Кровли из мягкой черепицы: Битумная черепица и основные
комплектующие
Мягкую черепицу выпускают, как правило, фирмы, в ассортименте которых уже есть рулонные материалы, так как большая
часть компонентов, применяемых для изготовления и тех и других, практически одинаковая: окисленный и модифицированный
битум, стеклохолст и некоторые другие. Технология изготовления рулонных и штучных мягких материалов во многом похожа.
Для мягкой черепицы также вначале получают рулонный материал, но несколько другой структуры, а уже затем вырезают из
него плитки.
Основой для битумной черепицы служит прочный стеклохолст, с двух сторон покрытый специальным битумом. Эти материалы
имеют практически нулевое водопоглощение, что исключает коррозию и гниение. Нижнюю поверхность черепицы делают из
битумополимера, покрытого легкосъемной пленкой либо посыпают песком. Благодаря чему не происходит «спекание»
кровельных плиток в процессе транспортировки. Верхний слой плитки — натуральные минеральные или каменные гранулы,
придающие материалам разнообразные цветовые оттенки, защищающие от климатических воздействий и обеспечивающие
таким образом длительный период эксплуатации. На верхнем слое делаются полосы из битумополимера для последующего
«спекания» слоев кровли. Необходимо сказать, что битумную черепицу производят много фирм-изготовителей и каждая из них
вносит что-то свое в конструкцию кровли. У одних нижняя поверхность черепицы это сплошной самоклеящийся слой, у других
здесь только полосы. У одних верхняя лицевая поверхность полностью обработана гранулятом, у других установлена медная
фольга и самоклеящиеся полосы. Но принцип у всех один: после монтажа кровли черепичные «лепестки» под действием
солнечного тепла или горячего воздуха строительного фена должны склеиться между собой и образовать сплошной
гидроизоляционный ковер. Поверхность которого будет полностью обсыпана мелкой каменной крошкой либо имитировать
дорогую медную кровлю.
Основным достоинством битумной черепицы является то, что ее можно применять для кровель любой сложности, формы и
конфигурации, вплоть до куполов и луковичных крыш. Она имеет высокие шумопоглощающие свойства. Так как битумная
черепица является штучным материалом, ей не требуется эластичность в такой степени, как рулонным материалам.
Деформации материала (при старении) ограничиваются в каждой отдельной плитке, что исключает нарушение целостности
всего покрытия.
На нашем рынке представлена мягкая черепица следующих фирм: Ico (Канада), Icopal, Katepal, Lemminkainen, (Финляндия);
Tegola (Италия), Mida (Литва); Gaf, Shingle (США), Ondulaine (Франция), ТехноНиколь (Россия) и некоторых других.
Монтаж мягкой кровли будем рассматривать на примере черепицы Шинглас (Shinglas) корпорации ТехноНиколь (рис. 104).

Рис. 104. Битумная черепица Шингас и основные комплектующие

Под кровли из битумных плиток применяется сплошная обрешетка: из ориентированно-стружечных плит (ОСП-3); фанеры
повышенной влагостойкости (ФСФ); шпунтованных или обрезных досок с влажностью не более 20%, отсортированных по
толщине.
При использовании в качестве обрешетки обрезной доски зазор между досками должен составлять 3–5 мм. Рекомендуется
применять древесину хвойных пород, обращая внимание на то, чтобы фрагменты годовых колец были ориентированны
выпуклостями вверх (рис. 105). Если доску «поведет», она будет разгибаться и заполнять промежутки между досками,
оказывая минимальное воздействие на кровлю. В противном случае, выгибающиеся «горбом» доски сделают кровлю неровной.
При использовании влажной древесины доски лучше крепить с каждой стороны на два самореза.

Рис. 105. Варианты устройства сплошной обрешетки под мягкую черепицу: дощатой и из влагостойкой фанеры или
ориентированно-стружечных плит

При монтаже в зимний период сплошного настила из фанеры либо плиты ОСП-3 между листами необходимо оставить 3 мм
зазора для компенсации линейного расширения в теплое время года. Монтаж крупнощитового настила (ОСП-3; фанера ФСФ)
делают с разбежкой швов (в шахматном порядке) и крепят ершенными гвоздями или саморезами.
В зависимости от шага стропил либо дополнительной обрешетки применяется различная толщина сплошного деревянного
настила (таблица). Для увеличения срока службы деревянных элементов стропильной конструкции рекомендуется обработать
их антисептиками и антипиренами.

