Кровли из натуральной и цементно-песчаной черепицы:
Комплектующие черепичной кровли
Наиболее известный в нашей стране кровельный материал — натуральную глиняную и цементно-песчаную черепицу
изготавливает предприятие ООО БРААС ДСК-1. Используя практический и технологический опыт, накопленный им в течение
многих десятков лет постоянного сотрудничества с архитекторами, строителями и профессиональными кровельщиками,
концерн предлагает потребителю обширную номенклатуру высококачественных материалов, образующих совершенную
кровельную систему взаимосвязанных элементов на основе черепицы (рис. 28–31).

Рис. 28. Цементно-песчаная черепица

Рис. 29. Керамическая черепица

Рис. 30. Основные доборные элементы черепичной кровли

Рис. 31. Вспомогательные доборные элементы черепичной кровли
Гарантийный срок службы черепицы 30 лет, реальный — до 80 и более лет. Все элементы кровельной системы гармонически
сочетаются друг с другом по форме, окраске и материалу, что способствует созданию красивых и надежных крыш.

Кровли из натуральной и цементно-песчаной черепицы: Расчет
шага и устройства обрешетки для цементно-песчаных черепиц
Расчет шага и устройства обрешетки для цементно-песчаных черепиц «Франкфуртская», «Янтарь», «Тегалит» и «Коппо ди
Греция»
Для обрешетки используйте пиленый брусок хвойных пород без обзола и проходных сучков, отвечающий требованиям СНиП II25-80 «Деревянные конструкции», с влажностью не более 25%. Сечение обрешетки проверяется расчетом. Обычно на
стропилах, установленных с шагом не более 75 см, для устройства обрешетки применяются бруски сечением 30×50 мм, на
стропилах с шагом не более 90 см — бруски 40×50 мм, для шага стропил не более 110 см — бруски 50×50 или 40×60 мм.
Шаг обрешетки на свесе карниза (шаг у свеса) измеряйте по наружным граням брусков 1 и 2 (рис. 32), последующие шаги
обрешетки измеряются по верхним граням набиваемых брусков. Шаг между решетинами 1 и 2 должен составлять от 32 до 39
см. Этот размер не является расчетным и зависит только от положения черепицы нижнего ряда относительно водосточного
желоба либо соблюдения размера свободного свеса кровли.

Рис. 32. К расчету шага обрешетки под цементно-песчаную черепицу
Нависание черепицы нижнего ряда над водосточным желобом либо свободный свес должен составлять не более 7 см или 1/3
диаметра водоприемного желоба и достигается регулировкой положения установки бруска 2. После фиксации брусков 1 и 2
установите верхний брусок 3 на расстоянии 3 см от конька. Для более качественного устройства конька при увеличении угла
наклона крыши более 30°, расстояние можно уменьшить до 2 см.

Измерьте расстояние от верхней грани бруска 2 до верхней грани бруска 3. Данный размер является расчетным для
последующего определения шага обрешетки на этом скате. Конкретная величина шага обрешетки будет находиться в
интервале 31,2–34,5 см и зависит от уклона ската. На многоскатных крышах шаг обрешётки рассчитывайте отдельно для
каждого ската.
Стрелки в таблице рисунка 32 указывают диапазон величины шага обрешетки. На скатах с уклоном менее 22° — шаг
обрешётки от 31,2 до 32,0 см. Для ската с уклоном от 22° до 30° — шаг обрешётки не более 33,5 см. На скатах с уклоном
более 30° — шаг обрешётки не более 34,5 см. Для более экономного использования кровельного материала необходимо
рассчитывать минимальное количество рядов обрешетки с максимально допустимым значением шага из таблицы для данного
уклона ската.
Далее, нанесите разметку шага обрешетки. Для более точной разметки наносите метки в плоскости бруска крепления
ветрозащитной или гидроизоляционной мембраны, начиная от верхней грани бруска 2 в направлении бруска 3. Величина шага
должна оставаться неизменной по всей длине стропила.

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 геометрией
После установки брусков 1,2 и 3 на скате крыши измерьте расстояние по верхним граням брусков 2 и 3 строго по крайним
брускам обрешетки (длинные размерные стрелки).
Допустим, размеры на левой и правой сторонах не совпадают (рис. 33). С левой стороны расстояние, измеренное по верхним
граням брусков 2 и 3, составляет 789, а с правой — 798 см. Получается разница в 9 см. Из этого следует, что бруски 2 и 3 не
параллельны.

Рис. 33. К расчету шага обрешетки на скатах крыш с нарушенной геометрией
Шаг у свеса (помечен короткой размерной стрелкой) – величина постоянная по всей ширине данного ската: бруски 1 и 2
должны быть параллельны друг другу. Следовательно, брусок 2 не может быть использован для регулировки расстояний на
левой и правой стороне. Брусок 3 также должен остаться параллельным линии конька.

