек лян но го шта пель но го во -
лок на «Урса» П75
12. То же, П60
13. То же, П45
14. То же, П35
15. То же, П30
16. То же, П20
17. То же, П15
18. Пли ты из стек лян но го шта пель но го во -
лок на «Изовер» KL37
19. То же, ма ты KT37
20. То же, ма ты KT40
21. Пли ты ми не ра ло ват ные из ба заль то во го
во лок на «Роквул», Руф Баттс В
22. То же, Руф Баттс С
23. То же, Руф Баттс Н
24. То же, Флекси Баттс
25. То же, Лайт Баттс
26. Пли ты ми не ра ло ват ные из ба заль то во го
во лок на «Изорок», Изолайт
27. Пли ты ми не ра ло ват ные из ба заль то во го
во лок на Но ба сил М
28. Пли ты ми не ра ло ват ные из ба заль то во го
во лок на Тер мо лайт ПМ35
29. То же, ПМ50

Минераловатные и стекловолокнистые
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Продолжение таблицы 3

1 2 3 4

150
100
40
18
44

25
28
33
35
45
15
20
30

35
32
32
38
38
25
25

35
45

35
45

125
100 и менее

80
60
40

100
75
50
40

80
60–80
60–80
60–95

200
100

300
200
400
300
200

0,05
0,041
0,038
0,042
0,04

0,029
0,029
0,029
0,03
0,03

0,039
0,037
0,035

0,031
0,028
0,03

0,027
0,03

0,028
0,029

0,029
0,03

0,028
0,03

0,052
0,041

0,041
0,035
0,029

0,047
0,043
0,041
0,038

0,034
0,039 
0,039
0,041
0,041
0,035

0,076
0,064
0,11
0,09
0,07

0,05
0,05
0,05
0,02
0,02

0,013
0,013
0,013
0, 005
0,005
0,035
0,03
0,03

0,015
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006

0,018
0,015

0,018
0,015

0,03
0,23

0,05
0,05
0,05

0,15
0,23
0,23
0,23

0,003
0,010 
0,009 
0,010
0,008
0,008

0,20
0,23
0,02
0,02
0,03

30. Пенополистирол (ТУ 6E05E1 1E78E78) 
31. Пенополистирол (ТУ 6E05E1 1E78E78) 
32. Пенополистирол (ГОСТ 15588E70*) 
33. Пенополистирол ОАО «СП Радослав»
34. То же
35. Экструдированный пенополистирол
Стиродур 2500С
36. То же, 2800С
37. То же, 3035С
38. То же, 4000С
39. То же, 5000С
40. Пенополистирол Стиропор PS15
41. То же,  PS20
42. То же, PS30
43. Экструдированный пенополистирол
«Урса» XPS NEIII
44. То же, «Стайрофоам», Руфмат
45. То же, Руфмат А
46. То же, Флурмат 500
47. То же, Флурмат 500А
48. То же, Флурмат 200
49. То же, Флурмат 200А
50. Экструзионный пенополистирол
«Пеноплэкс», тип 35
51. То же, тип 45
52. Экструзионный пенополистирол
«Тепплэкс», тип 35
53. То же, тип 45
54. Пенопласт ПХВE1 (ТУ 6E05E1179E75) и
ПВE1 (ТУ 6E05E 11 58E78) 
55. То же 
56. Пенополиуретан (ТУ ВE56E70, ТУ 67E 9875,
ТУ 67E87E75) 
57. То же 
58. То же 
59. Пли ты из ре золь но фе нол фор маль де гид -
но го пе но пла ста (ГОСТ 20916E75) 
60. То же
61. То же 
62. То же
63. Те п ло изо ля ци он ные из де лия из вспе нен -
но го син те ти че ско го кау чу ка «Аэ ро флекс»
64. То же, «Кафлекс», ЕС 
65. То же, «Кафлекс», ST 
66. То же, «Кафлекс», ЕСО
67. Перлитопластбетон (ТУ 480E 1E145E74)
68. То же
69. Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ
21500E76) 
70. То же 
71. Пеностекло или газостекло (ТУ 21E86E73)
72. То же
73. То же  

Полимерные и пеностекло или газостекло



ци ям они не пол ные. Ра зу ме ет ся, от то го, что стек лян ную ва ту про из во дят ком па нии Изо -
вер или Ур са, она не пе ре ста ет быть стек ло ва той. Но из го то ви те ли те п ло изо ля ци он ных
ма те риа лов по сто ян но со вер шен ст ву ют свою про дук цию, из ме няя объ ем ный вес и ко эф -
фи ци ен ты те п ло про вод но сти и па ро про ни ца ния. По это му при вы бо ре ма те риа ла сле ду -
ет смот реть тех ни че ские ха рак те ри сти ки, пре дос тав лен ные из го то ви те лем те п ло изо ля -
ци он но го ма те риа ла. 

Нам нет не об хо ди мо сти по гру же ния в тон ко сти про из вод ст ва раз лич ных ви дов уте п -
ли те лей, тем бо лее, их так мно го, важ нее по смот реть в тех ни че ских ха рак те ри сти ках ко -
эф фи ци ент па ро про ни цае мо сти ма те риа ла и ис хо дя из это го, вы брать тех ни че ское ре -
ше ние по уте п ле нию кры ши. К со жа ле нию, не ко то рые из го то ви те ли ука зы ва ют в тех ни -
че ских ха рак те ри сти ках не ко эф фи ци ент па ро про ни ца ния, из ко то ро го лег ко вы вес ти
дру гие по ка за те ли, а со про тив ле ние ма те риа ла па ро про ни ца нию или на обо рот, па ро -
про ни ца ние ма те риа ла в фи зи че ских ве ли чи нах. Час то из го то ви те ля ми ука зы ва ет ся ве -
ли чи на со про тив ле ния уте п ли те ля па ро про ни ца нию. Это ве ли чи на, об рат ная по то ку во -
дя но го па ра, про хо дя ще го че рез еди ни цу пло ща ди (1 м2) ог ра ж даю щей кон ст рук ции в
изо тер ми че ских ус ло ви ях в еди ни цу вре ме ни при раз но сти пар ци аль ных дав ле ний внут -
рен не го и на руж но го воз ду ха в один Пас каль. Пар ци аль ным дав ле ни ем на зы ва ет ся дав ле -
ние во дя ных па ров, за ви ся щее от тем пе ра тур внут рен не го и на руж но го воз ду ха. Не пу тай -
те его с ба ро мет раль ным (ат мо сфер ным) дав ле ни ем. 

Со про тив ле ние па ро про ни ца нию рас счи ты ва ет ся по уп ро щен ной фор му ле R=T/μ, а
па ро про ни цае мость по фор му ле П=μ/Т. Где R — со про тив ле ние па ро про ни ца нию, м2·ч/мг;
П — па ро про ни цае мость ма те риа ла, мг/м2·ч; Т — тол щи на ма те риа ла (в на шем слу чае тол -
щи на те п ло изо ля ции), м; μ — ко эф фи ци ент па ро про ни ца ния, мг/м·ч. 

В за ви си мо сти от то го ка кую из тех ни че ских ха рак те ри стик по ка зы ва ет из го то ви тель
те п ло изо ля ци он но го ма те риа ла, по дан ным фор му лам на хо дим нуж ную нам ве ли чи ну. 

Уте п ли те ли, ус та нов лен ные пер вым (внут рен ним) сло ем по ни зу стро пил, имею щие
со про тив ле ние па ро про ни ца нию бо лее 1,6 м2·ч/мг, не ну ж да ют ся в па ро изо ля ции, в су -
хих по ме ще ни ях они са ми — па ро изо ля то ры. К та ким уте п ли те лям от но сят ся прак ти че -
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400
200
200
100

1600

0,18
0,14
0,12

0,108
0,099
0,16
0,13
0,11

0,18
0,15

0,122

0,11
0,076
0,064
0,076
0,064

0,35

0,21
0,23
0,24
0,25
0,26
0,21
0,22
0,23

0,21
0,23
0,24

0,26
0,30
0,34
0,23
0,30

0,17

74. Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759E83) 
75. Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759E83) 
76. То же 
77. То же
78. То же 
79. Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345E83) 
80. То же 
81. То же 
82. Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578E76),
шлаковой   пемзы   (ГОСТ 9760E75) и аглопорит
(ГОСТ 11991E83) 
83. То же 
84. То же 
85. Щебень и песок из перлита вспученного
(ГОСТ 10832E83) 
86. То же 
87. То же 
88. Вермикулит  вспученный  (ГОСТ 12865E67) 
89. То же 
90. Песок для строительных работ (ГОСТ
8736E77) 

Продолжение таблицы 3

1 2 3 4

Засыпки



ски все «пе ны» с тол щи ной лис та 5 см и ко эф фи ци ен том па ро про ни цае мо сти до
0,08 мг/м·ч вклю чи тель но. Ес ли тол щи на лис та те п ло изо ля ци он но го ма те риа ла бу дет дру -
гой, не труд но пе ре счи тать его со про тив ляе мость па ро про ни ца нию по фор му лам, при ве -
ден ным вы ше, важ но что бы она бы ла боль ше 1,6 м2·ч/мг — это тре бо ва ние СНи Па. 

Нуж но вне сти не ко то рую яс ность в этот во прос, что бы не бы ло не до по ни мая фи зи че -
ско го про цес са. Влаж ность и тем пе ра ту ра воз ду ха в жи лом по ме ще нии ве ли чи ны поч ти
по сто ян ные (о ба нях не го во рим). Тем пе ра ту ра ко леб лет ся гдеEто в пре де лах 18–25°С, а от -
но си тель ная влаж ность — в пре де лах 50–65%. При та ких зна че ниях тем пе ра ту ры и влаж -
но сти, в воз ду хе со дер жит ся впол не оп ре де лен ное ко ли че ст во во дя но го па ра и его пар ци -
аль ное дав ле ние из вест но. Тем пе ра ту ра и влаж ность на руж но го воз ду ха для нас то же не
тай на. По это му, оп ре де лив мак си маль но воз мож ное зна че ние раз но сти пар ци аль ных дав -
ле ний во дя но го па ра, уче ные при шли к вы во ду, что ес ли ус та но вить на пу ти дви же ния па -
ра «пре гра ду», об ла даю щую со про тив ле ни ем па ро про ни ца нию не ме нее 1,6 м2·ч/мг, то
пар про сто не смо жет ее про да вить и про ник нуть в тол щу ог ра ж даю щей кон ст рук ции.
Прав да, при этом воз ни ка ет дру гой во прос. Про ник но ве ние па ра внутрь «пре гра ды» со -
про во ж да ет ся по ни же ни ем тем пе ра ту ры и есть, хоть и ма лень кая, ве ро ят ность вы па де ния
кон ден са та. А вот на этот во прос от вет мо жет дать толь ко пол ный те п ло тех ни че ский рас -
чет ог ра ж даю щей кон ст рук ции, при вя зан ный к кон крет но му ре гио ну строи тель ст ва и
кон крет ным строи тель ным ма те риа лам, при ме няе мым в кон ст рук ции. Ес ли вы па де ние
ро сы ве ро ят но, то пе ред уте п ли те лем ус та нав ли ва ет ся гид ро изо ля ци он ный слой, что, в
об щемEто не силь но роз нит его с ус та нов кой па ро изо ля ции.

Вы со кая или низ кая па ро про ни цае мость те п ло изо ля ци он ных ма те риа лов это бла го
или вред? Это факт, ко то рый не об хо ди мо учи ты вать. Па ро про ни цае мые «ва ты» хо ро шо
про пус ка ют пар, но, про хо дя че рез них, он мо жет об ра зо вать кон ден сат и пре вра тить ся в
во ду. Уте п ли те ли гид ро фо би зи ро ва ны и во да ска тит ся, но не вся, не мно го ее все же ос та -
нет ся, а те п ло изо ля ци он ный ма те ри ал при этом час тич но по те ря ет свои те п ло изо ли рую -
щие свой ст ва. Для то го что бы пар не по па дал в уте п ли тель, нуж но ус та нав ли вать па ро изо -
ля ци он ный слой со сто ро ны по ме ще ния. А ус та но вив его, по лу ча ет ся, что и про пус кать
уте п ли те лю боль ше не че го, мы от сек ли пар. Пусть не сто про цент но, но от сек ли. И за чем
нам те перь его па ро про пу ск ные спо соб но сти? 

«Пе ны» об ла да ют боль шой со про тив ляе мо стью па ро про ни ца нию и из на чаль но пре се -
ка ют по пыт ки про ник но ве ния сквозь се бя во дя но го па ра. По лу ча ет ся, что оба ти па уте п -
ли те ля: один с па ро изо ля ци он ным сло ем, дру гой сам яв ля ет ся па ро изо ля то ром, ра бо та ют
при мер но оди на ко во. В ре аль но сти, не смот ря на на ли чие па ро изо ля ции, в  «ват ный уте п -
ли тель», так же как и в «пен ный», по сто ян но по сту па ет не ко то рое ко ли че ст во во дя но го па -
ра, об ра зую ще го ся в про цес се жиз не дея тель но сти. Вла га в ви де га за про ни ка ет че рез ка ж -
дый квад рат ный метр по верх но сти па ро изо ля ции, имею щей оп ре делённую ве ли чи ну па -
ро про ни цае мо сти, а так же че рез де фек ты и сты ки пле нок. Аб со лют но
па ро не про ни цае мы ми яв ля ют ся толь ко ме тал лы (фоль га) и стек ло.

И в том, и в дру гом слу чае про ис хо дит вла го на ко п ле ние в те п ло изо ля ци он ном слое.
Вы хо дит, что нет раз ни цы в том, ка кой те п ло изо ля ци он ный ма те ри ал ус та но вить? Это
бы ло бы дей ст ви тель но так, ес ли бы мы рас смат ри ва ли уте п ли тель сам по се бе, вне за ви -
си мо сти от ок ру жаю щих кон ст рук ций. Од на ко уте п ли тель ус та нав ли ва ет ся в меж стро -
пиль ное про стран ст во, а для то го что бы де ре во стро пил мог ло бес пре пят ст вен но от дать
вла гу, на ка п ли ваю щую ся в нем, луч ше ус та но вить здесь па ро про ни цае мый уте п ли тель,
ка куюEли бо из «ват». К то му же, они луч ше при мы ка ют к стро пи лам и мень ше об ра зу ют
«мос ти ки хо ло да». «Пен ные» уте п ли те ли ра зум нее ус та нав ли вать под ли бо над стро пи ла -
ми, то гда они бу дут наи бо лее эф фек тив ны.

От то го ка кой ис поль зу ет ся те п ло изо ли рую щий ма те ри ал и нуж на ли па ро изо ля ция,
за ви сит об щее тех ни че ское ре ше ние кон ст рук ции всей кры ши. Не об хо ди мо сра зу до ба -
вить, что ес ли вы не про во ди ли для «пен» те п ло тех ни че ский рас чет на вы па де ние ро сы и
ре шае те ус та но вить па ро изо ля цию про сто так, на вся кий слу чай, то ху же от это го не бу -
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дет. Но во из бе жа ние пар ни ко во го эф фек та нуж но по за бо тить ся о внут рен нем воз ду хо об -
ме не по ме ще ния, впро чем, это нуж но де лать и при при ме не нии «ват ных» уте п ли те лей.
Сде лать в ок нах фор точ ки и гра мот но спро ек ти ро вать вен ти ля ци он ную сис те му. 

При вы бо ре уте п ли те ля мож но взять толь ко один вид уте п ли те ля, а мож но два и ис -
поль зо вать их в ком плек се, до пол няя не дос тат ки од но го дос то ин ст ва ми дру го го. При
этом те п ло изо ля ци он ный ма те ри ал с мень шим па ро про пус ка ни ем дол жен ле жать пе ред
уте п ли те лем с бо лее вы со кой па ро про ни цае мо стью — это строи тель ная аз бу ка. Нет «хо -
ро ших» или «пло хих» строи тель ных ма те риа лов, есть не пра виль ное их при ме не ние. 

При по куп ке уте п ли те ля в круп ных ма га зи нах, имею щих спе циа ли зи ро ван ные от де лы,
ли бо на фир мах, за ни маю щих ся дан ны ми ви да ми ра бот, по ин те ре суй тесь кон ст рук ци ей
кро вель но го «пи ро га». Фир мы, ра бо таю щие в ва шем ре гио не, дав но про ве ли не об хо ди -
мые те п ло тех ни че ские рас че ты и на вер ня ка зна ют о ве ро ят но сти вы па де ния ро сы в тол -
ще уте п ли те ля для ва шей кли ма ти че ской зо ны. Не нуж но при слу ши вать ся к мне нию лю -
дей: «все так де ла ют», имею щих смут ное ли бо оши боч ное пред став ле ние о ре аль ной ра бо -
те уте п ли те ля. Пра виль ный от вет на лю бой во прос мо жет дать толь ко пол ный
те п ло тех ни че ский рас чет. Ес ли вы не мо же те его гдеEли бо по лу чить или за ка зать, сде лай -
те его са ми по СП 23E101E2004 «Про ек ти ро ва ние те п ло вой за щи ты зда ний» ли бо по СНиП
IIE3E79 «Строи тель ная те п ло тех ни ка» и СНиП 23E01E99 «Строи тель ная кли ма то ло гия». Их
мож но ку пить в сво бод ной про да же или сво бод но за гру зить из Ин тер не та. Рас чет не так
сло жен как ка жет ся: «горш ки об жи га ют не бо ги, у них мно го сво их дел». Оши боч ный вы -
бор кон ст рук тив но го ре ше ния мо жет при вес ти к по сле дую щей пол ной пе ре дел ке кров ли.

Сле дую щее, на что об ра ща ем вни ма ние при по куп ке те п ло изо ля ции — го рю честь ма те -
риа ла. Же ла тель но, что бы уте п ли тель был не го рю чим или са мо за ту хаю щим. Од на ко не
сле ду ет ожи дать от ма те риа ла чу да, в эпи цен тре ог ня го рит и пла вит ся все, что в нор маль -
ных ус ло ви ях го реть не долж но: и ме талл те ря ет свою не су щую спо соб ность, и же ле зо бе -
тон, и кир пич ная клад ка.

По след нее, на что смот рим, зву ко изо ля ци он ные свой ст ва те п ло изо ли рую ще го ма те -
риа ла. «Ва ты» пре крас ные зву ко изо ля то ры, «пе ны» — ху же, но ес ли их ус та нав ли вать в
ком плек се с «ва та ми», то о шу ме ба ра бан ной дро би до ж дя по кры ше мож но за быть.

Вы бор па ро изо ля ци он ных и па ро про ни цае мых пле нок
Уте п ли тель от на мо ка ния за щи ща ет ся с двух сто рон плен ка ми аб со лют но раз лич но го

на зна че ния: сни зу ус та нав ли ва ет ся па ро изо ля ция, свер ху — па ро про ни цае мая мем бра на.
Ниж няя плен ка не про пус ка ет во дя ной пар из по ме ще ния, верх няя, на обо рот, про пус ка ет
пар из уте п ли те ля и не про пус ка ет в не го на руж ную во ду, об ра зую щую ся в ре зуль та те кон -
ден са ции на внут рен ней по верх но сти кров ли ли бо в ре зуль та те про теч ки кров ли. Кро ме
то го, верх няя плен ка, бу дем на зы вать ее мем бра ной, за щи ща ет лег кие уте п ли те ли от про -
ду ва ния и вы но са ми не раль ных во ло кон. Осо бен но ак ту аль на эта за щи та для «не ве со мых»
(объ ем ной мас сой 11–25 кг/м3) ми не ра ло ват ных плит, в ко то рых все со хра нен ное те п ло
мо жет быть уне се но вет ро вым по то ком воз душ ной про слой ки. 

При по куп ке плен ки нуж но об ра щать вни ма ние на сле дую щие ха рак те ри сти ки, ко то -
рые по влия ют на кон ст рук цию кро вель но го «пи ро га». 

Па ро про ни цае мость. Эта ха рак те ри сти ка варь и ру ет ся от 0 до 3000 мг/м2 в су тки. Дан -
ная циф ра го во рит о том, сколь ко грам мов во ды в ви де па ра мо жет прой ти за су тки че рез
ка ж дый квад рат ный метр плёнки. Па ро про ни цае мость плен ки, ха рак те ри зую щая ся не -
сколь ки ми грам ма ми или де сят ка ми граммов, го во рит о том, что пе ред на ми па ро изо ля -
ция. Чем мень ше эта циф ра, тем мень ше па ра прой дет к уте п ли те лю. Циф ры, по ка зы ваю -
щие па ро про ни цае мость в сот ни или ты ся чи граммов, го во рят, что пе ред на ми па ро про -
ни цае мая мем бра на. 

Проч ность. Мон таж ная ха рак те ри сти ка, об лег чаю щая ра бо ту. Плен ку хо ро ше го ка че -
ст ва ру ка ми по рвать не воз мож но. Проч ная плёнка не порвётся при мон та же, ес ли на нее
слу чай но упадёт ин ст ру мент или мас тер ос ту пит ся но гой. Этот по ка за тель ва жен как для

23



па ро изо ля ции, так и для мем бра ны. Кров лю, на кры тую мем бра ной с хо ро шей проч но -
стью, мож но ос тав лять на зи му. Она вы дер жи ва ет сне го вую и вет ро вую на груз ки. 

Дав ле ние во дя но го стол ба. Спо соб ность плен ки удер жи вать на се бе во ду. На при мер,
при мон та же те п ло изо ля ци он но го слоя мо жет пой ти дождь. На крыв кры шу мем бра ной с
вы со ким по ка за те лем дав ле ния во дя но го стол ба, мож но не опа сать ся, что во да про ник нет
сквозь плен ку и уте п ли тель и по па дет в по ме ще ние. Та кая плен ка мо жет быть ис поль зо ва -
на как вре мен ная кров ля. 

Стой кость к ульт ра фио ле ту. Она мо жет варь и ро вать ся от не сколь ких дней до не -
сколь ких ме ся цев. На при мер, по ли эти лен, по ле жав ший дол гое вре мя на ули це, ста но вит -
ся лом ким и рвётся. Хо ро ший ма те ри ал со хра ня ет свои проч но ст ные по ка за те ли в те че -
нии дли тель но го вре ме ни. На эту ха рак те ри сти ку нуж но об ра щать вни ма ние в том слу чае,
ес ли плен ка бу дет дол гое вре мя ос та вать ся от кры той сол неч ным лу чам, без кро вель но го
по кры тия или внут рен ней под шив ки. 

Кре п ле ние. Од ни из го то ви те ли пред по ла га ют кре п ле ние пле нок к кар ка су толь ко че рез
де ре вян ные рей ки, дру гие до пус ка ют кре п ле ние не по сред ст вен но че рез плен ку ско ба ми
сте п ле ра или кро вель ны ми гвоз дя ми (с ши ро кой пло ской шляп кой). Сты ко ва ние по лот -
нищ ме ж ду со бой и с кон ст рук ция ми кры ши осу ще ст в ля ет ся од но сто рон ним или двух -
сто рон ним скот чем. Не об хо ди мо при об ре тать скотч той же фир мыEиз го то ви те ля, что и
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Технические показатели пароизоляционных материалов               Таблица 4

Материал Вес, г/м2

Па ро про ни цае -
мость за 24 ча са,

г/м2

Прочность
прод./попер.,

н/5 см

240
120
90
70

132
132
92
90

110
200
144
60
75

110
85

105
125
125
100
50

108
96

118
140
220
110
110
170

79,2
3,2
5,5

0,14
0,12
0,12
0,12
0,12
0,22
0,2

0,04
0,012
16,4
0,12
0,8
0,7
0,2
0,2
4,9

2,55
0,33
0,98
1,1
1,1

0,52
0,9
0,9
0,2

— 
—

150/110
128/104
350/340
800/700
160/120
176/207
285/260
460/410
450/450
185/185
135/110
205/149
300/200
375/275
350/220
350/220
550/450

88/84
180/150
600/450
230/300
250/310
260/320
220/190
220/190
200/180

1. Пергамин
2. По ли эти ле но вая плен ка тол щи ной 0,16 мм
3. Изорок Фоил VB
4. Изоспан В
5. Изоспан фольгированный FВ
6. То же, FD
7. То же, FS
8. То же, FX
9. Икопал, Монафлекс Классик 110N
10. То же, Элефант Скин
11. То же, фольгированый Поликрафт RE
12. То же, Поликрафт StdE100
13. Мегаизол (Наноизол) В
14. То же, фольгированный AL
15. Никобар 85
16. То же, 105
17. То же, фольгированный 125 AL
18. То же, 125 ALSF
19. Ондутис R70
20. То же, фольгированный R Термо
21. Тайвек VCL
22. Юта, Ютафол Н96 Сильвер УФ
23. То же, Н118 Стандарт
24. То же, Н140 Стандарт
25. То же, Н229 Стандарт
26. То же, НПО Стандарт
27. То же, НПО Специал
28. То же, фольгированный НАЛ 170 Специал



мем бра на. Плен ки раз  ных из го то ви те лей раз ли ча ют ся по хи ми че ско му со ста ву, по это му
скотч, сде лан ный дру гой фир мой, мо жет не обес пе чить долж но го сце п ле ния или на вре -
дить — рас тво рить кле ем края мем бра ны.

На зна че ние. Па ро изо ля ци он ных и па ро про ни цае мых мем бран до воль но мно го, к то му
же на зва ния у них при ду ма ны муд ре ные, по рой бы ва ет труд но ра зо брать ся, для ка кой це -
ли сде ла на та или иная мем бра на: для ус та нов ки на сте ну, кры шу, пе ре кры тие или для под -
ва лов и фун да мен тов. Смот ри те на упа ков ке пик то грам мы и чи тай те ан но та ции. 

Стои мость. При оп ре де ле нии пол ной стои мо сти мем бра ны нуж но смот реть не столь -
ко на стои мость ру ло на, сколь ко на стои мость 1 квад рат но го мет ра. Плюс стои мость ак -
сес суа ров: кре пе жа и скот ча. 

Как уже го во ри лось, в ниж ней час ти кро вель но го «пи ро га» ус та нав ли ва ет ся па ро изо ля -
ция. До не дав не го вре ме ни нам был дос ту пен толь ко один вид па ро изо ля ции — пер га мин.
По том поя ви лась по ли эти ле но вая плен ка, за тем по ли про пи ле но вая, сей час на их ос но ве
из го тав ли ва ют ся спе ци аль ные па ро изо ля ци он ные ма те риа лы. Глав ное их дос то ин ст во в
уве ли че нии проч но ст ных ха рак те ри стик, стой ко сти к ульт ра фио ле ту и из ме не ни ям тем -
пе ра ту ры. Не ко то рые из па ро изо ля ци он ных ма те риа лов пред став ле ны в таб ли це 4.

Фоль ги ро ван ные (по кры тые с од ной сто ро ны ме тал ли че ской фоль гой) па ро изо ля ци -
он ные мем бра ны ус та нав ли ва ют ся фоль гой внутрь по ме ще ния. Ес ли ме ж ду па ро изо ля ци -
ей и внут рен ней об шив кой по ме ще ния ос та вить не вен ти ли руе мый воз душ ный за зор тол -
щи ной 2–3 см, то кро ме па ро изо ля ци он ных свойств у мем бра ны поя вят ся реф лек тор ные
свой ст ва. Она бу дет от ра жать те п ло вые лу чи об рат но в по ме ще ние.

Не ко то рые из мем бран, на при мер, ли ней ка ма те риа лов Ме гаи зол, об ла да ют ан ти кон -
ден сат ны ми свой ст ва ми. Эти мем бра ны с од ной сто ро ны глад кие, с дру гой ше ро хо ва тые.
Ус та нов лен ные ше ро хо ва той сто ро ной на встре чу во дя но му па ру, они не да ют вы пасть ро -
се на по верх но сти плен ки. Глад кая сто ро на мем бра ны, это гид ро изо ля ци он ный слой, его
ус та нав ли ва ют на встре чу воз мож ной про теч ке во ды. Та кие мем бра ны име ют уни вер саль -
ное на зна че ние и мо гут быть ус та нов ле ны в ка че ст ве па ро изо ля ции уте п ли те ля и в ка че -
ст ве ан ти кон ден сат ных мем бран — под кро вель ным ма те риа лом хо лод ных чер да ков.

Пер га мин и па ро изо ля ции с от но си тель но вы со кой па ро про ни цае мо стью мож но при -
ме нять в пе ре кры ти ях не ота п ли вае мых чер да ков с за сып ной те п ло изо ля ци ей и в ка че ст -
ве под кро вель но го ма те риа ла «хо лод ных кро вель». По ли эти ле но вую плен ку, а луч ше по -
ли про пи ле но вую, мож но ус та нав ли вать как па ро изо ля цию ман сард ных крыш при ог ра -
ни чен ном бюд же те. Для нор маль но го строи тель ст ва ис поль зу ют спе ци аль ные
па ро изо ля ци он ные ма те риа лы, часть из ко то рых по це не не силь но от ли ча ют ся от пер га -
ми на и по ли эти ле на. Эти ма те риа лы лег че в мон та же, по сколь ку их слож но по рвать, кро -
ме то го, для их со еди не ния есть од ноE и дву сто рон ние скот чи, спе ци аль но для них при ду -
ман ные. И глав ное, срок их служ бы рас счи тан и бли зок к сро ку служ бы всей кров ли.

В верх ней час ти кро вель но го «пи ро га» ус та нав ли ва ет ся па ро про ни цае мая мем бра на
ли бо ан ти ко ден сат ная гид ро изо ля ция.

Раз ли ча ют не сколь ко ти пов верх них под кро вель ных мем бран (таб ли ца 5).
Пер фо ри ро ван ные мем бра ны — это ар ми ро ван ные плен ки или ком би ни ро ван ные

тка ни. В них во дя ной пар про хо дят че рез ко ло тые от вер стия, по это му па ро про ни цае -
мость та ких ма те риа лов край не низ ка — до 40 г/м2 в су тки. Дан ные ма те риа лы не мо гут ис -
поль зо вать ся в ка че ст ве па ро про ни цае мой гид роE, вет ро изо ля ции уте п ли те ля и яв ля ют ся
псев до диф фу зи он ны ми строи тель ны ми мем бра на ми. Их на зна че ние — под кро вель ная
гид ро изо ля ция хо лод ных на клон ных кро вель. В уте п лен ных ман сар дах они ус та нав ли ва -
ют ся с дву сто рон ним вен ти ля ци он ным про ду хом. Не дос тат ком та ких мем бран яв ля ет ся
то, что в мо роз ную по го ду пар, по па дая из те п ло го уте п ли те ля в пер вый хо лод ный про дух,
осе да ет на внут рен ней по верх но сти мем бра ны в ви де из мо ро си и за ку по ри ва ет пер фо ра -
цию, еще бо лее сни жая па ро про ни цае мость ма те риа ла. При ус та нов ке та ких пле нок ко -
нек под кро вель ным по кры ти ем обя за тель но дол жен быть от кры тым, то есть плен ка не
долж на до хо дить до вер ха стро пил 10–15 см.
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По рис тые мем бра ны. Дан ные ма те риа лы, имею щие струк ту ру фильт ра, сде ла ны с мно -
же ст вом меж во ло кон ных пор, че рез ко то рые про хо дит во дя ной пар. Па ро про ни цае мость
за ви сит от раз ме ра пор и сте пе ни гид ро филь но сти их сте нок. У во лок ни стых ма те риа лов,
как у лю бо го по рис то го фильт ра, воз мож но за гряз не ние пор и сни же ние па ро про ни цае -
мо сти. При по вы шен ной за пы лен но сти воз ду ха (го род ские ус ло вия, близ ко рас по ло жен -
ная до ро га, па хот ное по ле, пыль ца цве ту щих рас те ний и т. п.) в сухую или жар кую по го ду
пыль из вен ти ля ци он но го за зо ра (про ду ха) при тя ги ва ет ся к на элек три зо ван ной мем бра -
не и за кры ва ет по ры. 
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Технические показатели подкровельных пленок                       Таблица 5

Материал Вес, г/м2

Па ро про ни цае -
мость за 24 ча са,

г/м2

Прочность
прод./попер.,

н/5 см

90
105
100
98

130
100
130

2,9
2,9

10,2
3,2
0,7
4,9

0,35

197/119
1068/890
195/100
900/820
375/275
550/450
600/450

1. Изоспан С
2. То же, D
3. Мегаизол (Наноизол) С
4. То же, D
5. Никофол NW
6. Ондутис R100
7. Ютакон Н130 ВС УФ

110
105
100
100
85

105
110
95

120
90
96

110
110
120

1000
2,9
0,5

1000
60
60
60

1350
1189

20
18

22,65
22,65

20

177/129
700/650
350/350
177/129
300/200
375/275
400/275
153/133
182/140
220/190
650/450
190/160
190/160
250/220

8. Изоспан А
9. То же DM
10. Икопал, Монафлекс, Классик 110
11. Мегаизол (Наноизол) А
12. Никофол 85
13. То же, 105
14. То же, 110 SE
15. Ондутис А100
16. То же, А120
17. Ютафол Д90 Блэк
18. То же, Д96 Сильвер
19. То же, Д110 Стандарт
20. То же, Д110 Специал
21. То же, Д220 Специал

100
90

115
120
100
145
115
130
58
82

148
180

2400
850

1000
1200
2000
1500
920

1276
1375
1300
1400
1000

190|130
110/90

165/120
220/135
175/168
250/180
172/132
188/152
165/140
245/215
340/295
220/150

22. Изорок Фоил HI
23. Изоспан АМ
24. То же AS
25. Икопал, Монафлекс, Классик
26. Мегаизол (Наноизол) SD
27. Никофол HP
28. Ондутис SА110
29. То же, SА130
30. Тайвек Софт
31 То же, Солид
32. То же, Супро
33. Юта, Ютавек

Гидропароизоляционные для «холодных» кровель

Гидропароизоляционные для мансард, устанавливаемые с двумя продухами

Гидропароизоляционные для мансард, устанавливаемые с одним продухом



Трех слой ные су пер диф фу зи он ные мем бра ны. Эти мем бра ны из го тав ли ва ют ся из не -
сколь ких сло ев раз лич но го на зна че ния. В от ли чие от по рис тых мем бран та кие су пер диф -
фу зи он ные плен ки не те ря ют па ро про ни цае мо сти, так как не име ют от вер стий, ко то рые
мо гут за со рять ся. Вы со кая па ро про ни цае мость мем бран не умень ша ет ся при экс плуа та -
ции в за пы лен ной сре де, а вет ро за щит ная спо соб ность мем бран яв ля ет ся дей ст ви тель но
сто про цент ной. 

Двух слой ные пле ноч ные мем бра ны яв ля ют ся уде шев лен ной раз но вид но стью трех -
слой ных мем бран, где от сут ст ву ет од на из за щит ных под ло жек. Од на ко не боль шое уде -
шев ле ние при во дит к рез ко му па де нию на деж но сти при их при ме не нии. Тон кая по ли -
мер ная плен ка те ря ет гид ро изо ля ци он ные свой ст ва при лю бом лег ком по вре ж де нии.

По рис тые, двухE и трех слой ные мем бра ны при ме ня ют ся в ка че ст ве вет ро за щит но го,
па ро про ни цае мо го и ан ти кон ден сат но го по кры тия по уте п ли те лю с од ним вен ти ля ци он -
ным про ду хом над плен кой ли бо дву мя про ду ха ми: над плен кой и под ней. 

При по куп ке мем бран об ра щай те вни ма ние на ан но та цию на упа ков ке строи тель но го
ма те риа ла, на то, ка ким спо со бом ус та нав ли ва ет ся изо ля ция: с од ним ли бо дву мя вен ти ля -
ци он ны ми про ду ха ми. Для ман сард ных уте п ляе мых крыш луч ше при об ре тать па ро изо ля -
цию, под кро вель ную мем бра ну и ак сес суа ры к ним от од ной фир мыEиз го то ви те ля и стро -
го сле до вать ин ст рук ции. Несмот ря на ка жу щую ся про сто ту, уте п ле ние кро вель, на са мом
де ле, один из важ ней ших строи тель ных эта пов, по сколь ку в по сле дую щей ра бо те кров ли
бу дут уча ст во вать слож ные и про ти во пос тав лен ные друг дру гу фи зи че ские процессы.

Конструктивные схемы установки в мансардных крышах
теплоизоляционного слоя на основе пенополистирола

Все ме то ды те п ло изо ля ции скат ных кро вель пе но по ли сти роль ны ми пли та ми по зво ля -
ют из бе жать «мос ти ков хо ло да» по стро пиль ным кон ст рук ци ям и дос тичь вы со кой од но -
род но сти те п ло изо ля ци он но го слоя.

1. Изо ля ция по верх стро пил (рис. 10). От кры тые стро пи ла.
Для то го что бы пре дот вра тить об ра зо ва ние «мос ти ков хо ло да», изо ля ци он ный слой не

дол жен пре ры вать ся. Это мо жет быть дос тиг ну то пу тем ук лад ки те п ло изо ля ции по верх
стро пил, но тре бу ет ся при ме не ние же ст ко го изо ля ци он но го ма те риа ла с вы со кой проч -
но стью, спо соб но го вы дер жи вать та кие на груз ки, как вес кров ли, сне га и т. п. Пе но по ли -
сти роль ные пли ты как нель зя луч ше для это го под хо дят. Они име ют со еди не ние «шип в
паз» или «сту пен ча тое» по всем сто ро нам и обес пе чи ва ют не пре рыв ный изо ля ци он ный
слой без об ра зо ва ния «мос ти ка хо ло да». Экс тру ди ро ван ный пе но по ли сти рол не вос при -
им чив к дей ст вию вла ги, по это му за щи та его от до ж де вой во ды или сне га не тре бу ет ся. Не -
су щая спо соб ность пе но по ли сти роль ных плит та ко ва, что по зво ля ет вы дер жи вать на -
груз ки, пе ре да вае мые от кров ли че рез про доль ные де ре вян ные рей ки. По сле ук лад ки уте -
п ли те ля вся кры ша по лу ча ет ся те п ло изо ли ро ван ной, за щи щен ной от на пря же ний,
вы зы вае мых экс тре маль ны ми тем пе ра ту ра ми, а не пре рыв ность по верх но сти со сты ко -
ван ных же ст ких те п ло изо ля ци он ных плит по вы ша ет ус той чи вость кры ши про тив го ри -
зон таль ных на гру зок. Ус та нав ли вать те п ло изо ля ци он ный ма те ри ал мож но при лю бых
по год ных ус ло ви ях.

При та ком спо со бе уте п ле ния стро пи ла ос та ют ся внут ри по ме ще ния и яв ля ют ся эле -
мен том ин терь е ра. На них ук ла ды ва ет ся сплош ной на стил из до сок или фа не ры, ко то рый
вы сту па ет в ро ли внут рен ней под шив ки по тол ка ман сар ды. По ли мер ноEби тум ная гид ро -
изо ля ци он ная мем бра на, ук ла ды вае мая на об шив ку из до сок, дей ст ву ет как гид ро изо ля -
ци он ный под сти лаю щий слой, а так же как па ро не про ни цае мый слой и размещается под
те п ло изо ля ци ей с ее те п лой сто ро ны. 

Дру гим ва ри ан том яв ля ет ся ук лад ка диф фу зи он ной гид ро изо ля ци он ной мем бра ны,
на при мер, Тай век, не по сред ст вен но по верх те п ло изо ля ции. Под уте п ли те лем мо жет быть
ус та нов ле на до пол ни тель ная па ро изо ля ция, еще бо лее по вы шаю щая гер ме тич ность, хо -
тя рас че та ми воз мож ной кон ден са ции это го обыч но не тре бу ют ся.
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Пе но по ли сти роль ные уте п ли те ли ук ла ды ва ют ся с пе ре вяз кой швов по об раз цу кир -
пич ной клад ки с плот ным со еди не ни ем, на чи ная от кар ни зов, где они упи ра ют ся в де ре -
вян ную рей ку, вы со та ко то рой рав на тол щи не те п ло изо ля ции. За зо ры ме ж ду те п ло изо ля -
ци он ны ми пли та ми и со еди ни тель ны ми эле мен та ми кон ст рук ции за пол ня ют ся пе но по -
лиу ре та ном (мон таж ной пе ной) ме то дом на пы ле ния. 

В про цес се ук лад ки уте п ли тель за кре п ля ет ся спе ци аль ны ми фик си рую щи ми гвоз дя ми
или вин та ми че рез про доль ные де ре вян ные рей ки и до ща тый на стил к стро пи лам. Рей ки
долж ны быть пред ва ри тель но про свер ле ны, что бы при ус та нов ке они не трес ну ли или не
рас ко ло лись. Шаг кре пе жа за ви сит от кру тиз ны ска та и тол щи ны те п ло изо ля ции, он дол -
жен оп ре де лять ся ин же не ромEспе циа ли стом.
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Рис. 10. Теплоизоляция пенополистирольными плитами поверх открытых стропил

,

Рис. 11. Теплоизоляция пенополистирольными плитами поверх закрытых стропил



Для обес пе че ния вен ти ля ци он но го про ду ха ре ко мен ду ет ся, что бы про доль ные де ре -
вян ные рей ки бы ли тол щи ной не ме нее 40 мм, что обес пе чи ва ет дос та точ ную про суш ку
внут рен ней сто ро ны кров ли и верх ней сто ро ны уте п ли те ля.

2. Изо ля ция по верх стро пил (рис. 11). За кры тые стро пи ла.
Де ла ет ся все то  же са мое, что и в пре ды ду щем ва ри ан те. С един ст вен ной раз ни цей в

том, что об ре шет ка, на ко то рой раз ме щал ся те п ло изо ля ци он ный слой, пе ре но сит ся под
стро пи ла. Это мо жет быть сплош ная об шив ка из до сок (де ре вян ная, пла сти ко вая или
МДФEва гон ка) ли бо гип со кар тон по раз ре жен ной об ре шет ке.
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Рис. 12. Подготовка утеплителя к работе и его правильная укладка



Кон ст рук тив ные схемы установки в мансардных крышах
теплоизоляционного слоя на основе минеральной ваты

Минераловатные уте п ли те ли, при ме няе мые для те п ло изо ля ции скат ных крыш — это
уп ру гие ма те риа лы. От ре зан ные раз ме ром на 2E3 см, пре вы шаю щим раз мер про све та ме -
ж ду стро пи ла ми или бру ска ми об ре шет ки, они встав ля ют ся врас пор и дер жат ся там за
счет уп ру го сти са мо го те п ло изо ля ци он но го ма те риа ла. 

При ус та нов ке уте п ли те ля из нут ри по ме ще ния и при не об хо ди мо сти соз дать над те п -
ло изо ля ци ей вен ти ля ци он ный про дух на стро пи лах мон ти ру ют кон дук то ры вы со той
рав ной вы со те про ду ха. Кон дук то ры мож но из го то вить из об рез ков де ре вян ных бру сков
нуж ной вы со ты и при бить их к стро пи лам. Од на ко ис поль зо ва ние де ре вян ных кон дук то -
ров не все гда обес пе чи ва ет про дух тре буе мой вы со ты. Уте п ли тель, от ре зан ный чуть бо лее
ши ро ким кус ком, чем тре бу ет раз мер про све та ме ж ду стро пи ла ми, мо жет быть вы гнут
цен траль ной ча стью вверх и за кро ет про дух (рис. 12). Луч ше сде лать кон дук то ры из гвоз -
дей и на тя нуть ме ж ду ни ми крестEна крест лес ку, про во ло ку или ка про но вую нить. 

При ус та нов ке те п ло изо ля ции свер ху кры ши ни ка ких кон дук то ров не тре бу ет ся, по -
сколь ку за вы со той ос тав ляе мо го про ду ха мож но на блю дать ви зу аль но. 

1. Меж стро пиль ное уте п ле ние (рис. 13). 
Ми не ра ло ват ную пли ту встав ля ют ме ж ду стро пи ла ми, где она дер жит ся за счет уп ру го -

сти те п ло изо ля ци он но го ма те риа ла. Вы со та уте п ли те ля мень ше чем вы со та стро пил на
4–5 см. Тол щи на те п ло изо ля ции под би ра ет ся по рас че ту в за ви си мо сти от ре гио на строи -
тель ст ва и ма те риа лов кон ст рук ции внут рен ней об шив ки. Уте п ли тель в меж стро пиль ном
про стран ст ве раз де ля ет ся с
об шив кой ман сар ды сло ем
па ро изо ля ции. Свер ху кро -
вель но го «пи ро га» по стро пи -
лам на тя ги ва ет ся гид ро па ро -
изо ля ци он ная плен ка и при -
жи ма ет ся бру ска ми. Та ким
об ра зом, над уте п ли те лем по -
лу ча ют ся две воз душ ных про -
слой ки: од на ме ж ду те п ло изо -
ля ци ей и плен кой, дру гая ме -
ж ду плен кой и кро вель ным
по кры ти ем. Оба вен ти ля ци -
он ных про ду ха долж ны быть
от кры ты ми у кар низ но го и
конь ко во го уз ла для сво бод -
но го про дви же ния воз ду ха.
Для то го что бы гид ро па ро -
изо ля ци он ную плен ку не по -
рва ло в мес тах кре п ле ний от
пе ре па дов тем пе ра тур, ее за -
кре п ля ют на стро пи лах без
силь но го на тя же ния (с про ви -
сом до 2 см). Ми ни маль ная
вы со та воз душ но го про ду ха
ме ж ду про вис шей плен кой и
уте п ли те лем долж на быть не
ме нее 2 см. Бес пре пят ст вен -
ное уда ле ние воз ду ха из под -
кро вель но го про стран ст ва
дос ти га ет ся тем, что воз ле
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Рис. 13. Теплоизоляция минераловатными плитами в
межстропильном пространстве



конь ка плен ку не пе ре хле -
сты ва ют на дру гой скат
кры ши, а на обо рот, не
дос ти ла ют ее до конь ка на
5–10 см (рис. 14). Сам ко -
нек же ла тель но обо ру до -
вать не вы со ки ми вы тяж -
ны ми тру ба ми, так как
обыч ные вы ход ные от -
вер стия про ду хов, соз дан -
ные про фи ля ми кро вель -
но го по кры тия и конь ко -
вых эле мен тов,  мо гут
быть за би ты сне гом.