Рассчитываем шаг обрешетки отдельно на левой и правой стороне. При этом количество рядов должно быть одинаковым.
Предположим, что при заданном уклоне ската кровли 27° с левой и правой стороны ската получилось по 24 ряда обрешетки
(см. предыдущий пример расчета). С левой стороны с шагом 789:24=32,9 см, с правой стороны 798:24=33,3 см.
Далее, наносим разметку шага обрешетки на крайнее левое (с шагом 32,9 см) и крайнее правое (с шагом 33,3 см) стропило.
Соединяем красящей шнуркой соответствующие метки на левом и правом стропиле и отбиваем на всех остальных стропилах
линии для последующей набивки брусков обрешетки.
Бруски обрешетки в данном случае будут располагаться веерообразно, но уложенная на них черепица зрительно образует
параллельные ряды, скрывая косоугольность ската. Данный способ разметки и набивки обрешетки рекомендуется использовать
и при правильной геометрии ската для обеспечения более точной разметки рядов и устранения кривизны брусков обрешетки.
При выравнивании обрешетки в плоскость ската крыши подкладывайте под неё рейки или бруски нужной толщины,
корректируя положение решетины.

Расчет шага и устройства обрешетки для цементно-песчаных черепиц на треугольном
скате
Для установки одной или нескольких черепиц верхнего ряда на треугольном скате отрежьте брусок обрешетки 3 длиной 12–14
см. Закрепите его с помощью гвоздей или саморезов на стропила в верхней части треугольного ската (рис. 34) на расстоянии
около 5 см от точки их пересечения. Указанная величина (5 см) является приблизительной и может отличатся от вашей в
зависимости от угла вальмы.

Рис. 34. К расчету шага обрешетки на вальмовом скате крыши
Снятие размера для расчета производится по геометрической высоте треугольника вальмы. В остальном расчет шага обрешетки
делается аналогично расчету шага для прямоугольного ската.

Расчет ширины покрытия кровли из цементно-песчаных черепиц
Подсчет количества черепиц, укладываемых в одном ряду, ведется при проектировании кровли и определении необходимой
ширины фронтонного свеса либо после замера фактической ширины ската (рис. 35). Точная подгонка ширины покрытия
обеспечивается применением половинчатой черепицы и/или свободного люфта 3 мм имеющегося в каждом стыке черепиц.
Например, при ширине ската 10 м за счет выборки люфта длину ряда можно увеличить на 9,9 см. Если «натягивание» ряда
делать не нужно, рекомендуется свободная укладка черепицы.

Рис. 35. Пример расчета ширины покрытия ската черепичной кровли (размеры в мм)

Подготовка к укладке и укладка черепицы
Перед началом работ по укладке черепицы проверьте правильность стропильной конструкции: измерьте длины скатов (по
контробрешетке), диагонали скатов, длины коньков, хребтов и свесов. Двухметровой рейкой или шнуркой проверьте плоскость
обрешетки — отклонения не должны быть больше ±5 мм на длине 2 м. В случае неровности поверхность необходимо
выровнять.
Предварительно разложите черепицу стопками по 5–6 шт. на противолежащих скатах для равномерной нагрузки на стропила.
Выложите (не закрепляя) нижний и верхний ряды черепицы (рис. 36). Если крайние черепицы на фронтоне не лежат
заподлицо с лобовой доской, то исправьте это за счет использования половинчатой черепицы или смещением черепицы за счет
люфта 3 мм в каждом стыке.

Рис. 36. Разметка ската и начало укладки черепицы
Красящей шнуркой отбейте на обрешетке крайние фронтонные столбцы и каждые 3–5 вертикальных столбцов. Укладку
производите снизу вверх, справа налево по нанесённой на обрешётку вертикальной разметке. Первый ряд крепите

оцинкованными шурупами 4,5×50 мм и противоветровыми кляммерами. На скате черепицу крепите шурупами или
противоветровыми кляммерами.
Перемещение по черепичной кровле не составляет труда и не требует специальных приспособлений, за исключением
страховочной привязи.
Разметку и укладку черепицы на вальмовых и шатровых крышах начинайте от середины скатов по направлению к хребтам. Для
этого найдите середину ската, то есть высоту треугольника. Выложите вертикальный ряд из черепиц по центру треугольного
ската таким образом, чтобы верхушка средней волны черепицы находилась строго по линии центра ската. Уложите нижний ряд
черепицы. Затем выполните разметку вертикальных рядов там, где это возможно и укладывайте черепицу по рядам снизу вверх
от середины ската в направлении хребтов.
При нормальных уклонах (до 60°) основная масса черепицы не требует крепления. Обязательному креплению подлежат:
нижний ряд на свесе карниза; верхний приконьковый ряд; боковые (фронтонные) столбцы; вся подрезанная черепица,
расположенная на ендовах и хребтах; черепица, примыкающая к стенам, печным трубам, мансардным окнам и проходным
люкам.
Исключение составляют регионы, расположенные в зоне высоких ветровых нагрузок. Здесь крепится вся черепица без
исключения.
Черепица выпускается с двумя заготовленными (несквозными) отверстиями под шурупы. При необходимости крепления
намеченные отверстия просверлите сверлом 6 мм по бетону и закрепите черепицу в верхней части к обрешетке двумя
коррозионностойкими шурупами 4,5×50 мм, а в нижней части противоветровым кляммером (рис. 37). Для крепления резаной
черепицы на ендовах и хребтах применяйте специальные кляммеры из нержавеющей стали. Этот универсальный зажим
предназначен для крепления резаных черепиц любых моделей. Оба типа кляммеров предназначены для крепления черепицы и
снабжены проволокой. Отличаются они тем, что противоветровой кляммер притягивает черепицу к обрешетке, а
универсальный зажим придерживает черепицу на весу, но и его можно использовать для притягивания. Проволочный крепеж
прикручивается к гвоздю, забитому в ближайшую подходящую решетину либо, если проволока достаточно толстая и острая, то
она сама забивается в обрешетку вместо гвоздя.