Уте п ле ние кры ши этим
спо со бом име ет су ще ст -
вен ный не дос та ток, не ак -
ку рат но по дог нан ный уте -
п ли тель мо жет об ра зо вать
вдоль стро пил «мос ти ки
хо ло да»

2. Пол ное уте п ле ние
кры ши (рис. 15). 

Сна ча ла де ла ем пер -
вый ва ри ант уте п ле -
ния, встав ля ем уте п ли -
тель в меж стро пиль ное
про стран ст во, за пол -
няя его до са мо го вер ха.
За тем по пе рек стро пи л
на ши ва ем де ре вян ные
бру ски вы со той, до би -
раю щей рас чет ную вы -
со ту те п ло изо ля ции.
Встав ля ем в этот кар кас
вто рой слой уте п ли те -
ля, на кры вая им стро -
пи ла и сты ки те п ло изо -
ля ции пер во го слоя. Та -
ким об ра зом, из
сис те мы уда ля ют ся все
«мос ти ки хо ло да». За -
пол ня ем уте п ли те лем
все про стран ст во, пре -
ду смот рен ное для не го.
Впа дин и по лос тей для
про хо да воз ду ха в слое
те п ло изо ля ции ос та -
вать ся не долж но.
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Рис. 14. Особенности установки
гидропароизоляции с двумя

вентиляционными продухами

Рис. 15. Теплоизоляция минераловатными плитами в
межстропильном пространстве и над стропилами



Кон троб ре шет ку, до би раю щую про ект ную вы со ту уте п ли те ля, мож но ус та нав ли вать
как свер ху, так и сни зу стро пиль ных ног. Бо лее эф фек тив ное уте п ле ние дос ти га ет ся при
ус та нов ке ее свер ху, кро ме то го, это зна чи тель но об лег ча ет ра бо ту. Уте п ли тель ук ла ды ва -
ет ся свер ху на под шив ку ман сар ды: ра бо та про дви га ет ся бы ст ро и поч ти бес пыль но. Од -
на ко для вы пол не ния та кой ра бо ты нуж но ждать по го ду, ес ли ук ла ды вать уте п ли тель ме ж -
ду до ж дя ми, то его нуж но на кры вать, а на мок шую кры шу дол го су шить. При ук лад ке уте п -
ли те ля сни зу при смон ти ро ван ной кров ле по го ду ждать не нуж но, но ус та нов ка
уте п ли те ля за труд ня ет ся. Ра бо тать при дет ся в плот ной оде ж де, оч ках и рес пи ра то ре. 

По сле то го как уте п ляю щий слой бу дет уло жен, свер ху не по сред ст вен но на не го на сти -
ла ют су пер диф фу зи он ную мем бра ну и при жи ма ют ее де ре вян ны ми бру ска ми. Вы со та
бру сков долж на со от вет ст во вать вы со те вен ти ля ци он но го про ду ха, не ме нее 5 см. За тем
по бру скам мон ти ру ет ся об ре шет ка и кров ля.

Ук лад ка су пер диф фу зи он ной мем бра ны про из во дит ся по всей плос ко сти кры ши, с пе -
ре хле стом че рез ко нек, ни ка ких раз ры вов для вен ти ля ции, как это бы ло с гид ро па ро изо -
ля ци он ным ков ром, здесь де лать не нуж но (рис. 16).

В та ком спо со бе уте п ле ния кров ли при сут ст ву ет толь ко один вен ти ля ци он ный про дух,
рас по ло жен ный над су пер диф фу зи он ной мем бра ной, в от ли чие от схе мы уте п ле ния с
при ме не ни ем гид ро па ро изо ля ци он ной плен ки, где нуж ны бы ли два про ду ха. В той схе ме
(рис. 13, 14) вет ро вой по ток от кры то го ниж не го вен ти ля ци он но го за зо ра про ду ва ет уте п -
ли тель, сво дя его те п ло изо ли рую щие спо соб но сти к ми ни му му. А ес ли этот про дух сде -
лать за кры тым у кар низ но го уз ла, то во дя ной пар не бу дет уда лять ся в дос та точ ном объ е -

32

Рис. 16. Особенности установки супердиффузионной мембраны



ме, он бу дет кон ден си ро вать ся на ниж ней по верх но сти плен ки с ма лой па ро про ни цае мо -
стью и в хо лод ный пе ри од го да пре вра щать ся в из мо рось, еще бо лее сни жая па ро про ни -
цае мость плен ки. Ис поль зо ва ние су пер диф фу зи он ной мем бра ны (рис. 15, 16) ли ша ет нас
не об хо ди мо сти де лать про дух под мем бра ной. Она ук ла ды ва ет ся пря мо на уте п ли тель, за -
щи щая его от про ду ва ния и от во дя из уте п ли те ля во дя ной пар. В бюд жет ном ва ри ан те уте -
п ле ния кры ши мож но не де лать вто рой слой уте п ле ния, а за пол нить те п ло изо ля ци ей все
про стран ст во ме ж ду стро пи ла ми и на крыть ее су пер диф фу зи он ной мем бра ной. Од на ко в
этом слу чае на ли чие «мос ти ков хо ло да» от не плот но го при мы ка ния уте п ли те ля к стро пи -
лам не ис клю ча ет ся.

При ус та нов ке вто ро го слоя уте п ли те ля из нут ри по ме ще ния де ла ет ся все то же са мое,
что и при ус та нов ке по верх стро пил. На ши ва ют ся бру ски по пе рек стро пил, а в про стран -
ст во ме ж ду ни ми встав ля ет ся уте п ли тель. За тем мон ти ру ет ся па ро изо ля ция и ус та нав ли -
ва ет ся внут рен няя об шив ка. Па ро изо ля ция, в за ви си мо сти от ее ви да, при стре ли ва ет ся к
стро пи лам ско ба ми сте п ле ра ли бо при жи ма ет ся де ре вян ны ми бру ска ми. При ис поль зо -
ва нии фоль ги ро ван ной па ро изо ля ции ее ус та нав ли ва ют фоль гой в сто ро ну по ме ще ния и
для обеспечения реф лек тор ной ра бо ты обя за тель но кре пят бру ска ми вы со той не ме нее 2
см. Об шив ка ман сар ды, опять же в за ви си мо сти от ви да, кре пит ся не по сред ст вен но к по -
пе реч ным бру скам ли бо к до пол ни тель ным бру скам, ко то рые дер жат пароизоляцию.

Конструктивные схемы установки  в мансардных крышах
теплоизоляционного слоя из утеплителей двух типов 

Совместное при ме не ние ру лон ных ми не ра ло ват ных изо ля ци он ных ма те риа лов ме ж ду
стро пи ла ми вме сте с же ст ки ми пе но по ли сти роль ны ми пли та ми под стро пи ла ми обес пе -
чи ва ет оп ти маль ное ре ше ние, по зво ляю щее дос тиг нуть вы со кой сте пе ни те п ло изо ля ции
эко но мич ным спо со бом как при но вом строи тель ст ве, так и при ре кон ст рук ции кры ши. 

Ру лон ная те п ло изо ля ция за пол ня ет про ме жут ки ме ж ду стро пи ла ми, в то вре мя как экс -
тру ди ро ван ный пе но по ли сти рол тол щи ной 40—60 мм, при кре п лен ный сни зу стро пил,
обес пе чи ва ет все пре иму ще ст ва ме то да двух слой ной те п ло изо ля ции. Сло ем пе но по ли -
сти роль но го уте п ли те ля за кры ва ют ся все «мос ти ки хо ло да» ме ж ду стро пи ла ми и ват ным
уте п ли те лем и изо ли ру ет ся са мо де ре во стро пил. Кро ме то го, пе но по ли сти рол — ма те ри -
ал с очень низ ким па ро про ни ца ни ем и мо жет сам вы сту пать в ка че ст ве па ро изо ля ции ли -
бо быть к ней эф фек тив ным до пол не ни ем (рис. 17).
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Рис. 17. Теплоизоляция крыши с использованием двух типов утеплителей



При ис поль зо ва нии су пер диф фу зи он ной мем бра ны меж стро пиль ное про стран ст во
пол но стью за пол ня ет ся ми не ра ло ват ным уте п ли те лем, а свер ху, сра зу на не го, ук ла ды ва -
ет ся мем бра на. Ес ли про из во дит ся ре кон ст рук ция хо лод но го чер дач но го по ме ще ния в
ман сар ду, то не ко то рые мем бра ны до пус ка ют их ус та нов ку без раз бор ки кро вель но го по -
кры тия. Ими обо ра чи ва ют стро пи ло сни зу и вы во дят мем бра ну в уро вень вер ха стро пил,
где ее под пи ра ют уте п ли те лем, встав лен ным врас пор со стро пи ла ми. Ес ли вме сто мем бра -
ны бу дет ис поль зо ва на гид ро па ро изо ля ци он ная плен ка, то нуж но обес пе чи вать два вен -
ти ля ци он ных про ду ха. Без раз бор ки кро вель но го по кры тия сде лать это не воз мож но. Бла -
го да ря ис поль зо ва нию под стро пи ла ми пе но по ли сти ро ла — уте п ли те ля с вы со ким со про -
тив ле ни ем па ро про ни цае мо сти, до пус ка ет ся де лать ниж ний под пле ноч ный
вен ти ля ци он ный за зор не вен ти ли руе мым: с за кры ты ми кар низ ны ми и конь ко вы ми уз ла -
ми. Ес ли вме сто пе но по ли сти ро ла бу дет ис поль зо ва на ми не раль ная ва та, под пле ноч ный
про дух обя за тель но дол жен быть вен ти ли руе мым.

Кон ст рук тив ные схе мы ус та нов ки те п ло изо ля ци он но го слоя 
в чер дач ных кры шах 

Чер дач ные пе ре кры тия уте п ля ют то гда, ко гда про стран ст во чер да ка не пла ни ру ет ся
ис поль зо вать для жи лья и ска ты кры ши, со от вет ст вен но, не уте п ля ют. Су ще ст ву ют два
спо со ба уте п ле ния: пер вый, с ус та нов кой те п ло изо ля ци он но го слоя внут ри кон ст рук ции
и вто рой, с ук лад кой уте п ли те ля по верх пе ре кры тия. Во всех слу ча ях уте п ле ния чер дач но -
го пе ре кры тия же ла тель но слой те п ло изо ля ции уве ли чи вать до 50% от тре буе мой по пе -
ри мет ру зда ния лен той ши ри ной око ло 1 м.
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Рис. 18. Варианты теплоизоляции чердачного перекрытия по деревянным балкам



Спо соб уте п ле ния внут ри кон ст рук ции пе ре кры тия прак ти че ски не от ли ча ет ся от уте -
п ле ния скат ных крыш. Те п ло изо ля ци он ный ма те ри ал за кла ды ва ет ся ме ж ду бал ка ми пе -
ре кры тия и при не об хо ди мо сти по не му вы пол ня ет ся вто рой слой уте п ле ния (рис. 18). 

Для об слу жи ва ния кры ши по верх уте п ли те ля нуж но сде лать хо до вые тра пы. Это мо гут
быть от дель ные «тро пин ки» или раз ре жен ный на стил по всей пло ща ди чер да ка.

В за ви си мо сти от ти па при ме няе мо го те п ло изо ля ци он но го ма те риа ла (пе ны, ва ты или
за сып ки) кон ст рук ции уте п лен но го пе ре кры тия мо гут не сколь ко из ме нять ся, но в ос нов -
ном все они де ла ют ся по од но му прин ци пу. Сна ча ла ук ла ды ва ет ся па ро изо ля ция, а на нее
слой уте п ли те ля рас чет ной тол щи ны. 

Свер ху над уте п ли те лем ни ка ких вет ро за щит ных пле нок или су пер диф фу зи он ных
мем бран не тре бу ет ся. Суш ка те п ло изо ля ции про ис хо дит за счет кон век тив ных по то ков
воз ду ха че рез ще ли и от вер стия чер да ка (рис. 7). Па ро изо ля ция, ус та нав ли вае мая под уте -
п ли тель, ук ла ды ва ет ся в фор ме ко ры та, то есть она долж на за щи щать те п ло изо ля цию от
вла ги, по сту паю щей не толь ко из пе ре кры тия, но и из стен. Над по ме ще ния ми с су хим и
нор маль ным ре жи мом экс плуа та ции под уте п ли те ли с хо ро шим со про тив ле ни ем па ро -
про ни ца нию (под экс тру ди ро ван ные «пе ны») па ро изо ля ция не ус та нав ли ва ет ся. Над по -
ме ще ния ми с влаж ным и мок рым ре жи мом па ро изо ля ция ус та нав ли ва ет ся под все ти пы
уте п ли те лей.

При уте п ле нии по верх пе ре кры тия (рис. 9) те п ло изо ля ция ук ла ды ва ет ся на пе ре кры -
тие од ним или дву мя слоя ми с на кры ва ни ем сты ков ни желе жа ще го слоя.

1. Те п ло изо ля ция из пе но по ли сти ро ла.
Ес ли ук лад ка плит про ис хо дит по же ле зо бе тон но му или щи то во му пе ре кры тию, не об -

хо ди мо вы ров нять по верх ность так, что бы ис чез ли ло каль ные не ров но сти бо лее 5 мм, – с
по мо щью це мент ноE пес ча ных ли бо строи тель ных сме сей на ба зе це мен та. За тем пли ты
экс тру ди ро ван но го пе но по ли сти ро ла, на при мер, Пе но п лек са, сво бод но ук ла ды ва ют ся на
ров ную по верх ность пе ре кры тия. Ес ли при ме ня ет ся не экс тру ди ро ван ный пе но по ли сти -
рол (пе но пласт), то под кла ды ва ем под не го па ро изо ля цию. Для ос мот ра и об слу жи ва ния
кры ши по пли там пе но по ли сти ро ла нуж но вы пол нить це мент ноE пес ча ную стяж ку тол -
щи ной 4 см или уло жить два слоя гип со во лок ни стых (ГВЛ) лис тов. При при ме не нии те п -
ло изо ля ции с низ кой не су щей спо соб но стью (ме нее 0,25 МПа) стяж ка долж на быть ар ми -
ро ва на кла доч ной сет кой хо тя бы в мес тах пред по ла гае мых «тро пи нок». Пе ред за лив кой
це мент ноE пес ча ной стяж ки сты ки ме ж ду пли та ми пе но по ли сти ро ла про клеи ва ют ся скот -
чем ли бо по те п ло изо ля ции про кла ды ва ет ся слой по ли эти ле но вой плен ки, что бы пре дот -
вра тить про те ка ние ме ж ду пли та ми це мент но го мо ло ка. 

2. Те п ло изо ля ция из ми не раль ной ва ты.
Как и в пре ды ду щем слу чае ос но ва ние пе ре кры тия вы рав ни ва ет ся це мент ноE пес ча ны -

ми сме ся ми. Вы рав ни ва ние пре сле ду ет не сколь ко иную цель: при ук лад ке пе но по ли сти -
роль ных плит его де ла ли для то го, что бы уте п ли тель не ка чал ся на не ров но стях, а при ук -
лад ке мяг ких ми не ра ло ват ных плит его де ла ют, что бы не по рвать раз лич ны ми ост ры ми
вы сту па ми па ро изо ля цию. По вы ров нен но му ос но ва нию «ко ры том» на сти ла ет ся па ро -
изо ля ция, а на нее уте п ли тель. При ис поль зо ва нии мяг ких те п ло изо ля ци он ных ма те риа -
лов сде лать над ни ми хо до вые тра пы так, что бы не об ра зо ва лись «мос ти ки хо ло да» не
пред став ля ет ся воз мож ным. По это му ли бо для те п ло изо ля ции чер дач но го пе ре кры тия
дол жен быть ис поль зо ван же ст кий те п ло изо ля ци он ный ма те ри ал, ли бо чер дак де ла ет ся
необ слу жи вае мым. Хо до вые тра пы на сти ла ют ся пря мо по верх же ст ко го уте п ли те ля. Их
пло ща ди, как пра ви ло, дос та точ но для то го, что бы не смять уте п ли тель ве сом че ло ве ка.

3. Те п ло изо ля ция из на сып ных ма те риа лов.
Ос но ва ние пе ре кры тия вы рав ни ва ет ся це мент ноE пес чан ы ми сме ся ми под ук лад ку па -

ро изо ля ции. Па ро изо ля ция на сти ла ет ся «ко ры том», свер ху на нее на сы па ет ся сы пу чий
уте п ли тель (ке рам зит, шун ги зит, шлак и пр.). Хо до вых тра пов не тре бу ет ся, по сы пу че му
уте п ли те лю мож но хо дить, а ес ли на нем об ра зу ют ся ямы и буг ры, то тре буе мая тол щи на
слоя лег ко вос ста нав ли ва ет ся граб ля ми.
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Пра ви ла ус та нов ки под кро вель ных пле нок
В пре ды ду щих гла вах час тич но мы уже рас смот ре ли осо бен но сти ус та нов ки гид ро па -

ро изо ля ци он ных и су пер диф фу зи он ных мем бран на ска ты крыш, ос та но вим ся на этом
бо лее под роб но. Од ни из них ус та нав ли ва ют ся с двой ным вен ти ля ци он ным про ду хом,
дру гие с оди нар ным. Од ни из го то ви те ли мем бран до пус ка ют кре п ле ние сво их из де лий
ско ба ми сте п ле ра, дру гие ре ко мен ду ют при жи мать плен ку бру ска ми. Во всех слу ча ях под -
кро вель ные плен ки ук ла ды ва ют ся без на тя га, а гид ро па ро изо ля ци он ные мем бра ны, мон -
ти руе мые с двой ным вен ти ля ци он ным про ду хом, еще и с про ви сом до 2 см.

Ру лон с плен кой на ма ты ва ет ся та ким об ра зом, что бы его лег ко мож но бы ло рас ка тать
по кры ше. При рас кат ке ру лон дол жен быть свер ху, а рас ка тан ная лен та сни зу. Нель зя пу -
тать сто ро ну ук лад ки плёнки. Над пись и обо зна чен ная цве том или ли ни ей гра ни ца на хле -
ста на краю по лот на ру ло на оз на ча ет ту по верх ность, ко то рая долж на быть об ра ще на к
кро вель но му по кры тию. Ес ли уло жить плёнку не той сто ро ной, то ухуд ша ют ся как ее гид -
ро изо ля ци он ные, так и па ро про пус каю щие свой ст ва. 

Из го то ви те ли пле нок до пус ка ют как го ри зон таль ную, так и вер ти каль ную рас стил ку
пле нок на кров ле. Здесь луч ше вос поль зо вать ся со ве том бы ва лых кро вель щи ков, ко то рые
ут вер жда ют, что «пар под ни ма ет ся вверх и вбок, а во да те чет вниз и вбок». Хо тя это ут вер -
жде ние во мно гом спор ное, не бу дем при ди рать ся и вос поль зу ем ся им. 

На по ло гих кры шах верх нюю (та, что рас по ло же на над уте п ли те лем) под кро вель ную
плен ку рас сти ла ют лен та ми по пе рек стро пил, на чи ная сни зу от кар низ но го све са и за кан -
чи вая ук лад кой лент на конь ке. Пе ре хлест по лот нищ (лент, по ло тен) де ла ют по ли нии или
цвет ной по ло се, пре ду смот ри тель но на не сен ной на плен ку из го то ви те лем ма те риа ла. Од -
на ко, не смот ря на эту раз мет ку, всеEта ки нуж но оз на ко мить ся с ин ст рук ци ей и при дер жи -
вать ся той ши ри ны на хле ста, ко то рая ре ко мен ду ет ся для дан но го на кло на ска тов. Пер вое

по лот но рас ка ты ва ют с не боль -
шим све сом плен ки с края стро -
пил (до 2–4 см) и сра зу за кре п -
ля ют ее к стро пи лам ско ба ми
сте п ле ра ли бо при жи ма ют ко -
рот ки ми бру ска ми и гвоз де вым
кре п ле ни ем. Де ре вян ные бру -
ски нуж но пред ва ри тель но ан -
ти сеп ти ро вать и обя за тель но
вы су шить, а их дли на долж на
быть ко ро че ши ри ны лен ты как
ми ни мум на раз мер на хле ста.
По сле ус та нов ки бру сков по
ним сра зу же мож но на чи нать
де лать об ре шет ку под кров лю,
по ней удоб но пе ре дви гать ся по
кры ше для на стил ки сле дую -
щей по ло сы мем бра ны и при
этом не на сту пать на уже за кре -
п лен ную по ло су. Ес ли из го то ви -
тель плен ки на стаи ва ет на
склеи ва нии по лот нищ по на -
хле сту, ус та нав ли ва ем в этих
мес тах од ноE или двух сто рон -
ний скотч (рис. 19). При ук лад -
ке под кро вель ной мем бра ны
под «хо лод ные» кров ли склеи -
вать по лот ни ща обыч но не тре -

36

Рис. 19.  Главный принцип нахлестов
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Рис. 20. Присоединение пароизоляции и мембран в местах разрыва покрытия
( возле антенн, труб, в ендовах и т. д.)



бу ет ся, дос та точ но на хле ста. Бо лее то го, для «хо лод ных» крыш мож но при ме нить не до ро -
гой ру бе ро ид, но ра бо тать с ним нуж но по сплош ным де ре вян ным об ре шет кам изEза его
ма лой проч но сти на раз рыв.

На кру тых кры шах до пус ка ет ся ук лад ка по лот нищ вдоль стро пил, осо бен но ес ли дли на
ру ло на по зво ля ет на сте лить его по всей дли не ска та без по пе реч ных швов. Сты ки по лот -
нищ в этом слу ча ем со вме ща ют ся со стро пи ла ми и про клеи ва ют ся скот чем. Пом ним, что
во да (кон ден сат с ниж ней плос ко сти кров ли) те чет «вниз и вбок». Не сле ду ет на де ять ся,
что ка кимEто хит рым за ги бом ли бо плот ным при жи мом рей кой мы пре дот вра тим за те ка -
ние во ды в стык по лот нищ, луч ше при ме нить скотч.

Па ро изо ля ция, в от ли чие от под кро вель ных мем бран, при кре п ля ет ся по лот ни ща ми
по пе рек стро пил, на чи ная не от кар низ но го, а от конь ко во го уз ла. Пар под ни ма ет ся
«вверх и вбок». Сты ки по лот нищ про клеи ва ют ся скот чем. Ка ж дое ниж нее по лот но на кры -
ва ет верх нее на хле стом до 20 см. 

Та ким об ра зом, по лот на па ро изо ля ции и по лот на мем бра ны долж ны об ра зо вать на
кры ше, чтоEто по хо жее на ры бью че шую или опе ре ние птиц. У мем бран верх ние лен ты
плен ки за кры ва ют ниж ние, а у па ро изо ля ции, на обо рот, ниж ние по лот ни ща на кры ва ют
края верх них. 

В слу чае ис поль зо ва ния пле нок в мес тах, где на ру ше на це ло ст ность кров ли (ан тен на,
вен ти ля ци он ная тру ба и т. д.) в мем бра не или па ро изо ля ци он ном ма те риа ле не об хо ди мо
вы ре зать от вер стие (рис. 20). При сое ди не ние к этим пред ме там луч ше все го про из ве сти
дву сто рон ним скот чем. Скотч от ма ты ва ет ся и при сое ди ня ет ся пря мо с ро ли ка к мем бра -
не или па ро изо ля ции, а за тем к при мы каю щей строи тель ной кон ст рук ции и под стра хо -
вы ва ет ся рей кой. Скотч мож но на кла ды вать при тем пе ра ту ре не ме нее +5°С. В слу чае ис -
поль зо ва ния уп лот ни тель ной лен ты не от из го то ви те ля мем бра ны (или па ро изо ля ции)
мо гут воз ник нуть про бле мы, о ко то рых уже го во ри лось в на шей кни ге.

КРО ВЕЛЬ НЫЕ МА ТЕ РИА ЛЫ

Вы би рая кро вель ный ма те ри ал, нуж но чет ко пред став лять се бе на зна че ние зда ния
(жи лое, вспо мо га тель ное), же лае мую дол го веч ность са мо го зда ния и кро вель но го по кры -
тия, а так же кон фи гу ра цию кры ши, дик туе мую эс те ти че ски ми и ути ли тар ны ми (на при -
мер, же ла ни ем иметь до пол ни тель ную пло щадь) со об ра же ния ми. Кри те рия ми для вы бо -
ра кон крет но го кро вель но го ма те риа ла в та ком слу чае бу дут: 

— со от вет ст вие ма те риа ла кон фи гу ра ции кры ши; 
— со от вет ст вие дол го веч но сти ма те риа ла пла ни руе мой дол го веч но сти кры ши, в осо -

бен но сти, стро пиль ной сис те мы, вме сте с об ре шет кой и зда ния в це лом; 
— со от вет ст вие ма те риа ла эс те ти че ским тре бо ва ни ям; 
— со от вет ст вие ма те риа ла эко но ми че ским воз мож но стям за строй щи ка. Оце ни ва ет ся

стои мость ма те риа ла, тру до ем кость его ук лад ки и слож ность кон ст рук ции кро вель но го
«пи ро га»: стро пи ла, об ре шет ка, дол го веч ность и тру до ем кость ре монт ных ра бот. Оце ни -
ва ет ся не об хо ди мость в раз лич ных до бор ных кро вель ных эле мен тах, так как срав не ние
стои мо сти 1 м2 ря до во го уча ст ка кров ли не да ет ис тин ной оцен ки стои мо сти всей кров ли.

Кро вель ные ма те риа лы для скат ных кро вель (рис. 21).
1. Ме тал ло че ре пи ца: один из са мых по пу ляр ных ви дов кров ли в кот тедж ном строи -

тель ст ве. Она сде ла на ме то дом про кат ки сталь но го оцин ко ван но го лис та с цвет ным по ли -
мер ным по кры ти ем. Внеш не этот кро вель ный ма те ри ал на по ми на ет тра ди ци он ную че ре -
пи цу, но он на по ря док лег че, око ло 5,5 кг/м2. Для мон та жа по дой дут обыч ные стро пи ла и
об ре шет ка, к ко то рой ме тал ло че ре пи ца кре пит ся кро вель ны ми са мо ре за ми. Из го то ви те -
ли ме тал ло че ре пи цы да ют на нее га ран тию — 15 лет, а слу жит она го раз до доль ше, по за -
яв ле ни ем из го то ви те лей, до 40–50 лет.

2. Кро вель ный проф на стил: пра ро ди тель ме тал ло че ре пи цы, про ка тан ный толь ко в
про доль ном на прав ле нии сталь ной лист. Бы ва ет оцин ко ван ный и с по ли мер ным по кры -
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асбестоцементные волнистые
листы (шифер)

металлочерепица профилированный настил

керамопласт, имитирующий шифер и черепицу

битумизированые волнистые
листы (еврошифер)

Рис. 21. Кровельные материалы для скатных крыш (начало)



ти ем, наи боль шим спро сом поль зу ет ся в ком мер че ском строи тель ст ве: га ра жи, ан га ры и
ред ко при ме ня ет ся в ча ст ном сек то ре — до воль но про сто смот рит ся.

3. Фальц@кров ля: са мый древ ний вид ме тал ли че ской кров ли. Её мож но из го тав ли вать
пря мо на объ ек те, и де лать рав ной дли не ска та кров ли, то есть без го ри зон таль ных швов.
ФальцEкров лю из го тав ли ва ют из ста ли, ме ди, ти танEцин ка и про чей эк зо ти ки. Ши ро ко
при ме ня ет ся в го род ском строи тель ст ве, в ос нов ном, в ви де обыч ной оцин ков ки без цвет -
но го по кры тия. Главным не дос тат ком оцин ко ван но го же ле за яв ляет ся не об хо ди мость пе -
рио ди че ской по кра ски уже че рез де сять лет по сле на ча ла экс плуа та ции, ина че кров ля из
бле стя щей пре вра ща ет ся в пят ни стоEсе рую.

На зван ные три ма те риа ла лег ко мон ти ру ют ся, дли тель ное вре мя со хра ня ют фи зи че -
ские свой ст ва. Кро ме то го, они об ла да ют не боль шим ве сом: 4–6 кг/м2, что по зво ля ет зна -
чи тель но уп ро стить стро пиль ную сис те му. К ми ну сам, да и то ус лов ным, мож но от не сти
не об хо ди мость до пол ни тель ной зву ко изо ля ции для ман сард и вы со кую ве ро ят ность кон -
ден си ро ва ния во дя ных па ров на внут рен ней сто ро не кров ли. Ман сар ды, как пра ви ло, уте -
п ля ют, а уте п ли тель на кры ва ют су пер диф фу зи он ной ли бо гид ро па ро изо ля ци он ной
плен кой, так что ан ти кон ден са ци он ные и зву ко изо ли рую щие ме ро прия тия сра зу за кла -
ды ва ют ся в кон ст рук цию кры ши.
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Рис. 21. Кровельные материалы для скатных крыш (окончание)



4. Ке ра ми че ская че ре пи ца. В се мье кро вель ных ма те риа лов она за ни ма ет по чет ное ме -
сто «праEпра» и счи та ет ся элит ным ви дом кров ли. На счи ты ва ет ся при бли зи тель но 14 ви -
дов ке ра ми че ской че ре пи цы: пло ская лен точ ная, штам по ван ная, гол ланд ская и дру гие ви -
ды. К ее не дос тат кам от но сят: боль шой вес — 50–60 кг/м2, что тре бу ет мощ ной стро пиль -
ной сис те мы, тру до ем кость при из го тов ле нии, хруп кость (боль шой ми нус при мон та же),
а так же до ро го виз ну (при чем и мон та жа, и са мо го ма те риа ла). Все это с лих вой оку па ет ся
дол го веч но стью кров ли — до 60–80 и бо лее лет.

5. Це мент но@ пес ча ная че ре пи ца из го тав ли ва ет ся ме то дом про ка та по лу су хой сме си, в
со став ко то рой вхо дят порт ланд це мент, квар це вый пе сок, ще лоч ные пиг мен ты и во да. На
сфор мо ван ный ма те ри ал на но сят со став на ак ри ло вой ос но ве, уп лот няю щий по верх -
ность и улуч шаю щий внеш ний вид пли ток. Она де шев ле ке ра ми че ской, но при этом по
ря ду по ка за те лей прак ти че ски ей не ус ту па ет. От ли ча ет ся дли тель ным сро ком служ бы, но,
как и ке ра ми че ская, до воль но тя же лая, око ло 40 кг/м2.

6. По ли мер пес ча ная че ре пи ца. Ма те ри ал ус той чив к пе ре па дам тем пе ра ту ры, воз дей ст -
вию ульт ра фио ле то во го из лу че ния, дол го со хра ня ет цвет, уда ро про чен, дол го ве чен. Еще
од но дос то ин ст во по ли мер пес ча ной че ре пи цы — не боль шая мас са (20–25 кг/м2).

7. Би тум ная че ре пи ца. Пред став ля ет со бой гиб кие пла сти ны из стек ло во лок на или
стек ло хол ста, про пи тан ные мо ди фи ци ро ван ным би ту мом. Свер ху на ка ты ва ют или на -
плав ля ют ми не раль ный цвет ной гра ну лят, сни зу ее по кры ва ют сло ем са мо клея ще го ся би -
ту ма. Би тум ная кров ля име ет ши ро кую цве то вую гам му, по зво ля ет до бить ся вы со ко го эс -
те ти че ско го эф фек та. Ма те ри ал мож но при ме нять для крыш лю бой слож но сти и фор мы.
Кро ме то го, этот вид че ре пи цы име ет не боль шой вес — 8–10 кг/м2. Ма те ри ал име ет ма лый
про цент от хо дов (при вы со кой ква ли фи ка ции кро вель щи ков — 1% от пло ща ди кров ли),
хо ро шие зву ко изо ля ци он ные свой ст ва, так как он кла дет ся на сплош ную об ре шет ку.
ИзEза это го и не дос та ток би тум ной че ре пи цы — для ее ис поль зо ва ния не об хо ди ма сплош -
ная, ров ная, су хая и чис тая об ре шет ка (то есть до ро гая вла го стой кая фа не ра или су хая ка -
че ст вен ная дос ка), что тре бу ет до пол ни тель ных ма те ри аль ных за трат. Срок служ бы би -
тум ной че ре пи цы 25–30 лет.

8. Ши фер (вол ни стые ас бе сто це мент ные лис ты). По пу ля рен и се го дня бла го да ря низ -
кой це не. Его про из во дят ар ми ро ва ни ем це мент но го кам ня тон ки ми во лок на ми ас бе ста.
Это де ше вый, про стой в ук лад ке, стой кий к ат мо сфер ным воз дей ст ви ям ма те ри ал. Хо тя
из го то ви те ли и за яв ля ют срок его экс плуа та ции до 50 лет, в ре аль но сти он ог ра ни чен
20–25 го да ми. С го да ми ши фер тем не ет и эс те ти ки до му не при бав ля ет, но это не глав ное,
по ис те че нии вре ме ни он ста но вит ся хруп ким и мо жет быть раз дав лен сне гом: в кров ле
по яв ля ют ся про теч ки. Вес ма те риа ла в за ви си мо сти от ви да ши фе ра от 7 до 14 кг/м2.

9. Ев ро ши фер. Этот ма те ри ал у нас в стра не уже по лу чил на ри ца тель ное имя «он ду лин»
(правильнее «ондулайн»), хо тя его из го тав ли ва ет не толь ко од но имен ная фран цуз ская
фир ма, но и мно гие дру гие. Вол ни стые би ту ми зи ро ва ные во лок ни стые кро вель ные лис -
ты лег кие (3–4 кг/м2) и гиб кие. Ма те ри ал лег ко и бы ст ро мон ти ру ет ся, де шев и сам, и в
мон та же. Вы дер жи ва ет наш кли мат, дол го веч ность кров ли не ме нее 30 лет. За счет бо га той
цве то вой гам мы кра си вее ши фе ра.

10. Ке ра мо пласт — яв ля ет ся од ним из пред ста ви те лей груп пы по ли мер ных ма те риа -
лов, пер спек тив ный эко ло ги че ски чис тый ма те ри ал но во го по ко ле ния. Внеш не лис ты ке -
ра мо пла ста мо гут ими ти ро вать лю бое кро вель ное по кры тие: на ту раль ный ши фер, ев ро -
ши фер, ме тал ло че ре пи цу или че ре пи цу. Это рос сий ский кро вель ный ма те ри ал, не имею -
щий ана ло гов на оте че ст вен ном строи тель ном рын ке. Кро вель ный ма те ри ал име ет
ма лый вес (5,5 кг/м2), тем са мым по зво ля ют обес пе чить при про ек ти ро ва нии мень шую
мас су кон ст рук ций, что зна чи тель но об лег ча ет мон таж, экс плуа та цию и ре монт. Ке ра мо -
пласт об ла да ет проч но стью в 10 раз пре вы шаю щую проч ность ас бе сто це мент ных лис тов
и в то же вре мя этот ма те ри ал ги бок поч ти, как ев ро ши фер. Ок ра ши ва ет ся кро вель ный ма -
те ри ал в про цес се из го тов ле ния на всю тол щи ну лис та, а зна чит крас ка стой ка к ис ти ра -
нию и вы цве та нию. За яв лен ная из го то ви те лем дол го веч ность 55 лет.
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КРОВ ЛИ ИЗ АС БЕ СТО ЦЕ МЕНТ НЫХ ВОЛ НИ СТЫХ ЛИС ТОВ 

Ши фер ные кров ли ре ко мен ду ет ся пре ду смат ри вать од ноE или дву скат ны ми, воз мож но
бо лее про стой фор мы (без ре бер и раз же лоб ков), ис поль зуя пре иму ще ст вен но ря до вые
лис ты ос нов ных раз ме ров.

Для уст рой ст ва кро вель ис поль зу ют ся ас бе сто це мент ные вол ни стые лис ты по ГОСТ
30340E95 «Лис ты ас бе сто це мент ные вол ни стые». При этом для кро вель гра ж дан ских зда -
ний ре ко мен ду ет ся пре иму ще ст вен но при ме нять ас бе сто це мент ные лис ты про фи ля
40/150, а лис ты про фи ля 54/200 пред на зна че ны в ос нов ном для кро вель про из вод ст вен -
ных зда ний (рис. 22).

Для уст рой ст ва уз лов со пря же ния эле мен тов кров ли из ас бе сто це мент ных вол ни стых
лис тов ре ко мен ду ет ся при ме нять ас бе сто це мент ные фа сон ные де та ли, пре ду смот рен ные
тем же ГОС Том 30340E95. При от сут ст вии фа сон ных де та лей до пус ка ет ся ис поль зо вать в
ка че ст ве их конь ко вые, уг ло вые и лот ко вые де та ли, вы пол нен ные из тон ко ли сто вой
оцин ко ван ной ста ли или алю ми ние во го спла ва.
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Рис. 22. Асбестоцементные волнистые листы и фасонные детали, ГОСТ 30340@95



На «хо лод ных» кры шах сна ча ла на стро пи ла на тя ги ва ет ся гид ро изо ля ция и при жи ма -
ет ся бру ска ми, по ко то рым де ла ет ся об ре шет ка. На «те п лых» ман сард ных кры шах сна ча ла
вы пол ня ет ся про ект ное уте п ле ние с ус та нов кой мем бран ли бо гид ро па ро изо ля ци он ных
пле нок. За тем де ла ет ся об ре шет ка по той же схе ме, что и в «хо лод ных» кры шах.

Вол ни стые лис ты ук ла ды ва ют по раз ре жен ной об ре шет ке из брусь ев се че ни ем 60x60
мм, шаг ко то рых вы би ра ют та ким, что бы ка ж дый лист ле жал на трех бру сках. При этом
пер вый (кар низ ный) бру сок дол жен быть вы ше ря до вых на тол щи ну ас бе сто це мент но го
лис та, то есть при тол щи не ши фе ра 6 мм кар низ ный бру сок дол жен быть вы со той 66 мм.
Все по сле дую щие чет ные бру ски долж ны иметь вы со ту рав ную ря до вой ре ше ти не плюс
по ло ви на тол щи ны ши фе ра, то есть — 63 мм. Вы со та всех не чет ных бру сков рав на 60 мм.
Это пра ви ло нуж но со блю дать для ук лад ки всех штуч ных кро вель ных ма те риа лов на трех
опо рах, ина че кров ля не при жмет ся к об ре шет ке, а лис ты пер во го ря да бу дут иметь дру гой
ук лон, от лич ный от по сле дую щих ря дов — пер вый ряд лис тов «клю нет» вниз.

Для од но тип но сти це ле со об раз но ис поль зо вать бру ски се че ни ем 60�60 мм с на ра щи -
ва ни ем их по не об хо ди мо сти под клад ка ми тол щи ной 3 мм. Шаг бру сков об ре шет ки дол -
жен со став лять не бо лее 750 мм (рис. 23).

При под хо де к конь ку лис ты ук ла ды ва ют ся непол ной дли ны, по это му вы со ту бру сков
об ре шет ки нуж но под би рать по фак ту. На конь ке ус та нав ли ва ют ся один или два конь ко -
вых бру са для кре п ле ния конь ко вой фа сон ной де та ли. Вы со та конь ко вых бру сков под би -
ра ет ся по фак ту.
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Рис. 23. Общий принцип построения обрешетки и укладки шифера



Об ре шет ку во круг тру бы (рис. 24) вы пол ня ют с ис поль зо ва ни ем до пол ни тель ных бру -
сков то го же се че ния, что и ря до вые и рас по ла га ют их во круг ство ла тру бы в со от вет ст вии
с тре бо ва ния ми по жар ной безо пас но сти. Нор мы про ти во по жар ной безо пас но сти тре бу -
ют, что бы рас стоя ние ме ж ду тру бой и лю бы ми сго рае мы ми кон ст рук ция ми (стро пи ла ми,
ре ше ти на ми и кров лей) бы ло не ме нее 130 мм. Это рас стоя ние по том за кры ва ют раз дел -
кой из оцин ко ван ной кро вель ной ста ли.
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Рис. 24. Обрешетка вокруг труб

Рис. 25. Примыкания к стенам



Во рот ник ды мо вой тру -
бы и слу хо вых окон, а так же
при мы ка ния к сте нам (рис.
25) сле ду ет вы пол нять уг ло -
вы ми фа сон ны ми де та ля ми
ли бо фар ту ка ми из оцин ко -
ван ной ста ли, ко то рые за -
кре п ля ют шу ру па ми, про -
пус кае мы ми че рез греб ни
волн ря до вых лис тов. Верх -
ний ко нец фар ту ка дол жен
быть за кре п лен к сте не и
гер ме ти зи ро ван. Ниж ний
ко нец дол жен пе ре кры вать
не ме нее од ной вол ны ас бе -
сто це мент но го лис та. По
ска ту кро вель за щит ные
фар ту ки долж ны иметь на -
хле ст ку 150 мм. 

В ен до ве об ре шет ку де ла -
ют в ви де сплош но го до ща -
то го на сти ла (рис. 5, 25) и
на кры ва ют за во дским ас бе -
сто це мент ным лот ком ли бо
лот ком, из го тов лен ным из
кро вель ной оцин ко ван ной
ста ли. Лот ки ус та нав ли ва ют
в на прав ле нии сни зу вверх.
Ря до вые ас бе сто це мент ные лис ты долж ны пе ре кры вать про доль ные кром ки лот ко вых де -
та лей на 150 мм.

Ко ли че ст во ас бе сто це мент ных лис тов, раз ме щае мых в на прав ле нии по пе рек ска та, оп -
ре де ля ют пу тем де ле ния дли ны кар низ но го све са и двух на пус ков на фрон то нах кры ши
на по лез ную ши ри ну лис та (ши ри на лис та ми нус од на вол на). Ко ли че ст во го ри зон таль -
ных ря дов на ска те ус та нав ли ва ют де ле ни ем фак ти че ской дли ны ска та на по лез ную дли -
ну лис та без на пус ка.

Ук лад ка ши фе ра на кры шу мо жет осу ще ст в лять ся дву мя спо со ба ми: со сме ще ни ем («в
раз беж ку») про доль ных кро мок лис тов на од ну вол ну по от но ше нию к та ким же кром кам
лис тов смеж но го ря да или с со вме ще ни ем про доль ных кро мок во всех вы ше ук ла ды вае -
мых ря дах (рис. 27). Пер вый спо соб ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать при уз ких по ук ло ну и
длин ных в по пе реч ном на прав ле нии ска тах, а вто рой при ши ро ких по ук ло ну и ко рот ких
в по пе реч ном на прав ле нии ска тах. 

При ук лад ке с со вме ще ни ем про доль ных кро мок же ла тель но сре зать уг лы двух сты куе -
мых лис тов, это умень ша ет ко ли че ст во сло ев в на хле ст ке и обес пе чит бо лее плот ное при -
ле га ние лис тов. При ук лад ке «в раз беж ку» мож но ис поль зо вать не сколь ко ва ри ан тов, на -
при мер, пер вый лист пер во го ря дя ук ла ды ва ет ся це лым, а у пер во го лис та вто ро го ря да об -
ре за ет ся од на вол на, за тем две вол ны пер во го лис та третье го ря да и т. д. Но мож но и по
дру го му, на при мер, на пер вый ряд по ло жить об ре зан ный по ши ри не лист и пе ре кры вать
его вто рым ря дом со сме ще ни ем про доль ных кро мок. Не об хо ди мо до ба вить, что пра ви ла
ук лад ки ши фе ра со сме ще ни ем или со вме ще ни ем про доль ных кро мок спра вед ли вы толь -
ко для пря мо уголь ных ска тов. На валь мо вых кры шах раз беж ка лис тов по лу ча ет ся ав то ма -
ти че ски и ни кто не за пре ща ет пе ре кры вать ниж ние ря ды со сме ще ни ем кро мок лис тов
бо лее чем на од ну вол ну. Ре жут ши фер бол гар кой или ста рой не нуж ной но жов кой.
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Рис. 26. Обрешетка на ендовах



Ас бе сто це мент ные вол ни стые лис ты к об ре шет ке кре пят ши фер ны ми гвоз дя ми ли бо
обыч ны ми оцин ко ван ны ми гвоз дя ми или шу ру па ми и час тич но про ти во вет ро вы ми ско ба -
ми из рас че та по две на лист. Шу ру пы и оцин ко ван ные гвоз ди долж ны быть в ком плек те со
сталь ны ми оцин ко ван ны ми шай ба ми и мяг ки ми про клад ка ми. От вер стия под кре пеж ные
эле мен ты нуж но про свер ли вать, а не про би вать. Диа метр от вер стий де ла ют на 2–3 мм боль -
ше диа мет ра стерж ня кре пеж но го эле мен та. Ка ж дый лист кар низ но го ря да кре пят тре мя
гвоз дя ми: дву мя — во вто рую вол ну от края со сто ро ны на хле ст ки и од ним — в сред нюю вол -
ну к кар низ ной ре ше ти не. Край ние лис ты по сле дую щих ря дов кре пят дву мя гвоз дя ми, а ря -
до вые — од ним гвоз дем во вто рую вол ну. В край нюю вол ну гвоз ди не за би вают ся!
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Рис. 27. Правила укладки шифера



Кар низ ный ряд ши фе ра для обес пе че ния ров но сти ук лад ки и по эс те ти че ским тре бо ва -
ни ям ус та нав ли ва ет ся по шну ру, на тя ну то му от уг ла до уг ла кры ши. 