Рис. 37. Варианты крепления черепицы
Конструкция карнизного свеса должна полностью соответствовать техническим требованиям, необходимым для правильной
эксплуатации всей крыши в целом таких как: водосбор воды, доступ воздуха в подкровельное пространство для вентиляции
крыши, эстетическую привлекательность (подшивка свеса).
Для кровель с организованным водосбросом предлагается несколько конструкций обустройства карнизного свеса с
применением элементов БРААС (рис. 38) и использованием вентиляционной ленты и аэроэлемента карниза. Аэроэлемент —
конструкция, размещаемая под первый ряд черепицы, вентиляционная лента — специальный воздухопроницаемый материал,
устанавливаемый с помощью деревянных прибоин. Обе конструкции по сути являются противомоскитными сетками и по
желанию застройщика могут не устанавливаться. Однако в случае отказа от установки карнизного аэроэлемента или
вентиляционной ленты, входные отверстия для воздушных продухов все равно нужно предусматривать с нормативными
размерами сечений.

Рис. 38. Варианты узлов карнизного свеса черепичной кровли: слева — с выносом стропила (кобылки) за стену, без подшивки
карниза; справа — без выноса и/или с подшивкой карниза

Рис. 38. Варианты узлов карнизного свеса черепичной кровли: слева — с выносом стропила (кобылки) за стену, без подшивки
карниза; справа — без выноса и/или с подшивкой карниза

Карнизные узлы на крышах с неорганизованным водостоком делаются аналогично приведенным на рисунке 52. Первый
треугольный брусок обрешетки в этом случае можно заменить на обычный прямоугольный брусок.
Для красивого оформления фронтонных свесов (рис. 39) применяйте боковые цементно-песчаные или облегченные
алюминиевые черепицы. Либо устраивайте фронтон традиционными способами: лобовыми досками (причелинами) или
причелинами с накрывающими досками. Величина свеса обрешетки на фронтоне без выноса несущих стропильных конструкций
– не более 30 см. Накрывающие доски шириной до 200 мм обработайте антисептиком и прибейте с небольшим уклоном в
сторону черепицы. Доски можно сверху защитить металлическим фартуком.

Рис. 39. Варианты узлов фронтонного свеса черепичной кровли: слева — без выноса обрешетки за стену; справа — с выносом

Рис. 39. Варианты узлов фронтонного свеса черепичной кровли: слева — без выноса обрешетки за стену; справа — с выносом
При использовании боковой цементно-песчаной черепицы каждую черепицу крепите двумя оцинкованными шурупами 4,5(50
мм. При шаге обрешётки менее 33,5 см и при использовании черепицы с вырезом 8,8 см, увеличьте размер выреза с помощью
болгарки с алмазным диском. Зазор между торцами обрешётки и внутренней поверхностью боковых черепиц должен составлять
1 см.
Если используется боковая облегченная черепица, то рядовые черепицы на фронтонном свесе укладывайте заподлицо с
торцами обрешеток. Закрепите дополнительный фронтонный брусок к обрешетке с внутренней стороны. Наложите боковой
элемент на черепицу и закрепите к фронтонному бруску или декоративной доске кровельным гвоздём в верхней части и
шурупом с уплотнительной шайбой ближе к нижнему краю. Следующий элемент перекроет место крепления гвоздем. Не
крепите шурупом внахлест две боковые облегченные черепицы.

Укладка коньковой черепицы
Черепицу на коньке устанавливают с применением креплений (держателей) коньковой/хребтовой обрешетки (рис. 40).

Рис. 40. Последовательность подготовки к монтажу коньковой черепицы
Уложите коньковую черепицу (не менее 2 штук), оперев ее на оба ската. Измерьте расстояние между нижней (внутренней)
кромкой коньковой черепицы с ее узкого торца и верхней кромкой сомкнутых брусков контробрешетки, прижимающей

мембрану. Это расстояние минус 0,5 см (аэроэлемент конька) и есть размер от верхней кромки конькового бруска,
вставленного в «вилку» крепления (держателя), до линии перегиба лапок крепления. Отмерив расстояние до линии перегиба,
отогните «лапки» крепления.
Установите крепления под верхнюю обрешётку. Для этого гвоздодером приподнимите или оторвите совсем верхние бруски
обрешетки и вставьте под них ножки держателей конькового бруска. Установите по одному держателю в начале и конце
конька. Натяните шнурку. Закрепите ее по краям площадок креплений. Промежуточные крепления устанавливайте по шнурке
на каждый стык стропильных ног. Установите крайние бруски обрешетки вновь. При набивании верхнего бруска обрешётки
гвоздь сместите от середины контробрешётки (стропильной ноги).
Установите коньковый брус сечением не менее 50×50 мм в держатели и закрепите его при помощи оцинкованных гвоздей
2,5×25 мм (по 4 гвоздя на каждое крепление).
При применении боковой облегченной черепицы торец бруска должен находиться на уровне с торцами обрешетки. При
использовании цементно-песчаной боковой черепицы коньковый брусок отрежьте заподлицо с вырезом в её боковой части.
Далее, укладываем на конек аэроэлемент. При правильном обустройстве конька все аэроэлементы должны полностью
перекрывать места крепления черепицы.
Если под крышей устраивается холодный чердак (нет утеплителя на скате крыши) или длина стропильных ног не превышает 9
м, то вентиляцию крыши можно обеспечить с помощью аэроэлемента конька Коверлэнд, устанавливаемого под коньковую
черепицу на коньковый брусок или доску.
На коньке мансардной крыши используйте аэроэлемент конька AFE, обладающий наибольшим сечением для вентиляции, или
Фигароль, Металролл.
Аэроэлементы Коверленд и AFE крепите к коньковому бруску по его центру оцинкованными гвоздями 2,5×35 мм с шагом
примерно 30 см. Нахлест элементов определён имеющимися боковыми вырезами.
При установке Фигароля или Металролла красящей шнуркой отбейте осевую линию на коньковом бруске. Фигароль раскатайте
по отмеченной линии и закрепите к бруску скобками или кровельными гвоздями 2,5×25 мм с шагом 30 см. Нахлёст одного
рулона на другой должен быть не менее 5 см. Помните, что приклеивать Фигароль можно только на чистую и сухую черепицу.
Предпочтительно работать при температуре воздуха не ниже +5°С. При более низкой температуре поверхность черепицы
необходимо прогревать техническим электрофеном. Нельзя использовать газовую горелку!
Снимите защитные ленты с клейких каучуковых полос вдоль кромок и проклейте Фигароль только по верхушкам волн рядовых
черепиц. После этого приклейте Фигароль по всей поверхности черепиц и прокатайте специальным роликом. Среднюю
вентилируемую часть Фигароля прижимать к хребтовому бруску нельзя!
Монтаж коньковой черепицы (рис. 41) начинайте с подветренной стороны, чтобы уменьшить возможное задувание осадков
через стыки черепиц.

Рис. 41. Последовательность установки коньковой черепицы
Закрепите коньковый зажим двумя кровельными гвоздями или шурупами, предварительно примерив коньковую черепицу и
торцевой элемент. Установите коньковую черепицу в зажим и закрепите её следующим зажимом при помощи оцинкованного
шурупа 5×70 мм. Прибейте коньковый зажим двумя оцинкованными гвоздями к бруску через аэроэлемент. За счёт продольного
отверстия в зажиме, примерно 1 см, уложите коньковые черепицы с шагом, необходимым для покрытия всей длины конька без
подрезки крайней черепицы. Торцевой коньковый элемент закрепите на хребтовом бруске оцинкованными шурупами или
гвоздями.

Укладка коньковой черепицы на вальмовых крышах
На вальмовых крышах расчет высоты установки хребтового бруска производится аналогично расчету конькового бруска.
Уложите коньковую черепицу на верхушки волн подрезанных вдоль линии хребта рядовых черепиц (не менее 2 штук с каждой
стороны). Измерьте расстояние между внутренней поверхностью коньковой черепицы и верхней гранью накосной стропильной
ноги (рис. 42).

Рис. 42. Последовательность укладки черепицы на хребте вальмы

Согните держатели хребтового бруса по углу вальмы на нужной высоте таким образом, чтобы при установке бруса в крепление
расстояние от верхней грани бруска до верхней грани накосной стропильной ноги соответствовало ранее замеренной
величине.
Держатель устанавливайте на накосную стропильную ногу или на контробрешетку хребта. Если длины лапок креплений не
хватает для установки на накосную стропильную ногу, нарастите ее бруском 50×50 мм. Закрепите два крепления в начале и
конце хребта. Натяните шнурку по краям площадок креплений. Промежуточные крепления крепите к конструкции саморезами
или оцинкованными гвоздями с шагом не более 60 см.
Установите хребтовый брус (минимальное сечение 50×50 мм) в держатель и закрепите его при помощи оцинкованных гвоздей
2,5×25 мм (по 4 гвоздя на каждое крепление).
Черепицу подрезайте с зазором 2–3 см к хребтовому бруску или доске для вентиляции кровли и утеплителя. После сверления и
резки черепицу обязательно промойте водой от пыли, так как приклеивать Фигароль или Металролл можно только на чистую
черепицу.
Крепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5×50 мм или к хребтовому бруску медной
проволокой. Наиболее удобно крепить черепицу специальными кляммерами из нержавеющей стали.
В качестве гидроизоляции хребта необходимо использовать аэроэлементы Фигароль или Металролл. При устройстве
вентилируемого хребта с вентиляционным зазором между плёнкой и накосной стропильной ногой применяйте только рулонные
вентиляционные элементы Фигароль или Металролл. Укладка Фигароля или Металролла производится аналогично монтажу на
коньке. При правильном обустройстве хребта все аэроэлементы должны полностью перекрывать места крепления черепицы.
Для красивого оформления начала хребта применяйте начальную хребтовую черепицу. Начальную хребтовую черепицу
установите с небольшим выпуском и закрепите двумя оцинкованными шурупами 5×100 и 5×70 мм через отверстия. Начало
хребта также можно обустроить с применением обычной коньковой черепицы и конькового торцевого элемента.
Коньковые зажимы выставляйте по осевой линии, нанесённой на Фигароль или Металролл. Черепицу крепите с помощью
шурупов 5×70 мм.
Для установки последней черепицы на вальме крыши уложите коньковые черепицы на обоих хребтах с таким шагом, который
будет необходимым для обеспечения симметричности крайних верхних коньковых черепиц. Делается это за счёт продольного
отверстия в коньковом зажиме (рис. 43).