Вдоль ска та ши фер сле ду ет ук ла ды вать в на прав ле нии от кар ни за к конь ку. По пе рек
ска та в на прав ле нии, про ти во по лож ном на прав ле нию гос под ствую щих вет ров, в це лях
умень ше ния воз мож но сти за ду ва ния осад ков в по пе реч ные на хле ст ки ас бе сто це мент ных
вол ни стых лис тов. Во из бе жа ние пе ре гру зок мон таж ши фе ра ре ко мен ду ет ся вес ти од но -
вре мен но на двух ска тах. В ря дах ка ж дый лист дол жен пе ре кры вать смеж ный на од ну вол -
ну. На хлест смеж ных ря дов со став ля ет 120 мм при ук ло не кры ши бо лее 30° и 140 мм — при
мень шем ук ло не. Кар низ ный свес кров ли из ас бе сто це мент ных лис тов де ла ют рав ным
10 см, бо лее длин ный свес об ло мит сне гом. Бо лее ко рот кий не обес пе чит от вод во ды от
де ре вян ных кон ст рук ций кры ши, ве тер бу дет сры вать до ж де вые ка п ли и бро сать их на
сте ну и низ кры ши. 

Ко нек в на прав ле нии на встре чу гос под ствую ще му вет ру сле ду ет пе ре кры вать конь ко -
вы ми де та ля ми с про клад кой под них слоя ру лон но го во до изо ля ци он но го ма те риа ла. Уст -
рой ст во конь ков мо жет быть вы пол не но глу хим или с вен ти ля ци он ны ми ще ля ми.

В це лях ис клю че ния воз мож но сти про ник но ве ния ат мо сфер ных осад ков че рез мес та
сты ко ва ния лис тов «за зо ры» в них раз ме ром бо лее 7 мм ре ко мен ду ет ся за пол нять гер ме -
ти зи рую щей не твер дею щей мас ти кой ти па «Ти о прол». В рай онах с про дол жи тель ны ми
снеж ны ми бу ря ми не об хо ди мо пре ду смат ри вать уп лот не ние по пе реч ных швов лен та ми
из сжи мае мых ма те риа лов (на при мер, гер ни та, эла стич но го пе но по лиу ре та на по ГОСТ
10174E72 и др.).

Стой ки ан тенн и раз лич ные стерж ни для за кре п ле ния от тя жек долж ны про хо дить че -
рез от вер стия в греб не лис тов, же ст ко со еди нять ся с не су щи ми кон ст рук ция ми кры ши и
за щи щать ся от за те ка ния во ды гер ме ти ком. 

На кров лях не об хо ди мо пре ду смат ри вать уст рой ст во на сти лов ши ри ной 400 мм из до -
сок вдоль конь ков, по ска ту кров ли у тор цо вых стен, де фор ма ци он ных швов, а так же в
мес тах про хо да к вен ти ля ци он но му и дру го му об слу жи вае мо му обо ру до ва нию.

В сре де кро вель щи ков су ще ст ву ет ус той чи вое по ве рье: но вая ши фер ная кров ля, не лоп -
нув шая по сле пер во го до ж дя, мо жет про сто ять до 50 лет. Не об хо ди мо оп ро верг нуть эту
при ме ту. Ши фер не лоп нет: ес ли от вер стия под гвоз ди свер лить, а не про би вать; при мон -
та же и по сле дую щем об слу жи ва нии кры ши хо дить не по ши фе ру, а по хо до вым тра пам
ли бо хо дить по не му ос то рож но и в мяг кой обу ви; гвоз ди при кре пе же не за би вать в ши -
фер «со всей ду ри», а толь ко плот но при жи мать шляп ку с лег ким сдав ли ва ни ем про кла -
доч ной шай бы. Вот то гда на ши фе ре точ но не поя вят ся мик ро тре щи ны и он не лоп нет по -
сле пер во го же до ж дя.

КРОВ ЛИ ИЗ БИТУМНЫХ ВОЛ НИ СТЫХ ЛИС ТОВ 

Би тум ные вол ни стые лис ты — это ор га ни че ские во лок на, про пи тан ные би ту мом.
Сфор ми ро ван ные в десятиволновый лист из го мо ген ной сме си ор га ни че ских и не ор га -
ни че ских во ло кон, они име ют мно го слой ную плот нос жа тую кон ст рук цию, которая га -
ран ти ру ет хо ро шую сохранность от де фор ма ции при уда рах.

С ли це вой сто ро ны лис ты по кры ты за щит ноEде ко ра тив ным кра соч ным сло ем на ос но -
ве по ли ме ров и све то стой ких пиг мен тов. Об ра бот ка по верх но сти высокоплотным ак ри -
лом уве ли чи ва ет дол го веч ность кро вель но го лис та, а так же за щи ща ет его от ульт ра фио ле -
то во го из лу че ния солн ца, вет ра и до ж дя. Бла го да ря сво ему по кры тию, би тум ные вол ни -
стые лис ты (ев ро ши фер) име ют такую по верх но ст ную струк ту ру, что грязь из атмосферы,
осевшая на кровле,  уда ля ет ся дождем и сползающим снегом. Для де ко ра тив но го оформ -
ле ния кро вель пред ла га ет ся не сколь ко ва ри ан тов ок ра ски лис тов. 

Ев ро ши фер при ме няет ся не толь ко в но вом строи тель ст ве, но и для ре мон та ста ро го
кро вель но го по кры тия пу тем на ло же ния на не го но вых кро вель ных лис тов, не сни мая
ста рой кров ли. Ук лад ка ев ро ши фе ра не тре бу ет ни ка кой спе ци аль ной под го тов ки. Ма те -
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ри ал лег ко ре жет ся руч ной пи лой и кре пит ся спе ци аль ны ми гвоз дя ми с уп лот няю щей
шляп кой. Для мон та жа ев ро ши фе ра дос та точ но од но го че ло ве ка.

На рос сий ском строи тель ном рын ке пред став ле ны ма те риа лы не сколь ких фирмEиз го -
то ви те лей вол ни стых би тум ных лис тов (рис. 28, табл. 6) со схо жи ми раз ме ра ми и тех ни -
че ски ми ха рак те ри сти ка ми.
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Рис. 28. Битумные волнистые листы и фасонные детали



При мон та же ев ро ши фе ра со блю дай те ин ст рук цию фир мыEиз го то ви те ля ма те риа ла,
об ра щая осо бое вни ма ние на тре бо ва ния к об ре шет ке. В ос таль ном мон таж би тум ных
вол ни стых лис тов раз лич ных фирмEиз го то ви те лей ма ло чем от ли ча ет ся. 

Обыч но для уст рой ст ва кров ли из вол ни стых би тум ных лис тов на по ло гих кры шах с
ук ло ном от 5 до 10° (от 1/11 до 1/6) не об хо ди мо вы пол нять сплош ную об ре шет ку из до -
сок, вла го стой кой фа не ры или плит OSB. Тер мин сплош ная об ре шет ка из до сок со всем не
оз на ча ет, что дос ки долж ны быть плот но при жа ты друг к дру гу, на обо рот, при на стил ке
ме ж ду ни ми ос тав ля ют за зор до 5 см. Мож но ис поль зо вать не об рез ной тес с обя за тель ным
сня ти ем об зо ла, при этом на прав ле ние ук лад ки че ре ду ет ся от ком ля к вер ши не и от вер -
ши ны к ком лю. На хлест лис тов ев ро ши фе ра друг на дру га при та ком ук ло не де ла ет ся рав -
ным 300 мм, бо ко вой на хлест — 2 вол ны.
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Рис. 29. Обрешетка под еврошифер



На кры шах с ук ло ном ска тов от 10
до 15° (от 1/6 до 1/4) нуж на об ре шет ка
из де ре вян ных бру сков се че ни ем
40�50(h), 50�50 мм и ша гом ус та нов ки
45 см по осям. Фрон таль ный на хлест
лис тов при этом де ла ет ся 200 мм, бо ко -
вой — 1 вол на. 

Кры ши с ук ло на ми от 15° и вы ше (от
1/4 и мень ше) шаг бру сков об ре шет ки
мо жет быть уве ли чен до 60 см по осям.
Фрон таль ный на хлест — 170 мм, бо ко -
вой — 1 вол на (рис. 29). В рай онах с
боль шой сне го вой на груз кой или с по -
тен ци аль но боль ши ми за но са ми сне га
на кры ше ин тер вал ме ж ду рей ка ми об -
ре шет ки нуж но ос та вить преж ним —
45 см. При на ли чии ка кихEли бо со мне -
ний ре ко мен ду ет ся еще боль ше со кра -
тить этот ин тер вал.

Об ре шет ка вы пол ня ет ся со све сом
чуть боль шей дли ны чем тре бу ет ся.
Для точ но го по зи цио ни ро ва ния ша га
бру сков об ре шет ки ис поль зу ет ся шаб -
лон, вы пи лен ный из об рез ка ре ше ти -
ны. Кар низ ный свес кров ли обес пе чи -
ва ет ся ко был кой — дос кой, при би той к
ниж не му кон цу стро пиль ной но ги. Та -
ким об ра зом, на щип цо вых кры шах
све сом ре ше тин и дли ной ко был ки
мож но умень шать или уве ли чи вать
раз мер все го ска та кры ши, под го няя
его под наи бо лее бла го при ят ный рас -
крой кров ли. На при мер, зная по лез -
ную пло щадь по кры тия од но го кро -
вель но го лис та, раз мер ска та кры ши
мож но по дог нать так, что бы ко ли че ст -
во об рез ков бы ло ми ни маль ным ли бо
так, что бы об рез ки мог ли быть ис поль -
зо ва ны на дру гом ска те. По это му ре ше -
ти ны и ко был ки при строи тель ст ве
кры ши луч ше сде лать длин нее, чем
тре бу ет ся, лиш нее по том про ще от пи -
лить, чем на рас тить недос таю щее.

Для крыш слож ных форм рас крой
кров ли де ла ет ся в спе ци аль ных ком пь -
ю тер ных про грам мах с вы зо вом за -
мер щи ка на объ ект. Для про стых крыш
его мож но сде лать на мил ли мет ро вой
бу ма ге и каль ке (рис. 30). Для это го на
мил ли мет ров ке ри су ет ся по ло же ние
кро вель ных лис тов, а на каль ке план
ска та кры ши. Каль ка на кла ды ва ет ся на
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Рис. 30. Пример раскроя ската вальмовой крыши



мил ли мет ров ку и сдви га ет ся по ней до тех пор, по ка не оты щет ся оп ти маль ное ре ше ние.
При про гно зи ро ва нии рас кроя валь мо вых крыш нуж но сле дить, что бы верх уг ло вых лис -
тов ока зал ся на ре ше ти не, ина че их бу дет слож но кре пить, при дет ся ус та нав ли вать бру ски
с под те сы ва ни ем по реб ру валь мы. По дли не ска та об ре зан ные лис ты мож но рас по ло жить
как у кар низ но го, так и у конь ко во го уз ла. По ши ри не ска та, как ва ри ант, мож но не ук ла -
ды вать це лое ко ли че ст во лис тов с ос тат ком на краю, а раз ре зать один лист вдоль и по ло -
жить его в цен тре или лю бом дру гом мес те ря да, то гда край ний лист ря да по лу чит ся ши ре
и хо ро шо ля жет на об ре шет ку.

Из го то ви те ли ев ро ши фе ра ре ко мен ду ют вто рой ряд кро вель ных лис тов на чи нать с
раз ре зан но го по по лам лис та, в этом слу чае по лу ча ет ся хо ро шая «раз беж ка» на хле сток.
Од на ко это спра вед ли во толь ко для пря мо уголь ных ска тов, на ко то рых в пер вом ря ду по -
лу ча ет ся це лое чис ло лис тов. Ес ли де ла ет ся валь мо вая кры ша (с тра пе цие вид ны ми ска та -
ми) ли бо щип цо вая кры ша (с пря мо уголь ны ми ска та ми), на ко то рой не ук ла ды ва ет ся це -
лое чис ло лис тов, от это го пра ви ла мож но от сту пить. И пер вый, и вто рой ряд мож но на чи -
нать с об ре зан но го вдоль лис та, ши ри на ко то ро го даст наи мень шее ко ли че ст во от хо дов
по все му ска ту. Глав ное, что бы на хле ст ка вто ро го ря да не со вме ща лась с на хле ст кой пер -
во го ря да, иначе в ней по лу чится че ты ре сло я кров ли. Ес ли со вме ще ния про доль ных кро -
мок не из бе жать, то у кро вель ных лис тов об ре за ют ся уг лы (рис. 27). В этом слу чае при
про гно зи ро ва нии рас кроя на каль ке луч ше на ри со вать кро вель ные лис ты, а на мил ли мет -
ров ке скат кры ши. На ло жить каль ку на мил ли мет ров ку и дви гать по ка не най дет ся оп ти -
маль ный ва ри ант рас кроя.

Пе ред ук лад кой лис тов на кры шу про ве ря ет ся или раз ме ча ет ся, что же ла тель ней, пря -
мо уголь ность щип цо вых ска тов (рис. 31). На валь мо вых кры шах за ра нее, еще при уст рой -
ст ве стро пиль ной сис те мы, нуж но по ста рать ся сде лать оди на ко вы ми уг лы на кло на ре бер
вальм. Это обес пе чи ва ет ся пра виль ной раз мет кой и ук лад кой мау эр лат ных ба лок и про го -
нов. Толь ко оди на ко вые уг лы на кло на вальм по зво ля ют без от ход но ис поль зо вать об рез ки
на про ти во по лож ных ска тах.
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Рис. 31. Проверка или разметка прямых углов скатов и способ устранения небольших погрешностей



Пря мо уголь ность ска тов про ве ря ет ся (раз ме ча ет ся) с по мо щью фор му лы пря мо уголь -
но го тре уголь ни ка: дли на ги по те ну зы долж на быть рав на квад рат но му кор ню из сум мы
квад ра тов ка те тов. Для про вер ки (раз мет ки) пря мых уг лов мож но ско ло тить пря мо уголь -
ный тре уголь ник со сто ро на ми: ка те ты — 3 и 4 м, ги по те ну за — 5 м ли бо ка те ты 1,5 и 2 м,
ги по те ну за — 2,5 м. Тре уголь ник мож но не из го тав ли вать, а вос поль зо вать ся дву мя ру лет -
ка ми: по оче ред но от кла ды вая ка те ты и про ве ряя дли ну ги по те ну зы. Че му от дать пред поч -
те ние, ска зать труд но, ла зить по кры ше как с ру лет ка ми, так и с тре уголь ни ка ми не очень
удоб но. По сле оп ре де ле ния пря мо уголь но сти ска тов кры ши ли нии об рез ки «от би ва ют ся»
ме ло ван ной ни тью, «лиш няя» дли на ре ше тин и ко бы лок от пи ли ва ет ся. Из го то ви те ли ев -
ро ши фе ра до пус ка ют не ко то рое от кло не ние ска тов от пря мых уг лов. Ев ро ши фер гиб кий
ма те ри ал, по это му его мож но слег ка рас тя ги вать или сжи мать, как ме ха гар мош ки, но не
бо лее чем на 2% от пер во на чаль ной ши ри ны. Для лис тов ши ри ной 950 мм это со став ля ет
не бо лее 2 см, для лис тов ши ри ной 1220 мм — 2,5 см.

Мон таж кров ли де ла ют при по ло жи тель ных тем пе ра ту рах на встре чу пре об ла даю щим
вет рам (рис. 27). Би тум, ко то рым про пи тан лист, «не лю бит» мо ро зов, лист ста но вит ся же -
ст ким и хруп ким. Па ля ще го солн ца би тум то же «не лю бит», лист ста но вит ся че ресчур, мяг -
ким и по дат ли во ме ня ет фор му при слиш ком плот ном при би ва нии.

Для ус та нов ки пер во го лис та на пря мо уголь ной кры ше от меть те от уг ла по кар ни зу ши -
ри ну кро вель но го лис та и сде лай те от мет ку цвет ным ка ран да шом. За тем ту же ши ри ну от -
мерь те и от меть те по конь ку кры ши. От бей те ме ло вую ли нию, со еди няю щую эти две от -
мет ки. Для оп ре де ле ния дли ны сво бод но го све са кров ли над кар ни зом за бей те гвоз ди в уг -
ло вые стро пи ла и про тя ни те шпа гат от уг ла до уг ла на рас стоя нии 4,5–7 см от кар ни за по
всей его дли не. Здесь не об хо ди мо ого во рить ся, раз ные фир мыEиз го то ви те ли ев ро ши фе ра
ре ко мен ду ют для сво их лис тов раз ную ве ли чи ну сво бод но го све са, ко то рая ко леб лет ся в
ин тер ва лах от 4,5 до 7 см. Эта ве ли чи на за ви сит от тол щи ны вол ни стых би тум ных лис тов.
При дер жи вай тесь той ве ли чи ны сво бод но го све са кров ли, ко то рую ре ко мен ду ет из го то -
ви тель кро вель но го по кры тия. Ес ли свес сде лать боль ше, то край кров ли за гнет ся вниз ли -
бо под ве сом сне га, ли бо под па ля щим солн цем. 
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Рис. 32.  Правила установки волнистых битумных листов (в кружках показана
последовательность забивания гвоздей в волны листа)



Уло жи те пер вый лист, вы рав ни вая его по шпа га ту, на тя ну то му от уг ла до уг ла и ме ло вой
ли нии. Ес ли скат кров ли пря мо уголь ный, лист хо ро шо по ним вы ров ня ет ся, его нуж но
сра зу за кре пить гвоз дя ми. Ес ли скат не пря мо уголь ный, ров няй те лист по шпа га ту и при -
би вай те его в од ну вол ну по дли не лис та, а вто рую сто ро ну рас тя ги вай те или сжи май те,
ров няя лист по краю ска та ли бо по ме ло вой ли нии. Же ла тель но, что бы ме ло вая ли ния бы -
ла пер пен ди ку ляр на шпа га ту, на тя ну то му вдоль кар ни за, то гда вы ров няв пер вый лист по
ме ло вой ли нии и шпа га ту и на тя нув его с вы рав ни ва ни ем на край ска та, боль ше этой про -
це ду ры не по тре бу ет ся, ос таль ные лис ты пер во го ря да ля гут ров но, их нуж но бу дет ров -
нять толь ко по шпа га ту. При ис поль зо ва нии в кров ле вет ро вых угол ков ров нять край лис -
тов по краю ска та не тре бу ет ся, не боль шие по греш но сти пря мо уголь но сти ска та за кро ют -
ся вет ро вым угол ком. 

Кре п ле ние вол ни стых би тум ных лис тов про из во дит ся в стро гой по сле до ва тель но сти
(рис. 32): сна ча ла кре пят ся края лис та, за тем се ре ди на, по том до би ва ют ся ос таль ные гвоз -
ди. Лис ты гиб кие, ес ли эту по сле до ва тель ность не со блю дать, то не ча ян ной пе ре тяж кой
силь но за би то го гвоз дя мож но из ме нить гео мет рию лис та. На при мер, ес ли по сле до ва -
тель но за би вать гвоз ди по оче ред но в ка ж дую вол ну лис та, то силь но за би ты ми гвоз дя ми
мож но рас ка тать его в «блин». Со блю де ние пра ви ла оче ред но сти кре п ле ния «про стит» не -
ча ян но силь но вби тый гвоздь. В по след ний гре бень вол ны (или в два по след них греб ня)
гвоз ди не за би ва ют ся, она уй дет под на хлест вто ро го лис та и бу дет за кре п ле на при кре п -
ле нии это го лис та. Не за би ва ют ся гвоз ди и в верх ней час ти лис та, там бу дет на хлест лис -
та ми вто ро го ря да с по сле дую щим за кре п ле ни ем. Ес ли бу дет ис поль зо ва н уг ло вой вет ро -
вой уго лок, то гвоз ди не за би ва ют ся в гре бень пер вой вол ны, она бу дет за кре п ле на вме сте
с ус та нов кой фа сон ной де та ли — вет ро во го угол ка. Кре п ле ние уг ло вой фа сон ной де та ли
про из во дит ся гвоз дя ми ли бо кре пеж ны ми вин та ми сквозь пол ку фа сон ной де та ли и гре -
бень вол ны лис та к ка ж дой ре ше ти не.

В пер вый и по след ний лист ря да гвоз ди за би ва ют ся че рез край нюю вол ну в ка ж дую ре -
ше ти ну и че рез ка ж дый гре бень вол ны лис та в ниж нюю ре ше ти ну, в се ре ди не лис та гвоз -
ди за би ва ют ся че рез вол ну и че рез ре ше ти ну. В ря до вой де ся ти вол но вый лист кров ли при
ша ге ре ше тин 45 см вби ва ет ся 22 гвоз дя. Пер вый ряд гвоз дей вби ва ет ся в ка ж дый гре бень
вол ны, да лее — в шах мат ном по ряд ке.

Вто рой и по сле дую щие лис ты пер во го ря да ус та нав ли ва ют ся с вы рав ни ва ни ем по шпа -
га ту, ре гу ли рую ще му ве ли чи ну сво бод но го све са. При осо бо ка че ст вен ном вы пол нении
ра бо ты для ка ж до го по сле дую ще го лис та ря да от би ва ет ся ме ло вая ли ния от кар ни за до
конь ка, пер пен ди ку ляр ная шпа га ту и ре гу ли рую щая
ши ри ну лис та. Эти ли нии ви зу аль но не по зво лят пе ре -
тя нуть кро вель ные лис ты силь ной за бив кой гвоз дей и
из ме нить их гео мет ри че ские раз ме ры.

Вто рой ряд лис тов на чи на ют с раз ре зан но го вдоль
лис та, с де ле ни ем его на две или бо лее час тей, ес ли то го
тре бу ет рас крой кров ли. Глав ная цель раз рез ки пер во го
лис та вто ро го ря да: из бе жать в на хле сте боль шо го чис ла
сло ев, вто ро сте пен ная — эс те ти че ская, сде лать про доль -
ные швы сты ко ва ния в шах мат ном по ряд ке. Хо тя на
боль шом рас стоя нии, а имен но от ту да и мож но уви деть
кров лю, бо ко вые сты ки лис тов прак ти че ски неза мет ны.
По сле до ва тель ность ус та нов ки лис тов вто ро го ря да та -
кая же, как и у пер во го: от би ва ет ся ме ло ван ная ли ния,
лист ров ня ет ся по ней и при би ва ет ся гвоз дя ми. Не об хо -
ди мо сле дить за ве ли чи ной на хле ста, он дол жен со от -
вет ст во вать ук ло ну кров ли. Ес ли бру ски об ре шет ки бы -
ли вы став ле ны ак ку рат но и по шаб ло ну, то на хлест бу -
дет по лу чать ся ав то ма ти че ски.
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Рис. 33. Раз рез ка ли с та и вы та с -
ки ва ние не удач но вби то го гвоз дя



Рез ку лис тов вдоль дли ны про из во дят ост рым ре за ком по впа ди не вол ны. Рез ку по ши -
ри не де ла ют но жов кой по де ре ву со сма зан ным мас лом по лот ном ли бо элек три че ски ми
пи ла ми: цир куль ной или лоб зи ком. Бол гар кой с на ж дач ны ми дис ка ми луч ше не поль зо -
вать ся, рас пла вят би тум. Гвоз ди за би ва ют ся толь ко в гре бень вол ны пер пен ди ку ляр но об -
ре шет ке. Не удач но за би тый гвоздь вы дер ги ва ет ся с под клад кой под упор гвоз до де ра об -
рез ка тру бы диа мет ром при мер но рав ным глу би не вол ны лис та (рис. 33).

При че ли ну кры ши (бо ко вой свес над фрон то ном) оформ ля ют дву мя спо со ба ми: ис -
поль зо ва ни ем уг ло вой фа сон ной де та ли и за ги бом кров ли на вет ро вую дос ку (рис. 34).
Вто рой спо соб ре ко мен ду ет ся де лать толь ко в те п лую по го ду, ко гда от сол неч но го на гре -
ва лис ты ев ро ши фе ра ста но вят ся мяг кими, ли бо свес кров ли нуж но на греть го ря чим воз -
ду хом строи тель но го фе на.

При мы ка ния кров ли к сте нам, ен до вы и конь ки де ла ют ся так же, как и на кров лях из ас -
бе сто це мент ных вол ни стых лис тов (рис. 24–26) с ис поль зо ва ни ем фа сон ных де та лей,
при ла гае мых к ев ро ши фе ру. Раз ли чие в ра бо те со сто ит в том, что кре п ле ние фа со ни ны
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Рис. 34. Варианты оформления свеса над фронтонами



ев ро ши фе ра про из во дит ся в ка ж дый гре бень вол ны кро вель ных лис тов ли бо в ка ж дую ре -
ше ти ну. Еще раз на пом ним, что в от ли чие от же ст ко го ас бе сто це мент но го ши фе ра ев ро -
ши фер ма те ри ал мяг кий, по это му и вби ва ет ся та кое ко ли че ст во гвоз дей. Кро ме то го, для
ев ро ши фе ра из го тав ли ва ют ся спе ци аль ные са мо клея щие ся гид ро изо ли рую щие лен ты,
бла го да ря ко то рым от па да ет не об хо ди мость в уст рой ст ве ниш в сте нах и на пус ка кир пи -
ча на тру бах (рис. 35). Од на ко гид ро изо ли рую щие лен ты не ис клю ча ют при ме не ния тра -
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Рис. 35. Примыкания кровель к стенам и трубам

Рис. 36. Переломы скатов крыши



ди ци он ных уз лов при мы ка ний кров ли к сте нам и тру бам. На обо рот, со вме ст ное ис поль -
зо ва ние в этих уз лах ниш, на пус ков кир пи ча и гид ро изо ля ци он ных лент по вы ша ет на -
деж ность кров ли. 

Пе ре ло мы ска тов кры ши уст раи ва ют ся с ис поль зо ва ни ем рав но бо ких уг ло вых де та лей.
Од на пол ка ко то рых за во дит ся под кров лю верх не го ска та, дру гая — на пус ка ет ся по верх
кров ли ниж не го ска та (рис. 36). 

Для уст рой ст ва вен ти ля ции под кро вель но го про стран ст ва, в за ви си мо сти от кон ст рук -
ции кры ши, под би тум ные вол ни стые лис ты мо гут быть ус та нов ле ны воз ду хо про ни цае -
мые под клад ки. Их использование обес пе чит про ник но ве ние под кров лю воз душ ных
масс и суш ку внут рен ней по верх но сти кров ли, ре ше тин и стро пил, ог ра ни чи вая при этом
по па да ние под кров лю птиц и на се ко мых.

КРОВ ЛИ ИЗ КЕРАМОПЛАСТА 

Стои мость ке ра мо пла ста ни же, чем у кон ку рент ных ма те риа лов и не на мно го вы ше
бли жай ше го кон ку рен та — ас бо це мент но го ши фе ра, наи бо лее рас про стра нен но го в Рос -
сии кро вель но го ма те риа ла. Ке ра мо пласт (рис. 37) об ла да ет хо ро шей зву ко изо ля ци ей,
низ кой те п ло про вод но стью. Его по кры тие про ти во сто ит ла ви но об раз но му схо ду сне га, а
проч ность кро вель ных лис тов та ко ва, что при пра виль но по доб ран ной об ре шет ке лис ты
спо соб ны пе ре но сить экс тре маль ные сне го вые и вет ро вые на груз ки. 
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Рис. 37. Керамопластовые волнистые листы и фасонные детали



Для об решётки ис поль зу ют ся дос ки тол щи ной не ме нее 30 мм и ши ри ной не ме нее
100 мм. Шаг ре ше тин по осям ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от уг ла на кло на кры ши.
При чем пер вая ре ше ти на кре пит ся на рас стоя нии 50 мм от края кры ши (рис. 38). 
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Рис. 38. Обрешетка под керамопласт



Кон це вые и бо ко вые нахлёсты, а так же ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния пло ща ди лис та
за ви сят от уг ла на кло на кры ши. При ис поль зо ва нии ре ше тин ши ри ной 100 мм, со блю де -
нии ша га их ук лад ки и вы рав ни ва нии лис та по об ре зу верх ней ре ше ти ны, сво бод ный свес
кров ли получается ав то ма ти че ски. Для раз лич ных ук ло нов ска та он может быть боль ше
или мень ше, но в лю бом слу чае не дол жен пре вы шать 15 см. По треб ность в кро вель ных
лис тах оп ре де ля ют по вы чер чи ва нию рас кроя кров ли на мил ли мет ро вой бу ма ге. 

Пе ред на ча лом мон та жа кров ли все де ре вян ные кон ст рук ции кры ши сле ду ет про пи -
тать ан ти сеп ти ком и ог не за щит ным со ста вом (ан ти пи ре ном).

По сле до ва тель ность мон та жа ке ра мо пла ста в це лом прак ти че ски не от ли ча ет ся от по -
сле до ва тель но сти ук лад ки лис тов ев ро ши фе ра и ас бе сто це мент ных вол ни стых лис тов
(рис. 27, 32). Ук лад ка лис тов вы пол ня ет ся по го ри зон та ли, про тив ос нов но го на прав ле ния
вет ра, дей ст вую ще го в ва шем ре гио не (ори ен ти ро вать ся на ро зу вет ров). Вто рой ряд лис -
тов ре ко мен ду ет ся мон ти ро вать со сме ще ни ем от но си тель но пер во го с та ким расчётом,

что бы стык ме ж ду дву мя лис -
та ми пер во го ря да при хо дил -
ся на се ре ди ну лис та вто ро го
ря да. Та кая ук лад ка по зво ля ет
из бе жать нахлёста в че ты ре
тол щи ны. Лис ты мож но кре -
пить и обыч ным спо со бом —
без сме ще ния, то гда углы двух
встречных лис тов сре за ют ся. 

На кры шах боль ших пло -
ща дей для уп ро ще ния мон та -
жа ре ко мен ду ет ся вна ча ле
уло жить пол но стью пер вый
ниж ний ряд, за тем под уг лом
90° ук ла ды ва ет ся бо ко вой или
центральный ряд до са мо го
конь ка, по сле че го, по сле до -
ва тель но ук ла ды ва ют ся сле -
дую щие горизонтальные ря -
ды кров ли, ори ен ти ру ясь на
вертикальный ряд (рис. 39).

Пре ж де чем окон ча тель но
за кре пить лист, не об хо ди мо
удо сто ве рить ся в пра виль но -
сти ус та нов ки бо ко вых и кон -
це вых нахлёстов. Для это го
мож но ис поль зо вать на тя ну -
тый шнур (лес ку) и вы пол -
нять крепёж стро го по
очерченной ли нии на бру се
об решётки либо, если
обрешетка ровная и
выставлена правильно, по
обрезу ре ше ти ны.

Ке ра мо пласт бо лее же ст -
кий ма те ри ал, чем ев ро ши -
фер и бо лее гиб кий, чем ши -
фер. Он лег ко пи лит ся и ук ла -
ды ва ет ся на кры ши лю бых
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Рис. 39. При мер по сле до ва тель но сти мон та жа вол ни стых
лис тов на кры шах боль ших пло ща дей (мо жет быть ис поль зо -
ва на схе ма как с со вме ще ни ем про доль ных кро мок лис тов, так
и со сме ще ни ем)



форм. Для кре п ле ния ке ра мо пла ста ис поль зу ет ся мень шее ко ли че ст во гвоз дей, чем для
би тум ных вол ни стых лис тов и боль шее, чем для ас бе сто це мент но го ши фе ра. Лис ты кре -
пят ся по греб ню вол ны спе ци аль ны ми гвоз дя ми с на сеч кой или са мо ре за ми с при ме не -
ни ем за щит ных по ли мер ных
кол пач ков то го же цве та, что и
мон ти руе мые лис ты. На один
мон ти руе мый лист ре ко мен -
ду ет ся при ме нять 10 за щит -
ных кол пач ков со спе ци аль -
ны ми гвоз дя ми или са мо ре за -
ми плюс один за пас ной
кол па чок и кре пить со глас но
схе ме (рис. 40). При ус та нов ке
лис тов нель зя пе ре тя ги вать
кре пёж ны ми де та ля ми (шу ру -
па ми или гвоз дя ми) гре бень
вол ны во из бе жа ние де фор ма -
ции ке ра мо пла ста при тем пе -
ра тур ных пе ре па дах: зи -
ма–ле то, день–ночь.

По же ла нию кро вель ны ми
лис та ми ке ра мо пла ста мож но
ими ти ро вать че ре пич ную
кров лю. Для это го не об хо ди -
мо рас пи лить лис ты по перёк
вол ны на час ти раз ме ра ми от
350 до 650 мм и уло жить на об -
решётку с ша гом 250–550 мм
по той же тех но ло гии, что и
стан дарт ные лис ты. Для то го
что бы рас пи лен ные лис ты ке -
ра мо пла ста боль ше на по ми -
на ли че ре пи цу (рис. 41) ре -
зать их ре ко мен ду ет ся под уг -
лом 45°.

Конёк кре пит ся, ко гда все
лис ты кров ли пол но стью уло -
же ны и за кре п ле ны. Пре ж де
чем окон ча тель но за кре пить
конёк кры ши убе ди тесь, что
пер вый ряд крепёжных гвоз -
дей бу дет на крыт конь ко вой
план кой. Конь ко вые план ки
при би ва ют ся гвоз дя ми из
расчёта 6 штук на конёк дли -
ной 1170 мм (по 3 гвоз дя на
ка ж дую сто ро ну). На ен до вах
сна ча ла ук ла ды ва ет ся сплош -
ной на стил с гид ро изо ля ци -
он ным сло ем, на при мер, по -
ли эти ле но вой плёнки тол щи -
ной 0,2 мм. За зор ме ж ду
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Рис. 40. Схема крепления листов керамопласта



кро вель ным лис том и внут рен ним сты ком гер ме ти зи ру ет ся си ли ко но вой мас сой или дру -
гим спе ци аль ным уп лот ни те лем. Для гер ме ти за ции от по па да ния вла ги и со кры тия мон -
таж ных кон ст рук ций в тор це вых час тях кры ши и оформ ле ния фрон то нов слу хо вых окон
при ме ня ют вет ро вые угол ки (рис. 42). Их мон таж осу ще ст в ля ет ся по сле до ва тель но, с
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Рис. 41. Имитация листами керамопласта черепичной кровли

Рис. 42. Примеры решения конькового и торцевого узла кровли



нахлёстом 5–10 см по кром ке тор це вых час тей, од но кры ло ук ла ды ва ет ся на кро вель ные
лис ты, вто рое — кре пит ся к тор це вой стро пиль ной бал ке. Кре п ле ние про из во дит ся ше -
стью гвоз дя ми.

Что бы из бе жать кон ден са ции вла ги на внут рен ней по верх но сти лис тов, под кров лей
ук ла ды ва ет ся ма те ри ал с гид ро изо ля ци он ны ми свой ст ва ми, на при мер, изо спан. 

Пе ре дви гать ся по кров ле ре ко мен ду ет ся толь ко по спе ци аль ным хо до вым на сти лам
ши ри ной не ме нее 250 мм. Во из бе жа ние по вре ж де ния кров ли ска лы вать на ледь и
смёрзший ся снег мож но толь ко де ре вян ны ми ло па та ми.

КРОВ ЛИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ И ЦЕМЕНТНО;ПЕСЧАНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Наи бо лее из вест ный в на шей стра не кро вель ный ма те ри ал — на ту раль ную гли ня ную  и
цементноEпесчаную че ре пи цу изготавливает пред при ятие ООО БРА АС ДСКE1. Ис поль зуя
прак ти че ский и тех но ло ги че ский опыт, на ко п лен ный им в те че ние мно гих де сят ков лет

61

Рис. 43. Цементно@песчаная черепица предприятия ООО БРААС ДСК@1



62

Рис. 44. Керамическая черепица предприятия ООО БРААС ДСК@1



по сто ян но го со труд ни че ст ва с ар хи тек то ра ми, строи те ля ми и про фес сио наль ны ми кро -
вель щи ка ми, кон церн пред ла га ет по тре би те лю об шир ную но менк ла ту ру вы со ко ка че ст -
вен ных ма те риа лов, об ра зую щих со вер шен ную кро вель ную сис те му взаи мо свя зан ных
эле мен тов на ос но ве че ре пи цы (рис. 43, 44).

Га ран тий ный срок служ бы че ре пи цы 30 лет, ре аль ный — до 80 и бо лее лет. Все эле мен -
ты кро вель ной сис те мы (рис. 45) гар мо ни че ски со че та ют ся друг с дру гом по фор ме, ок ра -
ске и ма те риа лу, что спо соб ст ву ет соз да нию кра си вых и на деж ных крыш.
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Рис. 45. Основные доборные элементы кровли (начало)



Рас чет ша га и уст рой ст ва об ре шет ки для це мент но@пес ча ных че ре пиц «Франк фурт -
ская», «Ян тарь», «Те га лит» и «Коп по ди Гре ция».

Для об ре шет ки ис поль зуй те пи ле ный бру сок хвой ных по род без об зо ла и про ход ных
суч ков, от ве чаю щий тре бо ва ни ям СНиП IIE25E80 «Де ре вян ные кон ст рук ции», с влаж но -
стью не бо лее 25%. Се че ние об ре шет ки про ве ря ет ся рас че том. Обыч но на стро пи лах, ус -
та нов лен ных с ша гом не бо лее 75 см, для уст рой ст ва об ре шет ки при ме ня ют ся бру ски се -
че ни ем 30�50 мм, на стро пи лах с ша гом не бо лее 90 см — бру ски 40�50 мм, для ша га стро -
пил не бо лее 110 см — бру ски 50�50 или 40�60 мм.
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Рис. 45. Основные доборные элементы кровли (окончание)



Шаг об ре шет ки на све се кар ни за (шаг у све са) из ме ряй те по на руж ным гра ням бру сков
1 и 2 (рис. 46), по сле дую щие ша ги об ре шет ки из ме ря ют ся по верх ним гра ням на би вае -
мых бру сков. Шаг ме ж ду ре ше ти на ми 1 и 2 дол жен со став лять от 32 до 39 см. Этот раз мер
не яв ля ет ся рас чет ным и за ви сит толь ко от по ло же ния че ре пи цы ниж не го ря да от но си -
тель но во до сточ но го же ло ба ли бо со блю де ния раз ме ра сво бод но го све са кров ли.

На ви са ние че ре пи цы ниж не го ря да над во до сточ ным же ло бом ли бо сво бод ный свес
дол жен со став лять не бо лее 7 см или 1/3 диа мет ра же ло ба и дос ти га ет ся ре гу ли ров кой по -
ло же ния ус та нов ки бру ска 2. По сле фик са ции бру сков 1 и 2 ус та но ви те верх ний бру сок 3
на рас стоя нии 3 см от конь ка. Для бо лее ка че ст вен но го уст рой ст ва конь ка при уве ли че -
нии уг ла на кло на кры ши бо лее 30°, рас стоя ние мож но умень шить до 2 см.

Из мерь те рас стоя ние от верх ней гра ни бру ска 2 до верх ней гра ни бру ска 3. Дан ный
раз мер яв ля ет ся рас чет ным для по сле дую ще го оп ре де ле ния ша га об ре шет ки на этом ска -
те. Кон крет ная ве ли чи на
ша га об ре шет ки бу дет на -
хо дить ся в ин тер ва ле
31,2–34,5 см и за ви сит от
ук ло на ска та. На мно го скат -
ных кры шах шаг об ре шёт -
ки рас счи ты вай те от дель но
для ка ж до го ска та.

Стрел ки в таб ли це 8 ри -
сун ка 46 ука зы ва ют диа па -
зон ве ли чи ны ша га об ре -
шет ки. На ска тах с ук ло ном
ме нее 22° — шаг об решётки
от 31,2 до 32,0 см. Для ска та
с ук ло ном от 22° до 30° —
шаг об решётки не бо лее
33,5 см. На ска тах с ук ло -
ном бо лее 30° — шаг об -
решётки не бо лее 34,5 см.
Для бо лее эко ном но го ис -
поль зо ва ния кро вель но го
ма те риа ла не об хо ди мо
рас счи ты вать ми ни маль -
ное ко ли че ст во ря дов об ре -
шет ки с мак си маль но до -
пус ти мым зна че ни ем ша га
из таб ли цы для дан но го ук -
ло на ска та.

Да лее, на не си те раз мет -
ку ша га об ре шет ки. Для бо -
лее точ ной раз мет ки на но -
си те мет ки в плос ко сти
бру ска кре п ле ния вет ро за -
щит ной или гид ро изо ля -
ци он ной мем бра ны, на чи -
ная от верх ней гра ни бру -
ска 2 в на прав ле нии бру ска
3. Ве ли чи на ша га долж на
ос та вать ся не из мен ной по
всей дли не стропила.
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Рис. 46. К расчету шага обрешетки под
цементно@песчаную черепицу



Примеры расчета шага установки решетин на скатах с правильной геометрией

Пример 1. Расстояние, измеренное по верхним граням брусков 2 и 3, составляет 789 см. Уклон
ската 20°.

Расчет.
Минимальный шаг обрешетки: 789:32=24,6 см

Максимальный шаг обрешетки: 789: 31,2=25,2 см, 
где 32,0 и 31,2 см – рекомендуемые максимальный и минимальный шаги для наклона ската 22°

Значит, нужно сделать разбивку ската на 25 рядов. Шаг обрешётки составит: 789:25=31,6 см.

Пример 2. То же расстояние по брускам 2 и 3 равное 789 см. Уклон ската 27°.
Расчет.

Минимум: 789:33.5=23,6
Максимум: 789:32=24,6

Значит, разбиваем скат на 24 ряда. Шаг обрешётки составит: 789:24=32,9 см.

Пример 3. То же расстояние по брускам 2 и 3 равное 789 см. Уклон ската 35°.
Расчет

Минимум: 789:34,5=22.9
Максимум: 789:33,5=23.6

Делаем разбивку ската на 23
ряда. Шаг обрешётки составит:
789:23=34.3 см.

Пример расчета шага

установки решетин на скатах с

нарушенной ге о ме т ри ей

По сле ус та нов ки бру сков 1,2 и
3 на ска те кры ши из мерь те рас -
стоя ние по верх ним гра ням бру -
сков 2 и 3 стро го по край ним бру -
скам об ре шет ки (длин ные раз -
мер ные стрел ки).

До пус тим, раз ме ры на ле вой и
пра вой сто ро нах не сов па да ют
(рис. 47). С ле вой сто ро ны рас -
стоя ние, из ме рен ное по верх ним
гра ням бру сков 2 и 3, со став ля ет
789, а с пра вой — 798 см. По лу ча -
ет ся раз ни ца в 9 см. Из это го сле -
ду ет, что бру ски 2 и 3 не па рал -
лель ны.

Шаг у све са (по ме чен ко рот -
кой раз мер ной стрел кой) – ве -
ли чи на по сто ян ная по всей ши -
ри не дан но го ска та: бру ски 1 и 2
долж ны быть па рал лель ны друг
дру гу. Сле до ва тель но, бру сок 2
не мо жет быть ис поль зо ван для
ре гу ли ров ки рас стоя ний на ле -
вой и пра вой сто ро не. Бру сок 3
также дол жен ос тать ся па рал -
лель ным ли нии конь ка.
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Рис. 47. К расчету шага обрешетки на скатах крыш с
нарушенной геометрией



Рас счи ты ва ем шаг об ре шет ки от дель но на ле вой и пра вой сто ро не. При этом ко ли че ст во ря дов
долж но быть оди на ко вым. Пред по ло жим, что при за дан ном ук ло не ска та кров ли 27° с ле вой и пра -
вой сто ро ны ска та по лу чи лось по 24 ря да об ре шет ки (см. пре ды ду щий при мер рас че та). С ле вой сто -
ро ны с ша гом 789:24=32,9 см, с пра вой сто ро ны 798:24=33,3 см.

Да лее, на но сим раз мет ку ша га об ре шет ки на край нее ле вое (с ша гом 32,9 см) и край нее пра вое (с
ша гом 33,3 см) стро пи ло.

Со еди ня ем кра ся щей шнур кой со от вет ст вую щие мет ки на ле вом и пра вом стро пи ле и от би ва ем
на всех ос таль ных стро пи лах ли нии для по сле дую щей на бив ки бру сков об ре шет ки.