Рис. 43. Завершение вальмовой крыши

В верхней части вальмы уложите Фигароль или Металролл с перехлёстом на другой скат, поверх него (на коньке) установите
аэроэлемент конька AFE для мансард или рулонные аэроэлементы. Если назначение аэроэлементов карниза в основном было
для предотвращения попадания под кровлю насекомых птиц и грызунов, то аэроэлемент конька выполняя те же функции,
противостоит еще и наметанию снега под кровлю.
Отрежьте последние коньковые черепицы нужной длины и подрежьте их кромки по линиям стыка. Наложите вальмовую
черепицу и отметьте её контур на коньковых черепицах хребта и конька. Отрежьте коньковые черепицы на 6 см выше
отмеченного контура. Приложите коньковые зажимы к подрезанным краям и просверлите отверстия диаметром 6 мм в
соответствии с прорезями в зажимах. Установите 3 зажима на хребтах и коньке и закрепите их. Вальмовую черепицу закрепите
тремя коньковыми кляммерами и шурупом 5×100 мм.

Укладка черепицы в ендовах
Для теплых мансард особое внимание уделять устройству кровли в районе ендов (рис. 44). Категорически не допускается
наличие зазоров в теплоизоляции или недостаточное утепление, неплотности пароизоляции. Вдоль ендов желательно
устанавливать снегоостанавливающие скобы.

Рис. 44. Подготовка ендовы длиной равной скату крыши под укладку черепицы

Укладку желоба ендовы можно осуществлять двумя способами: на дощатый настил либо на учащенную обрешетку.
Ширина настила из обрезной антисептированной доски должна быть не менее 30 см от оси желобка, толщина доски должна
быть равна толщине контробрешётки. Сплачивание досок выполняйте на стропильных ногах.
Для устройства учащенной обрешетки прибейте два бруска контробрешетки ендовы на расстоянии 5–10 см друг от друга.
Оставляйте зазор между брусками контробрешетки скатов и контробрешеткой ендов не менее 5 см для обеспечения вентиляции
ендовы. Набейте основную шаговую обрешетку. Доводите торцы брусков до оси ендовы. «Участите» основную обрешетку в
районе ендовы короткими брусками. Один или два бруска набивайте в пространство между шаговой обрешеткой. Один край
бруска крепите к контробрешетке ендовы, другой — к ближайшему бруску основной контробрешетки. Длина брусков не менее
30 см.
Укладку желобка на настил производите до набивки обрешетки. После укладки желобка край обрешетки прибивайте к настилу.
Торец бруска доводите до отогнутой отбортовки желобка. Отогните боковые кромки желобка под 90° и спрофилируйте их по
бруску. Согните желобок по центральной оси на угол чуть больше, чем угол ендовы.
Укладку желобков начинайте с карнизного свеса (снизу вверх). Уложите желобок на настил или учащенную обрешётку и
подрежьте его по контуру внутреннего угла с запасом 3–4 см на водосточный желоб. Напуск аэроэлемента свеса или
выравнивающего бруска на желобок должен составлять 8–10 см от края отбортовки для надёжного опирания первой
подрезанной черепицы. В этом месте отбортовку загните полностью внутрь.
Закрепите желобок к настилу шестью скобками при помощи кровельных оцинкованных гвоздей 2,8×25 мм. При установке
желоба на учащенную обрешетку скобки ендовы прибивайте к дополнительным брускам, иначе они помешают ровной укладке
черепицы. Отступив от верхней кромки желобка 1–2 см, прибейте его к настилу или учащенной обрешетке двумя гвоздями для
предотвращения его продольного смещения. Нельзя прибивать гвоздями непосредственно сам желобок по длине, прибивается
только верхний край, остальное крепление — боковыми скобами! Минимальный нахлёст следующего желобка на нижний 10 см.
При укладке совместите поперечные рёбра желобков.
Снимите защитную полосу и тщательно приклейте по краям желобка самоклеящиеся поролоновые полосы с водоотталкивающей
пропиткой, обеспечивающие наилучшую защиту от попадания под черепицу воды, грязи, снега и листвы.
В местах стыка двух ендов, пришедших в одну точку конька с разных сторон крыши, подрежьте, уложите и закрепите желобки
гвоздями. При необходимости проклейте стыки герметизирующей лентой для стыка ендов. Обустройте конёк применяемыми
аэроэлементами. Стык подрезанных коньковых черепиц проклейте герметизирующей лентой или вакафлексом
соответствующего цвета.
Возле слуховых окон крыши либо других подобных конструкций делаются короткие ендовы, не достигающие конька и
карнизного свеса. В нижней части таких ендов желобок выпускается на черепицу, в верхней производится стык двух ендов и
заводится под черепицу. Такие ендовы делаются только по учащенной обрешетке (рис. 45).