Бру ски об ре шет ки в дан ном слу чае бу дут рас по ла гать ся вее ро об раз но, но уло жен ная на них че -
ре пи ца зри тель но об ра зу ет па рал лель ные ря ды, скры вая ко со уголь ность ска та. Дан ный спо соб раз -
мет ки и на бив ки об ре шет ки ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать и при пра виль ной гео мет рии ска та для
обес пе че ния бо лее точ ной раз мет ки ря дов и уст ра не ния кри виз ны бру сков об ре шет ки. 

При вы рав ни ва нии об ре шет ки в плос кость ска та кры ши под кла ды вай те под неё рей ки или бру -
ски нуж ной тол щи ны, корректируя положение ре ше ти ны.

Рас чет ша га и уст рой ст ва об ре шет ки для це мент но@пес ча ных че ре пиц на тре уголь -
ном ска те.

Для ус та нов ки од ной или не сколь ких че ре пиц верх не го ря да на тре уголь ном ска те от -
режь те бру сок об ре шет ки 3 дли ной 12–14 см. За кре пи те его с по мо щью гвоз дей или са мо -
ре зов на стро пи ла в верх ней час ти тре уголь но го ска та (рис. 48) на рас стоя нии око ло 5 см
от точ ки их пе ре се че ния. Ука зан ная ве ли чи на (5 см) яв ля ет ся при бли зи тель ной и мо жет
от ли чат ся от ва шей в за ви си мо сти от уг ла валь мы.

Сня тие раз ме ра для рас че та про из во дит ся по гео мет ри че ской вы со те тре уголь ни ка
валь мы. В ос таль ном рас чет ша га об ре шет ки де ла ет ся ана ло гич но рас че ту ша га для пря -
мо уголь но го ска та.
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Рис. 48. К расчету шага обрешетки на вальмовом скате крыши



Рас чет ши ри ны по кры тия кров ли из це мент но@пес ча ных че ре пиц.
Под счет ко ли че ст ва че ре пиц, ук ла ды вае мых в од ном ря ду, ве дет ся при про ек ти ро ва -

нии кров ли и оп ре де ле нии не об хо ди мой ши ри ны фрон тон но го све са ли бо по сле за ме ра
фак ти че ской ши ри ны ска та (рис. 49). Точ ная под гон ка ши ри ны по кры тия обес пе чи ва ет -
ся при ме не ни ем по ло вин ча той че ре пи цы и/или сво бод но го люф та 3 мм имею ще го ся в
ка ж дом сты ке че ре пиц. На при мер, при ши ри не ска та 10 м за счет вы бор ки люф та дли ну
ря да мож но уве ли чить на 9,9 см. Ес ли «на тя ги ва ние» ря да де лать не нуж но, ре ко мен ду ет ся
сво бод ная ук лад ка че ре пи цы.
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Рис. 49. Пример расчета ширины покрытия  ската кровли (размеры в мм)



Под го тов ка к ук лад ке и ук лад ка че ре пи цы.
Пе ред на ча лом ра бот по ук лад ке че ре пи цы про верь те пра виль ность стро пиль ной кон -

ст рук ции: из мерь те дли ны ска тов (по кон троб ре шет ке), диа го на ли ска тов, дли ны конь ков,
хреб тов и све сов. Двух мет ро вой рей кой или шнур кой про верь те плос кость об ре шет ки —
от кло не ния не долж ны быть боль ше ±5 мм на дли не 2 м. В слу чае не ров но сти по верх ность
не об хо ди мо вы ров нять.

Пред ва ри тель но раз ло жи те че ре пи цу стоп ка ми по 5–6 шт. на про ти во ле жа щих ска тах
для рав но мер ной на груз ки на стро пи ла. Вы ло жи те (не за кре п ляя) ниж ний и верх ний ря -
ды че ре пи цы (рис. 50). Ес ли край ние че ре пи цы на фрон то не не ле жат за под ли цо с ло бо -
вой дос кой, то ис правь те это за счет ис поль зо ва ния по ло вин ча той че ре пи цы или сме ще -
ни ем че ре пи цы за счет люф та 3 мм в ка ж дом сты ке.

Кра ся щей шнур кой от бей те на об ре шет ке край ние фрон тон ные столб цы и ка ж дые 3–5
вер ти каль ных столб цов. Ук лад ку про из во ди те сни зу вверх, спра ва на ле во по на несённой
на об решётку вер ти каль ной раз мет ке. Пер вый ряд кре пи те оцин ко ван ны ми шу ру па ми
4,5�50 мм и про ти во вет ро вы ми клям ме ра ми. На ска те че ре пи цу кре пи те шу ру па ми или
про ти во вет ро вы ми клям ме ра ми.

Пе ре ме ще ние по че ре пич ной кров ле не со став ля ет тру да и не тре бу ет спе ци аль ных
при спо соб ле ний, за ис клю че ни ем стра хо воч ной при вя зи.

Раз мет ку и ук лад ку че ре пи цы на валь мо вых и шат ро вых кры шах на чи най те от се ре ди -
ны ска тов по на прав ле нию к хреб там. Для это го най ди те се ре ди ну ска та, то есть вы со ту
тре уголь ни ка. Вы ло жи те вер ти каль ный ряд из че ре пиц по цен тру тре уголь но го ска та та -
ким об ра зом, что бы вер хуш ка сред ней вол ны че ре пи цы на хо ди лась стро го по ли нии цен -
тра ска та. Уло жи те ниж ний ряд че ре пи цы. За тем вы пол ни те раз мет ку вер ти каль ных ря дов
там, где это воз мож но и ук ла ды вай те че ре пи цу по ря дам сни зу вверх от се ре ди ны ска та в
на прав ле нии хреб тов.

При нор маль ных ук ло нах (до 60°) ос нов ная мас са че ре пи цы не тре бу ет кре п ле ния.
Обя за тель но му кре п ле нию под ле жат: ниж ний ряд на све се кар ни за; верх ний при конь ко -
вый ряд; бо ко вые (фрон тон ные) столб цы; вся под ре зан ная че ре пи ца, рас по ло жен ная на
ен до вах и хреб тах; че ре пи ца, при мы каю щая к сте нам, печ ным тру бам, ман сард ным ок -
нам и про ход ным лю кам.
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Рис. 50. Разметка ската и начало укладки черепицы



Ис клю че ние со став ля ют ре гио ны, рас по ло жен ные в зо не вы со ких вет ро вых на гру зок.
Здесь кре пит ся вся че ре пи ца без ис клю че ния.

Че ре пи ца вы пус ка ет ся с дву мя за го тов лен ны ми (не сквоз ны ми) от вер стия ми под шу ру -
пы. При не об хо ди мо сти кре п ле ния на ме чен ные от вер стия про свер ли те свер лом 6 мм по
бе то ну и за кре пи те че ре пи цу в верх ней час ти к об ре шет ке дву мя кор ро зи он но стой ки ми
шу ру па ми 4,5�50 мм, а в ниж ней час ти про ти во вет ро вым клям ме ром (рис. 51). Для кре п -
ле ния ре за ной че ре пи цы на ен до вах и хреб тах при ме няй те спе ци аль ные клям ме ры из не -
ржа вею щей ста ли. Этот уни вер саль ный за жим пред на зна чен для кре п ле ния ре за ных че -
ре пиц лю бых мо де лей. Оба ти па клям ме ров пред на зна че ны для кре п ле ния че ре пи цы и
снаб же ны про во ло кой. От ли ча ют ся они тем, что про ти во вет ро вой клям мер при тя ги ва ет
че ре пи цу к об ре шет ке, а уни вер саль ный за жим при дер жи ва ет че ре пи цу на ве су, но и его
мож но ис поль зо вать для при тя ги ва ния. Про во лоч ный кре пеж при кру чи ва ет ся к гвоз дю,
за би то му в бли жай шую под хо дя щую ре ше ти ну ли бо, ес ли про во ло ка дос та точ но тол стая
и ост рая, то она са ма за би ва ет ся в об ре шет ку вме сто гвоз дя.

Кон ст рук ция кар низ но го све са долж на пол но стью со от вет ст во вать тех ни че ским тре -
бо ва ни ям, не об хо ди мым для пра виль ной экс плуа та ции всей кры ши в це лом, та ких как:
сбор во ды, дос туп воз ду ха в под кро вель ное про стран ст во для вен ти ля ции кры ши, эс те ти -
че скую при вле ка тель ность (под шив ка све са). 

Для кро вель с ор га ни зо ван ным во до сбро сом пред ла га ет ся не сколь ко кон ст рук ций обу -
ст рой ст ва кар низ но го све са с при ме не ни ем эле мен тов БРА АС (рис. 52) и ис поль зо ва ни ем
вен ти ля ци он ной лен ты и аэ ро эле мен та кар ни за. Аэ ро эле мент — кон ст рук ция, раз ме ща е -
мая под пер вый ряд че ре пи цы, вен ти ля ци он ная лен та — спе ци аль ный воз ду хо про ни цае -
мый ма те ри ал, ус та нав ли вае мый с по мо щью де ре вян ных при бо ин. Обе кон ст рук ции по
су ти яв ля ют ся про ти во мос кит ны ми сет ка ми и по же ла нию за строй щи ка мо гут не ус та -
нав ли вать ся. Од на ко в слу чае от ка за от ус та нов ки кар низ но го аэ ро эле мен та или вен ти ля -
ци он ной лен ты, вход ные от вер стия для воз душ ных про ду хов все рав но нуж но пре ду смат -
ри вать с нор ма тив ны ми раз ме ра ми се че ний.

Кар низ ные уз лы на кры шах с не ор га ни зо ван ным во до сто ком де ла ют ся ана ло гич но
при ве ден ным на ри сун ке 52. Пер вый тре уголь ный бру сок об ре шет ки в этом слу чае мож -
но за ме нить на обыч ный пря мо уголь ный бру сок.

Для кра си во го оформ ле ния фрон тон ных све сов (рис. 53) при ме няй те бо ко вые це мент -
ноEпес ча ные или об лег чен ные алю ми ние вые че ре пи цы. Ли бо уст раи вай те фрон тон тра -
ди ци он ны ми спо со ба ми: ло бо вы ми дос ка ми (при че ли на ми) или причелина ми с на кры -
ваю щи ми дос ка ми. Ве ли чи на све са об ре шет ки на фрон то не без вы но са не су щих стро -
пиль ных кон ст рук ций – не бо лее 30 см. На кры ваю щие дос ки ши ри ной до 200 мм
об ра бо тай те ан ти сеп ти ком и при бей те с не боль шим ук ло ном в сто ро ну че ре пи цы. Дос ки
мож но свер ху за щи тить ме тал ли че ским фар ту ком.
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Рис. 51. Варианты крепления черепицы
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Рис. 52. Варианты узлов карнизного свеса: 
слева — с выносом стропила (кобылки) за стену; справа — без выноса
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Рис. 53. Варианты узлов фронтонного свеса: 
слева — без выноса обрешетки за стену; справа — с выносом



При ис поль зо ва нии бо ко вой це мент ноEпес ча ной че ре пи цы ка ж дую че ре пи цу кре пи те
дву мя оцин ко ван ны ми шу ру па ми 4,5�50 мм. При ша ге об решётки ме нее 33,5 см и при ис -
поль зо ва нии че ре пи цы с вы ре зом 8,8 см, уве личь те раз мер вы ре за с по мо щью бол гар ки с
ал маз ным дис ком. За зор ме ж ду тор ца ми об решётки и внут рен ней по верх но стью бо ко вых
че ре пиц дол жен со став лять 1 см.

Ес ли ис поль зу ет ся бо ко вая об лег чен ная че ре пи ца, то ря до вые че ре пи цы на фрон тон -
ном све се ук ла ды вай те за под ли цо с тор ца ми об ре ше ток. За кре пи те до пол ни тель ный
фрон тон ный бру сок к об ре шет ке с внут рен ней сто ро ны. На ло жи те бо ко вой эле мент на
че ре пи цу и за кре пи те к фрон тон но му бру ску или де ко ра тив ной дос ке кро вель ным
гвоздём в верх ней час ти и шу ру пом с уп лот ни тель ной шай бой бли же к ниж не му краю.
Сле дую щий эле мент пе ре кро ет ме сто кре п ле ния гвоз дем. Не кре пи те шу ру пом вна хлест
две бо ко вые об лег чен ные че ре пи цы!

Че ре пи цу на конь ке ус та нав ли ва ют с при ме не ни ем кре п ле ний (дер жа те лей) конь ко -
вой/хреб то вой об ре шет ки (рис. 54).

Уло жи те конь ко вую че ре пи цу (не ме нее 2 штук), опе рев ее на оба ска та. Из мерь те рас -
стоя ние ме ж ду ниж ней (внут рен ней) кром кой конь ко вой че ре пи цы с ее уз ко го тор ца и
верх ней кром кой сомк ну тых бру сков кон троб ре шет ки, при жи маю щей мем бра ну. Это
рас стоя ние ми нус 0,5 см (аэ ро эле мент конь ка) и есть раз мер от верх ней кром ки конь ко -
во го бру ска, встав лен но го в «вил ку» кре п ле ния (дер жа те ля), до ли нии пе ре ги ба ла пок кре -
п ле ния. От ме рив рас стоя ние до ли нии пе ре ги ба, ото гни те «лап ки» кре п ле ния.

Ус та но ви те кре п ле ния под верх нюю об решётку. Для это го гвоз до де ром при под ни ми те
или ото рви те со всем верх ние бру ски об ре шет ки и вставь те под них нож ки дер жа те лей
конь ко во го бру ска. Ус та но ви те по од но му дер жа те лю в на ча ле и кон це конь ка. На тя ни те
шнур ку. За кре пи те ее по кра ям пло ща док кре п ле ний. Про ме жу точ ные кре п ле ния ус та нав -
ли вай те по шнур ке на ка ж дый стык стро пиль ных ног. Ус та но ви те край ние бру ски об ре -
шет ки вновь. При на би ва нии верх не го бру ска об решётки гвоздь сме сти те от се ре ди ны
кон троб решётки (стро пиль ной но ги). 

Ус та но ви те конь ко вый брус се че ни ем не ме нее 50�50 мм в дер жа те ли и за кре пи те его
при по мо щи оцин ко ван ных гвоз дей 2,5�25 мм (по 4 гвоз дя на ка ж дое кре п ле ние).

При при ме не нии бо ко вой об лег чен ной че ре пи цы то рец бру ска дол жен на хо дить ся на
уров не с тор ца ми об ре шет ки. При ис поль зо ва нии це мент ноEпес ча ной бо ко вой че ре пи цы
конь ко вый бру сок от режь те за под ли цо с вы ре зом в её бо ко вой час ти.

Да лее, ук ла ды ва ем на ко нек аэ ро эле мент. При пра виль ном обу ст рой ст ве конь ка все аэ -
ро эле мен ты долж ны пол но стью пе ре кры вать мес та кре п ле ния че ре пи цы. 

Ес ли под кры шей уст раи вае тся хо лод ный чер дак (нет уте п ли те ля на ска те кры ши) или
дли на стро пиль ных ног не пре вы ша ет 9 м, то вен ти ля цию кры ши мож но обес пе чить с по -
мо щью аэ ро эле мен та конь ка Ко вер лэнд, ус та нав ли вае мо го под конь ко вую че ре пи цу на
конь ко вый бру сок или дос ку.

На конь ке ман сард ной кры ши ис поль зуй те аэ ро эле мент конь ка AFE, об ла даю щий наи -
боль шим се че ни ем для вен ти ля ции, или Фи га роль, Ме тал ролл.

Аэ ро эле мен ты Ко вер ленд и AFE кре пи те к конь ко во му бру ску по его цен тру оцин ко ван -
ны ми гвоз дя ми 2,5�35 мм с ша гом при мер но 30 см. На хлест эле мен тов оп ре делён имею -
щи ми ся бо ко вы ми вы ре за ми.

При ус та новке Фи га роля или Ме тал ролла кра ся щей шнур кой от бей те осе вую ли нию на
коньковом бру ске. Фи га роль рас ка тай те по от ме чен ной ли нии и за кре пи те к бру ску скоб -
ка ми или кро вель ны ми гвоз дя ми 2,5�25 мм с ша гом 30 см. Нахлёст од но го ру ло на на дру -
гой дол жен быть не ме нее 5 см. Пом ни те, что при клеи вать Фи га роль мож но толь ко на чис -
тую и сухую че ре пи цу. Пред поч ти тель но ра бо тать при тем пе ра ту ре воз ду ха не ни же +5°С.
При бо лее низ кой тем пе ра ту ре по верх ность че ре пи цы не об хо ди мо про гре вать тех ни че -
ским элек тро фе ном. Нель зя ис поль зо вать га зо вую го рел ку или ке ро си но вую лам пу!

Сни ми те за щит ные лен ты с клей ких кау чу ко вых по лос вдоль кро мок и про клей те Фи -
га роль толь ко по вер хуш кам волн ря до вых че ре пиц. По сле это го при клей те Фи га роль по
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всей по верх но сти че ре пиц и про ка тай те спе ци аль ным ро ли ком. Сред нюю вен ти ли руе -
мую часть Фи га ро ля при жи мать к хреб то во му бру ску нель зя! 

Мон таж конь ко вой че ре пи цы (рис. 55) на чи най те с под вет рен ной сто ро ны, что бы
умень шить воз мож ное за ду ва ние осад ков че рез сты ки че ре пиц.
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Рис. 54. Последовательность подготовки к монтажу коньковой черепицы



За кре пи те конь ко вый за жим дву мя кро вель ны ми гвоз дя ми или шу ру па ми, пред ва ри -
тель но при ме рив конь ко вую че ре пи цу и тор це вой эле мент. Ус та но ви те конь ко вую че ре -
пи цу в за жим и за кре пи те её сле дую щим за жи мом при по мо щи оцин ко ван но го шу ру па
5�70 мм. При бей те конь ко вый за жим дву мя оцин ко ван ны ми гвоз дя ми к бру ску че рез аэ -
ро эле мент. За счёт про доль но го от вер стия в за жи ме, при мер но 1 см, уло жи те конь ко вые
че ре пи цы с ша гом, не об хо ди мым для по кры тия всей дли ны конь ка без под рез ки край ней
че ре пи цы. Тор це вой конь ко вый эле мент за кре пи те на хреб то вом бру ске оцин ко ван ны ми
шу ру па ми или гвоз дя ми.

На валь мо вых кры шах рас чет вы со ты ус та нов ки хреб то во го бру ска про из во дит ся ана -
ло гич но рас че ту конь ко во го бру ска. Уло жи те конь ко вую че ре пи цу на вер хуш ки волн под -
ре зан ных вдоль ли нии хреб та ря до вых че ре пиц (не ме нее 2 штук с ка ж дой сто ро ны). Из -
мерь те рас стоя ние ме ж ду внут рен ней по верх но стью конь ко вой че ре пи цы и верх ней гра -
нью на кос ной стро пиль ной но ги (рис. 56).

Со гни те дер жа те ли хреб то во го бру са по уг лу валь мы на нуж ной вы со те та ким об ра зом,
что бы при ус та нов ке бру са в кре п ле ние рас стоя ние от верх ней гра ни бру ска до верх ней
гра ни на кос ной стро пиль ной но ги со от вет ст во ва ло ра нее за ме рен ной ве ли чи не. 

Дер жа тель ус та нав ли вай те на на кос ную стро пиль ную но гу или на кон троб ре шет ку
хреб та. Ес ли дли ны ла пок кре п ле ний не хва та ет для ус та нов ки на на кос ную стро пиль ную
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Рис. 55. Последовательность установки коньковой черепицы



но гу, на рас ти те ее бру ском 50�50 мм. За кре пи те два кре п ле ния в на ча ле и кон це хреб та.
На тя ни те шнур ку по кра ям пло ща док кре п ле ний. Про ме жу точ ные кре п ле ния кре пи те к
кон ст рук ции са мо ре за ми или оцин ко ван ны ми гвоз дя ми с ша гом не бо лее 60 см.
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Рис. 56. Последовательность укладки черепицы на хребте вальмы



Ус та но ви те хреб то вый брус (ми ни маль ное се че ние 50�50 мм) в дер жа тель и за кре пи те
его при по мо щи оцин ко ван ных гвоз дей 2,5�25 мм (по 4 гвоз дя на ка ж дое кре п ле ние).

Че ре пи цу под ре зай те с за зо ром 2–3 см к хреб то во му бру ску или дос ке для вен ти ля ции
кров ли и уте п ли те ля. По сле свер ле ния и рез ки че ре пи цу обя за тель но про мой те во дой от
пы ли, так как при клеи вать Фи га роль или Ме тал ролл мож но толь ко на чис тую че ре пи цу.

Кре пи те под ре зан ные че ре пи цы к об ре шет ке кор ро зи он но стой ки ми шу ру па ми
4,5�50 мм или к хреб то во му бру ску мед ной про во ло кой. Наи бо лее удоб но кре пить че ре -
пи цу спе ци аль ны ми клям ме ра ми из не ржа вею щей ста ли.

В ка че ст ве гид ро изо ля ции хреб та не об хо ди мо ис поль зо вать аэ ро эле мен ты Фи га роль
или Ме тал ролл. При уст рой ст ве вен ти ли руе мо го хреб та с вен ти ля ци он ным за зо ром ме ж -
ду плёнкой и на кос ной стро пиль ной но гой при ме няй те толь ко ру лон ные вен ти ля ци он -
ные эле мен ты Фи га роль или Ме тал ролл. Ук лад ка Фи га ро ля или Ме тал рол ла про из во дит ся
ана ло гич но мон та жу на конь ке. При пра виль ном обу ст рой ст ве хреб та все аэ ро эле мен ты
долж ны пол но стью пе ре кры вать мес та кре п ле ния че ре пи цы.

Для кра си во го оформ ле ния на ча ла хреб та при ме няй те на чаль ную хреб то вую че ре пи -
цу. На чаль ную хреб то вую че ре пи цу ус та но ви те с не боль шим вы пус ком и за кре пи те дву мя
оцин ко ван ны ми шу ру па ми 5�100 и 5�70 мм че рез от вер стия. На ча ло хреб та также мож но
обу строить с при ме не ни ем обыч ной конь ко вой че ре пи цы и конь ко во го тор це во го эле -
мен та.
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Рис. 57. Завершение вальмовой крыши



Конь ко вые за жи мы вы став ляй те по осе вой ли нии, на несённой на Фи га роль или Ме тал -
ролл. Че ре пи цу кре пи те с по мо щью шу ру пов 5�70 мм.

Для ус та нов ки по след ней че ре пи цы на валь ме кры ши уло жи те конь ко вые че ре пи цы на
обо их хреб тах с та ким ша гом, ко то рый бу дет не об хо ди мым для обес пе че ния сим мет рич -
но сти край них верх них конь ко вых че ре пиц. Де ла ет ся это за счёт про доль но го от вер стия
в конь ко вом за жи ме (рис. 57). 

В верх ней час ти валь мы уло жи те Фи га роль или Ме тал ролл с пе рехлёстом на дру гой
скат, по верх не го (на конь ке) ус та но ви те аэ ро эле мент конь ка AFE для ман сард или ру лон -
ные аэ ро эле мен ты. Ес ли на зна че ние аэ ро эле мен тов кар ни за в ос нов ном бы ло для пре дот -
вра ще ния по па да ния под кров лю на се ко мых, птиц и гры зу нов, то аэ ро эле мент конь ка,
вы пол няя те же функ ции, про ти во сто ит еще и на ме та нию сне га под кров лю.

От режь те по след ние конь ко вые че ре пи цы нуж ной дли ны и под режь те их кром ки по
ли ни ям сты ка. На ло жи те валь мо вую че ре пи цу и от меть те её кон тур на конь ко вых че ре пи -
цах хреб та и конь ка. От режь те конь ко вые че ре пи цы на 6 см вы ше от ме чен но го кон ту ра.
При ло жи те конь ко вые за жи мы к под ре зан ным кра ям и про свер ли те от вер стия 
диа мет ром 6 мм в со от вет ст вии с про ре зя ми в за жи мах. Ус та но ви те 3 за жи ма на хреб тах и
конь ке и за кре пи те их. Валь мо вую че ре пи цу за кре пи те тре мя конь ко вы ми клям ме ра ми и
шу ру пом 5�100 мм.

Мож но за вер шить валь му и без ко неч ной валь мо вой че ре пи цы. В верх ней точ ке валь -
мы все конь ко вые че ре пи цы плот но под режь те друг к дру гу, про свер ли те от вер стия 6 мм
и за кре пи те оцин ко ван ны ми шу ру па ми 5�70 мм. Мес та со пря же ний конь ко вых че ре пиц
про клей те гер ме ти зи рую щей лен той для сты ка ен дов или Ва каф лек сом со от вет ст вую ще -
го цве та и про ка тай те ро ли ком. В мес те сты ка до пус ка ет ся ус та нав ли вать конь ко вую че ре -
пи цу дли ной не ме нее 23 см.

Для теплых мансард особое внимание уделять устройству кровли в районе ендов (рис.
58). Категорически не допускается наличие зазоров в теплоизоляции или недостаточное
утепление, неплотности пароизоляции. Вдоль ендов желательно устанавливать снего -
останавливающие скобы.

Укладку же ло ба ен до вы мож но осу ще ст в лять дву мя спо со ба ми: на до ща тый на стил ли -
бо на уча щен ную об ре шет ку.

Ши ри на на сти ла из об рез ной ан ти сеп ти ро ван ной дос ки долж на быть не ме нее 30 см от
оси же лоб ка, тол щи на дос ки долж на быть рав на тол щи не кон троб решётки. Спла чи ва ние
до сок вы пол няй те на стро пиль ных но гах.

Для уст рой ст ва уча щен ной об ре шет ки при бей те два бру ска кон троб ре шет ки ен до вы на
рас стоя нии 5–10 см друг от дру га. Ос тав ляй те за зор ме ж ду бру ска ми кон троб ре шет ки ска -
тов и кон троб ре шет кой ен дов не ме нее 5 см для обес пе че ния вен ти ля ции ен до вы. На бей -
те ос нов ную ша го вую об ре шет ку. До во ди те тор цы бру сков до оси ен до вы. «Уча сти те» ос -
нов ную об ре шет ку в рай оне ен до вы ко рот ки ми бру ска ми. Один или два бру ска на би вай -
те в про стран ст во ме ж ду ша го вой об ре шет кой. Один край бру ска кре пи те к
кон троб ре шет ке ен до вы, дру гой — к бли жай ше му бру ску ос нов ной кон троб ре шет ки. Дли -
на бру сков не ме нее 30 см.

Ук лад ку же лоб ка на на стил про из во ди те до на бив ки об ре шет ки. По сле ук лад ки же лоб -
ка край об ре шет ки при би вай те к на сти лу. То рец бру ска до во ди те до ото гну той от бор тов -
ки же лоб ка. Ото гни те бо ко вые кром ки же лоб ка под 90° и спро фи ли руй те их по бру ску. Со -
гни те же ло бок по цен траль ной оси на угол чуть боль ше, чем угол ен до вы. 

Ук лад ку же лоб ков на чи най те с кар низ но го све са (сни зу вверх). Уло жи те же ло бок на на -
стил или уча щен ную об решётку и под режь те его по кон ту ру внут рен не го уг ла с за па сом
3–4 см на во до сточ ный же лоб. На пуск аэ ро эле мен та све са или вы рав ни ваю ще го бру ска
на же ло бок дол жен со став лять 8–10 см от края от бор тов ки для надёжно го опи ра ния пер -
вой под ре зан ной че ре пи цы. В этом мес те от бор тов ку за гни те пол но стью внутрь.

За кре пи те же ло бок к на сти лу ше стью скоб ка ми при по мо щи кро вель ных оцин ко ван -
ных гвоз дей 2,8�25 мм. При ус та нов ке же ло ба на уча щен ную об ре шет ку скоб ки ен до вы
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при би вай те к до пол ни тель ным бру скам, ина че они по ме ша ют ров ной ук лад ке че ре пи цы.
От сту пив от верх ней кром ки же лоб ка 1–2 см, при бей те его к на сти лу или уча щен ной об -
ре шет ке дву мя гвоз дя ми для пре дот вра ще ния его про доль но го сме ще ния. Нель зя при би -
вать гвоз дя ми не по сред ст вен но сам же ло бок по дли не, при би ва ет ся толь ко верх ний край,
ос таль ное кре п ле ние — бо ко вы ми ско ба ми! Ми ни маль ный нахлёст сле дую ще го же лоб ка
на ниж ний 10 см. При ук лад ке со вмес ти те по пе реч ные рёбра же лоб ков.
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Рис. 58. Подготовка ендовы длиной равной скату крыши под укладку черепицы



Сни ми те за щит ную по ло су и тща тель но при клей те по кра ям же лоб ка са мо клея щие ся
по ро ло но вые по ло сы с во до от тал ки ваю щей про пит кой, обес пе чи ваю щие наи луч шую за -
щи ту от по па да ния под че ре пи цу во ды, гря зи, сне га и ли ст вы.

В мес тах сты ка двух ен дов, при шед ших в од ну точ ку конь ка с раз ных сто рон кры ши,
под режь те, уло жи те и за кре пи те же лоб ки гвоз дя ми. При не об хо ди мо сти про клей те сты ки
гер ме ти зи рую щей лен той для сты ка ен дов. Обу ст рой те конёк при ме няе мы ми аэ ро эле -
мен та ми. Стык под ре зан ных конь ко вых че ре пиц про клей те гер ме ти зи рую щей лен той
или Вакаф лек сом со от вет ст вую ще го цве та.

Воз ле слу хо вых окон кры ши ли бо дру гих по доб ных кон ст рук ций де ла ют ся ко рот кие
ен до вы, не дос ти гаю щие конь ка и кар низ но го све са. В ниж ней час ти та ких ен дов же ло бок
вы пус ка ет ся на че ре пи цу, в верх ней про из во дит ся стык двух ен дов и за во дит ся под че ре -
пи цу. Та кие ен до вы де ла ют ся толь ко по уча щен ной об ре шет ке (рис. 59). 

Ме сто вы пус ка же лоб ка на че ре пи цу при не об хо ди мо сти про клей те Вакаф лек сом и на -
чи най те ук лад ку же лоб ком дли ной 70–80 см с нахлёстом же лоб ка на че ре пи цу не ме нее
12 см. Нож ни ца ми скруг ли те ниж нюю кром ку же лоб ка и спро фи ли руй те его по фор ме че -
ре пи цы ру ко ят кой мо лот ка или ре зи но вой ки ян кой.

Сты ко ва ние же лоб ков в мес те схо ж де ния ен дов де лай те сле дую щим об ра зом. Под режь -
те и уло жи те же лоб ки с за зо ром при мер но 1 см друг от дру га. За кре пи те их гвоз дя ми и
тща тель но про клей те стык гер ме ти зи рую щей лен той со от вет ст вую ще го цве та, про фи ли -
руя её по рёбрам же лоб ка.

Ук ла ды вая че ре пи цу на ен до ву, на не си те мар ке ром на же ло бок ен до вы ли нию под рез -
ки че ре пи цы так, что бы нахлёст на же ло бок со став лял от 8 до 10 см. При ши ри не же лоб ка
от цен тра ен до вы 23 см ви ди мая часть, то есть не за кры тая че ре пи цей, бу дет со став лять от
13 до 15 см. Ис поль зуя по ло вин ча тую че ре пи цу, ук ла ды вай те ряд за ря дом цель ную че ре -
пи цу, пы та ясь мак си маль но за крыть же ло бок че ре пи цей.

Пе ре не си те ли нию с же лоб ка на че ре пи цу в ниж ней и верх ней точ ке ен до вы. Со еди ни -
те ме ж ду со бой ниж нюю и верх нюю точ ки раз мет ки на че ре пи це с по мо щью шнур ки с
кра ся щим пиг мен том. Раз ме чай те че ре пи цу по на несённой ли нии. Ес ли ли ния на же лоб -
ке пол но стью не пе ре кры ва ет ся че ре пи цей, пе ре не си те раз мет ку на че ре пи це от су ще ст -
вую щей ли нии на 15 см го ри зон таль но в сто ро ну ска та, то есть от ен до вы (для ис поль зо -
ва нии по ло вин ча той че ре пи цы).
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Рис. 59. Узлы устройства желобков коротких ендов



Ис поль зуя ров ный длин ный бру сок,
с по мо щью мар ке ра про ве ди те чет кую
ли нию на по верх но сти че ре пи цы по
всей дли не ен до вы. При уст рой ст ве
раз мет ки мар кер дер жи те пер пен ди -
ку ляр но по верх но сти че ре пи цы!

В слу чае, ес ли по па да ют ся на под -
рез ку в од ном ря ду сра зу две со сед ние
че ре пи цы, ис поль зуй те как встав ку
по ло вин ча тую че ре пи цу (рис. 60). В
этом слу чае ос та нет ся од на ре зан ная
че ре пи ца боль шо го раз ме ра, дос та -
точ но го для ее на деж но го за кре п ле -
ния. По треб ность по ло вин ча тых че ре -
пиц со став ля ет при мер но по 1 шту ке
на два ря да, по па даю щих на под рез ку.

Не режь те че ре пи цу не по сред ст вен -
но на ен до ве, так как это не безо пас но
для кро вель щи ка и мо жет при вес ти к
по вре ж де нию же лоб ка. Про ну ме руй те
под ре зае мые че ре пи цы и сни ми те их
с об ре шет ки.

Пе ред рез кой на ка ж дой че ре пи це
про дли те мар ке ром ли нию под рез ки
там, где она от сут ст во ва ла. Про свер ли -
те от вер стие для кре п ле ния че ре пи цы.
Ес ли же ло бок ен до вы уло жен на уча -
щен ную об ре шет ку, пе ред рез кой ак -
ку рат но сбей те мо лот ком, а луч ше,
срежь те бол гар кой опор ный вы ступ
на внут рен ней сто ро не че ре пи цы, по -
па даю щий на же ло бок.

Для рез ки че ре пи цы при ме няй те
уг ло вую от рез ную пи лу мощ но стью
при мер но 2 кВт и ал маз ный диск диа -
мет ром 230 мм для су хой рез ки тя же -
ло го бе то на. В це лях лич ной безо пас -
но сти обя за тель но ис поль зуй те за -

щит ные оч ки и рес пи ра тор. Наи боль шая про из во ди тель ность и луч шая точ ность
дос ти га ют ся при рез ке че ре пи цы на стан ке с во дя ным ох ла ж де ни ем.

По сле рез ки че ре пи цу про мой те во дой от пы ли и за кре пи те к об ре шет ке кор ро зи он но -
стой ки ми шу ру па ми 4,5�50 мм или мед ной про во ло кой. На ен до вах пред поч ти тель но ис -
поль зо вать про во лоч ное кре п ле ние, пре дот вра щаю щее по вре ж де ние че ре пи цы ото льда,
ко то рый мо жет об ра зо вать ся на же лоб ке.

Ук ла ды вай те че ре пи цу сни зу вверх со глас но ну ме ра ции. Под ре зан ный край со вме щай -
те с ли ни ей, на не сен ной на же ло бок ен до вы. Ес ли при раз мет ке ли ния рез ки бы ла пе ре не -
се на на 15 см в сто ро ну, при ук лад ке до бав ляй те по ло вин ча тую че ре пи цу, сме щая тем са -
мым под ре зан ную че ре пи цу об рат но, к ен до ве. Ес ли в ря ду ис поль зо ва лась по ло вин ча тая
че ре пи ца, за ме няй те ее на цель ную. Ес ли же ло бок ен до вы уло жен на уча щен ную об ре шет -
ку, пе ред ук лад кой че ре пи цы под режь те но жом уп лот ни тель ную по ро ло но вую по ло су,
что бы за крыть бо ко вые за зо ры ме ж ду че ре пи ца ми. Вы ре зай те не боль шие тре уголь ни ки в
мес тах пол но го кон так та че ре пи цы и же лоб ка ен до вы.
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Рис. 60. При резке в одном ряду двух черепиц
используйте вставку из половинчатой черепицы



При мы ка ния во круг труб мож но де лать не сколь ки ми спо со ба ми: тра ди ци он ным из
кро вель ной оцин ко ван ной ста ли; свин цо вы ми са мо клея щи ми ся лен та ми БРААС; план ка -
ми при мы ка ния к Ва каф лек су (план ка ми Ва ка) и гид ро изо ля ци он ной лен той Ва каф лекс.

Об рам ле ние ды мо вых и вен ти ля ци он ных труб фар ту ка ми из кро вель ной оцин ко ван -
ной ста ли бы ло опи са но в пре ды ду щих гла вах, бо лее под роб но ос та но вим ся на но вых ма -
те риа лах, ис поль зуе мых для дан но го ви да ра бот. Не об хо ди мо за ме тить, что дан ные спо -
со бы об рам ле ния труб мож но при ме нять на лю бых дру гих кров лях из штуч ных ма те риа -
лов, а не толь ко для че ре пич ной кров ли.

Уст рой ст во при мы ка ний са мо клея щей ся лен той Вакаф лекс и план ка ми Вака.
Вакаф лекс — это по ли изо бу ти ле но вая мас ти ка, ар ми ро ван ная сет кой из алю ми ния.

По став ля ет ся в ви де ру ло на ши ри ной 28 см. Дли на лен ты в ру ло не — 5 м. С об рат ной сто -
ро ны лен ты на не се ны клей кие по ло сы из син те ти че ско го кау чу ка. Для при жи ма ния лен -
ты к кров ле ну жен спе ци аль ный ин ст ру мент — при ка точ ный ро лик.

Гид ро изо ля ци он ную плен ку под режь те с за па сом не ме нее 10 см для на хле ста на тру бу.
Над про емом, ос тав лен ным под тру бу, обя за тель но вы пол ни те дре наж ный же ло бок из
плен ки гид ро изо ля ции (рис. 61). Че ре пи цу во круг тру бы под режь те и уло жи те с за зо ром
2–3 см. При не об хо ди мо сти под тру бой под режь те че ре пи цы для про дол же ния ли нии ря -
да и за кре пи те их на вы рав ни ваю щем бру ске шу ру па ми 4,5�50 мм. Че ре пи ца и по верх но -
сти стен долж ны быть чис ты ми и су хи ми. Ес ли ра бо тае те при тем пе ра ту ре воз ду ха ме нее
+5°С, то для их про гре ва при ме няй те тех ни че ский элек тро фен. При сты ков ке ру ло нов
обес печь те на хлест од ной по ло сы на дру гую не ме нее 5 см. Не до пус кай те сты ков, на прав -
лен ных на встре чу во де!

Обу ст рой те ниж нюю часть тру бы (рис. 62). От режь те по ло су Ва каф лек са дли ной рав -
ной ши ри не тру бы плюс за пас по 5 см с ка ж дой сто ро ны тру бы. Со гни те по ло су вдоль
угол ком та ким об ра зом, что бы ши ри на од ной из сто рон со ста ви ла око ло 15–16 см. При -
ло жи те по ло су ши ро кой ча стью к тру бе. Сни ми те верх нюю за щит ную плёнку с клей кой
по ло сы и при клей те верх нюю часть Ва каф лек са к тру бе. Сни ми те сред нюю за щит ную
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Рис. 61. Подготовка узла к оклеиванию Вакафлексом



плёнку и при ка тай те к тру бе всю по верх ность ме тал ли че ским ро ли ком. Сни ми те плёнку с
ниж не го края Ва каф лек са и при клей те ру лон толь ко по вер ху волн че ре пиц. Спро фи ли -
руй те (рас тя ни те) ма те ри ал ру ка ми по про фи лю по верх но сти. При клей те Ва каф лекс на
всю по верх ность че ре пиц, ис поль зуя ро лик. Раз режь те верх нюю не при кле ен ную часть
Ва каф лек са под уг лом при мер но 45°, не до ре зая 1 см до точ ки пе ре се че ния ска та и ли нии
тру бы. При клей те ро ли ком раз ре зан ные уча ст ки на тру бу и че ре пи цу.

Вы пол ни те бо ко вые при мы ка ния (рис. 63). Бо ко вой ру лон Ва каф лек са дол жен на чи -
нать ся от ниж ней кром ки уже на кле ен ной по ло сы и за кан чи вать ся на 10–15 см вы ше вер -
ха тру бы. От режь те две по ло сы не об хо ди мой дли ны. Со гни те по ло сы угол ком. Рас стоя ние
ме ж ду верх ней кром кой ниж ней на кле ен ной по ло сы и верх ней кром кой бо ко вой по ло сы
не долж но пре вы шать 3 см. Сни ми те верх нюю за щит ную плёнку с клей кой по ло сы и при -
клей те верх нюю часть Ва каф лек са к тру бе. От сту пив 2–3 см от ли нии тру бы, сде лай те раз -
рез па рал лель но тру бе к точ ке пе ре се че ния ска та и тру бы. Ли нию ре за не до во ди те до этой
точ ки при мер но 2 см. От режь те бо ко вую часть па рал лель но ли нии сто ка во ды. Ос тав ший -
ся ку сок при го дит ся поз же. Нож ни ца ми за круг ли те уг лы бо ко вых по лос Ва каф лек са, что -
бы умень шить воз дей ст вие вет ра и при дать при мы ка нию кра си вый внеш ний вид. При -
клей те ниж нюю часть ру ло на к че ре пи це и про ка тай те ее ро ли ком. Раз режь те верх нюю
часть бо ко во го ру ло на в на прав ле нии точ ки пе ре се че ния ли нии тру бы и ска та. Ли нию ре -
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Рис. 62. Устройство примыкания Вакафлексом к нижней части трубы



за не до во ди те при мер но 1 см до этой точ ки. При клей те под ре зан ные час ти на тру бу и че -
ре пи цу и про ка тай те их ро ли ком. Ле вый и пра вый уг лы тру бы в верх ней час ти про клей те
(ос тав ши ми ся от бо ко вых по лос) кус ка ми Ва каф лек са для за щи ты уг лов от спол заю ще го
сне га и льда. Нахлёст по лос на бо ко вую сто ро ну тру бы дол жен быть при мер но 2 см.
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Рис. 63. Устройство примыкания Вакафлексом к боковым частям трубы



Про клей те верх нюю часть тру бы (рис. 64). Од ним из тре бо ва ний при обу ст рой ст ве
при мы ка ния в верх ней час ти тру бы яв ля ет ся ук лад ка Ва каф лек са под че ре пи цу вы ше рас -
по ло жен но го ря да. Для за щи ты кров ли от та лой во ды верх ний ру лон Ва каф лек са вы пол -
ни те сдво ен ным. Для сдваи ва ния от режь те две по ло сы не об хо ди мой дли ны, сни ми те с
верх ней по ло сы за щит ную плёнку и на клей те на ниж нюю по ло су с нахлёстом 5 см. Про -
ка тай те стык ро ли ком. 

При не воз мож но сти за вес ти верх нюю гид ро изо ля цию тру бы под кров лю изEза по ло -
же ния че ре пиц при мы каю ще го ря да и не хват ки ши ри ны сдво ен ной по ло сы, не об хо ди мо
обу строить за тру бой на стил из до сок в плос ко сти ни же рас по ло жен но го ря да. 

Уло жи те сдво ен ный ру лон в же ло бок с не боль шим ук ло ном в лю бую сто ро ну и при -
клей те Ва каф лекс к тру бе. Сни ми те за щит ную плёнку и при клей те Ва каф лекс к вол нам че -
ре пиц или де ре вян но му на сти лу. При клей те и про ка тай те Ва каф лекс по всей по верх но сти
че ре пиц за ис клю че ни ем ниж не го уча ст ка (при мы каю ще го к тру бе и не за кры то го че ре -
пи цей) для от во да до ж де вой во ды и гря зи. Вы пол ни те раз рез вниз па рал лель но ли нии
тру бы, от сту пив от неё 2–3 см. Ли нию ре за не до во ди те при мер но 1 см до ли нии ска та. От -
режь те ниж нюю лиш нюю часть ру ло на нож ни ца ми, скруг ли те уг лы ниж ней кром ки. При -
клей те под ре зан ные час ти к тру бе и че ре пи це и про ка тай те ро ли ком. Ес ли вы со ка ве ро ят -
ность об ра зо ва ния сне го во го меш ка над тру бой, то для за щи ты кров ли от про ник но ве ния
та лой во ды во вре мя от те пе ли верх нюю кром ку Ва каф лек са ото гни те в ви де от бор тов ки
ши ри ной 2–3 см. 
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Рис. 64. Устройство примыкания Вакафлексом к верхней части трубы
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Рис. 65. Установка обрамляющих планок Вака



Уло жи те че ре пи цу, она долж на на крыть Вакафлекс, расположенный над трубой и на -
кле ен ный на че ре пи цу или на до ща тый на стил.

Для за щи ты швов при мы ка ния к плос ко сти тру бы лент Вакафлекса по пе ри мет ру тру бы
ус та нав ли ва ют ся план ки Вака и их верх няя от бор тов ка за ли ва ет ся гер ме ти ком. План ка
Вака за ме ня ет на тру бе на пуск кир пи ча, ис поль зуе мый в тра ди ци он ных ре ше ниях уз лов.

От режь те ниж нюю план ку не об хо ди мой дли ны: дли на план ки (рис. 65) рав на ши ри не
тру бы плюс вы пуск в обе сто ро ны по 5 см. Верх нюю часть план ки раз режь те и со гни те по
ли нии тру бы. Ниж нюю часть раз режь те, со гни те по ли нии, от сту паю щей от уг ла тру бы на
1 см. Верх нюю от бор тов ку план ки за гни те мо лот ком к тру бе. На ниж ней час ти от режь те
сни зу уго лок па рал лель но ли нии ска та. На верх ней час ти план ки раз меть те и про свер ли -
те от вер стия для дю бе лей диа мет ром 6 мм с ша гом не бо лее 20 см. На меть те по план ке и
про свер ли те в тру бе от вер стия 6�40 мм. За кре пи те план ку на печ ной тру бе тер мо стой ки -
ми дю бе ля ми с шу ру па ми.

При ло жи те бо ко вую план ку па рал лель но ли нии ска та и от меть те на ее внут рен ней по -
верх но сти кон тур ниж ней план ки и ли нию тру бы свер ху. Про из ве ди те ра бо ты на верх нем
крае бо ко вой план ки в сле дую щей по сле до ва тель но сти: верх план ки от режь те по ли нии
тру бы; низ план ки от режь те по ли нии, от сту паю щей от уг ла тру бы на 1 см. Ниж ний край
бо ко вой план ки об режь те по кон ту ру ниж ней за кре п лен ной план ки. За кре пи те бо ко вую
план ку шу ру па ми с ша гом кре п ле ния не бо лее 20 см. То  же са мое сде лай те со вто рой бо ко -
вой план кой Вака.

От режь те верх нюю план ку дли ной по ши ри не тру бы плюс вы пуск в обе сто ро ны по
2 см. От меть те на верх ней план ке с внут рен ней сто ро ны кон ту ры ус та нов лен ных бо ко вых
пла нок. Верх нюю часть план ки раз меть те и со гни те по ли нии тру бы. Для это го по сле до ва -
тель но вы пол ни те ре зы u и v. Ниж нюю часть план ки со гни те по ли нии, от сту паю щей от
тру бы на 1 см. Для это го вы пол ни те ре зы x и y. От режь те вы сту паю щие кром ки w и z по уг -
лу ска та. На меть те по план ке и про свер ли те в тру бе от вер стия 6�40 мм для дю бе лей. За кре -
пи те верх нюю план ку на тру бе.

При по мо щи строи тель но го шпри ца на не си те гер ме тик в от бор тов ку план ки по все му
пе ри мет ру при мы ка ния и при дай те ему глад кую фор му — рас тя ни те шпа те лем (кар тон -
кой, щеп кой).

Об рам ле ния труб и дру гих вы сту паю щих со ору же ний на кры ше мож но де лать из са -
мо клея щих ся свин цо вых по лос. Этот ма те ри ал под хо дит для всех ви дов при мы ка ний и для
всех ви дов кро вель ных ма те риа лов. Сви нец ус той чив к ульт ра фио ле то во му об лу че нию,
не под вер жен кор ро зии, име ет ров ную све то стой кую ок ра шен ную по верх ность и лег ко
при ни ма ет за дан ную фор му при лю бых по год ных ус ло ви ях. По став ля ет ся в ру ло нах дли -
ной 5 м, ши ри ной 30 см и тол щи ной 1,5 мм. 

Ос но ва ние по верх но сти, на ко то рое на клеи ва ет ся сви нец, долж но быть аб со лют но су -
хое, без пы ли и жи ра. Ес ли это ус ло вие не со блю да ет ся, то на по верх ность сле ду ет нане -
сти слой грун тов ки. При кре п ле нии к двум под виж ным час тям эле мен тов кров ли сле ду ет
на кле ить по ло су толь ко на один из эле мен тов, что бы пре дот вра тить по вре ж де ние ма те -
риа ла. Ми ни маль ная тем пе ра ту ра для на клеи ва ния +8°С. Ес ли ма те ри ал дол жен быть при -
кле ен в ка кихEто оп ре де лен ных мес тах, то сле ду ет но жом от ре зать за щит ную плен ку
толь ко там, где это не об хо ди мо. Для ка че ст вен но го склеи ва ния и про фи ли ро ва ния ма те -
риа ла по кри во ли ней ным по верх но стям при ме няй те де ре вян ный или ре зи но вый мо ло -
ток с круг лым бой ком.

При ок леи ва нии ниж ней час ти тру бы (рис. 66) раз вер нуть ру лон, от ре зать лист рав ный
ши ри не тру бы плюс ми ни мум 200 мм. Дли на от дель ных лис тов не долж на пре вы шать
1,5 м. Ес ли длина зна чи тель но боль ше, сле ду ет со еди нить лис ты ме ж ду со бой с на хле стом
не ме нее 100 мм. За фик си ро вать лист по се ре ди не от но си тель но цен тра тру бы. На хлест
ма те риа ла на по верх ность тру бы не ме нее 100 мм. Не сни мая за щит ной плен ки, спро фи -
ли ро вать лист по по верх но сти тру бы. Вы ров нять пло ские уча ст ки свин ца пу тем на дав ли -
ва ния в на прав ле нии от цен тра к кра ям. Снять за щит ную плен ку. Рав но мер но на дав ли вая,
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Рис. 66. Устройство примыкания к трубам свинцовой полосой (начало)
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Рис. 66. Устройство примыкания к трубам свинцовой полосой (окончание)



при кле ить ма те ри ал к ниж ней час ти тру бы
и к вер хуш кам волн че ре пиц. От сту пив
30 мм от верх не го края лис та, про вес ти ли -
нию до точ ки пе ре се че ния с тру бой. Нож ни -
ца ми об ре зать лист по на ме чен ной ли нии.

Бо ко вой лист дол жен на чи нать ся от ниж -
ней кром ки уже на кле ен ной по ло сы и за -
кан чи вать ся на 150 мм вы ше точ ки пе ре се -
че ния верх ней час ти тру бы и плос ко сти ска -
та. Не сни мая за щит ную плен ку, от ре зать
ви ди мый верх ний край бо ко во го лис та на
20 мм вы ше уже на кле ен ной по ло сы. Со -
вмес тить ниж ние края лис тов и снять за -
щит ную плен ку. Пу тем на дав ли ва ния при -
кле ить бо ко вую по ло су. Как аль тер на тив -
ный ва ри ант уст рой ст ва бо ко вой
по верх но сти тру бы мо жет быть при ме нен
ме тод с ис поль зо ва ни ем от дель ных кус ков
длин ой 450 мм, на клеи вае мых на ка ж дую
че ре пи цу с по сле дую щим пе ре кры ти ем вы -
ше ле жа щей че ре пи цы. Вы сту паю щую часть
бо ко во го лис та ши ри ной 20 мм за гнуть.
Скле ен ные лис ты еще раз за гнуть. В ре зуль -
та те по лу ча ет ся на деж ное фаль це вое со еди -
не ние. От ре зать верх ний бо ко вой лист, рав -
ный по дли не на хле сту на ни желе жа щий, не
ме нее 50 мм плюс 150 мм от точ ки пе ре се че -
ния верх ней час ти тру бы и плос ко сти ска та.

За гнуть верх нюю часть так, что бы склад ка при ле га ла к верх ней час ти тру бы. От сту пив
30 мм от верх не го края лис та, про вес ти ли нию до точ ки пе ре се че ния с тру бой. Нож ни ца -
ми об ре зать лист по на ме чен ной ли нии.

При уст рой ст ве верх ней свин цо вой по ло сы: от ре зать лист не об хо ди мой дли ны, со -
гнуть вдоль та ким об ра зом, что бы ши ри на при ле гаю щей к тру бе час ти рав ня лась 150 мм.
Для от во да во ды сле ду ет уло жить за гну тый в ви де же лоб ка лист с ук ло ном в лю бую сто ро -
ну. Не сни мая за щит ную плен ку, об ре зать ви ди мый край верх не го лис та на 20 мм вы ше
уже на кле ен ной бо ко вой по ло сы. Снять за щит ную плен ку. Пу тем на дав ли ва ния при кле -
ить верх нюю по ло су. Вы сту паю щую часть верхне го лис та ши ри ной 20 мм за гнуть. Скле -
ен ные лис ты еще раз за гнуть и мо лот ком при сту чать фальц к тру бе. Для за щи ты кров ли от
та лой во ды во вре мя от те пе ли ре ко мен ду ет ся верх ние лис ты вы пол нить сдво ен ны ми. На -
ло жи те од ну по ло су на дру гую с на хле стом не ме нее 50 мм. Ма те ри ал в об лас ти на хле ста
при сту чать с по мо щью мо лот ка. Окон ча тель но спро фи ли ро вать ма те ри ал лег ки ми уда ра -
ми мо лот ка, от ко то рых свин цо вая лен та при мет фор му че ре пи цы.

При не об хо ди мо сти лис ты за фик си ро вать с по мо щью кор ро зи он но стой ких са мо ре зов
и гвоз дей (рис. 67). Для за щи ты от по па да ния во ды под ма те ри ал ус та но ви те и за кре пи те
за щит ную план ку Вака по все му пе ри мет ру тру бы.

Ман сард ный пе ре лом кры ши.
При мон та же кон троб ре шет ки (рис. 68) за пи ли те под нуж ным уг лом бру ски на ниж нем

и верх нем ска те та ким об ра зом, что бы плос ко сти верх них гра ней кон троб ре шет ки пе ре -
сек лись в од ной точ ке. Да лее, ус та но ви те по ло же ние бру сков 1 и 3. Вам по тре бу ют ся два
не боль ших бру ска об ре шет ки (бру ски 1 и 3) и две ря до вые че ре пи цы (А и В).

Уст рой ст во ка ж до го пе ре ло ма ин ди ви ду аль но и за ви сит от уг ла со еди не ния ска тов и се -
че ния при ме няе мых бру сков, поэтому при ве сти точ ные раз ме ры не воз мож но.
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Рис. 67. Окончательный вид трубы,
обрамленной свинцовыми полосами



При ло жи те бру ски 1 и 3 на кон троб ре шет ку. Уло жи те на них че ре пи цы А и В. Сдви гай -
те бру ски 1 и 3 до оп ти маль но го рас по ло же ния че ре пиц. Экс пе ри мен таль но обес печь те
сле дую щие тре бо ва ния: че ре пи ца В долж на быть уло же на па рал лель но вы ше рас по ло -
жен ной че ре пи це на ска те В; на ви са ние че ре пи цы В на че ре пи цу А долж но со став лять
око ло 6 см; че ре пи ца А долж на ка сать ся верх ней ча стью че ре пи цы В. От меть те ка ран да -
шом по ло же ние бру сков 1 и 3 и на бей те бру ски об ре шет ки по всей ши ри не ска та в со от -
вет ст вии с на не сен ной раз мет кой. Рас счи тай те шаг об ре шет ки от дель но на ка ж дом ска те.
На бей те ша го вую об ре шет ку и уло жи те че ре пи цу на ска те Н. За кре пи те че ре пи цы верх не -
го ря да (че ре пи ца А) са мо ре за ми 4,5�50 мм.

При ло жи те че ре пи цу В по мес ту и оп ре де ли те вы со ту бру ска 2 та ким об ра зом, чтобы
че ре пи ца В опи ра лась имен но на бру сок и ед ва ка са лась че ре пи цы А. При бей те бру сок 2
по всей ши ри не ска та. Для за щи ты от про те ка ния во ды в мес тах кре п ле ния че ре пиц верх -
не го ря да ска та Н (че ре пи ца А) и точ ке со еди не нии че ре пиц А и В при ме няй те са мо клея -
щий ся ма те ри ал Вакафлекс. На клей те по ло су на верх нюю часть че ре пи цы А и бру сок 2.
Уло жи те че ре пи цы ниж не го ря да на ска те В (че ре пи ца В), тща тель но со вме щая их с про -
фи лем че ре пиц А, и за кре пи те их.

При пе ре ло ме кры ши в об рат ную сто ро ну ра бо ты вы пол ня ют ся ана ло гич но. 
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Рис. 68. Примеры устройства переломов скатов крыши



Для обес пе че ния дос та точ но го се -
че ния вход ных и вы ход ных от вер -
стий сис те мы вен ти ля ции под кро -
вель но го про стран ст ва ре ко мен ду ет -
ся ис поль зо вать вен ти ля ци он ную
че ре пи цу. Ус та нав ли вая ее (рис. 69): 

— в рай оне ен до вы. Для дос ту па воз -
ду ха в под кро вель ное про стран ст во;

— над и под ман сард ны ми ок на ми
и печ ны ми или вен ти ля ци он ны ми
тру ба ми. Для вы хо да воз ду ха под ок -
ном (тру бой) и вхо да воз ду ха над ок -
ном (тру бой);

— в уз лах пря мо го при мы ка ния
кров ли к сте не. Для вы хо да воз ду ха.

Ко ли че ст во вен ти ля ци он ных че ре -
пиц оп ре де ля ет ся по под бо ру тре буе -
мо го се че ния (стр.13, 14) про ду хов.

КРОВ ЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Кровельные листы металлочерепицы — это профилированные листы волнистой
формы, имитирующие натуральную черепицу. Основой металлочерепицы является
горячеоцинкованный лист толщиной 0,5 мм с внешним покрытием: полиэстером,
пуралом, прелагом, пластизолом и другими полимерами.

Полиэстер (PE) — это не до ро гое по ли мер ное глян це вое по кры тие на ос но ве по ли -
эфир ной крас ки, об ла даю щей хо ро шей стой ко стью цве та. Имеет хо ро шую ус той чи во сть
к кор ро зии и дей ст вию ульт ра фио ле та. Под хо дит для лю бых кли ма ти че ских ус ло вий, вы -
дер жи ва ет тем пе ра ту ру от E60 до +120°С. Не боль шая ме ха ни че ская проч ность тре бу ет ос -
то рож но сти при дос тав ке и мон та же. Тол щи на по кры тия 25 мкм, из них сам по ли эс тер
20 мкм и грун тов ка 5 мкм. На отечественном рын ке это по кры тие наи бо лее рас про стра не -
но в си лу де ше виз ны и дос та точ ных для экс плуа та ции в Рос сии свойств.

Ма то вый по ли эс тер (РЕ МА) — даль ней шее раз ви тия по ли эс те ра. Ма те ри ал под вер га ют
об ра бот ке, при ко то рой «че шуй ки» крас ки при об ре та ют раз но на прав лен ность, что де ла -
ет по кры тие бо лее ин те рес ным на вид. Оно не да ет бли ков, у не го бо лее «глу бо кий» цвет,
бар ха ти стый вид и боль ше по хож на на ту раль ную гли ня ную че ре пи цу. Ос таль ные свой ст -
ва ана ло гич ны по ли эс те ру. Тол щи на по кры тия 35 мик рон.

Пла сти зол (PVC) — по ли ви нил хло рид (ПВХ). Тол стое и ус той чи вое к ме ха ни че ским
воз дей ст ви ям по кры тие. Тол щи на его дос ти га ет 200 мкм. На по верх но сти есть ри су нок –
тис не ние. Кор ро зи он ные свой ст ва пла сти зо ла вы со кие, так как это са мое не вос при им чи -
вое к воз дей ст ви ям аг рес сив ных сред по кры тие. Но у пла сти зо ла сред ний по ка за тель
стой ко сти цве та и стой ко сти к УФEиз лу че нию, по это му ре ко мен ду ет ся в жар ком кли ма те
вы би рать свет лые цве та. Тем пе ра ту ра экс плуа та ции не долж на пре вы шать +60°С. 

Пу рал (Pural) — сде лан на ос но ве по ли уре та на с вклю че ния ми по ли ами да. По ли уре тан
обес пе чи ва ет вы со кую стой кость к воз дей ст вию ульт ра фио ле та, а по ли амид вы со чай шую
стой кость к ме ха ни че ским по вре ж де ни ям, при этом тол щи на пу ра ла в 4 раз мень ше пла -
сти зо ла и со став ля ет 50 мик рон. Кор ро зи он ная стой кость хо ро шая. Вы дер жи ва ет боль -
шие пе ре па ды тем пе ра ту ры, верх ний тем пе ра тур ный пре дел ис поль зо ва ния до +120°С.
Пу рал об ла да ет очень вы со кой стой ко стью цве та и стой ко стью к воз дей ст вию аг рес сив -
ных сред. Он наи бо лее под хо дит для при ме не ния в со вре мен ном строи тель ст ве.

Ар ма кор (Armacor) — ма те ри ал поч ти ана ло ги чен пу ра лу (сло во «пу рал» при ду ма ли в
Фин лян дии, а «ар ма кор» в Шве ции). Бо лее вы со кая кор ро зи он ная стой кость обес пе чи ва -
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Рис. 69. Схема размещения вентиляционных черепиц



ет ся тол стым сло ем грун та. Вы со чай шую стой кость к воз дей ст вию ульт ра фио ле та обес пе -
чи ва ет по ли уре тан, вхо дя щий в со став по кры тия. Кро ме то го, по ли уре тан име ет очень вы -
со кую стой кость к воз дей ст вию со ля ной, сер ной, азот ной ки слот, то есть хи ми че ских ве -
ществ, ха рак тер ных для про мыш лен ной ат мо сфе ры. Дол го веч ность Ар ма ко ра со хра ня ет -
ся и в ус ло ви ях мор ско го кли ма та. Стой кость к ме ха ни че ским по вре ж де ни ям
обес пе чи ва ют гра ну лы по ли ами да.

Тол сто слой ный по ли эс тер (PUR) — по ли эс тер, мо ди фи ци ро ван ный по ли ами дом. Этот
ма те ри ал, в свя зи с от сут ст ви ем в сво ем со ста ве по ли уре та на, име ет бо лее низ кую, по
срав не нию с пу ра лом и ар ма ко ром, стой кость к ульт ра фио ле ту и воз дей ст вию про мыш -
лен ной сре ды. Тол стый по ли эс тер бу дет бы ст рее пу ра ла вы цве тать, а в ус ло ви ях про мыш -
лен ной сре ды, ха рак тер ной для всех круп ных рос сий ских го ро дов, кор ро зия нач нет раз -
ви вать ся не мно го рань ше. Тол щи на по кры тия 42–48 мик рон.

По ли ви нил ден тф то рид (PVDF или PVD 2F) — это по ли мер ное по кры тие, со стоя щее из
по ли ви нил ден тф то ри да и ак ри ла. По кры тие глад кое на ощупь и мо жет быть как ма то вым,
так и глян це вым. Оно име ет ши ро кую цве то вую гам му. Кро ме стан дарт ных цве тов, за счет
до бав ле ния спе ци аль ных ла ков и мно го слой но го на не се ния, есть цве та дос та точ но точ но
ими ти рую щие на ту раль ные по ли ро ван ные ме тал лы — брон зу, зо ло то и алю ми ний. Ме ха -
ни че ская стой кость ма те риа ла не ве ли ка, так как тол щи на по кры тия все го 27 мкм. Но
PVDF про яв ля ет от лич ную стой кость цве та и со про тив ляе мость кор ро зии. Во вре мя экс -
плуа та ции по кры тие не вы цве та ет и обес пе чи ва ет ме тал лу на деж ную за щи ту при дли -
тель ном со при кос но ве нии с во дой, со ля ми, ще ло ча ми или ки сло та ми. Сталь с по кры ти ем
PVDF яв ля ет ся оп ти маль ным тех ни че ским ре ше ни ем кро вель, ко то рые бу дут экс плуа ти -
ро вать ся в ус ло ви ях со вре мен но го го ро да. 

Вы бор ти па по ли мер но го ла ко кра соч но го по кры тия ос но вы ва ет ся на эс те ти че ских
(цвет) и экс плуа та ци он ных (аг рес сия, тем пе ра ту ра, сте пень кор ро зи он ной стой ко сти)
тре бо ва ни ях к кро вель но му по кры тию (табл. 9).

На оте че ст вен ном строи тель ном рын ке ме тал ло че ре пи ца пред став ле на фир ма миEиз -
го то ви те ля ми: Rannila, Mera System, Areco, Takotta, Grand Line и мно ги ми дру ги ми. Лис ты
(рис. 70) из го тав ли ва ют ся мер ных раз ме ров и по став ля ют ся в про да жу, на при мер, дли ной
400, 1100, 2150, 3550 мм ли бо дли на лис тов де ла ет ся на за каз, по раз ме ру ска та кры ши.
Ши ри на лис тов ме тал ло че ре пи цы раз лич ных из го то ви те лей ма ло от ли ча ет ся друг от
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Сравнительные характеристики основных покрытий металлочерепицы    Таблица 9

ПВДФ
(PVDF)АрмакорПуралПластизол

Матовый
полиэстерПолиэстер

Наименование 

Характеристика

27

гладкая

120

хорошая

низкая 

отличная

отличная

50

гладкая

120

отличная

хорошая

отличная

хорошая

50

гладкая

120

отличная

отличная

отличная

хорошая

200

тиснение

60

отличная

отличная

хорошая

слабая 

35

матовая

100

хорошая

низкая

отличная

хорошая

25

блестящая

100

хорошая

низкая

отличная

слабая

Толщина покрытия, мкм

Поверхность покрытия

Мак си маль ная тем пе ра ту -
ра экс плуа та ции, °C

Коррозионная устойчивость

Механическая ус той чи вость

Ус той чи вость к ульт ра -
фио ле то во му из лу че нию

Стой кость цвета



дру га и со став ля ет от 1150 до 1200 мм, при чем по лез ная ши ри на, прак ти че ски у всех из го -
то ви те лей, со став ля ет 1100 мм. При ре ше нии крыть кры шу ме тал ло че ре пи цей в пер вую
оче редь нуж но об ра щать вни ма ние на шаг по пе реч ной вол ны про фи ля: от это го за ви сит
шаг ус та нов ки об ре шет ки. Шаг по пе реч ной вол ны в ли ней ке про дук тов да же од ной фир -
мыEиз го то ви те ля мо жет быть 300, 350 и 400 мм. Са мый по пу ляр ный шаг — 350 мм. Ка ж дый
по став щик ме тал ло че ре пи цы из го тав ли ва ет раз лич ные до бор ные эле мен ты и уп лот ни те -
ли, сов па даю щие с про фи лем кро вель но го лис та. Чем круп нее фир ма, тем боль ше у нее ас -
сор ти мент ком плек тую щих кров ли, по зво ляю щий ре шить са мые труд ные за да чи.
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Рис. 70. Металлочерепица и основные доборные элементы



Кро вель ные по кры тия из па не лей ме тал ло че ре пи цы при ме ня ют ся для зда ний, имею -
щих ук лон ска та кров ли от 15–20°. 

По ря док мон та жа кров ли с ор га ни зо ван ным во до сто ком:
1) рас чет ма те риа ла для кров ли (са мо ре зов, гид роE и па ро изо ля ции, уте п ли те ля, кро -

вель но го ма те риа ла);
2) воз ве де ние стро пиль ной сис те мы либо про вер ка го ри зон таль но сти конь ка, пря мо -

уголь но сти стро пиль ной час ти, пло ско ст но сти ска тов;
3) ус та нов ка кар низ ной дос ки (под крюк во до сточ но го же ло ба);
4) ус та нов ка ло бо вой дос ки и под шив ка све са кров ли;
5) ус та нов ка крю ков же ло ба во до сточ ной сис те мы;
6) ук лад ка гид ро изо ля ци он но го ма те риа ла и ус та нов ка кон троб ре шет ки по стро пи лам;
7) воз ве де ние об ре шет ки, ус та нов ка до пол ни тель ных уси ли ваю щих пла нок (во круг

ман сард ных окон, ды мо хо дов, в мес тах ен дов, конь ка, сне го за дер жа те ля, кре п ле ния мос -
ти ков и ог ра ж де ния);

8) ус та нов ка кар низ ной план ки;
9) ус та нов ка ниж ней ен до вы (ук лад ка до пол ни тель ной гид ро изо ля ции под ней);
10) уст рой ст во об во да вы хо да ды мо хо да;
11) мон таж лис тов ме тал ло че ре пи цы, уст рой ст во сквоз ных вы хо дов на кров лю (ман -

сард ные ок на, слу хо вые ок на);
12) ус та нов ка тор це вой план ки;
13) ус та нов ка верх ней ен до вы;
14) ус та нов ка пла нок при мы ка ния;
15) ус та нов ка конь ко вых пла нок, внеш них уг лов;
16) уст рой ст во ак сес суа ров (мос ти ки, план ки ог ра ж де ния);
17) мон таж во до сточ ной сис те мы;
18) за зем ле ние кров ли ши ной от дель ной от ши ны гро мо от во да;
19) под кра ши ва ние и очи ст ка, по сле мон таж ный уход.
Кров ли с не ор га ни зо ван ным во до сто ком де ла ют ся ана ло гич но за ис клю че ни ем не ко -

то рых пунк тов.
Не об хо ди мо от ме тить, что ус та нов ка гид ро изо ля ции в под кро вель ном про стран ст ве

(плен ка, при жа тая рей ка ми кон троб ре шет ки) для ме тал ло че ре пич ных крыш ме ро прия -
тие обя за тель ное. Ее не об хо ди мость про дик то ва на свой ст вом ма те риа ла. Ме талл бы ст ро
на гре ва ет ся на солн це и так же бы ст ро ос ты ва ет но чью, на внут рен ней по верх но сти об ра -
зу ет ся кон ден сат, за щи щать ся от ко то ро го нуж но ус та нов кой гид ро изо ля ци он но го ков ра
и вен ти ли руе мой воз душ ной про слой кой. То есть по стро пи лам ук ла ды ва ет ся гид ро изо -
ля ци он ная плен ка и при жи ма ет ся бру ска ми кон троб ре шет ки, а уже на них ук ла ды ва ет ся
об ре шет ка. Кон троб ре шет ка слу жит и для за кре п ле ния гид ро изо ля ци он но го ков ра, и для
соз да ния воз душ но го про ду ха. Под гид ро изо ля ци он ным ков ром уст раи ва ет ся ли бо «хо -
лод ная» чер дач ная кры ша ли бо уте п лен ная — ман сард ная. Для «хо лод ных» кро вель мож но
при ме нять па ро не про ни цае мые мем бра ны, для те п лых — па ро про ни цае мые.

1.Рас чет ма те риа ла для кров ли.
В тех ни че ских ха рак те ри сти ках на ме тал ло че ре пи цу ука зы ва ют две ши ри ны: пол ную

(об щую) и ра бо чую (по лез ную), ко то рая обыч но рав на 1,11 м. Ко ли че ст во ря дов лис тов
по го ри зон та ли ска та рас счи ты ва ет ся сле дую щим об ра зом: мак си маль ную ши ри ну ска та
(по кар ни зу или по конь ку) де лят на ра бо чую ши ри ну лис та (1,11 м) с даль ней шим ок руг -
ле ни ем ре зуль та та в боль шую сто ро ну. По лу ча ем ко ли че ст во вер ти каль ных ря дов. Дан -
ный рас чет учи ты ва ет го ри зон таль ный пе ре хлест ря дов. 

Ок руг ле ние ко ли че ст ва лис тов до це ло го чис ла го во рит о том, что «ос та ток» бу дет об ре -
зан и от прав лен в от хо ды — это не из беж но, но на ста дии про ек ти ро ва ния и строи тель ст -
ва воз мож на кор рек ти ров ка ши ри ны ска та, так что бы от хо ды бы ли ми ни маль ны ми. На
пря мо уголь ных ска тах это де ла ет ся за счет вы но са об ре шет ки за сте ну, ко то рый мож но
из ме нить в про цес се строи тель ст ва. На валь мо вых кры шах под гон ку под кро вель ный ма -
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те ри ал мож но по пра вить пу тем кор рек ти ро ва ния уг ла на кло на вальм — это мож но сде -
лать толь ко на ста дии про ек ти ро ва ния.

Да лее, под счи ты ва ем дли ну ря да и ко ли че ст во лис тов в ря ду. Об щую дли ну лис тов в ря -
ду вы чис ля ем с по мо щью про стой фор му лы D=A+B+C, где: A — дли на ска та, ко то рая из ме -
ря ет ся от конь ка до кар ни за (или от верх ней точ ки до ниж ней точ ки ска та); B — свес с кар -
ни за рав ный 0,04 или 0,05 м (у раз ных из го то ви те лей че ре пи цы поEраз но му, за ви сит от
тол щи ны лис та). Свес де ла ет ся с це лью пре дот вра ще ния по па да ния ка пель под лис ты
кров ли при силь ном вет ре и из ус ло вий не сги бае мо сти лис та под ве сом сне га; С — вер ти -
каль ный пе ре хлест лис тов рав ный 0,15 или 0,25 м (чи тай те ре ко мен да цию из го то ви те ля
че ре пи цы). Ес ли в ря ду бу дет два и бо лее лис тов, то ка ж дый по сле дую щий верх ний лист
на кла ды ва ет ся на ниж ний, сце п ля ясь друг с дру гом в мес те «зам ка», об ра зуя ров ное, проч -
ное и гер ме тич ное со еди не ние.

Ряд из го то ви те лей ме тал ло че ре пи цы пре дос тав ля ет воз мож ность по за дан ным дли нам
ска тов на ре зать лис ты ин ди ви ду аль но под ва шу кров лю. Это по зво ля ет умень шить от хо -
ды ме тал ло че ре пи цы при мон та же по срав не нию с мон та жом лис тов стан дарт ной дли ны,
пред ла гае мых на рын ке, но тре бу ет вы зо ва за мер щи ка и соз да ет оп ре де лен ные труд но сти
в транс пор ти ров ке, мон та же и хра не нии длин но мер ных лис тов. Ес ли в ря ду ре ше но
класть один лист, то его дли на рав на дли не ска та плюс свес кар ни за 0,04 (0,05 м). Ми ни -
маль ная дли на лис та — 0,7, мак си маль ная — 8, ре ко мен дуе мая не бо лее 4–4,5 м.

В свя зи со слож но стью транс пор ти ров ки и мон та жа длин но мер ных лис тов ча ще при -
ме ня ют ся два, три, ре же че ты ре лис та в ря ду. Уз на ем в тор гую щей ор га ни за ции дли ны по -
став ляе мых лис тов ме тал ло че ре пи цы и де ла ем рас чет (под бо ром длин) ко ли че ст ва лис -
тов в ря ду с уче том пе ре хле стов. Учи ты ва ем и ши ри ну конь ко вых эле мен тов, на при мер,
«не до тя ги ва ние» лис та(ов) до конь ка 5 см бу дет скры то конь ком с ло па стя ми ши ри ной
16,5 см. Дли ну ска та кры ши мож но уко ро тить или уд ли нить пу тем из ме не ния вы но са за
сте ну ко был ки, об ре зая ее или ус та нав ли вая бо лее длин ную. На валь мо вых кры шах ве ли -
чи на вы но са ко бы лок за сте ну долж на быть оди на ко вой по всем ска там. Наи луч ший ва ри -
ант тот, в ко то ром дли на ска та бу дет рав на ша гу по пе реч ной вол ны ме тал ло че ре пи цы с
уче том ус та нов ки пер вой ре ше ти ны.

Рас крой и под счет ко ли че ст ва лис тов для крыш слож ных очер та ний ве дем на мил ли -
мет ро вой бу ма ге (рис. 30) ли бо в спе ци аль ных ком пь ю тер ных про грам мах спе циа ли зи -
ро ван но го тор го во го цен тра.

Ко ли че ст во до бор ных эле мен тов (конь ков, вет ро вых пла нок и т. д.) под счи ты ва ет ся ис -
хо дя из длин строи тель ных кон ст рук ций, на ко то рые они бу дут ус та нав ли вать ся. Обыч но
пол ная дли на «до бо ров» со став ля ет 2, а ра бо чая 1,9 м. Зная дли ну, на при мер, конь ка, де лим
ее на 1,9 м и по лу ча ем тре буе мое ко ли че ст во «до бо ров», ок руг ляя до це ло го чис ла в боль -
шую сто ро ну.

Для рас че та ко ли че ст ва са мо ре зов об щую пло щадь кров ли ум но жа ем на 8 штук, по лу -
ча ем не об хо ди мое ко ли че ст во. Для до бор ных эле мен тов — об щую дли ну всех пла нок так -
же ум но жа ем на 8 шт. Ис поль зу ем толь ко те са мо ре зы, ко то рые ре ко мен до ва ны из го то ви -
те лем кров ли, в про тив ном слу чае за гер ме тич ность кров ли из го то ви тель от вет ст вен но -
сти не не сет.

2. Про вер ка го ри зон таль но сти конь ка, пря мо уголь но сти стро пиль ной час ти, пло ско -
ст но сти ска тов.

Пе ред на ча лом ра бот сле ду ет про ве рить дли ны ска тов кры ши по диа го на лям (рис. 31),
что бы убе дить ся в пря мо уголь но сти кров ли, а так же не об хо ди мо про ве рить го ри зон таль -
ность конь ка кар ни за и пе ре ло мов ска тов, пло ско ст ность ска тов. По сле вы рав ни ва ния
(ес ли в этом воз ник нет не об хо ди мость) мож но при сту пать к даль ней ше му мон та жу.

3. Ус та нов ка кар низ ной дос ки под крюк во до сточ но го же ло ба (ра бо та вы пол ня ет ся
для  крыш с ор га ни зо ван ным во до сто ком).

Кар низ ная дос ка ук ла ды ва ет ся в спе ци аль но вы пи лен ные в стро пи лах па зы. Ес ли за
сте ны вы пус ка ют ся ко был ки, то они сра зу де ла ют ся ни же верх ней плос ко сти стро пил на
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тол щи ну кар низ ной дос ки (до сок). Та кая дос ка (дос ки) нуж на для при да ния боль шей же -
ст ко сти кон ст рук ции. Па зы в стро пи лах ли бо опус ка ние ко бы лок нуж ны для то го, что бы
не уве ли чи ва лась вы со та стро пиль ной кон ст рук ции. На кар низ ной дос ке вы пи ли ва ют ся
па зы для крю ков же ло ба – в слу чае, ес ли ис поль зу ют ся длин ные крю ки. При ис поль зо ва -
нии ком пакт ных (ко рот ких) крю ков, они кре пят ся не по сред ст вен но на ло бо вую дос ку . 

Ус та нов ка кар низ ной дос ки (рис. 71) уве ли чи ва ет же ст кость ска та, но не яв ля ет ся обя -
за тель ной кон ст рук ци ей, крюч ки мож но раз мес тить и не по сред ст вен но на стро пи ла. Кар -
низ ная дос ка при ме ня ет ся, в ос нов ном, ко гда кар низ под ши ва ет ся ви ни ло вым сай дин гом,
ес ли кар низ оформ ля ет ся дос ка ми, не об хо ди мо сти в ней нет.

4. Ус та нов ка ло бо вой дос ки и под шив ка све са кров ли (ра бо та вы пол ня ет ся для крыш с
не ор га ни зо ван ным во до сто ком).

Ло бо вая дос ка кре пит ся к тор це вой час ти стро пил оцин ко ван ны ми гвоз дя ми. При под -
шив ке кар ни за не об хо ди мо обес пе чить сво бод ный при ток воз ду ха в под кро вель ное про -
стран ст во. Сум мар ная пло щадь вен ти ля ци он ных ще лей оп ре де ля ет ся по таб ли це 2. Для
под шив ки кар ни за удоб но ис поль зо вать ви ни ло вые со фи ты. На бей те на сте ну бру сок (го -
ри зон таль но) на од ном уров не с ни зом ло бо вой дос ки, за тем при кре пи те к не му JEпро -
филь. К ло бо вой дос ке при кре пи те за вер шаю щую план ку, в нее вставь те JEфас ку и при кре -
пи те ее в ниж нюю часть ло бо вой дос ки. Под шей те свес со фи та ми (не за бы вая о вен ти ля -
ци он ных за зо рах, ес ли со фи ты без пер фо ра ции).

При из го тов ле нии до ща то го кар ни за под шив ка вы пол ня ет ся по то му же прин ци пу, что
и под шив ка сай дин гом: дос ки на би ва ют ся не по сред ст вен но на низ ло бо вой дос ки и бру -
ска. Вен ти ля ци он ный за зор в этом слу чае де ла ет ся в ви де ще лей ме ж ду дос ка ми.

5. Ус та нов ка крю ков же ло ба во до сточ ной сис те мы.
Для боль шей на деж но сти и проч но сти кре п ле ния же ло бов во до сточ ной сис те мы ча ще

ис поль зу ют длин ные крю ки. Ус та нов ку длин ных крю ков про из во дят до мон та жа ме тал ло -
че ре пи цы. Длин ные крю ки для кре п ле ния же ло бов мон ти ру ют ся не по сред ст вен но на
стро пи ла ли бо на кар низ ную дос ку. Шаг ус та нов ки крю ков, как пра ви ло, сов па да ет с ша -
гом стро пил. Пе ред ус та нов кой в стро пи лах или на кар низ ной дос ке вы ре за ют ся па зы под
«нож ку» крю ка, за тем крю ки от ги ба ют ся в па зы и кре пят ся са мо ре за ми свер ху и в тор це -
вую часть стро пи ла. В слу чае, ко гда ме тал ло че ре пи ца уже ус та нов ле на, при ме ня ют ко рот -
кие крю ки, ко то рые кре пят к ло бо вой дос ке.
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6. Ук лад ка гид ро изо ля ци и и ус та нов ка кон троб ре шет ки по стро пи лам.
Ра бо ты опи са ны в на ча ле кни ги. Един ст вен ная по прав ка: при ме нять в ка че ст ве гид ро -

изо ля ции под ме тал ло че ре пи цу ма те риа лы на би тум ной ос но ве за пре ще но! Это обу слов -
ле но: по вы шен ной по жа ро опас но стью; плав ле ни ем би ту ма под ме тал ло че ре пи цей, по сле
ко то ро го ис че за ет гид ро изо ля ци он ная функ ция и про ис хо дит про вис гид ро изо ля ции по
всем рей кам с об ра зо ва ни ем луж кон ден са та и по сле дую щей про теч кой; по сто ян ный за -
пах би ту ма ле том. От сут ст вие ги д ро изо ля ци он ной плен ки при во дит к ус ко рен ной кор ро -
зии ме тал ла кров ли и гни е нию де ре вян ных кон ст рук ций. Не пра виль ная ук лад ка ги д роE и
па ро изо ля ци он ных пле нок (пе ре пу ты ва ние сто ро ны плен ки ли бо ме с та ук лад ки) при во -
дит к про ник но ве нию вла ги в под кро вель ное про ст ран ст во, ее на коп ле нию и к на мо ка ни -
ею теп ло изо ля ции.

7. Ус та нов ка об ре шет ки, ус та нов ка до пол ни тель ных уси ли ваю щих пла нок.
Все де ре вян ные кон ст рук ции пе ред при ме не ни ем об ра бо тай те ан ти сеп ти че ским со -

ста вом и ан ти пи ре но вым рас тво ром.
Ос но ва ни ем под кров лю из ме тал ло че ре пи цы яв ля ет ся об ре шет ка из до сок се че ни ем

32�100, 25�100 мм или бру сков 50�50 мм, рас по ла гае мых с ша гом рав ным раз ме ру по пе -
реч ной вол ны (300, 350, 400 мм). На чаль ная ре ше ти на (са мая ниж няя) долж на иметь се че -
ние боль ше, чем ос таль ные на вы со ту по пе реч ной вол ны ме тал ло че ре пи цы (рис. 72), так
как она ук ла ды ва ет ся под сту пень ку ме тал ло че ре пи цы. Обыч но пер вая ре ше ти на де ла ет -
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ся вы ше дру гих на 10–15 мм. Она обя за тель но долж на ле жать па рал лель но кар ни зу, за нее
за це пит ся пер вая вол на че ре пи цы и от то го на сколь ко ров но бу дет ле жать ре ше ти на, на -
столь ко ров но ля жет лист. Сле ду ет по нять, что лис ты ме тал ло че ре пи цы по сле ук лад ки об -
ра зу ют еди ное по кры тие, в ко то ром ка ж дый лист, на кры вая ни желе жа щий, со еди няет ся с
ним вы пук ло стя ми про фи ля. От то го, как бу дет смон ти ро ван пер вый лист, за ви сит ук лад -
ка и ров ность всех по сле дую щих лис тов. По это му пер вую ре ше ти ну нуж но ус та но вить
осо бо ров но. Ес ли ре ше ти на бу дет уло же на не ров но (не па рал лель но кар ни зу и не пер -
пен ди ку ляр но кромке ска та), то ме тал ло че ре пи цу на нее мож но по ло жить пра виль но, но
это по тре бу ет осо бых уси лий. Ров но по ло жен ная ре ше ти на по зво лит про сто за це пить за
нее по пе реч ной вол ной пер вый лист ме тал ло че ре пи цы и он сам ля жет так, как нам нуж -
но. Кро ме то го, за це п ле ние лис та за пер вую ре ше ти ну ав то ма ти че ски оп ре де ля ет сво бод -
ный свес кров ли, пре ду смот рен ный из го то ви те лем ма те риа ла. Ес ли по ка кимEли бо при -
чи нам сво бод ный свес кров ли нуж но из ме нить, то пер вую ре ше ти ну де ла ют та кой же вы -
со ты, как и все ос таль ные, а лист ме тал ло че ре пи цы за нее не за це п ля ют, а ук ла ды ва ют
по пе реч ной вол ной на бру сок об ре шет ки. 

Не ров ная об ре шет ка, уве ли че ние ша га об ре шет ки при во дят: к не сты ков ке лис тов;
«мор щи ни сто сти» лис тов; сла бо му кре п ле ние к об ре шет ке. От сут ст вие кон троб ре шет ки —
к умень ше нию вен ти ля ци он но го за зо ра ли бо пол но му его от сут ст вию.

Пре ж де чем де лать об ре шет ку нуж но окон ча тель но оп ре де лить ся с тем, чьей фир мы бу -
дет при об ре тать ся кров ля и ви дом про фи ля, так как вы со та пер вой ре ше ти ны и шаг ук лад -
ки всех по сле дую щих ре ше тин за ви сит от про фи ля лис тов ме тал ло че ре пи цы. У боль шин -
ст ва фирм шаг по пе реч ной вол ны ме тал ло че ре пи цы со став ля ет 350 мм, по это му шаг ме -
ж ду пер вой и вто рой ре ше ти ной дол жен быть 280 мм, по сле дую щие — 350 мм. Для
про фи лей с ша гом по пе реч ной вол ны 400 мм рас стоя ние по осям ме ж ду пер вой и вто рой
ре ше ти ной долж но со став лять 330 мм, по сле дую щие ша ги — 400 мм, для че ре пи цы с ша -
гом по пе реч ной вол ны 300 мм ме ж ду пер вой и вто рой ре ше ти ной нуж но ос тав лять
230 мм, по сле дую щие ша ги — 300 мм.

Вы со та по след ней дос ки об ре шет ки под би ра ет ся та кой, что бы об ре зан ный лист ме тал -
ло че ре пи цы не про ги бал ся. При не об хо ди мо сти у конь ка ус та нав ли ва ют ся две ре ше ти ны
для удоб ст ва кре п ле ния конь ко вых эле мен тов.

При мон та же об ре шет ки сле ду ет пре ду смот реть кре п ле ния для про ход ных эле мен тов
(вен ти ля ци он ные тру бы и про чее).

Для по сле дую ще го хо ро ше го кре п ле ния конь ко во го эле мен та не об хо ди мо на бить под
ме сто его монтажа по верх стро пил по две до пол ни тель ные дос ки об ре шет ки на рас стоя -
нии 50 мм друг от дру га.

В ен до вах (мес тах сты ка ска тов),
во круг ды мо хо дов, ман сард ных
окон и т. п. вы пол ня ет ся сплош ная
об ре шет ка.

Ес ли Вы пре ду смат ри вае те
фрон тон ные све сы (рис. 73), на -
при мер, 0,5 м, то не об хо ди мо про -
длить на эту дли ну го ри зон таль ные
дос ки об ре шет ки, сни зу по их кон -
цам ус та но вить уси ли ваю щий бру -
сок от конь ка до кар ни за. К это му
бру ску кре пит ся тор це вая дос ка
(пред ва ри тель но на нее вы во дит ся
гид ро изо ля ция). За тем на би ва ют ся
со еди ни тель ные бру ски, по ко то -
рым бу дет вы пол нять ся под шив ка
све са. Тор це вую дос ку кре пят на
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Рис. 73. Вариант решения фронтонного свеса



вы но се от сте ны та ким об ра зом, что бы то рец дос ки был на уров не верх не го греб ня кро -
вель но го лис та, то есть тор це вая дос ка долж на за кры вать об ре шет ку, кон троб ре шет ку и
пе ре па ды волн ме тал ло че ре пи цы (у че ре пи цы Grand Line это раз ни ца со став ля ет 40 мм, у
Rannila про фили Мон тер рей — 40; Элит — 60; Кас кад — 45 мм).

8. Ус та нов ка кар низ ной план ки .
Кар низ ная план ка (рис. 71) фиксируется до кре п ле ния лис тов ме тал ло че ре пи цы по -

верх крю ков для же ло ба. Кре пить план ку не об хо ди мо вна тяг, в це лях пре дот вра ще ния
дре без жа ния при вет ре. Для на хле ста пла нок по дли не дос та точ но 50–100 мм. План ку кре -
пят к ло бо вой и/или кар низ ной дос кам оцин ко ван ны ми са мо ре за ми с ша гом 300 мм.