Рис. 45. Устройство желобков для коротких ендов
Место выпуска желобка на черепицу при необходимости проклейте вакафлексом и начинайте укладку желобком длиной 70–80
см с нахлёстом желобка на черепицу не менее 12 см. Ножницами скруглите нижнюю кромку желобка и спрофилируйте его по
форме черепицы рукояткой молотка или резиновой киянкой.
Стыкование желобков в месте схождения ендов делайте следующим образом. Подрежьте и уложите желобки с зазором
примерно 1 см друг от друга. Закрепите их гвоздями и тщательно проклейте стык герметизирующей лентой соответствующего
цвета, профилируя её по рёбрам желобка.
Укладывая черепицу на ендову, нанесите маркером на желобок ендовы линию подрезки черепицы так, чтобы нахлёст на
желобок составлял от 8 до 10 см. При ширине желобка от центра ендовы 23 см видимая часть, то есть не закрытая черепицей,
будет составлять от 13 до 15 см. Используя половинчатую черепицу, укладывайте ряд за рядом цельную черепицу, пытаясь
максимально закрыть желобок черепицей.
Перенесите линию с желобка на черепицу в нижней и верхней точке ендовы. Соедините между собой нижнюю и верхнюю точки
разметки на черепице с помощью шнурки с красящим пигментом. Размечайте черепицу по нанесённой линии. Если линия на
желобке полностью не перекрывается черепицей, перенесите разметку на черепице от существующей линии на 15 см
горизонтально в сторону ската, то есть от ендовы (для использовании половинчатой черепицы).
Используя ровный длинный брусок, с помощью маркера проведите четкую линию на поверхности черепицы по всей длине
ендовы. При устройстве разметки маркер держите перпендикулярно поверхности черепицы!

В случае, если попадаются на подрезку в одном ряду сразу две соседние черепицы, используйте как вставку половинчатую
черепицу (рис. 46). В этом случае останется одна резанная черепица большого размера, достаточного для ее надежного
закрепления. Потребность половинчатых черепиц составляет примерно по 1 штуке на два ряда, попадающих на подрезку.

Рис. 46. Использование вставки из половинчатой черепицы при резке двух черепиц в одном ряду
Не режьте черепицу непосредственно на ендове, так как это небезопасно для кровельщика и может привести к повреждению
желобка. Пронумеруйте подрезаемые черепицы и снимите их с обрешетки.

Перед резкой на каждой черепице продлите маркером линию подрезки там, где она отсутствовала. Просверлите отверстие для
крепления черепицы. Если желобок ендовы уложен на учащенную обрешетку, перед резкой аккуратно сбейте молотком, а
лучше, срежьте болгаркой опорный выступ на внутренней стороне черепицы, попадающий на желобок.
Для резки черепицы применяйте угловую отрезную пилу мощностью примерно 2 кВт и алмазный диск диаметром 230 мм для
сухой резки тяжелого бетона. В целях личной безопасности обязательно используйте защитные очки и респиратор.
Наибольшая производительность и лучшая точность достигаются при резке черепицы на станке с водяным охлаждением.
После резки черепицу промойте водой от пыли и закрепите к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5×50 мм или медной
проволокой. На ендовах предпочтительно использовать проволочное крепление, предотвращающее повреждение черепицы ото
льда, который может образоваться на желобке.
Укладывайте черепицу снизу вверх согласно нумерации. Подрезанный край совмещайте с линией, нанесенной на
желобок ендовы. Если при разметке линия резки была перенесена на 15 см в сторону, при укладке добавляйте половинчатую
черепицу, смещая тем самым подрезанную черепицу обратно, к ендове. Если в ряду использовалась половинчатая черепица,
заменяйте ее на цельную. Если желобок ендовы уложен на учащенную обрешетку, перед укладкой черепицы подрежьте ножом
уплотнительную поролоновую полосу, чтобы закрыть боковые зазоры между черепицами. Вырезайте небольшие треугольники в
местах полного контакта черепицы и желобка ендовы.

Устройство черепичной кровли вокруг труб
Примыкания вокруг труб можно делать несколькими способами: традиционным из кровельной оцинкованной стали; свинцовыми
самоклеящимися лентами Браас; планками примыкания к Вакафлексу (планками Вака) и гидроизоляционной лентой
Вакафлекс.
Обрамление дымовых и вентиляционных труб фартуками из кровельной оцинкованной стали было описано в предыдущих
главах, более подробно остановимся на новых материалах, используемых для данного вида работ. Необходимо заметить, что
данные способы обрамления труб можно применять на любых других кровлях из штучных материалов, а не только для
черепичной кровли.