9. Установка нижней ендовы.
В мес тах сты ков ска тов от ри ца тель ных уг лов (рис. 74) не об хо ди мо ус та но вить ен до вы.

Под ниж ние ен до вы нужно вы пол нить сплош ную об ре шет ку дос ка ми 150�25 мм на про -
тя же нии 300 мм в обе сто ро ны от оси сты ка, про ло жить гид ро изо ля цию по об ра зо вав ше -
му ся де ре вян но му же ло бу, за тем за кре пить ен до ву са мо ре за ми с ша гом 300 мм, при чем
ниж ний край ен до вы ук ла ды ва ет ся по верх кар низ ной дос ки. При го ри зон таль ном сты ке
ен дов на хлест дол жен со став лять не ме нее 100 мм. Вдоль ен до вы следует ук ла ды вать до -
пол ни тель ный слой гид ро изо ля ции толь ко в том слу чае, ес ли угол поч ти пло ский. Ме ж ду
ниж ней ен до вой и ме тал ло че ре пи цей не об хо ди мо про ло жить са мо рас ши ряю щий ся по -
рис тый уп лот ни тель.

10. Ус та нов ка раз дел ки во круг труб.
Это еще один ва ри ант труб ной раз дел ки к уже опи сан ным. 
При вы хо де ды мо ход ных и вен ти ля ци он ных труб на по верх ность кров ли раз дел ки во -

круг них (рис. 75) не об хо ди мо обу строить сле дую щим об ра зом:
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Рис. 74. Варианты устройства ендов под металлочерепицу



— вы вес ти гид ро изо ля цию ми ни мум на 50 мм на тру бу (гид ро изо ля ция для ды мо ход -
ных труб долж на быть те п ло стой кой) и при кле ить срез к тру бе клей кой лен той;

— вы пол нить за щит ный об вод (разделку) тру бы с по мо щью пла нок об во да;
— в тру бе вы пол нить штроб (штро бить в швы клад ки за пре ще но) глу би ной не ме нее

15 мм с не боль шим ук ло ном вверх и за вес ти верх ние края план ки в штроб;
— вы вес ти от вод во ды («гал стук») в бли жай шую ен до ву, при от сут ст вии ен дов от вод ве -

дет ся до кар ни за.
На руж ный де ко ра тив ный об во д вы пол ня ет ся по сле ук лад ки лис тов ме тал ло че ре пи цы.

Внеш ние план ки при мы ка ния на кла ды ва ют на тру бу, за во дя верх нюю часть в штроб и
гер ме ти зи руя те п ло стой ким гер ме ти ком, ниж няя часть де ко ра тив ной план ки при мы ка -
ния кре пит ся кро вель ным са мо ре зом к об ре шет ке.

От тру бы до стро пил долж но быть дос та точ ное рас стоя ние для вен ти ля ции под кро -
вель но го про стран ст ва. Что бы влаж ный кир пич ды мо вой тру бы не трес кал ся при пе ре -
гре ве, его мож но за щи тить от вла ги, обер нув сталь ным лис том с по ли мер ным по кры ти ем
с за зо ром 20 мм для вен ти ля ции.

В слу чае, ес ли ис поль зу ет ся круг лый ды мо ход, то в мес те его вы хо да на кров лю воз мож -
но ис поль зо ва ние лен ты ти па Эко бит. Та кая лен та име ет са мо рас ши ряю щую ся ос но ву и
хо ро шо гер ме ти зи ру ет ся на мес те сквоз но го от вер стия.

11. Мон таж лис тов ме тал ло че ре пи цы.
Не за будь те снять за щит ную плен ку сра зу по сле мон та жа, ес ли та ко вая име ет ся.
При мон та же сле ду ет ак ку рат но хо дить по ме тал ло че ре пи це в мяг кой обу ви (ли бо в

обу ви на мяг кой по дош ве). При ходь бе по про фи ли ро ван ным лис там сле ду ет на сту пать в
мес тах об ре шет ки. При ходь бе вдоль лис та — на сту пать в про гиб вол ны, по пе рек на склад -
ку про фи ля.

Об щие пра ви ла кре п ле ния ме тал ло че ре пи цы (рис. 76):
— лист кре пит ся в про гиб вол ны в мес тах при ле га ния к об ре шет ке;
— к на чаль ной ре ше ти не ниж ние лис ты кре пят ся над сту пень кой че рез вол ну;
— к ос таль ным ре ше ти нам лис ты кре пят ся как мож но бли же к сту пень ке сни зу;
— со сто ро ны тор це вой дос ки лис ты кре пят ся в ка ж дую вол ну;
— все лис ты сле ду ет при тя нуть к ка ж дой ре ше ти не;
— в мес тах на хле стов лис тов для кре п ле ния вер ти каль но го пе ре хле ста лис ты кре пят ся

ме ж ду со бой короткими са мо ре за ми (19 мм) в спад вол ны.
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Рис. 75. Разделка вокруг труб



Дру ги ми сло ва ми, са мо ре зы на до за кру чи вать плот но, но не раз дав ли вая пол но стью уп -
лот ни тель ную про клад ку. По пе ри мет ру ска та кре пеж ста вит ся в про гиб ка ж дой вол ны.
Да лее кре пеж осу ще ст в ля ет ся к ка ж дой ре ше ти не с шах мат ным рас по ло же ни ем са мо ре -
зов. Мак си маль ное при бли же ние к сту пень ке вол ны де ла ет их не за мет ны ми, так как они
на хо дят ся в те ни. В на хлест ме тал ло че ре пи цы са мо ре зы надо вкру чи вать под уг лом, так
лис ты луч ше под тя ги ва ют ся друг к дру гу. Сред ний рас ход кро вель ных са мо ре зов —
6–8 штук на квад рат ный метр и 3 шту ки на по гон ный метр ак сес суа ров с ка ж дой сто ро ны.

При ме не ние не оцин ко ван ных са мо ре зов, са мо ре зов без шай бы с EPDMEре зи ной при -
во дят к про ник но ве нию вла ги в под кро вель ное про стран ст во, кор ро зии про фи ли ро ван -
ных лис тов и сни же нию проч но сти кре п ле ния. Не пра виль ное кре п ле ние са мо ре зов — к
раз бал ты ва нию кре п ле ния, не плот но му при ле га нию лис тов друг к дру гу и об ра зо ва нию
за мет но го шва.

Ак сес суа ры кре пят ся в ка ж дую по пе реч ную вол ну с ша гом 350 мм или в про доль ную че -
рез од ну вол ну в верх ний гре бень. Для за кру чи ва ния са мо ре зов луч ше все го поль зо вать ся
шу ру по вер том или дре лью в ре жи ме низ кой ско ро сти вра ще ния па тро на.

Для рез ки ме тал ло че ре пи цы ис поль зуй те но жов ку по ме тал лу или элек тро лоб зик с лез -
ви ем для ме тал ла. До пус ка ет ся рез ка руч ны ми нож ни ца ми или вы руб ны ми элек тро нож -
ни ца ми. Не поль зуй тесь уг лош ли фо валь ны ми ма ши на ми с аб ра зив ным кру гом (бол гар -
кой) — по кры тие ут ра чи ва ет свои ан ти кор ро зий ные свой ст ва вслед ст вие про жи га ния по -
кры тия и на ли па ния ме тал ли че ской струж ки на по верх ность.

При ме не ние бол гар ки с аб ра зив ным кру гом для рез ки про фи ли ро ван ных из де лий с
по ли мер ным по кры ти ем при во дят к вы жи га нию оцин ко ван но го слоя в мес те сре за, в ре -
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Рис. 76. Правила крепления металлочерепицы



зуль та те че го уве ли чи ва ет ся ско рость кор ро зии на сре зе и про ис хо дит от слое ние по ли -
мер но го по кры тия, кор ро зия ме тал ли че ских час тиц, при лип ших к лис ту по сле рез ки, по -
чер не ние по ли ме ра.

Поль зуй тесь бал лон чи ка ми для под кра ши ва ния об ра зо вав ших ся в про цес се мон та жа
сре зов, по тер то стей, по вре ж де ний по ли мер но го по кры тия.

Ме ж ду лис та ми ме тал ло че ре пи цы в мес тах пе ре хле ста во вре мя до ж дя мо жет воз ник -
нуть ка пил ляр ный эф фект — ко гда влага про са чи ва ет ся, под ни ма ясь ме ж ду плот но при -
жа ты ми лис та ми вы ше уров ня сто ка воды. Для то го что бы этот эф фект не воз ни кал, на
всех лис тах ме тал ло че ре пи цы де ла ют ка пил ляр ную ка нав ку, ко то рая обес пе чи ва ет сво -
бод ный сток по пав шей под лист во ды. Ме тал ло че ре пи ца про из во дит ся как с двой ной, так
и с оди нар ной ка пил ляр ной ка нав кой, как с ле вой, так и с пра вой сто ро ны. Ка пил ляр ная
ка нав ка ка ж до го лис та долж на быть на кры та по сле дую щим лис том. 

При мон та же лис тов, осо бен но при мно го ряд ной ук лад ке, сты ку ет ся до че ты рех лис тов
тол щи ной 0,4–0,5 мм. На ло жен ные друг на дру га в од ном ря ду, они по лу ча ют все уве ли чи -
ваю щее ся сме ще ние, на де ся ти мет ро вом кар ни зе до 3 см. По это му ме тал ло че ре пи цу ук ла -
ды ва ют с не боль шим по во ро том про тив ча со вой стрел ки (по ча со вой — для лис тов с ка -
пил ляр ной ка нав кой спра ва), стре мясь, что бы ле вые (пра вые) уг лы лис тов в од ном ря ду
на хо ди лись на од ной пря мой. Ве ли чи на сме ще ния лис та при по во ро те — 2 мм.

Ук лад ку лис тов про во дят по сле размещения пер во го лис та как вле во от не го, так и впра -
во. Глав ным кри те ри ем вы бо ра на прав ле ния яв ля ет ся удоб ст во мон та жа. На чи на ют со
сто ро ны, где нет ско сов, сре зов, не об хо ди мо сти об ре за лис та, и ук ла ды ва ют в сто ро ну
при мы ка ния дру го го ска та, то есть к ко со му конь ку или к ен до ве ме ж ду ска та ми.

При мон та же лист на кры ва ет од ну вол ну пре ды ду ще го лис та, за кры вая ка пил ляр ную
ка нав ку. При ук лад ке с под со вы ва ни ем лис та, что бы за крыть ка пил ляр ную ка нав ку, край
сле дую ще го лис та под кла ды ва ет ся под вол ну пре ды ду ще го. Это не мно го об лег ча ет ук лад -
ку, так как лист фик си ру ет ся дру гим лис том, пре дот вра щая спол за ние по след не го лис та,
од на ко при та ком ва ри ан те ук лад ки ве ли ка ве ро ят ность по вре дить по кры тие.
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Рис. 77. Последовательность укладки листов металлочерепицы в один ряд



Ка кой бы слож ной не бы ла гео мет рия ска та, лис ты вы рав ни ва ют стро го го ри зон таль но
по ли нии кар ни за со све сом, ре ко мен дуе мым из го то ви те лем че ре пи цы. Об щее пра ви ло:
ме тал ло че ре пи ца со би ра ют ся в блок из 2–4 лис тов (лис ты скре п ля ют ся ме ж ду со бой ко -
рот ки ми са мо ре за ми) и как мож но вы ше кре пит ся к об ре шет ке од ним са мо ре зом. Та ким
об ра зом по яв ля ет ся воз мож ность вра щать весь блок от но си тель но это го са мо ре за и вы -
рав ни вать лис ты по кар ни зу и бо ко вой кром ке ска та. 

При ук лад ке лис тов в один ряд (рис. 77) раз мес ти те пер вый лист, вы ров няй те по кар ни -
зу и тор цу ска та, вре мен но при кре пи те од ним са мо ре зом у конь ка (по цен тру лис та), за -
тем сбо ку на ло жи те вто рой лист, вы ров няй те от но си тель но пер во го, лис ты скре пи те ме -
ж ду со бой. Ес ли по ка жет ся, что лис ты «не сты ку ют ся», сле ду ет сна ча ла при под нять лист
над дру гим, а за тем, слег ка на кло няя лист и дви гая сни зу вверх, ук ла ды вать склад ку за
склад кой и скре п лять шу ру пом по вер ху вол ны под ка ж дой по пе реч ной склад кой. Та ким
об ра зом уло жи те три или че ты ре лис та, скре пив их ме ж ду со бой, вы ров няй те блок лис тов
по ли нии кар ни за (не за бы вай те про свес) и за кре пи те лис ты к об ре шет ке. По след ний в
ря ду лист не кре пи те, по ка не раз ло жи те и не вы ров няе те сле дую щий блок лис тов.

При монтаже лис тов в не сколь ко ря дов (рис. 78) спра ва на ле во уло жи те пер вый лист,
вы ров няй те по кар ни зу и по тор цу, за тем на ло жи те вто рой лист (повер х пер во го), за кре -
пи те его вре мен но од ним са мо ре зом у конь ка по цен тру лис та, вы ров няй те лис ты и скре -
пи те их ме ж ду со бой са мо ре за ми. Стык верх не го и ниж не го лис тов фик си ру ет ся вин та ми
в вер ши ну вол ны че рез вол ну. Уло жи те тре тий лист сле ва от пер во го, скре пи те лис ты ме -
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Рис. 78. Последовательность укладки листов металлочерепицы в несколько рядов (два варианта)



ж ду со бой, за тем уло жи те чет вер тый лист над треть им. Лис ты ме ж ду со бой со еди ня ют ся
ко рот ки ми са мо ре за ми в верх ней части пе ре хле ста так, что бы они не бы ли при кру че ны к
об ре шет ке и мог ли вме сте по во ра чи вать ся от но си тель но са мо ре за, удер жи ваю ще го лист
у конь ка кры ши. Вы ров няй те весь блок по кар ни зу и тор цу, а за тем окон ча тель но кре пи те
лис ты к об ре шет ке. По сле ук лад ки и за кре п ле ния пер во го бло ка из че ты рех лис тов к не му
рас кла ды ва ет ся и за кре п ля ет ся сле дую щий блок.
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Рис. 79. Последовательность укладки листов металлочерепицы на вальмовых крышах



Воз мо жен и дру гой ва ри ант мон та жа. Уло жи те пер вый лист, вы ров няй те по кар ни зу и
тор цу ска та, вре мен но при кре пи те од ним са мо ре зом в верх ней час ти (по цен тру лис та),
за тем сбо ку на ло жи те вто рой лист, вы ров няй те от но си тель но пер во го, лис ты скре пи те
ме ж ду со бой. Уло жи те тре тий лист по верх пер во го и скре пи те лис ты ме ж ду со бой. Вы ров -
няй те весь блок по кар ни зу и тор цу ска та, по во ра чи вая его при не об хо ди мо сти во круг са -
мо ре за, ввер ну то го в пер вый лист. По сле вы рав ни ва ния за кре пи те весь блок и мон ти руй -
те к не му сле дую щие лис ты ме тал ло че ре пи цы.

При вы рав ни ва нии бло ка из 3–4 лис тов, скре п лен ных ме ж ду со бой, воз мож но по тре бу -
ет ся их не мно го по вер нуть. В свя зи с тем, что блок держится на од ном шу ру пе, не ре ко мен -
ду ет ся со еди нять в блок бо лее че ты рех лис тов. Кро ме то го, боль шое ко ли че ст во лис тов
сде ла ет блок слиш ком тя же лым не толь ко для са мо ре за, но и для ра бо таю щих.

При ук лад ке лис тов на тре уголь ном ска те (рис. 79) пе ред на ча лом мон та жа не об хо ди -
мо раз ме тить центр ска та и про вес ти че рез него ось. За тем от ме тить та кую же ось на лис -
те и со вмес тить оси на ска те и лис те. За кре пить лист од ним са мо ре зом у конь ка. От не го в
обе сто ро ны про дол жить мон таж по прин ци пам, опи сан ным в пре ды ду щих ва ри ан тах.

На тре уголь ных ска тах, в ен до вах, на ко сых хреб тах не об хо ди ма об рез ка лис тов. Что бы
удоб но раз ме тить лис ты, мож но со ору дить так на зы вае мый «чер ток». На до взять че ты ре
дос ки, уло жить две из них па рал лель но друг дру гу и скре пить их ос тав ши ми ся дву мя дос -
ка ми по пе рек. Кре п ле ние долж но быть шар нир ное, а не же ст кое. Рас стоя ние ме ж ду внут -
рен ней сто ро ной ле вой дос ки и внеш ней сто ро ной пра вой до с ки де ла ют рав ным ра бо чей
ши ри не лис та кров ли — 1100 мм. Для ра бо ты ин ст ру мен том об ре зае мый лист ук ла ды ва ют
на уже смон ти ро ван ный, «чер ток» од ной сто ро ной ук ла ды ва ют на хре бет кры ши или в ен -
до ву, а по дру гой очер чи ва ют ли нию от ре за. При раз мет ке ли нии от ре за по пе реч ные дос -
ки «черт ка» долж ны быть рас по ло же ны стро го го ри зон таль но.

Лис ты на ен до вах раз ме ча ют ся так  же. По сле мон та жа це ло го лис та свер ху на не го ук -
ла ды ва ем лист, ко то рый не об хо ди мо об ре зать. Ус та нав ли ва ем «чер ток», по во ра чи вая шар -
нир но за кре п лен ные дос ки. Внут рен няя сто ро на вер ти каль ной дос ки долж на ле жать на
ен до ве, а по пе реч ные дос ки долж ны быть ус та нов ле ны го ри зон таль но. Ес ли эти ус ло вия
вы пол не ны, про во дим ли нию раз мет ки на не за кре п лен ном лис те. Ли ния раз мет ки про во -
дит ся вдоль внеш ней сто ро ны дру гой вер ти каль ной дос ки, не ле жа щей на ен до ве. Сни ма -
ем лист, об ре за ем по раз мет ке и ук ла ды ва ем ря дом с за кре п лен ным лис том. Мон таж сле -
дую щих лис тов про во дит ся ана ло гич но.

Мон таж сквоз ных вы хо дов на кров лю дол жен осу ще ст в лять ся с по мо щью про ход ных
эле мен тов, обес пе чи ваю щих гер ме тич ность про хо дов. Для этих це лей оп ти маль но под -
хо дят спе ци аль ные про ход ные эле мен ты, на при мер, Vilpe, они мон ти ру ют ся в со от вет ст -
вии с при ла гае мы ми к ним ин ст рук ция ми. Мес та про хо ж де ния че рез гид роE, те п лоE и па -
ро изо ля цию не об хо ди мо за гер ме ти зи ро вать с по мо щью клей кой лен ты, сты ки ме ж ду
эле мен та ми за пол нить си ли ко но вым гер ме ти ком. Обыч но лен ты и гер ме тик вхо дят в
ком плект про ход ных эле мен тов.

Оформ ле ние вы сту паю щих слу хо вых окон (ко рот ких ен дов) ана ло гич но оформ ле нию
сты ков ска тов. Вна ча ле ук ла ды ва ют ся ниж ние ен до вы (рис. 80), за тем че ре пи ца, по том
верх ние ен до вы. Так как здесь ве ли ка ве ро ят ность по па да ния вла ги ме ж ду верх ней ен до -
вой и ме тал ло че ре пи цей на ска те слу хо во го ок на, то в узел не об хо ди мо про ло жить уни -
вер саль ный ли бо са мо рас ши ряю щий ся по рис тый уп лот ни тель. Ен до вы ниж ние не мно го
вы во дят ся за ли нию фрон то на для обес пе че ния сто ка во ды. Верх ние ен до вы под ре за ют.

12. Ус та нов ка тор це вой план ки (рис. 73).
Тор це вая план ка яв ля ет ся од но вре мен но и де ко ра тив ным и функ цио наль ным до бор -

ным эле мен том. Вы пол ня ет функ цию за щи ты ме тал ло че ре пи цы от подъ ем ной си лы вет ра
и раз бал ты ва ния ее кре п ле ния, а так же за щи ща ет де ре вян ные эле мен ты кров ли от вла ги.
Гид ро изо ля ция ук ла ды ва ет ся по верх тор це вой дос ки, а ее край за кры ва ет ся тор це вой
план кой. Тор це вая план ка ус та нав ли ва ет ся по на прав ле нию от кар ни за к конь ку, кре пит ся
са мо ре за ми к тор це вой дос ке че рез 50–60 см, и за счет раз ни цы вы сот плот но при жи ма ет -
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Рис. 80. Оформление коротких ендов



ся к ме тал ло че ре пи це, этим уст ра ня ет ся дре без жа ние при по ры вах вет ра. На хлест ме ж ду
план ка ми – 100 мм, по ме ре не об хо ди мо сти план ки под ре за ют. Тор це вая план ка долж на
обя за тель но пе ре кры вать верх ний гре бень вол ны во из бе жа ние по па да ния во ды под ме -
тал ло че ре пи цу. С этой це лью до пус ка ет ся от гиб края лис та ме тал ло че ре пи цы вверх.

13. Ус та нов ка верх ней ен до вы (рис. 74).
Верх няя план ка ен до вы не сет функ цию от во да во ды с внут рен не го уг ла при сты ке двух

ска тов, а так же слу жит де ко ра тив ным эле мен том, при даю щим эс те тич ный вид сты кам.
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Рис. 81. Устройство изломов крыши и примыкания к стене

Рис. 82. Варианты решения конькового узла



Верх няя ен до ва кре пит ся са мо ре за ми та ким об ра -
зом, что бы са мо ре зы не про шли сквозь ниж нюю ен -
до ву, ина че на ру шит ся гид ро изо ля ци он ный слой.
Ме ж ду верх ней план кой ен до вы и лис та ми ме тал ло -
че ре пи цы про кла ды ва ет ся са мо рас ши ряю щий ся
уп лот ни тель.

14. Ус та нов ка пла нок при мы ка ния.
Из ло мы кров ли мо гут быть пря мы ми и об рат ны -

ми (рис. 81). Очень важ но со блю дать не пре рыв -
ность гид ро изо ля ции на из ло мах кров ли. 

Дос ки об ре шет ки на пря мом из ло ме долж ны быть
мак си маль но при бли же ны друг к дру гу. Лист ме тал -
ло че ре пи цы, на кры ваю щий из лом, не мно го (не бо -
лее ве ли чи ны сво бод но го све са) вы дви га ют на ру жу,
за кры вая ме сто из ло ма. В ка че ст ве со пря гаю ще го
эле мен та мож но ис поль зо вать кар низ ную план ку.
Ме ж ду лис том че ре пи цы и со пря гаю щим эле мен том
ук ла ды ва ют уни вер саль ный уп лот ни тель.

При об рат ном из ло ме кров ли в ка че ст ве со пря -
гаю ще го эле мен та мож но при ме нять план ку при мы -
ка ния к сте не (к тру бам), уло жив ее сто ро ной с за -
валь цов кой на ниж ний скат. Сле ду ет мак си маль но
при бли зить друг к дру гу дос ки об ре шет ки в мес те из ло ма. Ме ж ду план ка ми и ме тал ло че -
ре пи цей ус та нав ли ва ют уни вер саль ный уп лот ни тель, та кие уп лот ни те ли есть у ка ж дой
фир мыEиз го то ви те ля кро вель но го ма те риа ла.

При мы ка ние к сте не уст раи ва ет ся по то му же прин ци пу, что и при мы ка ние к тру бе.
Гид ро изо ля ция вы во дит ся и под ни ма ет ся на сте ну на вы со ту не ме нее 50 мм (до штробы).
В за ви си мо сти от при мы ка ния сбо ку сте ны или к тор цу ис поль зу ет ся про филь ный ли бо
уни вер саль ный уп лот ни тель.

15. Ус та нов ка конь ко вых эле мен тов.
Как уже ра нее го во ри лось, по то ки воз ду ха про хо дят от кар ни за к конь ку и вы хо дят на -

ру жу че рез от вер стия в про филь ном уп лот ни те ле. 
Гид ро изо ля ци он ная плен ка в под конь ко вом про стран ст ве долж на быть ра зо рва на на

ши ри ну не ме нее 200 мм по всей дли не конь ка. Для до пол ни тель ной гид ро изо ля ции конь -
ка его мож но про кле ить Фи га ро лью или Ме тал рол лом. Ко нек кре пит ся с обе их сто рон са -
мо ре за ми че рез верх ний гре бень вол ны ме тал ло че ре пи цы в об ре шет ку (рис. 82). С тор цов
ко нек за кры ва ет ся за глуш ка ми.

16. Уст рой ст во ак сес суа ров.
Сне го за дер жа те ли (рис. 83) ус та нав ли ва ют ся по ска там кров ли па рал лель но кар ни зу, а

так же обя за тель но над ман сард ны ми ок на ми, с це лью со хра не ния их функ цио наль но сти.
Прин цип его дей ст вия — пор ци он ное про пус ка ние сне га и на ле ди ме ж ду кров лей и труб -
ка ми. Сне го за дер жа те ли ус та нав ли ва ют ся ли бо в од ну ли нию — «стык в стык», ли бо в шах -
мат ном по ряд ке, на длин ных ска тах сле ду ет ус та нав ли вать сне го за дер жа те ли в не сколь ко
ря дов. Кре п ле ние осу ще ст в ля ет ся на мес те под хо да к кров ле не су щей сте ны, ли бо вы ше к
конь ку, кре п ле ние на кар низ ном све се ка те го ри че ски за пре ща ет ся. Опо раEкрон штейн
кре пит ся че рез кро вель ный ма те ри ал к об ре шет ке са мо ре за ми 8�60 мм, от вер стия под са -
мо ре зы уп лот ня ют ся ре зи но вы ми про клад ка ми. Плос кость ус та нов ки ре гу ли ру ет ся ре зи -
но вы ми про клад ка ми в за ви си мо сти от ти па кро вель но го ма те риа ла, так, на при мер, для
ме тал ло че ре пи цы ти па «Мон тер рей» под верх нее кре п ле ние идет один ре зи но вый уп лот -
ни тель, а под ниж нее — два. За тем в опо ры встав ля ют ся труб ки.

Пе ре ход ные мос ти ки и кро вель ное ог ра ж де ние ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с при -
ла гае мы ми к ним ин ст рук ция ми. При кре п ле нии по кро вель ным ма те риа лам в мес тах
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Рис. 83. Крепление снегозадержателя
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Рис. 84. Профилированные листы фирмы Rannila



кре п ле ний не об хо ди мо сде лать сплош ную об ре шет ку. Кре п ле ние осу ще ст в ля ет ся в про -
гиб вол ны, ис поль зуя ре зи но вую про клад ку, оцин ко ван ны ми са мо ре за ми че рез кро вель -
ные лис ты в об ре шет ку.

17. За зем ле ние кров ли ши ной от дель ной от ши ны гро мо от во да.
За зем ле ние ме тал ли че ской кров ли от дель ной от ос нов но го гро мо от во да ши ной про -

из во дят для то го, что бы при слу чай ном по па да нии мол нии не в гро мо от вод, а в ме тал ли -
че скую кры шу не соз да ва лась опас ная си туа ция по вре ж де ния строе ния и по ра же ния
элек три че ским то ком жи те лей до ма.

Са мая про стая сис те ма мол ние от во да со сто ит из трех час тей: мол ни е при ем ни ка, то ко -
от во да и за зем ли те ля. Мол ни е при ем ник ус та нав ли ва ет ся с по мо щью де ре вян ных под по -
рок в са мой вы со кой точ ке кров ли. В ка че ст ве мол ни е при ем ни ка ис поль зу ет ся сталь ной
или алю ми ние вый стер жень круг ло го се че ния диа мет ром 12 мм, дли ной от 200 до
1500 мм. То ко от вод — сталь ной ли бо алю ми ние вый од но жиль ный про вод с ре ко мен до -
ван ной тол щи ной 6 мм. То ко от вод при ва ри ва ют к мол ни е при ем ни ку и спус ка ют по об ре -
шет ке под лис та ми че ре пи цы, сняв с об рат ной сто ро ны лис та слой за щит но го ла ка в мес -
тах со при кос но ве ния про во ло ки с лис та ми. При чем про вод же ла тель но раз вет вить на не -
сколь ко лис тов, что бы то чек со при кос но ве ния бы ло боль ше — со от вет ст вен но, что бы
мол ния «бы ст рее» на шла путь ми ни маль но го со про тив ле ния. За тем то ко от вод про во дят
по сте не до ма (при кре п ляя ско ба ми) и да лее то ко от вод пе ре хо дит в за зем ли тель — же лез -
ную бал ку (дли ной 1,5 м), ли бо же лез ный лист (1�1 м). Для за зем ли те ля вы ка пы ва ет ся яма
в 1,5 м глу би ной, за тем яма за пол ня ет ся сло ем пес ка в 10 см, за ли ва ет ся во дой, опус ка ет ся
за зем ли тель, по том яма за пол ня ет ся грун том и сно ва по ли ва ет ся во дой. Же ла тель но про -
во дить то ко от вод по сте не про ти во по лож ной вхо ду.

Раз в пять лет про ве ряй те все со еди не ния мол ние от во да. 
18. Под кра ска и очи ст ка, по сле мон таж ный уход.
По за вер ше нию мон таж ных ра бот с по верх но сти кров ли уда ляют строи тель ный му сор,

об ра батывают из балончика для под кра ски мес та сре зов, ца ра пин и по тер то стей. Спус тя
3 ме ся ца со дня за вер ше ния мон та жа не об хо ди мо осу ще ст вить про тяж ку са мо ре зов. Два
раза в год желательно про во ди ть убор ку кров ли от дре вес ной ли ст вы, ве ток и про чих
пред ме тов, по пав ших на кров лю. Де лать это не об хо ди мо мяг кой щет кой, тряп кой или
стру ей во ды, на прав лен ной от конь ка к кар ни зу. Во до сточ ная сис те ма очи ща ет ся в по -
след нюю оче редь. Грязь, де ре вян ная и ме тал ли че ская струж ка, дре вес ная ли ст ва и вет ки,
на ка п ли вая вла гу, не об ра ти мо ве дут к кор ро зии ме тал ла. Пе ре дви гать ся по по верх но сти
кров ли сле ду ет толь ко в мяг кой обу ви.

КРОВ ЛИ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА

Про фи ли ро ван ные лис ты (проф на стил) из го тав ли ва ют ся из го ря че о цин ко ван ной хо -
лод но ка та ной ста ли с за щит ноEде ко ра тив ным по ли мер ным по кры ти ем (по ли эс тер, пу -
рал, пла сти зол) или без не го. Для по вы ше ния же ст ко сти ме тал ли че ские лис ты под вер га -
ют ся про фи ли ро ва нию, то есть при да нию вол но об раз ной фор мы. Ме тал ло че ре пи ца —
это то же про фи ли ро ван ные лис ты, по лу чив шие соб ст вен ное на зва ние. Проф на стил раз -
ли ча ют: по фор ме и вы со те гоф ра; по ши ри не го то во го про фи ля; по ус ло ви ям при ме не -
ния. Хо тя же ст ко го раз де ле ния проф на сти ла на тот или иной тип не су ще ст ву ет. Ос нов -
ны ми кри те рия ми яв ля ют ся вы со та и тип про фи ля (сим мет рич ный или асим мет рич -
ный), тол щи на, а так же га ба рит ные раз ме ры проф на сти ла. По функ цио наль но му
при зна ку проф на стил, как пра ви ло, под раз де ля ют на три ос нов ных ти па: сте но вой; не су -
щий; кро вель ный.

Ук лад ку про фи ли ро ван ных лис тов на кры шу бу дем рас смат ри вать на при ме ре из де лий
фир мы Rannila, ко то рая спе циа ли зи ру ет ся на сталь ных кров лях и име ет в ли ней ке сво их
про дук тов: фаль це вую кров лю, ме тал ло че ре пи цу и проф на стил (рис. 84). Для крыш жи -
лых до мов обыч но при ме ня ют ся про филь ные лис ты с мел ким гоф ром ли бо вол ни стый
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проф на стил, так они мень ше на по ми на ют про из вод ст вен ное зда ние. Для все го ас сор ти -
мен та проф на сти ла име ют ся уп лот ни тель ные про клад ки, по вто ряю щие про филь лис та.
До бор ные эле мен ты при ме ня ют ся та кие же, как и для ме тал ло че ре пи цы.

Кро вель ные пли ты по став ля ют ся за каз чи ку нуж ной дли ны. Диа го наль ные вы ре зы, не -
об хо ди мые для со ору же ний раз же лоб ков, вальм и про хо дов, де ла ют ся не по сред ст вен но
на объ ек те. Кро вель ные пли ты мож но ре зать ост рой дис ко вой пи лой, пред на зна чен ной
для рез ки тон ко го сталь но го лис та, кро вель ны ми нож ни ца ми или элек три че ским ре за ком
для жес ти. Во вре мя рез ки на до сле дить, что бы ост рые струж ки и опил ки не по вре ди ли по -
верх но ст ный слой плит. Воз ник шую сталь ную струж ку тща тель но уда лить мяг кой
щёткой. Рез ка плит с аб ра зив ны ми ре жу щи ми ин ст ру мен та ми (бол гар ка ми) за пре ща ет ся!
Края кро вель ных плит со сто ро ны сво да кры ши ре ко мен ду ет ся по кры вать ре монт ной
крас кой или ла ком, об ра зо вав шие ся на пли те ца ра пи ны по кры вать ре монт ной крас кой.
Аэ ро золь ны ми крас ка ми не поль зо вать ся! За гряз нен ные пли ты чис тить мяг кой щёткой и
мыль ным рас тво ром.

Ра бо тать со сталь ны ми кров ля ми нуж но в за щит ной оде ж де и пер чат ках. При вскры тии
па чек кро вель ных лис тов на до быть очень ос то рож ным с ост ры ми края ми и уг ла ми
листов. При силь ном вет ре ра бо тать за пре ща ет ся. Пе ре дви га ясь на кры ше, ис поль зуй те
стра хо воч ный ка нат и обувь на мяг кой по дош ве. На сту пать на проф на стил нуж но над об -
ре шет кой и, ес ли по зво ля ет раз мер гоф ра, в лож би ну вол ны.

Для об ре шет ки под тра пе цие вид ный про филь Rannila под хо дят дос ки 32�100 мм или
сталь ные про вет ри вае мые про го ны RTR 45 при ша ге стро пил 900 или 1200 мм. Для бо лее
точ но го оп ре де ле ния тол щи ны об решётки сле ду ет сде лать рас чет по про ги бу и не су щей
спо соб но сти ре ше тин для кон крет ных зна че ний сне го вой на груз ки и ша га стро пил.

В таб ли це 10 да ны ми ни маль ные до пус ти мые раз ме ры се че ния ре ше тин при за дан ном
ша ге об ре шет ки и стро пил. Под сне го упо ра ми и в дру гих мес тах ско п ле ния сне га сле ду ет
шаг об решётки умень шить.

Ра бо та по ук лад ке кро вель но го по кры тия, как все гда, на чи на ет ся с про вер ки гео мет ри -
че ских раз ме ров ска тов кры ши и их вы равни ва ния, ес ли это не об хо ди мо.

Под план ку ен до вы (рис. 85) нуж но сде лать плот ный до ща тый на стил на уров не об -
решётки на рас стоя нии 60 см по обе им сто ро нам раз же лоб ка. Дон ные (ниж ние) план ки
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Сечения обрешетки в зависимости от уклона крыши и шага стропил, мм    Таблица 10

Шаг стропил
1,2 м

Шаг стропил
0,9 м

Шаг стропил
1,2 м

Шаг стропил
0,9 м

Шаг стропил
1,2 м

Шаг стропил
0,9 м

Шаг
обрешетки,

мм

32�100

32�100

38�100

38�100

38�100

50�100

50�100

50�100

50�100

22�100

25�100

25�100

32�100

32�100

32�100

38�100

38�100

50�100

25�100

32�100

32�100

32�100

32�100

38�100

38�100

50�100

50�100

22�100

22�100

22�100

25�100

25�100

32�100

32�100

32�100

50�100

25�100

25�100

32�100

32�100

32�100

38�100

38�100

50�100

50�100

22�100

22�100

22�100

22�100

25�100

32�100

32�100

32�100

50�100

250

300

400

450

600

750

900

1200

1500

Уклон скатов крыши

1:3 и более пологие1:1,51:1



ен до вы устанавливают с
на хле стом не ме нее
200 мм. На сты ках по ло -
гих кры ш исполь зует ся
уп лот ни тель ная мас ти -
ка. Дон ную план ку при -
кре п ля ют спер ва с кра ев
при по мо щи не сколь -
ких гвоз дей, окон ча -
тель ное при кре п ле ние
де ла ет ся од но вре мен но
с кров лей.

Верх ний ко нец дон -
ной план ки ен до вы сги -
ба ют че рез ко нек кры -
ши или де ла ют на нем
от бор тов ку. Под проф -
на стил план ка долж на

вой ти не ме нее чем на 250 мм. Рас стоя ние ме -
ж ду про фи ли ро ван ны ми лис та ми на раз ных
ска тах кры ши долж но быть око ло 200 мм. Ме -
ж ду ниж ней план кой ен до вы и проф на сти лом
же ла тель но ук ла ды вать уни вер саль ный ли бо
про фи ли ро ван ный уп лот ни тель.

На пря мо уголь ных ска тах мон таж проф на -
сти ла удоб нее на чи нать по сле ус та нов ки тор -
це вых до сок (рис. 86), так лег че по зи цио ни ро -
вать кро вель ные лис ты на кры ше. Верх нюю
тор це вую дос ку ус та нав ли ва ют на вы со ту про -
фи ля кров ли вы ше об ре шет ки. Впо след ст вии к
этой дос ке бу дет при кре п ле на тор це вая план -
ка (вет ро вой уго лок).

Мон таж проф на сти ла на чи на ет ся с ус та -
нов ки кар низ ной план ки (рис. 87), ко то рую
кре пят гвоз дя ми и са мо ре за ми. Обя за тель ное
ус ло вие при ус та нов ке кар низ ной план ки: она

долж на быть ни же гид ро изо ля ци он но го
ков ра, то есть кон ден сат, ска ты ваю щий ся
по гид ро изо ля ции, дол жен по пасть на
план ку и за тем со рвать ся в во до сбор или
на зем лю (на от мос тку). Ес ли кар низ ная
план ка монтируется не по сред ст вен но под
проф на стил, не об хо ди мо обес пе чить вен -
ти ли ро ва ние под кро вель но го про стран ст -
ва для уда ле ния во дя ных па ров. Под проф -
на сти лом ус та нав ли ва ют воз ду хо про ни -
цае мый уп лот ни тель. 

Проф на стил име ет дре наж ный же лоб,
ко то рый на кры ва ет ся сле дую щим лис том.
Мон таж про из во дит ся как спра ва на ле во,
так и сле ва на пра во, то есть с на кла ды ва ни -
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Рис. 85. Установка нижней (донной) планки ендовы

Рис. 86. Узел торцевого свеса крыши

Рис. 87. Вариант устройства карнизного свеса
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Рис. 88. Последовательность укладки профилированных листов: однорядная и двухрядная



ем лис та свер ху ли бо под со вы ва ни ем его под пре ды ду щий. На по ло гих кры шах на хлест
лис тов в ря ду с ис поль зо ва ни ем про доль ной уп лот ни тель ной про клад ки — од на вол на,
без ис поль зо ва ния про клад ки — две вол ны. На кру тых ска тах на хлест од на вол на, без при -
ме не ния про доль но го уп лот ни те ля.

Ук лад ку про фи ли ро ван ных лис тов на дву скат ной кры ше на чи на ют с тор це во го края
кры ши, на валь мо вой кры ше — с цен тра валь мы. Лис ты вы рав ни ва ют ся по шну ру, на тя ну -
то му воль кар ни за, не ре ко мен ду ет ся вы рав ни вать лис ты по тор цу ска та.

Оче ред ность мон та жа проф на сти ла по хо жа на оче ред ность мон та жа ме тал ло че ре пи -
цы. Не за бы вая о кар низ ном све се (35–40 мм), ус та но вить на своё ме сто пер вый кро вель -
ный лист и вре мен но при кре пить од ним шу ру пом у конь ка кры ши по цен тру лис та. Уло -
жить ря дом сле дую щий лист, вы ров нять его край у све са с пре ды ду щим лис том и вре мен -
но ук ре пить так же, как и пер вую пли ту. Кро вель ные лис ты от све са до конь ка кры ши
со еди нить ме ж ду со бой на греб не вол ны са мо свер ля щи ми шу ру па ми 4,8�19 мм ша гом
500 мм. Та ким об ра зом ус та но вить 3–4 кро вель ных лис та, вы ров нять их по ли нии све са
кров ли, по сле че го при кре пить окон ча тель но. 

У све са и на конь ке кро вель ные лис ты при кре п ля ют ся к об решётке че рез дно про фи ля
в ка ж дую вто рую вол ну. У тор це во го края в ка ж дую ре ше ти ну по дну про фи ли ро ван ных
лис тов. В се ре ди не в шах мат ном по ряд ке, за кру чи вая са мо ре зы 4,8�38 мм в ка ж дый квад -
рат ный метр лис та по 4–5 штук. 

На длин ных ска тах кры ши проф на стил на ра щи ва ет ся с на хле стом лис тов не ме нее
200 мм. Кре пят ся лис ты ме ж ду со бой од но вре мен но с кре п ле ни ем к об ре шет ке в ка ж дое
дно про фи ля. При мно го ряд ной ук лад ке проф на сти ла ис поль зу ют два рас про стра нен ных
спо со ба ук лад ки (рис. 88). 

1. Ук ла ды ва ет ся пер вый лист ниж не го ря да, к не му ук ла ды ва ет ся и при кре п ля ет ся пер -
вый лист вто ро го ря да. За тем ук ла ды ва ют ся и при кре п ля ет ся вто рой лист пер во го ря да,
по том вто рой лист вто ро го ря да. Та ким об ра зом на кры ше по лу ча ет ся блок из че ты рех
лис тов. К это му бло ку при сты ко вы ва ют сле дую щий блок. Дру ги ми сло ва ми, из че ты рех
лис тов со би ра ет ся как бы один боль шой лист и ря дом с ним ук ла ды ва ет ся вто рой сбор -
ный лист с бо ко вым пе ре хле стом пер во го лис та. Ме тод при ме ня ет ся для проф на сти ла с
во до сточ ной (дре наж ной) ка нав кой.

2. Де ла ет ся блок из трех лис тов. Ук ла ды ва ют ся и скре п ля ют ся ме ж ду со бой два лис та
пер во го ря да, за тем к ним при сты ко вы ва ет ся и при кре п ля ет ся пер вый лист вто ро го ря да.
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Рис. 89. Устройство короткой ендовы (разжелобка)



Блок вы рав ни ва ет ся по кар ни зу и окон ча тель -
но за кре п ля ет ся. За тем к не му при кре п ля ет ся
сле дую щий блок. Этот ва ри ант при ме ня ет ся
для про фи ли ро ван ных лис тов без во до сточ ной
ка нав ки, по сколь ку в нем все лис ты пер во го ря -
да на кры ва ют ся вто рым ря дом.

Оформление разжелобка слухового окна
(устройство короткой ендовы).

Лист проф на сти ла у ниж не го кон ца раз же -
лоб ка раз ре зать на две час ти (это на до учесть
еще при рас стил ке кро вель но го ма те риа ла). В
пер вую оче редь ус та но вить на свое ме сто ниж -
ний лист (рис. 89), по сле это го дон ную план ку
раз же лоб ка и в по след нюю оче редь верх ний
кро вель ный лист.

Мон таж тор це вой план ки.
Дли на тор це вой план ки 2 м, на хлест пла нок

друг на дру га при на ра щи ва нии 50–100 мм.
Мон таж тор це вых пла нок на чи на ют со сто ро -
ны све са кры ши, на прав ле ни ем к конь ку кры -

ши. У конь ка лиш нюю часть тор це вой план ки сре за ют. Тор це вая план ка долж на на крыть
не ме нее чем од ну вол ну кро вель но го про фи ля (рис. 86). План ку за кре п ля ют к тор це вой
дос ке и свер ху к про фи ли ро ван ным лис там в гре бень вол ны про фи ля са мо свер ля щи ми
шу ру па ми с ша гом до 1 м.

Мон таж конь ко вой план ки.
Для тра пе цие вид ных кро вель ных лис тов обыч но ис поль зу ют глад кие конь ко вые эле -

мен ты. Ме ж ду конь ко вы ми эле мен та ми и лис та ми проф на сти ла с тра пе цие вид ны ми про -
фи ля ми же ла тель но про ло жить про вет ри вае мые уп лот ни те ли, по вто ряю щие про филь
кров ли, а для про фи лей с мел ким гоф ром — конь ко вые уп лот ни те ли (рис. 90).

Дли на на хле ста конь ко вых пла нок друг на дру га не ме нее 100 мм, кре п ле ние элементов
к кро вель ным лис там делают са мо свер ля щи ми шу ру па ми с ша гом установки до 300 мм.
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Рис. 90. Коньковый узел

Рис. 91. Примыкания кровли к стенам



Мон таж со еди ни тель ной план ки сты ка (план ки при мы ка ния).
Дли на план ки сты ка 2 м, на хлест пла нок друг на дру га при на ра щи ва нии долж на быть

не ме нее 100 мм (рис. 91).
Со сто ро ны кро вель но го про филь но го лис та план ку сты ка при кре п ля ют к кро вель ным

лис там са мо свер ля щи ми шу ру па ми 4,8�19 мм с ша гом 400 мм. Кре п ле ние до бор но го эле -
мен та к сте не де ла ет ся в штро бу (та кие со еди не ния под роб но рас смот ре ны в пре ды ду щих
гла вах) ли бо пря чет ся под об шив кой сте ны. 

При тор це вом со еди не нии кры ши со сте ной ме ж ду верх ним кра ем лис та кро вель но го
про фи ля и план кой сты ка ис поль зу ет ся конь ко вый уп лот ни тель. Про доль ный уп лот ни -
тель ис поль зу ет ся и при бо ко вом при мы ка нии кров ли к сте не, но толь ко на по ло гих кры -
шах, на кру тых кры шах в нем нет не об хо ди мо сти. Од на ко ес ли про доль ный уп лот ни тель
бу дет ус та нов лен, кров ля бу дет на деж ней, под план ку не бу дет за би вать ся снег.

Ус та нов ка проходных элементов (вы вод ных труб).
Вы вод ные тру бы со сто ят из двух час тей: ниж няя часть, ко то рая вы би ра ет ся по про фи -

лю кры ши, и верх няя — соб ст вен но тру ба. Ес ли сквоз ной про ход тру бы че рез кров лю на -
хо дит ся в ниж ней час ти кры ши, же ла тель но ус та но вить над про хо дом сне го упор.

Для вен ти ля ций ка на ли за ци он ной сис те мы ис поль зу ют не уте п лен ную тру бу диа мет -
ром 100 мм без ого лов ка (рис. 92). Для уда ле ния ра до на под хо дит эта же тру ба, но с ого -
лов ком. Эти тру бы ис поль зу ют ся толь ко для сис тем ка на ли за ции, их нель зя под клю чать к
вен ти ля ци он ным тру бам по ме ще ний. Для вен ти ля ци он ных труб ис поль зу ют ся уте п лен -
ные вы вод ные тру бы диа мет ром 125 и 160 мм. 

При мон та же про ход ных из де лий не об хо ди мо сле до вать ру ко во дствам ус та нов ки, при -
ла гаю щим ся к этим де та лям.

Ниж ние кон цы про ход ных труб для ан тенн оформ ля ют при по мо щи спе ци аль ных ре -
зи но вых со еди не ний. В их ниж ней час ти на хо дит ся шей ка, ко то рая оформ ля ет ся по про -
фи лю кро вель ной пли ты. К кро вель ным пли там при кре п ля ет ся шу ру па ми. Для уп лот не -
ния со еди не ния ис поль зу ет ся мас ти ка.

Уст рой ст во труб ных раз де лок.
Тру бу мож но вы ло жить до по кры тия кры ши кров лей или по сле это го. В по след нем слу -

чае в го то вой кров ле вы ре за ет ся от вер стие для вы во да тру бы че рез кры шу, а кро вель ные
лис ты на пе ри од клад ки тру бы чемEли бо за кры ва ют ся.

Труб ные раз дел ки де ла ют ся лю бым из спо со бов, опи сан ных в пре ды ду щих гла вах: тра -
ди ци он ные фар ту ки из оцин ко ван ной ста ли; об рам ле ние Вакафлексом или ему по доб -
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Рис. 92. Пример проходных элементов
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Рис. 93. Композитная черепица Metrotile и основные доборные элементы



ным ма те риа лом; при ме не ние свин цо вых по лос или эле мен тов об вод ки из ком плек та до -
бор ных де та лей ме тал ло че ре пи цы.

Уход за кров лей.
Обыч но дос та точ но обык но вен но го до ж дя, что бы кры ша ос та лась чис той. Ли стья де -

ревь ев и про чий му сор не все гда схо дят с кры ши с до ж де вой во дой, по это му на до их еже -
год но уда лять.  Также под ле жат еже год ной чи ст ке раз же лоб ки и во до сточ ные сис те мы.

За гряз нен ные или пят ни стые мес та мо ют во дой и мяг кой щёткой ли бо смы ва ют грязь
из шлан га с дав ле ни ем во ды до 50 Бар. Грязь, за сев шую в по верх но ст ном слое ма те риа ла
кров ли, смы ва ют мою щим сред ст вом, пред на зна чен ным для ок ра шен ных по верх но стей.
Сред ст ву да ют не сколь ко ми нут воз дей ст во вать на по верх ность, по сле че го его тща тель но
смы ва ют чис той во дой. Труд но вы во ди мые пят на мож но вы во дить тряп кой, на мо чен ной в
уайтEспи ри те. Ополаскивать ок ра шен ные по верх но сти сле ду ет в на прав ле нии свер ху
вниз, что бы пол но стью уда лить ос тат ки мою ще го сред ст ва. В кон це чи ст ки кров лю спо лас -
ки ва ют во дой. Поль зо ва ние силь но дей ст вую щи ми или не под хо дя щи ми для кро вель но го
по кры тия мою щи ми сред ст ва ми вред но дей ст ву ет на ок ра шен ную по верх ность кров ли.

На ок ра шен ной по верх но сти про фи ли ро ван ных лис тов снег обыч но не удер жи ва ет ся
и не пре вы ша ет до пус ти мой нор мы на груз ки, по это му кров ля, как пра ви ло, не ну ж да ет ся
в очи ст ке от сне га. Ес ли всеEта ки очи ст ка не об хо ди ма, то снег уда ля ет ся де ре вян ны ми или
пла ст мас со вы ми ло па та ми, не до пус каю щи ми по яв ле ния на кров ле ца ра пин.

КРОВ ЛИ ИЗ КОМПОЗИТНОЙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Ком по зит ная че ре пи ца со сто ит из не сколь ких сло ев — это ме талл, ак рил и на ту раль -
ный ка мень. Та кой со став обес пе чи ва ет ма те риа лу лег кость, дол го веч ность, за щи ту от
воз го ра ния. Ком по зит ная че ре пи ца не со дер жит ток сич ных ве ществ, не те ря ет сво их ка -
честв от пе ре па дов тем пе ра тур и изEза ульт ра фио ле то во го из лу че ния. Она об ла да ет чрез -
вы чай ной дол го веч но стью, из го то ви те ли да ют га ран тию на кров лю — 30 лет. Лист это го
ма те риа ла очень ле гок, но при этом ком по зит ная че ре пи ца спо соб на вы дер жать на груз -
ку до 300 кг/м2. Че ре пи ца об ла да ет от лич ной шу мои зо ля ци ей, о ка так лиз мах при ро ды вы
смо же те уз нать толь ко ут ром, так как не ус лы ши те их но чью. В ра бо те че ре пи ца прак ти -
че ски без от ход на.

Че ре пи ца Roser про из во дит ся в Юж ной Ко рее, тех но ло гии ее соз да ния за па тен то ва ны
и дер жат ся в стро гой сек рет но сти. Ком па ния Roser яв ля ет ся од ним из ли де ров ко рей ской
ме тал лур гии. Ком по зит ная че ре пи ца Metrotile (рис. 93) раз ра бо та на в Бель гии од но имен -
ной ком па ни ей. Че ре пи ца Metrotile ос но ва на на люк сем бург ской ста ли, об ла даю щей осо -
бой гиб ко стью — это да ет воз мож ность ис поль зо вать дан ный кро вель ный ма те ри ал на
лю бых по верх но стях. Ком по зит ная ме тал ло че ре пи ца Gerard — про дук ция но во зе ланд -
ской фир мы Ahi Roofing про из во дит ся на тер ри то рии Ев ро пы и Аме ри ки. Ме тал ло че ре пи -
цу с ба заль то вой по сып кой по став ля ет ком па ния Де кра, вхо дя щая в ев ро пей скую груп пу
Ико пал. Ком по зит ная ме тал ло че ре пи ца Kami Terra Plegel про из во дит ся швед ским ли де -
ром в вы пус ке ме тал ли че ских кро вель ных ма те риа лов. Рос сий ская ком по зит ная ме тал ло -
че ре пи ца ком па нии Тех но ни коль вы пус ка ет ся под брен дом Люк сард.

Ми ни маль ный ук лон ска та, при ко то ром воз мож но при ме не ние ком по зит ной че ре пи -
цы — 1:5 (при мер но 12 гра ду сов). Ес ли от дель ные эле мен ты кров ли име ют мень ший ук -
лон, то не об хо ди мо пред ва ри тель но вы пол нить сто про цент ную гид ро изо ля цию этих
эле мен тов (на при мер, ру лон ны ми на плав ляе мы ми би тум ны ми ма те риа ла ми по сплош -
но му де ре вян но му на сти лу), и мон ти ро вать ком по зит ную че ре пи цу в этих местах только
в де ко ра тив ных це лях. 

Как и для обыч ной ме тал ло че ре пи цы, в под кро вель ное про стран ст во ком по зит ной ме -
тал ло че ре пи цы для лю бых ти пов крыш (ман сард ных или «хо лод ных») в обя за тель ном по -
ряд ке долж на быть уло же на ан ти кон де сат ная плен ка или су пер диф фу зи он ная мем бра на.
На ли чие про ду вае мо го воз душ но го про ду ха для суш ки плен ки так же стро го обя за тель но.
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Установка обрешетки.
Для об ре шет ки при ме ня ют ся де ре вян ные бру ски се че ни ем 50�50 мм, ес ли шаг стро пил

не пре вы ша ет 1 м. При боль шем ша ге стро пил се че ние бру сков не об хо ди мо уве ли чить.
Влаж ность ма те риа ла не долж на пре вы шать 20% от су хо го ве са.

Мон таж об ре шет ки осу ще ст в ля ет ся сни зу вверх. Ниж няя ре ше ти на при би ва ет ся на
рас стоя нии 20 мм от ниж не го тор ца бру ска кон троб ре шет ки (рис. 94) и слу жит для фик -
са ции ниж не го ря да лис тов. Бру ски об ре шет ки сты куй те на бру сках кон троб ре шет ки.
Дли на бру сков об ре шет ки долж на быть не ме нее двух про ле тов ме ж ду стро пи ла ми.

Важ но, что бы рас стоя ние ме ж ду ниж ни ми гра ня ми об ре шет ки обя за тель но вы дер жи -
ва лось рав ным 370 мм (по лез ная длина лис та плюс тол щи на ма те риа ла). Это ус ло вие, не -
об хо ди мое для об ра зо ва ния зам ка ме ж ду сты куе мы ми лис та ми ком по зит ной че ре пи цы,
обес пе чи ва ет на деж ную гид ро изо ля цию, вет ро за щи ту и эс те тич ный вид кров ли. С этой
це лью нуж но ис поль зо вать шаб ло ны, ко то рые мож но из го то вить из под руч ных средств.
Рас стоя ние ме ж ду ре ше ти на ми 370 мм оди на ко во прак ти че ски для всех кол лек ций всех
фирмEиз го то ви те лей кро вель но го ма те риа ла. Од на ко у не ко то рых фирм в ас сор ти мен те
есть «не стан дарт ные» лис ты, на при мер, для че ре пи цы Cleo фир мы Roser шаг ре ше тин
нуж но де лать 360 мм. Чи тай те ин ст рук цию, при ла гае мую к кро вель но му ма те риа лу.
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Рис. 94. Правила разметки обрешетки (конструкция утепеления крыши показана как один из
множества вариантов)



Верх ний ряд об ре шет ки об ра зу ет не рег ла мен ти ро ван ное рас стоя ние до конь ка А. Оп -
ти маль ной дли ной стро пи ла яв ля ет ся та кая его дли на, при ко то рой А=370 мм, что со от вет -
ст ву ет це ло му лис ту ком по зит ной ме тал ло че ре пи цы боль шин ст ва из го то ви те лей это го
кро вель но го ма те риа ла. Нужной ши ри ны ска та мож но до бить ся в пе ри од строи тель ст ва
кры ши вы пус ком стро пил или ко бы лок за сте ну, то есть из ме не ни ем све са кры ши.

Конь ко вые бру ски об ре шет ки, не об хо ди мые для кре п ле ния по лу круг лых конь ко вых
эле мен тов Metrotile, долж ны кре пить ся по обе сто ро ны от конь ка на рас стоя нии 130 мм.
Конь ко вые бру ски об ре шет ки, не об хо ди мые для кре п ле ния реб ро вых (пло ских) конь ков
Metrotile, пред ва ри тель но не об хо ди мо об те сать и за кре пить по обе сто ро ны от конь ка на
рас стоя нии 120 мм. Для конь ков и кро вель ных лис тов фир мы Roser рас стоя ние ме ж ду
конь ко вы ми ре ше ти на ми де ла ет ся 120 мм. За уточ не ни ем раз ме ра об ра щай тесь к ин ст -
рук ции кон крет но го кро вель но го ма те риа ла.

Ес ли кров ля со дер жит ен до вы, то бру ски об ре шет ки долж ны от сто ять спра ва и сле ва от
ли нии ен до вы на 180 мм. На кры шах с ен до ва ми ра бо ту нуж но на чи нать с об шив ки ен дов
дос ка ми, а не с уст рой ст ва об ре шет ки. Для до ща то го на сти ла ен до вы ис поль зу ют ся об рез -
ные дос ки тол щи ной 25 мм. Ширина дощатого настила согласуется с листами ендов, по -
став ляе мых с кров лей. Обыч но это 200–250 мм в обе сто ро ны от цен тра ен до вы.

На кры шах с ен до ва ми мон таж об ре шет ки нуж но на чи нать с уст рой ст ва до ща то го на -
сти ла ен дов (рис. 95). За тем ук ла ды ва ет ся об ре шет ка. По том нож ни ца ми по ме тал лу на
обо их бор тах план ки ен до вы вы режь те кре пеж ные лап ки, ко то рые фик си ру ют ся к бру су
по ша го вой об ре шет ки. Бру ски об ре шет ки, вхо дя щие в ен до ву, сре за ют ся за под ли цо с
внеш ним бор том план ки ен до вы, то есть ен до ва ос та ет ся от кры той. Впо след ст вии сю да
мож но ус та но вить уп лот ни тель. На хлест пла нок ен дов друг на дру га де ла ет ся 100–150 мм.
Кре п ле ние пла нок ен дов в ра бо чей плос ко сти гвоз дя ми сквозь ме талл — не до пус ка ет ся.

Для обес пе че ния бес пре пят ст вен но го схо да во ды в на хо дя щей ся у кар ни за ло бо вой
дос ке и в кар низ ной план ке вы ре за ет ся от вер стие по про фи лю план ки ен до вы. 
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Рис. 95. Устройство ендовы из доборных элементов композитной металлочерепицы



На валь мо вых кры шах в мес тах
сты ка по ша го вой об ре шет ки на
хреб те валь мы бру ски со еди ня ют -
ся и фик си ру ют ся ме ж ду со бой.
За тем вдоль хреб та по верх по ша -
го вой об ре шет ки ус та нав ли ва ют
два бру ска се че ни ем 50�50 мм на
рас стоя нии, не об хо ди мом для
кре п ле ния конь ко во го эле мен та
(рис. 96). Эти бру ски ис поль зу ют -
ся для кре п ле ния конько вых эле -
мен тов и ото гну тых вверх бор тов
ря до вой че ре пи цы.

Уст рой ст во кар низ но го уз ла.
У раз ных фирмEиз го то ви те лей

ком по зит ной ме тал ло че ре пи цы
ис поль зу ют ся кар низ ные план ки
раз лич ных форм. Глав ный прин -
цип в уст рой ст ве кар низ но го уз -
ла: ни при ка ких об стоя тель ст вах
не за кры вать по сту п ле ние на руж -
но го воз ду ха в под кро вель ное
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Рис. 96. Узел хребта вальмовой крыши

Рис. 97. Карнизные узлы кровель фирмы Roser



про стран ст во. То есть ка кой бы фор мы ни бы ла кар низ ная план ка, она долж на быть ус та -
нов ле на так, что бы воз дух по па дал в воз душ ный про дух над су пер диф фу зи он ной мем бра -
ной, а ес ли при ме ня ет ся уте п ле ние кры ши с дву мя про ду ха ми, то в оба вен ти ля ци он ных
за зо ра. Кон ден сат, сте каю щий при этом по плен ке, дол жен быть бес пре пят ст вен но уда лен
и не дол жен сма чи вать де ре вян ные кон ст рук ции кры ши. При на ли чии на кры ше ор га ни -
зо ван но го во до сбо ра кар низ ная план ка ус та нав ли ва ет ся та ким об ра зом, чтоб ниж ний ее
край по па дал в же лоб во до сточ ной сис те мы. Кар низ ные эле мен ты кре пят ся кро вель ны ми
гвоз дя ми, рас по ло жен ны ми с ша гом при мер но 300 мм, на хлест кар низ ных эле мен тов
друг на дру га не ме нее 100 мм.

Рас смот рим уст рой ст во кар низ ных уз лов на при ме ре кро вель ных по кры тий двух
фирм: Metrotile и  Roser. Не смот ря на то, что эти уз лы раз ра бо та ны раз ны ми фир ма ми и
ис поль зу ют раз лич ные кар низ ные план ки, прин ци пи аль ные схе мы уз ло вых ре ше ний
взаи мо за ме няе мы по сле не боль ших до ра бо ток, а также мо гут быть ис поль зо ва ны и для
дру гих ти пов кро вель ных ма те риа лов.

1. Мон таж кар низ но го уз ла при ис поль зо ва нии кар низ ной план ки про фи ля №1 и кров -
ли фир мы Roser (рис. 97).

Верх ний край ло бо вой дос ки кар низ но го све са ре ко мен ду ет ся сде лать на 40 мм вы ше
стро пил или контр бру ска. От ее пе ред ней час ти от ме рить 350 мм по обе им сто ро нам ска -
та и вбить гвоз ди в мет ки. За тем ме ж ду дву мя вби ты ми гвоз дя ми на тя нуть шнур и из ме -
рить рас стоя ние от шну ра до пе ред ней час ти ло бо вой дос ки по мень шей ме ре в трех мес -
тах для то го, что бы убе дить ся, что раз ме ры вез де рав ны 350 мм и ло бо вая дос ка пря мая. Ус -
та но вить пер вую ре ше ти ну точ но по шну ру и за кре пить на стро пиль ной кон ст рук ции.
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Рис. 97. Карнизные узлы кровель фирмы Metrotile



Все ре ше ти ны вы ше пер вой бу дут ус та нав ли вать ся с ша гом 370 мм до по след не го ря да у
конь ка. Раз ме ры по след не го ря да у конь ка не рег ла мен ти ро ва ны.

2. Мон таж кар низ но го уз ла при ис поль зо ва нии кар низ ной план ки про фи ля №2 и кров -
ли фир мы Roser.

Верх ний край ло бо вой дос ки кар низ но го све са ус та нав ли ва ют на уров не верх не го края
контр бру ска, удер жи ваю ще го ан ти кон де сат ную мем бра ну. На рас стоя нии 30 мм от пе ред -
ней час ти ло бо вой дос ки ус та но вить пер вую ре ше ти ну и за фик си ро вать гвоз дя ми. Все ре -
ше ти ны вы ше пер вой бу дут ус та нав ли вать ся с ша гом 370 мм до по след не го ря да у конь ка.
Раз ме ры по след не го ря да у конь ка не рег ла мен ти ро ва ны.
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Рис. 99. Последовательность укладки композитной металлочерепицы



Во всех слу ча ях от во да кон ден си ро ван ной во ды внут ри ска та кры ши же ла тель но ус та -
но вить под мем бра ну ка пель ник. Ес ли его не смон ти ро вать, то во да все рав но бу дет от во -
дить ся, но при этом про изой дет не из беж ное сма чи ва ние де ре вян ных кон ст рук ций.

3. Мон таж кар низ но го уз ла для ме тал ло че ре пи цы про фи ля Cleo фир мы Roser.
Ло бо вая дос ка и пер вая ре ше ти на ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от ис поль зуе мой кар -

низ ной план ки. Да лее, по верх кар низ ной план ки ус та нав ли ва ет ся план каEог ра ни чи тель
для птиц и фик си ру ет ся к пер вой ре ше ти не. Все ре ше ти ны вы ше пер вой бу дут ус та нав ли -
вать ся с ша гом 360 мм до по след не го ря да у конь ка. Раз ме ры по след не го ря да у конь ка не
рег ла мен ти ро ва ны.

4. Мон таж кар низ но го уз ла при ис поль зо ва нии кар низ ной план ки и кров ли фир мы
Metrotile (рис. 98).

Ус та но вить кар низ ную дос ку. Тол щи на кар низ ной дос ки вы би ра ет ся рав ной 40 мм. На -
деж но при кре пить кар низ ную дос ку к стро пи лам гвоз дя ми. Ус та но вить на кар низ ную дос -
ку крон штей ны кре п ле ния во до сточ ных же ло бов. Ес ли мон таж во до сто ков не пла ни ру ет -
ся, то ус та но ви те на кар низ ную дос ку ка пель ник для кон ден са та. Ка пель ник мож но из го -
то вить из кар низ ной план ки. Ус та но вить кар низ ный эле мент, на чи ная от края кар ни за.

Установка рядовых листов композитной металочерепицы.
По сле то го как бу дет вы пол не на по ша го вая об ре шет ка, мон ти ру ют ся кро вель ные па -

не ли. Ком по зит ную че ре пи цу мож но ук ла ды вать как тра ди ци он ным спо со бом — сни зу
вверх, так и свер ху вниз, то есть, от конь ка (рис. 99). При ук лад ке свер ху вниз лис ты из
верх не го ря да, уже за кре п лен ные ввер ху, при под ни ма ют ся, и под них за во дит ся сле дую -
щий лист. За тем верх но во го ря да лис тов вме сте с ни зом пре ды ду ще го ря да при би ва ет ся
к об ре шет ке.

Лис ты не об хо ди мо ус та нав ли вать в шах мат ном по ряд ке с бо ко вым сме ще ни ем ме ж ду
ря да ми. В мес тах на хле стов не долж но схо дить ся бо лее трех лис тов. Бо ко вое сме ще ние
ме ж ду ря да ми и бо ко вой на хлест ме ж ду лис та ми сле ду ет вы би рать в за ви си мо сти от кол -
лек ции ком по зит ной че ре пи цы. Для пра виль но го оп ре де ле ния бо ко во го сме ще ния чи -
тай те ин ст рук цию из го то ви те ля ма те риа ла. Обыч но бо ко вое сме ще ние лис тов ре ко мен -
ду ет ся при мер но рав ным 1/3 дли ны кро вель но го лис та, но так, что бы не на ру шал ся ри су -
нок кров ли. Об ре зан ный лист пер во го ря да нуж но пе ре ме щать на вто рой ряд. Бо ко вой
на хлест лис тов друг на дру га де ла ет ся как ми ни мум на один гре бень вол ны. 

При вы бо ре по ряд ка ук лад ки лис тов в ка ж дом ря ду сле ду ет учи ты вать пре об ла даю щие
на прав ле ния вет ров в дан ной ме ст но сти.

Для кре п ле ния ком по зит ной че ре пи цы при ме ня ют ся гвоз ди, по став ляе мые вме сте с
кро вель ным ма те риа лом. Гвоз ди сле ду ет за би вать под уг лом 45° к по верх но сти ма те риа ла.
На рис. 100 по ка за но, в ка кие точ ки и в ка кой по сле до ва тель но сти сле ду ет за би вать гвоз -
ди в за ви си мо сти от кол лек ции ком по зит ной че ре пи цы. Схе мы при ве де ны для слу чая, ко -
гда по сле дую щий в ря ду лист на кла ды ва ет ся сле ва на пре ды ду щий. Ес ли лист ока зы ва ет ся
по след ним в ря ду, то для за кре п ле ния его сво бод но го края при ме ня ет ся пятый гвоздь. Ес -
ли кре п ле ние пер во го ря да че ре пи цы ли бо края кро вель но го лис та вдоль фрон тон но го
све са не уда ет ся сде лать под уг лом 45°, то его мож но кре пить свер ху, это ис клю чи тель ное
мес то, где до пус ка ет ся верх нее кре п ле ние. При не об хо ди мо сти шляп ки гвоз дей ок ра ши -
ва ют ся крас кой и за сы па ют ся ка мен ной по сып кой. Крас ка и по сып ка по став ля ют ся в ви -
де ре монт но го ком плек та.

На чи ная с вто ро го пол но го ря да от кар ни за, па не ли сле ду ет рас по ла гать на бру сках по -
ша го вой об ре шет ки и при би вать в то рец под уг лом 45° к плос ко сти ска та че рез ка ж дую
вол ну, обес пе чи вая пе ре кры тие бо ко вых кро мок.

Пре ж де чем ус та нав ли вать верх ний ряд лис тов, из мерь те нерегламентированный шаг
между решетинами у конька (рас стоя ние А). В за ви си мо сти от это го рас стоя ния воз мож -
но не сколь ко ва ри ан тов кре п ле ния верх не го ря да лис тов (рис. 101):

— ес ли А равно 370 мм, то мож но сра зу при сту пать к мон та жу верх не го ря да лис тов;
— ес ли рас стоя ние А на хо дит ся в пре де лах 250–370 мм, то мож но сдви нуть один ряд на
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дру гой. В этом слу чае кре п ле ние лис тов про из во дит ся свер ху, гвоз ди за би ва ют ся в вер ши -
ну про фи ля лис та, а ме ж ду лис та ми ста вит ся уп лот ни тель. Для со хра не ния рас чет ных зна -
че ний пре дель ной сне го вой и вет ро вой на груз ки сле ду ет за би вать 8 гвоз дей на лист; 

— ес ли рас стоя ние А мень ше 250 мм, не об хо ди мо уко ро тить верх ний ряд лис тов. От -
мерь те рас стоя ние А на лис те, до бавь те 50 мм для под ги ба и сде лай те раз мет ку ли ний сги -
ба и от ре за. По ли нии сги ба со гни те лист при по мо щи руч но го или спе ци аль но го ин ст ру -
мен та. По ли нии от ре за от режь те лист при по мо щи руч но го или спе ци аль но го ин ст ру -
мен та. Что бы умень шить де фор ма цию лис тов, важ но сна ча ла про из во дить под гиб, а
за тем рез ку лис тов. При бей те верх ний ряд лис тов к верх ним бру скам об ре шет ки гвоз дя ми
(8 штук на лист).
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Рис. 100. Правила крепления листов композитной черепицы



Уст рой ст во фрон тон но го све са.
Рас смот рим два ре ше ния фрон тон но го уз ла, пред ла гае мых фир ма ми Metrotile и Roser.

Оба ва ри ан та ре ше ния уз лов мо гут за ме нять и до пол нять друг дру га. 
Фрон тон ный свес кров ли Metrotile (рис. 102).
Смон ти руй те кро вель ные лис ты за под ли цо с тор ца ми бру сков об ре шет ки. При по мо -

щи руч но го гибочного при спо соб ле ния ото гни те вверх на 90° края лис тов на рас стоя ние
30–40 мм. К тор цам бру сков об ре шет ки при кре пи те вет ро вую дос ку се че ни ем 25�130 мм.
Верх няя кром ка вет ро вой дос ки вы став ля ет ся так, что бы тор це вая план ка ед ва ка са лась
фи гур ны ми зуб ца ми по верх но сти кро вель ных лис тов. На кро вель ные лис ты на клей те
уни вер саль ный уп лот ни тель.

Мон таж тор це вых пла нок про из во дят сни зу вверх. Ниж ний то рец пер вой от кар ни за
тор це вой план ки за кры ва ет ся за глуш кой тор це вой план ки. За глуш ка встав ля ет ся внутрь
тор це вой план ки, гер ме ти зи ру ет ся си ли ко ном и кре пит ся на 4 са мо ре за. Пе ред фик са ци -
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Рис. 101. Правила установки верхнего ряда композитной черепицы
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Рис. 102. Фрон тон ный свес кров ли Metrotile



ей все тор це вые план ки сле ду ет вы ло жить на вет ро вой
дос ке. Убе ди тесь, что план ки уло же ны ров но и пра -
виль но, за тем при бей те план ки к вет ро вой дос ке — по
5–6 гвоз дей на ка ж дую план ку. Вме сто тор це вой план -
ки мо жет ис поль зо вать ся по лу круг лый ко нек. Ес ли тол -
щи на кро вель но го пи ро га на фрон то не пре вы ша ет
130 мм, под тор це вую план ку под ло жи те до пол ни тель -
ный фар тук, из го тов лен ный из плос ко го лис та.

Фрон тон ный свес кров ли Roser (рис. 103).
По краю об ре шет ки при би ва ют фрон тон ную рей ку

30�50 мм или дос ку 25�100 мм в за ви си мо сти от то го,
ка кой эле мент бу дет ис поль зо вать ся — пря мо уголь ная
фрон тон ная план ка или по лу круг лый конь ко вый эле -
мент. Ме ж ду фрон тон ной план кой и ря до вой че ре пи -
цей ре ко мен ду ет ся ус та нав ли вать уни вер саль ный уп -
лот ни тель. При со пря же нии ря до вой че ре пи цы и
фрон тон ной рей ки (дос ки) не об хо ди мо со гнуть па -
нель на 30 мм вверх на 90°, то есть сде лать от бор тов ку.

На бо ко вом све се кров ли ус та нав ли ва ют ме тал ли че -
ские тор це вые план ки с на хле стом 20 мм. При би ва ют
их кро вель ны ми гвоз дя ми с ша гом 300 мм, а в мес тах
на хле ста — с ша гом 30 мм.

Конь ко вую че ре пи цу ус та нав ли ва ют на фрон тон -
ное окон ча ние на чи ная сни зу. На на чаль ной конь ко -
вой че ре пи це ус та нав ли ва ет ся на тор це за глуш ка. В мес тах пе ре се че ния конь ка со еди -
нить эле мен ты за клеп ка ми с на хле стом не ме нее 2 см с обе их сто рон фрон то на или валь -
мо во го конь ка (рис. 104). За глуш ка кре пит ся за клеп ка ми к эле мен ту конь ка. Эле мен ты
конь ка кре пят ся ер шен ны ми гвоз дя ми к бру су в мес тах сты ка конь ков че рез два конь ка.

Мон таж че ре пи цы на хреб те валь мы.
Вдоль валь мо во го хреб та на об ре шет ку кре пят ся бру ски 50�50 мм. Рас стоя ние ме ж ду

бру ска ми де ла ет ся та ким же, как и рас стоя ние ме ж ду по след ни ми ре ше ти на ми воз ле
конь ка кры ши. Для фир мы Metrotile рас стоя ние ме ж ду бру ска ми вы би ра ет ся 150–160 мм,
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Рис. 104. Оформление фронтонного свеса (или хребта вальмы)
коньковыми элементами для кровли Roser

Рис. 103. Фрон тон ный свес
кров ли Roser



для кре п ле ния по лу круг ло го конь ко во го эле мен та ли бо 120–130 мм для кре п ле ния реб ро -
во го конь ко во го эле мен та. Для фир мы Roser — 120 мм. За уточ не ни ем раз ме ра об ра щай -
тесь к ин ст рук ции кон крет но го кро вель но го ма те риа ла ли бо с уче том тол щи ны уп лот ни -
те ля из ме ряй те ши ри ну имею ще го ся конь ко во го эле мен та.

Для ук лад ки на хре бет валь мы мож но ис поль зо вать це лые кро вель ные лис ты или на хо -
дить под хо дя щие об рез ки. За ме ры про из во дят ся на кров ле, но ре жут и сги ба ют лис ты
обыч но на зем ле.
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Рис. 105. Выкройка кровельного листа для вальмы из обрезанного листа

Рис. 106. Выкройка кровельного листа для вальмы из целого листа



При ис поль зо ва нии ре зан ных лис тов (рис. 105) из ме ря ет ся рас стоя ние от вер ха и ни -
за бли жай шей к валь ме це лой па не ли до валь мо во го бру са с при бав ле ни ем ши ри ны на -
хле ста па не лей. По сле че го на ме ча ет ся ли ния сги ба. До бав ля ет ся еще 50 мм на от бор тов -
ку и от ме ча ет ся ли ния ре за. Ве ли чи на сги ба (от бор тов ки) за ви сит от про фи ля кро вель но -
го лис та и обыч но со став ля ет 50 мм, для рель еф ных про фи лей, на при мер, Cleo Roser она
мо жет быть вы ше и со став лять 70 мм. Да лее, нуж но от ре зать и со гнуть па нель вверх на 90°. 

При ис поль зо ва нии це ло го лис та от ме ря ют ся раз ме ры с двух сто рон валь мы и в со от -
вет ст вии с ни ми на лис те от ме ча ют ся ли нии сги ба (рис. 106). К ней да ет ся при пуск 50 мм
и на но сят ся ли нии ре за. По ли ни ям ре за от ре за ет ся за го тов ка. По ли ни ям сги ба при по мо -
щи руч но го или спе ци аль но го ин ст ру мен та край лис та за ги ба ет ся вверх на 90° (де ла ет ся
от бор тов ка). 

При ус та нов ке кро вель ной па не ли на валь ме сна ча ла при би ва ет ся бор тик зад ней час -
ти к ре ше ти не, а за тем, бо ко вой бор тик к валь мо во му бру су.

Пе ред мон та жом валь мо вых конь ков до пол ни тель но уло жи те уп лот ни те ли. Уп лот ни те -
ли ста вят ся вдоль бру са конь ка. Даль ней шее кре п ле ние валь мо вых конь ков про из во дит ся
ана ло гич но кре п ле нию обыч но го конь ка.

Мон таж че ре пи цы на ендовах.
На чи нать сле ду ет с из ме ре ния рас стоя ния от вер ха и ни за бли жай шей к ен до ве це лой

па не ли до края план ки ен до вы, при ба вить ши ри ну на хле ста па не лей, по сле че го на ме тить
ли нию сги ба, до ба вить еще 50 мм для боль шин ст ва ви дов ком по зит ной ме тал ло че ре пи -
цы, а для рель еф ных лис тов ти па Cleo Roser — 70 мм и от ме тить ли нию ре за (рис. 107). Да -
лее, от режь те лис ты по ли нии ре за. Для кол лек ции Cleo пе ред тем как со гнуть па нель, не -
об хо ди мо в мес тах ре бер же ст ко сти сде лать над ре зы под уг лом 90° к ли нии ги ба, что бы
при сги ба нии не на ру шить про филь. За тем па нель нуж но со гнуть вниз на 90° и под ре зать
по ли нии план ки ен до вы. За тем при бить па нель к бру ску по ша го вой об ре шет ки, ста ра ясь
рас по ла гать вхо дя щие в ен до ву края па не лей по пря мой ли нии. Ме ж ду бор ти ком ен до вы
и ря до вой че ре пи цей не об хо ди мо ус та нав ли вать уни вер саль ный уп лот ни тель. Не вби вать
гвоз ди в план ку ен до вы!
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Рис. 107. Выкройка кровельного листа для ендовы (на примере металлочерепицы Cleo Roser)



Ес ли на ос нов ных ска тах кров ли
есть ко рот кие ен до вы, ук лад ку на чи -
на ют с ря до вой че ре пи цы до ни за
ен до вы и толь ко по том мон ти ру ют
план ку ен до вы. Она при со пря же нии
с ос нов ным ска том ус та нав ли ва ет ся
та ким об ра зом, чтоб ниж ний ко нец
план ки вы хо дил на плос кость ска та,
для это го план ка под ги ба ет ся в ниж -
ней сво ей час ти (рис. 108). 

Не вби вай те гвоз ди в план ку ен -
до вы.

Мон таж че ре пи цы на конь ке.
Конь ко вые эле мен ты ук ла ды ва -

ют ся с на хле стом друг на дру га, об ра -
зуя спе ци аль ный за мок. Они кре пят -
ся гвоз дя ми к верх ним бру скам об ре -
шет ки (рис. 109). 

Ес ли кров ля од но скат ная, ко нек
из го тав ли ва ет ся из плос ко го лис та
по ук ло ну кров ли и тол щи не стро -
пил. Ли бо, ес ли по зво ля ет ук лон
кры ши, оформ ля ет ся фрон тон ны ми
план ка ми или по лу круг лы ми конь -
ка ми ана ло гич но то му, как это изо -
бра же но на рис. 102–104.

Для пре дот вра ще ния по па да ния
сне га и вла ги ме ж ду от бор тов кой
кро вель но го лис та и конь ко вым эле -
мен том ук ла ды ва ет ся уни вер саль -
ный уп лот ни тель. Тор цы конь ков за -
кры ва ют за глуш ка ми.

На валь мо вых кры шах мон таж
конь ко вой че ре пи цы сле ду ет на чи -
нать сни зу хреб та валь мы. В мес тах
пе ре се че ния конь ко вых эле мен тов с
валь мой ус та нав ли ва ет ся спе ци аль -
ный конь ко вый эле мент (рис. 93) в
ви де трех ко неч ной звез ды. Ес ли та -
ко вой от сут ст ву ет в ли ней ке ком -
плек тую щих кров ли, из го тав ли ва ет -
ся на клад ка из плос ко го лис та. 

Конь ко вый эле мент об ре за ет ся по
кон ту ру за кре п лен ных эле мен тов,
по сле че го фик си ру ет ся гвоз дя ми.
На мес та сты ков ки на но сит ся гер ме -
тик. Да лее, нуж но вы ре зать ку сок по -
кры то го ка мен ной крош кой плос ко -
го лис та ме тал ла в фор ме трех ко неч -
ной звез ды, уп лот нить по кра ям и
за кре пить ее за клеп ка ми на мес те
сты ка (рис. 110).
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Рис. 108. Устройство коротких ендов



Стык конь ко вых пла нок и пла нок оформ ле ния фрон тон ных све сов мож но сде лать, как
по ка за но на рисунке 110. Нож ни ца ми по ме тал лу вы ре за ют в ос но ва нии уг ло во го конь ко -
во го эле мен та от вер стия в со от вет ст вии с кон ту ром по лу круг лых конь ко вых эле мен тов
или за кре п лен ных фрон тон ных пла нок (ес ли по лу круг лых конь ко вых эле мен тов на
фрон то нах не пре ду смот ре но). Ус та нав ли ва ют под ре зан ный конь ко вый эле мент по верх
фрон тон ных пла нок (или конь ко вых эле мен тов) и за кре п ля ют на конь ко вом бру се. Та кую
же опе ра цию по вто ря ют на про ти во по лож ном кон це конь ка, ус та нав ли вая конь ко вые
эле мен ты от внеш них кра ев к се ре ди не. 

По след ний эле мент по цен тру конь ка бу дет не стан дарт ной дли ны, его де ла ют из двух
час тей. Для из го тов ле ния цен траль но го эле мен та конь ка ис поль зу ют рас ши рен ные час ти
двух конь ко вых эле мен тов, а за ужен ные с бор ти ком от ре за ют. Ре за ные (глад кие) час ти
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Рис. 109. Коньковые узлы для композитной металлочерепицы



скле пы ва ют ме ж ду со бой с на хлестом 100 мм. Пе ред скре п ле ни ем двух по ло ви нок конь -
ков их нуж но про ма зать гер ме ти ком. Сбор ный эле мент дол жен пе ре кры вать уже ус та нов -
лен ные эле мен ты сле ва и спра ва.
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Рис. 110. Стыкование полукруглых коньковых элементов



Мон таж тор це во го и бо ко во го при мы ка ний па не лей к сте не.
У при мы каю щей к сте не па не ли сделать отбортовку вы со той 50 мм, так что бы ото гну -

тый фальц под хо дил как мож но плот нее к сте не (рис. 111). За крой те шов вдоль при мы ка -
ния гоф ри ро ван ной са мо клея щей ся гид ро изо ля ци он ной лен той, при кле ив ее верх нюю
часть к сте не, а ниж нюю — к па не лям. По верх смон ти руй те де ко ра тив ную на клад ку, ко то -
рая из го тав ли ва ет ся из глад ко го лис та с ка мен ной крош кой. Раз ме ры на клад ки оп ре де ля -
ют ся по мес ту так, что бы она име ла ниж нюю план ку ши ри ной не ме нее рас стоя ния от сте -
ны до се ре ди ны це лой вы со кой вол ны про фи ля па не ли, а на сте ну под ни ма лась не ме нее
чем на 300 мм. Эта план ка фик си ру ет ся к сте не са мо ре за ми с дю бе лями. Верх нюю часть
де ко ра тив ной план ки не об хо ди мо за крыть уни вер саль ной план кой при мы ка ния, верх -
ний от гиб ко то рой за кла ды ва ет ся в штро бу, а са ма план ка кре пит ся к сте не са мо ре за ми с
дюбелями. При тор це вом при мы ка нии ма те риа ла к сте не сле ду ет вы пол нять те же дей ст -
вия, что и при бо ко вом при мы ка нии. План ки при мы ка ния мон ти ру ют ся по дли не с на хле -
стом, пре ду смот рен ным из го то ви те лем кро вель но го ма те риа ла. На хле сты де ко ра тив ных
на кла док фик си ру ют ся ме ж ду со бой за клеп ка ми.
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Рис. 111. Торцевое и боковое примыкания кровель к стене

Рис. 112. Вариант примыкания кровли из композитной металлочерепицы к трубе



Мон таж кров ли в мес тах при мы ка -
ния к кир пич ным тру бам.

Де ла ет ся ана ло гич но бо ко вым и
тор це вым при мы ка ни ям к сте не. До
мон та жа кро вель ных ма те риа лов не об -
хо ди мо ош ту ка ту рить ото пи тель ные и
вен ти ля ци он ные тру бы. Тру бы не
долж ны иметь на пус ков и ус ту пов.
Фар тук фик си ру ет ся к сте не са мо ре за -
ми с дю бе ля ми (рис. 112). Это тра ди ци -
он ный спо соб дос та точ но под роб но
опи сан в пре ды ду щих гла вах. Един ст -
вен ное раз ли чие в том, что в дан ном
слу чае для из го тов ле ния фар ту ков ис -
поль зу ет ся пло ский лист в цвет кров ли,
по сы пан ный ка мен ной крош кой.

Есть и еще один ва ри ант из го тов ле -
ния при мы ка ния к тру бам. Уст раи вать
сза ди тру бы не что по доб ное слу хо во -
му ок ну. При при мы ка нии ма те риа ла

за кир пич ной тру бой соз да ет ся ос но ва ние под раз же лоб ки (ко рот кие ен до вы) и кров ля
ук ла ды ва ет ся ана ло гич но мон та жу на двух скат ной кры ше (рис. 113). Та кой ва ри ант при -
мы ка ния к тру бе сни жа ет ве ро ят ность об ра зо ва ния за тру бой сне го вых меш ков.

Монтаж черепицы на внешнем и внутреннем переломах ската.
При внут рен нем из ло ме брус по ша го вой об ре шет ки сле ду ет ус та но вить так, как по ка -

за но на ри сун ке 114. Раз мер по след не го ря да ниж не го ска та не нор ми ро ван и оп ре де ля ет -
ся по мес ту. Па не ли по след не го пе ред из ло мом ря да мон ти ру ют ся по тех но ло гии мон та -
жа конь ко во го ря да.
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Рис. 113. Еще один вариант примыкания
кровли к трубе (см. рис. 108)

Рис. 114. Узлы кровли на переломах скатов



Вен ти ля ция под -
кро вель но го про ст -
ран ст ва.

Пра виль ная вен -
ти ля ция под дер жи -
ва ет оп ти маль ный
ба ланс тем пе ра ту ры
и влаж но сти в под -
кро вель ном про -
стран ст ве (чер да ке).
От сут ст вие вен ти ля -
ции (пло хая вен ти -
ля ция) обыч но спо -
соб ст ву ет по вы шен -
но му об ра зо ва нию
на кро вель ном ма те -
риа ле льда зи мой и
из лиш не му ув лаж не -
нию (за гни ва нию)
не су щей кон ст рук -
ции кры ши, что в
даль ней шем мо жет
при вес ти к со кра ще -
нию сро ка служ бы
кров ли (рис. 115).

Во вре мя оформ ле ния кар ни за обес пе чи ва ет ся по сту п ле ние воз ду ха сни зу в вен ти ля -
ци он ные ка на лы, об ра зо ван ные кон троб ре шет кой. Хо лод ный воз дух по сту па ет че рез со -
фи ты кар низ но го све са кры ши ли бо че рез ще ли ме ж ду дос ка ми об шив ки кар ни за и да лее
про дви га ет ся под кров лей над су пер диф фу зи он ной мем бра ной ли бо по двум про ду хам
над и под гид ро изо ля ци он ной мем бра ной. Удаление воз ду ха воз ле конь ка осу ще ст в ля ет -
ся за счет спе ци аль ных вен ти ля ци он ных вы хо дов или че рез ре шет ча тые фрон тон ные
окош ки и/или слу хо вые окош ки крыши. 

Ес ли верх няя часть кров ли име ет хо лод ный чер дак, то пре ду смат ри ва ют слу хо вые ок -
на. Сум мар ная пло щадь слу хо вых окон при ни ма ет ся не ме нее 1/300–1/500 от пло ща ди
го ри зон таль ной про ек ции кров ли (стр. 13). Ес ли хо лод ный чер дак от сут ст ву ет или по
про ек ту не пре ду смот ре ны слу хо вые ок на, не об хо ди мо ус та но вить кро вель ные вен ти ля -
то ры. Для дос ти же ния ре ко мен дуе мой про из во ди тель но сти конь ко во го вен ти ля ци он но -
го вы хо да кро вель ные вен ти ля то ры долж ны ус та нав ли вать ся не даль ше 0,8 м от конь ка, по
од но му на ка ж дые 50–70 м2 по верх но сти кров ли.