Устройство примыканий самоклеящейся лентой Вакафлекс и планками Вака
Вакафлекс — это полиизобутиленовая мастика, армированная сеткой из алюминия. Поставляется в виде рулона шириной 28 см.
Длина ленты в рулоне — 5 м. С обратной стороны ленты нанесены клейкие полосы из синтетического каучука. Для прижимания
ленты к кровле нужен специальный инструмент — прикаточный ролик.
Гидроизоляционную пленку подрежьте с запасом не менее 10 см для нахлеста на трубу. Над проемом оставленным под трубу,
обязательно выполните дренажный желобок из пленки гидроизоляции (рис. 47). Черепицу вокруг трубы подрежьте и уложите с
зазором 2–3 см. При необходимости под трубой подрежьте черепицы для продолжения линии ряда и закрепите их на
выравнивающем бруске шурупами 4,5×50 мм. Черепица и поверхности стен должны быть чистыми и сухими. Если работаете
при температуре воздуха менее +5°С, то для их прогрева применяйте технический электрофен. При стыковке рулонов
обеспечьте нахлест одной полосы на другую не менее 5 см. Не допускайте стыков, направленных навстречу воде.

Рис. 47. Подготовка примыкания кровли к оклеиванию вакафлексом
Обустройте нижнюю часть трубы (рис. 48). Отрежьте полосу Вакафлекса длиной равной ширине трубы плюс запас по 5 см с
каждой стороны трубы. Согните полосу вдоль уголком таким образом, чтобы ширина одной из сторон составила около 15–16
см. Приложите полосу широкой частью к трубе. Снимите верхнюю защитную плёнку с клейкой полосы и приклейте верхнюю
часть Вакафлекса к трубе. Снимите среднюю защитную плёнку и прикатайте к трубе всю поверхность металлическим роликом.
Снимите плёнку с нижнего края Вакафлекса и приклейте рулон только поверху волн черепиц. Спрофилируйте (растяните)
материал руками по профилю поверхности. Приклейте Вакафлекс на всю поверхность черепиц, используя ролик. Разрежьте
верхнюю не приклеенную часть Вакафлекса под углом примерно 45°, не дорезая 1 см до точки пересечения ската и линии
трубы. Приклейте роликом разрезанные участки на трубу и черепицу.

Рис. 48. Устройство примыкания Вакафлексом к нижней части трубы
Выполните боковые примыкания (рис. 49). Боковой рулон Вакафлекса должен начинаться от нижней кромки уже наклеенной
полосы и заканчиваться на 10–15 см выше верха трубы. Отрежьте две полосы необходимой длины. Согните полосы уголком.
Расстояние между верхней кромкой нижней наклеенной полосы и верхней кромкой боковой полосы не должно превышать 3 см.
Снимите верхнюю защитную плёнку с клейкой полосы и приклейте верхнюю часть Вакафлекса к трубе. Отступив 2–3 см от
линии трубы, сделайте разрез параллельно трубе к точке пересечения ската и трубы. Линию реза не доводите до этой точки
примерно 2 см. Отрежьте боковую часть параллельно линии стока воды. Оставшийся кусок пригодится позже. Ножницами

закруглите углы боковых полос Вакафлекса, чтобы уменьшить воздействие ветра и придать примыканию красивый внешний
вид. Приклейте нижнюю часть рулона к черепице и прокатайте ее роликом. Разрежьте верхнюю часть бокового рулона в
направлении точки пересечения линии трубы и ската. Линию реза не доводите примерно 1 см до этой точки. Приклейте
подрезанные части на трубу и черепицу и прокатайте их роликом. Левый и правый углы трубы в верхней части проклейте
(оставшимися от боковых полос) кусками Вакафлекса для защиты углов от сползающего снега и льда. Нахлёст полос на
боковую сторону трубы должен быть примерно 2 см.

Рис. 49. Устройство примыкания Вакафлексом к боковым частям трубы
Проклейте верхнюю часть трубы (рис. 50). Одним из требований при обустройстве примыкания в верхней части трубы является
укладка Вакафлекса под черепицу выше расположенного ряда. Для защиты кровли от талой воды верхний рулон Вакафлекса

выполните сдвоенным. Для сдваивания отрежьте две полосы необходимой длины, снимите с верхней полосы защитную плёнку
и наклейте на нижнюю полосу с нахлёстом 5 см. Прокатайте стык роликом.