Уход за ком по зит ной металлоче ре пи цей и ее
об слу жи ва ние.

Пе ре ме щать ся по по верх но сти кров ли не об -
хо ди мо в мяг кой об ре зи нен ной обу ви. На сту пай -
те на че ре пи цу, как по ка за но на рис. 116. Не на -
сту пай те на конь ко вые эле мен ты.

Че ре пи ца не долж на всту пать в кон такт с ме -
дью и ма те риа ла ми с мед ным по кры ти ем. Ес ли
при мон таж ных ра бо тах по верх ность лис та за -
гряз ни лась, то грязь мож но смыть сла бым мыль -
ным рас тво ром. При ме не ние аг рес сив ных очи -
щаю щих средств за пре ще но. Ес ли во вре мя мон -
та жа или транс пор ти ров ки ма те ри ал под верг ся
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Рис. 115. Вен ти ля ция под кро вель но го про стран ст ва

Рис. 116. Правило перемещения



силь ным ме ха ни че ским на груз кам и на по верх но сти об ра зо ва лись ца ра пи ны, то за щит -
ный алю мо цин ко вый сплав под ка мен ной по сып кой пре до хра ня ет лист от кор ро зии, а
ца ра пи ны лег ко за де лать, вос поль зо вав шись рем ком плек том. Ис поль зуй те и хра ни те рем -
ком плект при тем пе ра ту ре ок ру жаю щей сре ды бо лее +5°С.

Мон таж сне го за дер жа те лей.
Ли це вая сто ро на ком по зит ной че ре пи цы по кры та ка мен ным гра ну ля том, что пре пят -

ст ву ет ла ви но об раз но му схо ду сне га с кров ли. Для крыш с ук ло ном до 40° сне го за дер жа те -
ли не тре бу ют ся, снег по сте пен но ста и ва ет сам. В тех слу ча ях, ког да угол ук ло на кров ли
пре вы ша ет 40° или стро и тель ные нор мы тре бу ют ус та нов ки сне го за дер жа те лей, их ус та -
нав ли ва ют, как по ка за но на ри сун ке 117.

КРОВ ЛИ ИЗ МЯГКОЙ ЧЕ РЕ ПИ ЦЫ

Мяг кую че ре пи цу вы пус ка ют, как пра ви ло, фир мы, в ас сор ти мен те ко то рых уже есть
ру лон ные ма те риа лы, так как боль шая часть ком по нен тов, при ме няе мых для из го тов ле -
ния и тех и дру гих, прак ти че ски оди на ко вая: окис лен ный и мо ди фи ци ро ван ный би тум,
стек ло холст и не ко то рые дру гие. Тех но ло гия из го тов ле ния ру лон ных и штуч ных мяг ких
ма те риа лов во мно гом по хо жа. Для мяг кой че ре пи цы так же вна ча ле по лу ча ют ру лон ный
ма те ри ал, но не сколь ко дру гой струк ту ры, а уже за тем вы ре за ют из не го плит ки.

Ос но вой для би тум ной че ре пи цы слу жит проч ный стек ло холст, с двух сто рон по кры -
тый спе ци аль ным би ту мом. Эти ма те риа лы име ют прак ти че ски ну ле вое во до по гло ще ние,
что ис клю ча ет кор ро зию и гние ние. Ниж нюю по верх ность че ре пи цы де ла ют из би ту мо -
по ли ме ра, по кры то го лег ко съем ной плен кой ли бо по сы па ют пе с ком. Бла го да ря че му не
про ис хо дит «спе ка ние» кро вель ных пли ток в про цес се транс пор ти ров ки. Верх ний слой
плит ки — на ту раль ные ми не раль ные или ка мен ные гра ну лы, при даю щие ма те риа лам
раз но об раз ные цве то вые от тен ки, за щи щаю щие от кли ма ти че ских воз дей ст вий и обес -
пе чи ваю щие та ким об ра зом дли тель ный пе ри од экс плуа та ции. На верх нем слое де ла ют -
ся по ло сы из би ту мо по ли ме ра для по сле ду ю ще го «спе ка ния» сло ев кров ли. Не об хо ди мо
ска зать, что би тум ную че ре пи цу про из во дят мно го фирмEиз го то ви те лей и каж дая из них
вно сит чтоEто свое в кон ст рук цию кров ли. У од них ниж няя по верх ность че ре пи цы это
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Рис. 117. Вариант установки кронштейнов снегозадержателя
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Рис. 118. Битумная черепица Шингас и основные комплектующие



сплош ной са мо кле я щий ся слой, у дру гих здесь толь ко по ло сы. У од них верх няя ли це вая
по верх ность пол но стью об ра бо та на гра ну ля том, у дру гих ус та нов ле на мед ная фоль га и
са мо кле я щи е ся по ло сы. Но прин цип у всех один: по сле мон та жа кров ли че ре пич ные «ле -
пе ст ки» под дей ст ви ем сол неч но го теп ла или го ря че го воз ду ха стро и тель но го фе на долж -
ны скле ить ся меж ду со бой и об ра зо вать сплош ной ги д ро изо ля ци он ный ко вер. По верх -
ность ко то ро го бу дет пол но стью об сы па на ка мен ной крош кой ли бо ими ти ро вать до ро -
гую мед ную кров лю.

Ос нов ным дос то ин ст вом би тум ной че ре пи цы яв ля ет ся то, что ее мож но при ме нять для
кро вель лю бой слож но сти, фор мы и кон фи гу ра ции, вплоть до ку по лов и лу ко вич ных
крыш. Она име ет вы со кие шу мо пог ло щаю щие свой ст ва. Так как би тум ная че ре пи ца яв ля -
ет ся штуч ным ма те риа лом, ей не тре бу ет ся эла стич ность в та кой сте пе ни, как ру лон ным
ма те риа лам. Де фор ма ции ма те риа ла (при ста ре нии) ог ра ни чи ва ют ся в ка ж дой от дель -
ной плит ке, что ис клю ча ет на ру ше ние це ло ст но сти все го по кры тия.

На на шем рын ке пред став ле на мяг кая че ре пи ца сле дую щих фирм: Ico (Ка на да), Icopal,
Katepal, Lemminkainen, (Фин лян дия); Tegola (Ита лия), Mida (Лит ва); Gaf, Shingle (США),
Ondulaine (Фран ция), Тех но Ни коль (Рос сия) и не ко то рых дру гих.

Мон таж мяг кой кров ли бу дем рас смат ри вать на при ме ре че ре пи цы Шин глас (Shinglas)
кор по ра ции Тех но Ни коль (рис. 118).

Под кров ли из би тум ных пли ток при ме ня ет ся сплош ная об ре шет ка: из ори ен ти ро ван -
ноEстру жеч ных плит (ОСПE3); фа не ры по вы шен ной вла го стой ко сти (ФСФ); шпун то ван -
ных или об рез ных до сок с влаж но стью не бо лее 20%, от сор ти ро ван ных по тол щи не. 

При ис поль зо ва нии в ка че ст ве об ре шет ки об рез ной дос ки за зор ме ж ду дос ка ми дол -
жен со став лять 3–5 мм. Ре ко мен ду ет ся при ме нять дре ве си ну хвой ных по род, об ра щая
вни ма ние на то, что бы фраг мен ты го до вых ко лец бы ли ори ен ти ро ван ны вы пук ло стя ми
вверх (рис. 119). Ес ли дос ку «по ве дет», она бу дет раз ги бать ся и за пол нять про ме жут ки ме -
ж ду дос ка ми, ока зы вая ми ни маль ное воз дей ст вие на кров лю. В про тив ном слу чае, вы ги -
баю щие ся «гор бом» дос ки сде ла ют кров лю не ров ной. При ис поль зо ва нии влаж ной дре ве -
си ны дос ки луч ше кре пить с ка ж дой сто ро ны на два са мо ре за.
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Рис. 119. Варианты устройства сплошной обрешетки под мягкую черепицу: дощатой
и из влагостойкой фанеры и ориентированно@стружечных плит



При мон та же в зим ний пе ри од сплош но го на сти ла из фа не ры ли бо пли ты ОСПE3 ме ж -
ду лис та ми не об хо ди мо ос та вить 3 мм за зо ра для ком пен са ции ли ней но го рас ши ре ния в
те п лое вре мя го да. Мон таж круп но щи то во го на сти ла (ОСПE3; фа не ра ФСФ) де ла ют с раз -
беж кой швов (в шахматном порядке) и кре пят ер шен ны ми гвоз дя ми или са мо ре за ми.

В за ви си мо сти от ша га стро пил ли бо до пол ни тель ной об ре шет ки при ме ня ет ся раз лич -
ная тол щи на сплош но го де ре вян но го на сти ла (табл. 11). Для уве ли че ния сро ка служ бы де -
ре вян ных эле мен тов стро пиль ной кон ст рук ции ре ко мен ду ет ся об ра бо тать их ан ти сеп ти -
ка ми и ан ти пи ре на ми.

Под кла доч ный слой.
Ис поль зу ют ся ма те риа лы, ре ко мен до ван ные из го то ви те лем че ре пи цы. Они бо лее все -

го под хо дят для «спе ка ния» кро вель но го ков ра в еди ное це лое. Ис поль зо ва ние в ка че ст ве
под клад ки ру бе рои да и ему по доб ных ма те риа лов не же ла тель но. Ру бе ро ид име ет ме нее
про дол жи тель ный срок экс плуа та ции и ук ла ды вать его под бо лее дол го веч ную кров лю —
не ра зум но. Кро ме то го, би тум, при ме няе мый для из го тов ле ния ру бе рои да, не яв ля ет ся
улуч шен ным. Ис поль зо ва ние на кров ле раз ных ти пов би ту ма мо жет при вес ти к «взду тию»
кро вель но го по кры тия. И на ко нец, при ме не ние на кров ле ма те риа лов сто рон них из го то -
ви те лей ли ша ет вас га ран тии на всю кров лю.
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Толщина сплошной обрешетки в зависимости от шага стропил        Таблица 11

Шаг стропил, мм Толщина ОСПE3, мм Толщ. фанеры ФСФ, мм Толщина доски, мм

300

600 

900 

1200 

1500

9

12

18

21

27

9

12

18

21

27

—

20

23

30

37

Рис. 120. Подкладочный слой на скатах крыши с уклоном от 12° до 18°



На кров ле Шин глас с на кло ном от 12° до 18° пре ду смат ри ва ют ук лад ку до пол ни тель но -
го гид ро изо ля ци он но го ков ра. В ен до вах и на кар низ ных све сах мон ти ру ет ся са мо клея -
щий ся би тум ноEпо ли мер ный ма те ри ал Барь ер ОС ГЧ. В ен до ве Барь ер ук ла ды ва ет ся ши -
ри ной 1 м (по 50 см на ка ж дый скат), вдоль кар низ но го све са на ве ли чи ну са мо го кар низ -
но го вы ле та плюс 60 см от плос ко сти фа са да сте ны внутрь зда ния или со ору же ния (рис.
120). По воз мож но сти сле ду ет стре мить ся к сплош но му ков ру (без на хле стов) по всей дли -
не ен до вы. В про тив ном слу чае про доль ный на хлест со став ля ет 30 см с тща тель ной про -
клей кой, и его вы пол ня ют в верх ней час ти кры ши. Ос таль ная по верх ность ска та ук ры ва -
ет ся под кла доч ным ков ром Тех но Ни коль. Ук лад ку ру лон но го ма те риа ла ве дут сни зу вверх
с на хле стом в по пе реч ном на прав ле нии 100 мм, а в про доль ном — 150 мм, рас ка ты вая ру -
лон па рал лель но кар низ но му све су. К ос но ва нию его кре пят че рез ка ж дые 200–250 мм
спе ци аль ны ми оцин ко ван ны ми гвоз дя ми с ши ро кой шляп кой. Мес та на хле ста про ма зы -
ва ют ся би тум ной мас ти кой Тех но Ни коль.

На кров ле с на кло ном бо лее 18° под че ре пи цу Шин глас пре ду смат ри ва ют ук лад ку до -
пол ни тель но го гид ро изо ля ци он но го ков ра в мес тах наи бо лее ве ро ят ных про те чек. К ним
от но сят: кар низ ный свес, ен до ву, фрон тон ный свес, реб ра ска тов, конь ки кров ли и кро -
вель ные вы хо ды. В ен до вах и на кар низ ных све сах мон ти ру ет ся са мо клея щий ся би тум -
ноEпо ли мер ный ма те ри ал Барь ер ОС ГЧ. Барь ер ОС ГЧ на кар низ ном све се не до хо дит до
пе ре ги ба ка пель ни ка 2–3 см. Под вы хо ды ка на ли за ци он ных труб мон ти ру ет ся под кла -
доч ный ко вер Тех но Ни коль раз ме ром 1�1 м, ко то рый фик си ру ет ся по пе ри мет ру спе ци -
аль ны ми кро вель ны ми гвоз дя ми с ша гом 200–250 мм. На ос таль ных уча ст ках ук ла ды ва ет -
ся под кла доч ный ко вер Тех но Ни коль ши ри ной 500 мм.

В слу чае от сут ст вия Барь е ра ОС ГЧ при ме ня ет ся под кла доч ный ко вер Тех но Ни коль, с
тыль ной сто ро ны ко то ро го тон ким сло ем на но сит ся би тум ная мас ти ка. Тол щи на слоя
долж на быть 0,7–1,2 мм. Уве ли че ние рас хо да би тум ной мас ти ки не ведёт к улуч ше нию
склеи вае мо сти. На обо рот, при её из быт ке воз мож но чрез мер ное рас тво ре ние би ту ма.

Че ре пи ца кол лек ции Трио име ет та кую фор му на рез ки (ри сун ка), ко то рая пре ду смат -
ри ва ет сто про цент ную гид ро изо ля цию при лю бом уг ле на кло на ска та.
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Рис. 121. Подкладочный слой на скатах крыши с уклоном более 18°



Кар низ ные и тор це -
вые участки.

Све сы кров ли уси ли -
ва ют ся ме тал ли че ски -
ми кар низ ны ми план -
ка ми, ко то рые мон ти -
ру ют ся на сплош ной
де ре вян ный на стил
(под гид ро изо ля ци он -
ный слой) и тор це вы ми
план ка ми, ко то рые ук -
ла ды ва ют ся по верх
под кла доч но го слоя
(рис. 122). На хлест пла -
нок друг на дру га со -
став ля ет 30–50 мм, они
кре пят ся спе ци аль ны -
ми кро вель ны ми гвоз -
дя ми в шах мат ном по -
ряд ке с ша гом
120–150 мм, а в мес тах
на хле ста — 20–30 мм.

Под го тов ка ен до вы.
Ен до ва мо жет быть вы пол не на как ми ни мум дву мя спо со ба ми: от кры тым и ме то дом

«под ре за». Под го тов ка ос но ва ния ен до вы за ви сит от вы бран но го спо со ба.
От кры тый спо соб (рис. 123). Вдоль оси ен до вы по верх под кла доч но го ков ра Барь ер

мон ти ру ет ся ко вер ен до вы со сме ще ни ем по го ри зон та ли на 2–3 см. Ко вер ен до вы про ма -
зы ва ет ся би тум ной мас -
ти кой Тех но Ни коль тол -
щи ной, со глас но нор ме
рас хо да, по пе ри мет ру
тыль ной сто ро ны ши ри -
ной 10 см. С ли це вой
сто ро ны ко вер ен до вы
при би ва ет ся спе ци аль -
ны ми кро вель ны ми
гвоз дя ми, от сту пив от
края — 2–3 см и ша гом
20–25 см. По воз мож но -
сти сле ду ет стре мить ся к
сплош но му ков ру (без
на хле стов) по всей дли -
не ен до вы. В про тив ном
слу чае про доль ный на -
хлест дол жен со став лять
30 см с тща тель ной про -
клей кой и его не об хо ди -
мо вы пол нять в верх ней
час ти кры ши.

При ук лад ке ме то дом
«под ре за» настилки ков -
ра ендовы не тре бу ет ся.
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Рис. 122. Устройство карнизных и торцевых участков

Рис. 123. Подготовка ендовы



Раз мет ка ска та.
Раз ме точ ные ли нии (рис. 124)

иг ра ют роль на прав ляю щих и по -
мо га ют вы рав ни вать че ре пи цу по
го ри зон та ли и вер ти ка ли. Раз ме -
точ ные ли нии на но сят ме ло вой от -
бив кой. По ми мо это го, они вы рав -
ни ва ют че ре пи цу, ес ли в скат вре -
зан ка койEли бо эле мент кры ши или
на ру ше на гео мет рия ска та кров ли.
Шаг вер ти каль ных ли ний со от вет -
ст ву ет ши ри не ря до вой че ре пи цы,
а шаг го ри зон таль ных ли ний на но -
сит ся на ка ж дые 5 ря дов че ре пи цы
(при мер но 80 см). Раз ме точ ные ли -
нии не сут ис клю чи тель но на прав -
ляю щую функ цию. Они не слу жат
ори ен ти ром, по ко то ро му нуж но
при би вать че ре пи цу.

Ус та нов ка би тум ной че ре пи цы.
Ка ж дая ря до вая че ре пи ца кре пит ся к ос но ва нию под кров лю с по мо щью спе ци аль ных

оцин ко ван ных гвоз дей с ши ро ки ми шляп ка ми, ко ли че ст во ко то рых за ви сит от уг ла на -
кло на ска та. Пра виль ное при би ва ние спе ци аль ных гвоз дей — очень важ ный мо мент. Гвоз -
ди сле ду ет при би вать та ким об ра зом, что бы шляп ка на хо ди лась в од ной плос ко сти с по -
верх но стью кро вель ной плит ки, а не вре за лась в нее (рис. 125). Че ре пи цу при би ва ют, от -
сту пая от края 2–3 см. На ри сун ке 126 изо бра же на ли це вая сто ро на че ре пи цы Шин глас,
пунк ти ром обо зна че но на ли чие клее во го слоя с об рат ной сто ро ны.

Ук лад ка че ре пи цы на чи на ет ся с ус та нов ки стар то вой по ло сы. 
В ка че ст ве стар то вой по ло сы при ме ня ет ся уни вер саль ная конь ко воEкар низ ная че ре пи -

ца ли бо вы крой ка из ря до вой че ре пи цы (гонт с об ре зан ны ми ле пе ст ка ми). 
Уни вер саль ная конь ко воEкар низ ная че ре пи ца ис поль зу ет ся под кол лек ции: Со на та, Ак -

корд и Джаз. Кар низ ная че ре пи ца на клеи ва ет ся по верх ме тал ли че ских кар низ ных пла -
нок, от сту пая от мес та пе ре ги ба 1–2 см и при би ва ет ся гвоз дя ми. Ве ли чи на от сту па за ви -
сит от дли ны и уг ла на кло на ска та. Та ким об ра зом, при уве ли че нии дли ны и кру тиз ны ска -
та от ступ от мес та пе ре ги ба ме тал ли че ской кар низ ной план ки так же уве ли чи ва ет ся.

Вы крой ка из ря до вой че ре пи цы ис поль зу ет ся под фор мы на рез ки: Трио, Тан го, Со на та,
Ак корд. При ук лад ке тыль ная сто ро на в зо не от сут ст вия клей ко го слоя про ма зы ва ет ся
мас ти кой Тех но Ни коль. Да лее че ре пи ца ук ла ды ва ет ся ана ло гич но мон та жу конь ко -
воEкар низ ной че ре пи цы.

При фор ме на рез ки Джаз стар то вая по ло са ук ла ды ва ет ся из ря до вой че ре пи цы без
пред ва ри тель ной об рез ки. В этом слу чае ис поль зу ет ся ме тод мон та жа ана ло гич ный спо -

со бу ук лад ки вы крой ки из ря до вой че ре пи цы.
Ук лад ка пер во го ря да про из во дит ся на стар то -

вую по ло сую  (рис. 127).
На длин ных ска тах ус та нов ку пер во го ря да ре -

ко мен ду ет ся про из во дить с цен тра ска та для бо лее
удоб но го вы рав ни ва ния по го ри зон та ли. Пер вый
ряд от сту па ет от на чаль ной по ло сы на 1–2 см.

Вто рой ряд мон ти ру ет ся с цен тра ска та, сме ща -
ясь вле во или впра во на по ло ви ну ле пе ст ка. При би -
вай те че ре пи цу та ким об ра зом, что бы ниж ний
край ле пе ст ков на хо дил ся на од ном уров не с верх -
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Рис. 124. Разметка ската

Рис. 125. Правило забивки гвоздей



ним кра ем вы ре зов в
пер вом ря де клад ки.

Тре тий и по сле дую -
щие ря ды сме ща ют ся
от но си тель но пре ды ду -
ще го ря да на по ло ви ну
ле пе ст ка вле во или
впра во в за ви си мо сти
от вы бран но го пер во -
на чаль но на прав ле ния.
Та ким об ра зом, ук ры ва -
ет ся весь скат кры ши.

Для мак си маль но эф -
фек тив ной за щи ты от
ко со го до ж дя про клеи -
вай те ря до вую че ре пи -
цу би тум ной мас ти кой
Тех но Ни коль вдоль
края кры ши на ве ли чи -
ну 10 см в мес тах от сут -
ст вия са мо клея ще го ся
слоя. Верх ние уг лы че -
ре пи цы, ко то рые под -
хо дят к ме тал ли че ской
фрон тон ной план ке,
сле ду ет об ре зать на
2–3 см для от боя во ды.

При ук лад ке гиб кой
че ре пи цы се рии Джаз
ве ли чи на го ри зон таль -
но го сме ще ния гон тов
по сле дую ще го ря да от -
но си тель но пре ды ду ще -
го мо жет варь и ро вать ся
в ин тер ва ле от 15 до
85 см. При этом нет не -
об хо ди мо сти при дер -
жи вать ся оп ре де лен но -
го пра ви ла под бо ра ри -
сун ка. Ри су нок го то вой
кров ли дол жен быть аб -
ст ракт ным.

Уст рой ст во от кры той ен до вы.
Ря до вая че ре пи ца ук ла ды ва ет ся по верх ков ра ен до вы (рис. 128) до оси ен до вы. Верх -

ний угол ка ж дой че ре пи цы, на кры ваю щей ен до ву, до пол ни тель но фик си ру ют гвоз дя ми.
Не при би вай те гвоз ди на рас стоя нии бли же чем 30 см от цен траль ной оси ен до вы. Та ким
об ра зом со би ра ют две по верх но сти ска та от но си тель но ен до вы и по окон ча нию от би ва -
ют при по мо щи шнур ки (от бив ки) две ме ло ван ные черты, оз на чаю щие ли нии под ре за.
За тем ря до вая че ре пи ца про ре за ет ся по этим ли ни ям. При под рез ке под че ре пи цу под кла -
ды ва ет ся до щеч ка, что бы не по вре дить це ло ст ность гид ро изо ля ци он но го ков ра. Для от -
боя во ды в ен до ву не об хо ди мо под ре зать ка ж дую че ре пи цу и пе ред окон ча тель ным за кре -
п ле ни ем в мес тах от сут ст вия са мо клея ще го ся слоя про ма зы вать би тум ной мас ти кой с

145

Рис. 126. Места забивки гвоздей в зависимости
от формы нарезки черепицы
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Рис. 127. Укладка битумной черепицы в зависимости от рисунка кровельного листа (начало)
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Рис. 127. Укладка битумной черепицы в зависимости от рисунка кровельного листа (окончание)



тыль ной сто ро ны в ви де
лен ты или пят на ши ри ной
око ло 10 см. Ес ли ук лон
ска тов раз но ве лик и во до -
по ток со ска тов су ще ст -
вен но от ли ча ет ся, то же -
лоб ен до вы не об хо ди мо
сме щать в сто ро ну мень -
ше го во до по то ка для ком -
пен са ции под мы ва во ды
сты ка ря до вой че ре пи цы
и ков ра ен до вы. Ши ри на
же ло ба ен до вы варь и ру ет -
ся от 5 до 15 см в за ви си -
мо сти от ме сто рас по ло же -
ния зда ния. Ес ли объ ект
строи тель ст ва на хо дит ся в
ча ще ле са, уве личь те ши -
ри ну же ло ба для бес пре -
пят ст вен но го смы ва ния
ли ст вы.

Уст рой ст во за кры той
ен до вы ме то дом под ре за.

Пер во на чаль но мон таж
ря до вой че ре пи цы вы пол -
ня ют на ска те с мень шим
ук ло ном с за хо дом не ме -
нее чем 30 см на бо лее кру -
той скат (рис. 129). Верх -
ний угол ка ж дой че ре пи -

цы до пол ни тель но фик си ру ют гвоз дя ми. Та ким об ра зом ук ры ва ют весь скат кры ши с
мень шим ук ло ном. За тем, на бо лее кру том ска те «от би ва ют» ме ло вую ли нию, оз на чаю -
щую ме сто под ре за че ре пи цы. Рас стоя ние от ме ло вой ли нии и цен траль ной оси ен до вы
де ла ют рав ным 7–8 см. Че ре пи цу с бо лее кру то го ска та под ре за ют по ме ло вой ли нии. Для
от боя во ды в ен до ву не об хо ди мо под ре зать ка ж дую че ре пи цу, пе ред окон ча тель ным за -
кре п ле ни ем про ма зы вать би тум ной мас ти кой в мес тах от сут ст вия са мо клея ще го ся слоя с
тыль ной сто ро ны лен той или пят ном ши ри ной око ло 10 см.

Вы пол не ние при мы ка ний.
В мес тах сты ков ска та кров ли со сте на ми (рис. 130) на би ва ет ся тре уголь ная рей ка, на ко -

то рую за во дит ся ря до вая че ре пи ца. В ка че ст ве тре уголь ной рей ки мо жет быть де ре вян ный
брус 50�50 мм, рас пу щен ный по диа го на ли, ли бо обыч ный де ре вян ный плин тус. Ес ли по -
верх ность вер ти каль ной сте ны кир пич ная, то ее пред ва ри тель но шту ка ту рят и об ма зы ва ют
би тум ным прай ме ром. По верх ря до вой че ре пи цы мон ти ру ют по ло сы ков ра ен до вы Тех но -
Ни коль ши ри ной не ме нее 500 мм с про клей кой би тум ной мас ти кой (мас ти ка на но сит ся на
всю тыль ную по верх ность вы крой ки ков ра ен до вы). На сте ну по ло са за во дит ся не ме нее
чем на 300 мм, а в кли ма ти че ских зо нах с по вы шен ны ми сне го вы ми на груз ка ми этот раз-
мер мо жет быть уве ли че н. Верх няя часть при мы ка ния за кры ва ет ся ме тал ли че ским фар ту -
ком с за вод кой в штро бу, ко то рый за кре п ля ет ся ме ха ни че ски и гер ме ти зи ру ет ся си ли ко но -
вым, тио ко ло вым или по ли уре та но вым гер ме ти ком.

Для гер ме ти за ции ды мо вых и вен ти ля ци он ных труб де ла ют вы крой ку ли бо из ков ра
ен до вы (рис. 130), ли бо из ме тал ла с ан ти кор ро зий ным по кры ти ем. По лу чен ные вы крой -
ки сги ба ют или над ре за ют в оп ре де лен ных мес тах.
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Рис. 128. Открытая ендова



Сна ча ла мон ти ру ет ся
ли це вая вы крой ка с за во -
дом на ря до вую че ре пи цу.
За тем мон ти ру ет ся ле вая
и пра вая, ко то рые за во -
дят ся под че ре пи цу. В по -
след нюю оче редь мон ти -
ру ет ся тыль ная вы крой ка.
Сле ва, спра ва и с тыль ной
сто ро ны не об хо ди мо вы -
пол нить же лоб ши ри ной
8 см. Мес та со пря же ния
ря до вой че ре пи цы сле ду -
ет про кле ить би тум ной
мас ти кой Тех но Ни коль в
мес тах от сут ст вия са мо -
клея ще го ся слоя на ве ли -
чи ну 10 см и от ре зать
угол ки для от боя во ды.

Для пре дот вра ще ния
ска п ли ва ния сне га за
ды мо вы ми и вен ти ля ци -
он ны ми тру ба ми, ес ли
их се че ние пре вы ша ет
500�500 мм и они рас по -
ло же ны по пе рек ска та,
ре ко мен ду ет ся ус та нав -
ли вать раз же ло бок ана -
ло гич но изо б ра жен но му
на ри сун ке 113.

Гер ме ти за ция ниж них
час тей кро вель ных про -
хо док (юб ки), ан тенн,
труб ком му ни ка ций осу -
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Рис. 129. Закрытая ендова

Рис. 130. Примыкания к стене



ще ст в ля ет ся с по мо щью спе ци аль ных про ход ных эле мен тов для Шин гла са. Про ход ные
эле мен ты фик си ру ют ся гвоз де вы ми со еди не ния ми. Ря ды гон тов ук ла ды ва ют ся на про -
ход ку, об ре за ют ся и при клеи ва ют ся к флан цу би тум ной мас ти кой Тех но Ни коль. Да лее, на
про ход ной эле мент мон ти ру ет ся не об хо ди мый кро вель ный вы ход (рис. 132).

Ус та нов ка хреб то вых и конь ко вых че ре пиц.
Конь ко вая или хреб то вая че ре пи ца по лу ча ет ся при де ле нии конь ко воEкар низ ной че -

ре пи цы на 3 час ти по мес там пер фо ра ции ли бо вы краи ва ет ся из ря до вой че ре пи цы спе -
ци аль ным спо со бом (рис. 133).

Ря до вая че ре пи ца, вы хо дя щая на хре бет валь мы, под ре за ет ся так, что бы ме ж ду по кры -
тия ми смеж ных ска тов бы ла про резь ши ри ной 0,5 см. Шнур кой от би ва ют ся га ба ри ты бу -
ду ще го хреб та (две по ло сы вдоль хреб та). Ук лад ка хреб то вой че ре пи цы ве дет ся сни зу
вверх. Че ре пи ца ук ла ды ва ет ся дли нной сто ро ной по пе рек хреб та. Фик си ру ют ся че ре пи -
цы че тырь мя гвоз дя ми (по два с ка ж дой сто ро ны) так, что бы на хлест 5 см вы ше ле жа щей
че ре пи цы пе ре кры вал гвоз ди.

Ук лад ка конь ка ве дет ся со сто ро ны, про ти во по лож ной пре об ла даю щей ро зе вет ров в
дан ном рай оне. В ос таль ном мон таж конь ков ана ло ги чен спо со бу мон та жа хреб тов.

Для форм на рез ки Трио, Со на та, Тан го и Джаз конь ко воEкар низ ная че ре пи ца вы ре за ет -
ся из ря до вой че ре пи цы. При этом для че ре пи цы Со на та часть (А) за кры ва ет ся, часть (В)
де ла ет ся ви ди мой.
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Рис. 131. Примыкания кровли к трубе (размеры в мм)



При ук лад ке вы крой ки конь ко вой че ре пи цы тыль ная часть в мес тах от сут ст вия са мо -
клея ще го ся слоя до пол ни тель но про ма зы ва ет ся мас ти кой Тех но Ни коль. В ос таль ном
мон таж ре бер/конь ков с ис поль зо ва ни ем вы крой ки конь ко вой че ре пи цы ана ло ги чен
мон та жу конь ко воEкар низ ной че ре пи цы (рис. 134).
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Рис. 133. Выкройка коньковых  или хребтовых черепиц из рядовых

Рис. 132. Герметизация проходных элементов кровли



Для пре дот вра ще ния об ра зо ва -
ний тре щин в хо лод ное вре мя го да
при тем пе ра ту ре ни же +5°С ре ко мен -
ду ет ся про из во дить из гиб че ре пи цы
на ме тал ли че ской ис кус ст вен но по -
дог ре той тру бе диа мет ром при мер -
но 10 см.

Для уве ли че ния сро ка служ бы
под кро вель ной кон ст рук ции не об -
хо ди мо пре ду смат ри вать вен ти ля -
цию, осо бен но над экс плуа ти руе -
мым ман сард ным эта жом. Нор маль -
ную вен ти ля цию скат ной кры ши
обес пе чи ва ют три ос нов ные эле мен -
та: от вер стия для при то ка на руж но го
воз ду ха, ка на лы над те п ло изо ля ци ей
для его цир ку ля ции и вы тяж ные от -
вер стия в верх ней час ти кров ли.
Нор мы по пло ща ди се че ния при точ -
ноEвы тяж ной вен ти ля ции со став ля -
ют 1/300–1/500 от пло ща ди уте п ле -
ния. Дав ле ние в чер дач ном по ме ще нии долж но быть по ни жен ным, по это му пло щадь вы -
тяж ных от вер стий сле ду ет при ни мать на 10–15% боль ше, чем при точ ных. Это
не об хо ди мо для соз да ния тя ги воз ду ха.

Вход воз ду ха в под кро вель ное про стран ст во обес пе чи ва ет ся кар низ ным уз лом. Его
кон ст рук ция ана ло гич на при ве ден ным в пре ды ду щих гла вах уз лам. 

Вы ход воз ду ха из вен ти ля ци он ных про ду хов уст раи ва ет ся с по мо щью до пол ни тель -
ной де ре вян ной кон троб ре шет ки ли бо ис поль зо ва ни ем аэ ро эле мен тов конь ка Тех но Ни -
коль (рис. 135).
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Рис. 134. Монтаж коньковой черепицы

Рис. 135. Устройство конька с вентиляционным выходом (начало)



Уст рой ст во из ло мов кры ши.
Внут рен ний пе ре лом ман сард ных крыш де ла ет ся с ус та нов кой ков ра ен до вы. Внеш -

ний — с ус та нов кой стар то вой по ло сы (рис. 136).
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Рис. 135. Устройство конька с вентиляционным выходом (окончание)

Рис. 136. Внутренний и наружный изломы мансардной крыши



Вы пол не ние ку по лов и ко ну сов.
Су ще ст ву ет два ре ко мен до ван ных спо со ба ус та нов ки че ре пи цы Шин глас на кри во ли -

ней ные по верх но сти: сег мент ный и бес шов ный. Пер во на чаль но ук ла ды ва ет ся под кла -
доч ный ко вер Тех но Ни коль со глас но вы бран ной фор ме на рез ки че ре пи цы. Пер вый спо -
соб пре ду смат ри ва ет де ле ние ку по ла или ко ну са на рав ные сег мен ты при по мо щи от бив -
ки. Ка ж дый сег мент ук ла ды ва ет ся ря до вой че ре пи цей в от дель но сти, и сты ки
пе ре кры ва ют ся конь ко вой че ре пи цей ана ло гич но реб рам и конь кам кры ши. При чем раз -
ме ры сег мен тов и ши ри на конь ко вой че ре пи цы долж ны со от вет ст во вать мас шта бу по -
кры вае мой кро вель ной по верх но сти.

Бес шов ный ме тод тре бу ет осо бо го вни ма ния к раз мет ке ска та. По ос но ва нию кры ши
де ла ют ме ло вые на сеч ки рав ные по ло ви не ле пе ст ка гиб кой че ре пи цы и со еди ня ют их с
вер ши ной кри во ли ней ной по верх но сти. За тем не об хо ди мо рас кро ить ря до вую че ре пи цу
на от дель ные ле пе ст ки и смон ти ро вать пер вый ряд. Вы ше  ле жа щие ря ды сме ща ют ся на
по ло ви ну ни же ле жа ще го ле пе ст ка че ре пи цы с пред ва ри тель ной под рез кой. Под рез ку че -
ре пи цы про из во дят со глас но ме ло вым ли ни ям, сде лан ным пред ва ри тель но. Как толь ко
ши ри на ря до вого ле пе ст ка ста но вит ся мень ше пер во на чаль ной в два ра за, воз вра ща ем ся
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Рис. 137. Пример выпонения черепичной кровли на конусной крыше



к ис ход но му гео мет ри че ско му раз ме ру че ре пи цы. В та кой по сле до ва тель но сти мон таж
ве дут до вер ши ны кров ли. За вер ше ние кры ши оформ ля ют при по мо щи ме тал ли че ско го
кол па ка (рис. 137).

Ре ко мен да ции по ухо ду за кров лей из би тум ной че ре пи цы.
Со сто я ние кров ли не об хо ди мо про ве рять в ве сен ний и осен ний пе ри о ды. Уда лять ли с -

тья, вет ки и дру гой мел кий му сор с кры ши ре ко мен ду ет ся мяг кой щет кой. Ис поль зо ва ние
ос т рых ин ст ру мен тов не до пу с ти мо. Пред ме ты на кров ле с ос т ры ми уг ла ми не об хо ди мо
уда лять вруч ную. Для обес пе че ния сво бод но го сто ка во ды с кры ши не об хо ди мо по ме ре
за со ре ния про из во дить чи ст ку во до сточ ных же ло бов и во ро нок.

В слу чае уг ро зы об ра зо ва ния боль шо го слоя сне га, его не об хо ди мо счи щать, ис поль зуя
не о ст рые де ре вян ные ло па ты. Уда лять снег с кры ши нуж но сло я ми, ос тав ляя на кров ле за -
щит ный слой тол щи ной око ло 10 см.

С це лью про фи лак ти ки не об хо ди мо вы пол нять про вер ку и в слу чае не об хо ди мо с ти ре -
монт мон таж ных про емов, от вер стий, тре щин и ча с тей из ме тал ли че с ких ли с тов.

МОНТАЖ ВОДООТВОДОВ

По спо со бу уда ле ния до ж де вой и та лой во ды кры ши де лят ся на две ка те го рии: с ор га ни -
зо ван ным и не ор га ни зо ван ным во до от во дом. При не ор га ни зо ван ном во до от во де во да
про сто ска ты ва ют ся с кров ли. Этот ва ри ант кров ли са мый про стой и де ше вый, так как не
тре бу ет во до сточ ных труб. Ор га ни зо ван ный во до от вод под ра зу ме ва ет на ли чие на зда нии
на крыш ных или на стен ных во до при ем ных же ло бов и уст рой ст во на сте нах во до сточ ных
труб. С экс плуа та ци он ной точ ки зре ния ор га ни зо ван ный во до от вод пред поч ти тель нее,
так как по зво ля ет от вес ти во ду от фун да мент ной зо ны.

Во до от во ды мон ти ру ют ся как в про цес се по строй ки кры ши, так и в лю бое дру гое вре -
мя. Кон ст рук ции во до от во дов при ме ня ют ся од ни и те же, ме ня ет ся толь ко спо соб за кре п -
ле ния дер жа те лей лот ка во до от во да. 

Пе ред на ча лом ра бо ты убе ди тесь, что ло бо вая дос ка ус та нов ле на ров но. Не ров ная по -
верх ность дос ки мо жет зна чи тель но ис ка зить внеш ний вид во до сто ка.

Ес ли под сте ной есть до ж де при ем ник, раз мес ти те при по мо щи от ве са над его цен тром
во рон ку. С по мо щью шу ру пов за кре пи те во рон ку на ло бо вой дос ке в со от вет ст вии с вы -
став лен ным ра нее уров нем.

Вы брав не об хо ди мую кон фи гу ра цию во до сто ка, при сту пай те к раз мет ке при по мо щи
ма ляр но го шну ра мест ус та нов ки его эле мен тов. Пред ва ри тель но вы став лен ный уро вень
го ри зон та по мо жет при монтаже же ло бов и крон штей нов. Ус та но ви те крон штейн же ло ба
в са мом даль нем от во рон ки кон це ло бо вой дос ки так, что бы ук лон же ло ба к ней был не
ме нее 1:350 (3,5 мм на 1 метр дли ны). На тя нув ма ляр ный шнур ме ж ду во рон кой и даль ним
крон штей номE вы ров няй те по не му ос таль ные крон штей ны. Крон штей ны ус та нав ли ва -
ют ся на рас стоя нии 0,6 м друг от дру га. Мак си маль ное рас стоя ние ме ж ду за глуш кой и бли -
жай шим к ней крон штей ном долж но быть не бо лее 30 см.

На зда ни ях, не имею щих ло бо вой дос ки, ис поль зу ют ся ме тал ли че ские крон штей -
ныEуд ли ни те ли, ус та нав ли вае мые не по сред ст вен но на стро пиль ную но гу или об ре шет ку. 

Край же ло ба по мес ти те под вы сту паю щую часть за щел ки крон штей на. Важ но, что бы
окон ча ние же ло ба бы ло ак ку рат но об ре за но и очи ще но от гря зи и за усе нец.

Со еди не ние от рез ков же ло ба осу ще ст в ля ет ся с по мо щью муфт же ло ба, имею щих два
ре зи но вых уп лот ни те ля, а у не ко то рых фирмEиз го то ви те лей и тем пе ра тур ные рис ки, ука -
зы ваю щие где раз мес тить край же ло ба при ус та нов ке для ком пен са ции тер ми че ско го рас -
ши ре ния. Ес ли ис поль зу ют ся ме тал ли че ские во до от во ды, то тем пе ра тур ное рас ши ре ние
учи ты вать не нуж но.

Убе ди тесь, что край же ло ба во шел в за щел ки крон штей нов и муфт же ло ба до упо ра. На -
да ви те на же лоб вниз, од но вре мен но на жи мая боль ши ми паль ца ми на по во рот ную за -
щел ку, по ка же лоб со щелч ком не вста нет на ме сто.
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Мон таж во до сточ ной тру бы на чи на ет ся с ус та нов ки ко ле на. Ко ле но при ме ня ет ся при
со еди не нии во ро нок с во до сточ ны ми тру ба ми для оги ба ния вы сту пов фа са да. Вставь те
ниж нюю часть во рон ки в ко ле но тру бы. Со еди ни те ко ле но с по мо щью от рез ка тру бы с
дру гим ко ле ном так, что бы рас стоя ние от ко ле на до сте ны бы ло рав но дли не крон штей на.
Про дол жай те на ра щи вать тру бу вниз пря мы ми сег мен та ми, при не об хо ди мо сти вни зу
тру бы встав ля ет ся ко ле но для от во да во ды на от мос тку или в при ем ную ем кость.

По сле рез ки труб ре ко мен ду ет ся на пиль ни ком за чис тить сре зы тру бы. В рас труб ных
со еди не ни ях труб с ко ле на ми, во рон ка ми и муф та ми все гда ос тав ляй те до пуск на тер мо -
рас ши ре ние — за зор 6 мм ме ж ду кра ем тру бы и ог ра ни чи те лем рас тру ба.

Тру ба кре пит ся к сте не при по мо щи крон штей нов, их ста вят не даль ше 1,9 мет ра друг
от дру га, а так же под ка ж дым ме стом со еди не ния от рез ков труб. 

Хо му ты для кре п ле ния во до сточ ных труб к сте не бы ва ют двух ти пов: встав ляе мые в за -
свер лен ные от вер стия (для ка мен ной сте ны) и на стен ные (для ка мен ной и де ре вян ной
сте ны). В ниж ний то рец тру бы за кре п ля ет ся ниж нее ко ле но, что бы обес пе чить от вод во -
ды от сте ны, рас стоя ние ко то ро го до зем ли долж но быть не ме нее 200 мм и до вла го стой -
ко го ос но ва ния (до отмостки) не ме нее 150 мм.
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Крон штей ны мон ти ру ют ся с ин тер ва лом,
пре ду смот рен ным фир мой@из го то ви те лем во -
до от во да. Крон штей ны ус та нав ли ва ет ся
так, чтобы слив ной же лоб мож но бы ло от ре -
гу ли ро вать по ук ло ну 

При не об хо ди мо сти крон штей ны мо гут
быть под ре гу ли ро ва ны

Кон це вой эле мент про сто вдви га ет ся в же лоб

Стыковка двух час тей же ло ба во до сто ка осу -
ще ст в ля ет ся со еди ни тель ной чаш кой

Рис. 138. Монтаж водоотвода (начало)

1 2

3 4



Мон таж про сто го во до от во да по сле по строй ки кры ши изо бра жен на ри сун ке 138. 
Воз мож ные ошиб ки при ус та нов ке:
1. Эле мен ты во до сточ ной сис те мы не при кре п ле ны к ло бо вой дос ке. Это мо жет при вес -

ти к па де нию же ло ба.
2. Слиш ком ко рот ко об ре зан ный же лоб мо жет стать при чи ной про те ка ния.
3. Пре вы ше ние ре ко мен до ван но го рас стоя ния ме ж ду крон штей на ми же ло ба при во дит

к про ви са нию же ло ба в жар кую по го ду и на ру ше нию функ цио ни ро ва ния во до сточ ной
сис те мы.

4. Слиш ком боль шой за зор ме ж ду кра ем кров ли и верх ней точ кой же ло ба мо жет при -
вес ти к пе ре ли ву во ды че рез край же ло ба и ее раз брыз ги ва нию.

5. Ко ле но или муф та тру бы с рас тру бом и ре зи но вым уп лот ни те лем, ус та нов лен ные
рас тру бом вниз, при во дят к про те ка нию.
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Рис. 138. Монтаж водоотвода (окончание)
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