Рис. 50. Устройство примыкания Вакафлексом к верхней части трубы

При невозможности завести верхнюю гидроизоляцию трубы под кровлю из-за положения черепиц примыкающего ряда и
нехватки ширины сдвоенной полосы, необходимо обустроить за трубой настил из досок в плоскости ниже расположенного
ряда.
Уложите сдвоенный рулон в желобок с небольшим уклоном в любую сторону и приклейте Вакафлекс к трубе. Снимите
защитную плёнку и приклейте Вакафлекс к волнам черепиц или деревянному настилу. Приклейте и прокатайте Вакафлекс по
всей поверхности черепиц за исключением нижнего участка (примыкающего к трубе и не закрытого черепицей) для отвода
дождевой воды и грязи. Выполните разрез вниз параллельно линии трубы, отступив от неё 2–3 см. Линию реза не доводите
примерно 1 см до линии ската. Отрежьте нижнюю лишнюю часть рулона ножницами, скруглите углы нижней кромки. Приклейте
подрезанные части к трубе и черепице и прокатайте роликом. Если высока вероятность образования снегового мешка над
трубой, то для защиты кровли от проникновения талой воды во время оттепели верхнюю кромку Вакафлекса отогните в виде
отбортовки шириной 2–3 см.
Уложите черепицу, она должна накрыть Вакафлекс, расположенный над трубой и наклеенный на черепицу или на дощатый
настил.
Для защиты швов примыкания к плоскости трубы лент Вакафлекса по периметру трубы устанавливаются планки Вака и ее
верхняя отбортовка заливается герметиком. Планка Вака заменяет на трубе напуск кирпича, используемый в традиционных
решениях узлов.
Отрежьте нижнюю планку необходимой длины: длина планки (рис. 51) равна ширине трубы плюс выпуск в обе стороны по 5
см. Верхнюю часть планки разрежьте и согните по линии трубы. Нижнюю часть разрежьте, согните по линии, отступающей от
угла трубы на 1 см. Верхнюю отбортовку планки загните молотком к трубе. На нижней части отрежьте снизу уголок
параллельно линии ската. На верхней части планки разметьте и просверлите отверстия для дюбелей диаметром 6 мм с шагом
не более 20 см. Наметьте по планке и просверлите в трубе отверстия 6×40 мм. Закрепите планку на печной трубе
термостойкими дюбелями с шурупами.

Рис. 51. Установка обрамляющих планок Вака
Приложите боковую планку параллельно линии ската и отметьте на ее внутренней поверхности контур нижней планки и линию
трубы сверху. Произведите работы на верхнем крае боковой планки в следующей последовательности: верх планки отрежьте
по линии трубы; низ планки отрежьте по линии, отступающей от угла трубы на 1 см. Нижний край боковой планки обрежьте по
контуру нижней закрепленной планки. Закрепите боковую планку шурупами с шагом крепления не более 20 см. То же самое
сделайте со второй боковой планкой Вака.
Отрежьте верхнюю планку длиной по ширине трубы плюс выпуск в обе стороны по 2 см. Отметьте на верхней планке с
внутренней стороны контуры установленных боковых планок. Верхнюю часть планки разметьте и согните по линии трубы. Для
этого последовательно выполните резы u и v. Нижнюю часть планки согните по линии, отступающей от трубы на 1 см. Для
этого выполните резы x и y. Отрежьте выступающие кромки w и z по углу ската. Наметьте по планке и просверлите в трубе
отверстия 6×40 мм для дюбелей. Закрепите верхнюю планку на трубе.
При помощи строительного шприца нанесите герметик в отбортовку планки по всему периметру примыкания и придайте ему
гладкую форму — растяните шпателем (картонкой, щепкой).

Мансардный перелом черепичной кровли
При монтаже контробрешетки (рис. 54) запилите под нужным углом бруски на нижнем и верхнем скате таким образом, чтобы
плоскости верхних граней контробрешетки пересеклись в одной точке. Далее, установите положение брусков 1 и 3. Вам
потребуются два небольших бруска обрешетки (бруски 1 и 3) и две рядовые черепицы (А и В).

Рис. 54. Примеры устройства переломов скатов черепичной кровли
Устройство каждого перелома индивидуально и зависит от угла соединения скатов и сечения применяемых брусков, поэтому
привести точные размеры невозможно.
Приложите бруски 1 и 3 на контробрешетку. Уложите на них черепицы А и В. Сдвигайте бруски 1 и 3 до оптимального
расположения черепиц. Экспериментально обеспечьте следующие требования: черепица В должна быть уложена параллельно
выше расположенной черепице на скате В; нависание черепицы В на черепицу А должно составлять около 6 см; черепица А
должна касаться верхней частью черепицы В. Отметьте карандашом положение брусков 1 и 3 и набейте бруски обрешетки по
всей ширине ската в соответствии с нанесенной разметкой. Рассчитайте шаг обрешетки отдельно на каждом скате. Набейте
шаговую обрешетку и уложите черепицу на скате Н. Закрепите черепицы верхнего ряда (черепица А) саморезами 4,5×50 мм.

Приложите черепицу В по месту и определите высоту бруска 2 таким образом, чтобы черепица В опиралась именно на брусок и
едва касалась черепицы А. Прибейте брусок 2 по всей ширине ската. Для защиты от протекания воды в местах крепления
черепиц верхнего ряда ската Н (черепица А) и точке соединении черепиц А и В применяйте самоклеящийся материал
Вакафлекс. Наклейте полосу на верхнюю часть черепицы А и брусок 2. Уложите черепицы нижнего ряда на скате В (черепица
В), тщательно совмещая их с профилем черепиц А, и закрепите их.
При переломе крыши в обратную сторону работы выполняются аналогично.

Рис. 55. Схема размещения вентиляционных черепиц
Для обеспечения достаточного сечения входных и выходных отверстий системы вентиляции подкровельного пространства
рекомендуется использовать вентиляционную черепицу. Устанавливая ее (рис. 55):
·
·
·

в районе ендовы. Для доступа воздуха в подкровельное пространство;
над и под мансардными окнами и печными или вентиляционными трубами. Для выхода воздуха под окном (трубой) и
входа воздуха над окном (трубой);
в узлах прямого примыкания кровли к стене. Для выхода воздуха.