Толщина сплошной обрешетки в зависимости от шага стропил
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Подкладочный слой
Используются материалы, рекомендованные изготовителем черепицы. Они более всего подходят для «спекания» кровельного
ковра в единое целое. Использование в качестве подкладки рубероида и ему подобных материалов нежелательно. Рубероид
имеет менее продолжительный срок эксплуатации и укладывать его под более долговечную кровлю — неразумно. Кроме того,
битум, применяемый для изготовления рубероида, не является улучшенным. Использование на кровле разных типов битума
может привести к «вздутию» кровельного покрытия. И наконец, применение на кровле материалов сторонних изготовителей
лишает вас гарантии на всю кровлю.
На кровле Шинглас с наклоном от 12° до 18° предусматривают укладку дополнительного гидроизоляционного ковра. В ендовах
и на карнизных свесах монтируется самоклеящийся битумно-полимерный материал Барьер ОС ГЧ. В ендове Барьер
укладывается шириной 1 м (по 50 см на каждый скат), вдоль карнизного свеса на величину самого карнизного вылета плюс 60
см от плоскости фасада стены внутрь здания или сооружения (рис. 106). По возможности следует стремиться к сплошному
ковру (без нахлестов) по всей длине ендовы. В противном случае продольный нахлест составляет 30 см с тщательной
проклейкой, и его выполняют в верхней части крыши. Остальная поверхность ската укрывается подкладочным ковром

ТехноНиколь. Укладку рулонного материала ведут снизу вверх с нахлестом в поперечном направлении 100 мм, а в продольном
— 150 мм, раскатывая рулон параллельно карнизному свесу. К основанию его крепят через каждые 200–250 мм специальными
оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Места нахлеста промазываются битумной мастикой ТехноНиколь.

Рис. 106. Подкладочный слой на скатах крыши с уклоном от 12° до 18°
На кровле с наклоном более 18° под черепицу Шинглас предусматривают укладку дополнительного гидроизоляционного ковра
в местах наиболее вероятных протечек. К ним относят: карнизный свес, ендову, фронтонный свес, ребра скатов, коньки
кровли и кровельные выходы (рис. 107). В ендовах и на карнизных свесах монтируется самоклеящийся битумно-полимерный
материал Барьер ОС ГЧ. Барьер ОС ГЧ на карнизном свесе не доходит до перегиба капельника 2–3 см. Под выходы
канализационных труб монтируется подкладочный ковер ТехноНиколь размером 1×1 м, который фиксируется по периметру
специальными кровельными гвоздями с шагом 200–250 мм. На остальных участках укладывается подкладочный ковер
ТехноНиколь шириной 500 мм.

Рис. 107. Подкладочный слой на скатах крыши с уклоном более 18°
В случае отсутствия Барьера ОС ГЧ применяется подкладочный ковер ТехноНиколь, с тыльной стороны которого тонким слоем
наносится битумная мастика. Толщина слоя должна быть 0,7–1,2 мм. Увеличение расхода битумной мастики не ведёт к
улучшению склеиваемости. Наоборот, при её избытке возможно чрезмерное растворение битума.
Черепица коллекции Трио имеет такую форму нарезки (рисунка), которая предусматривают стопроцентную гидроизоляцию при
любом угле наклона ската.

Карнизные и торцевые участки
Свесы кровли усиливаются металлическими карнизными планками, которые монтируются на сплошной деревянный настил (под
гидроизоляционный слой) и торцевыми планками, которые укладываются поверх подкладочного слоя (рис. 108). Нахлест

планок друг на друга составляет 30–50 мм, они крепятся специальными кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом
120–150 мм, а в местах нахлеста — 20–30 мм.

Рис. 108. Устройство карнизных и торцевых участков

Подготовка ендовы
Ендова может быть выполнена как минимум двумя способами: открытым и методом «подреза». Подготовка основания ендовы
зависит от выбранного способа.
Открытый способ (рис. 109). Вдоль оси ендовы поверх подкладочного ковра Барьер монтируется ковер ендовы со смещением
по горизонтали на 2–3 см. Ковер ендовы промазывается битумной мастикой ТехноНиколь толщиной, согласно норме расхода,

по периметру тыльной стороны шириной 10 см. С лицевой стороны ковер ендовы прибивается специальными кровельными
гвоздями, отступив от края — 2–3 см и шагом 20–25 см. По возможности следует стремиться к сплошному ковру (без нахлестов)
по всей длине ендовы. В противном случае продольный нахлест должен составлять 30 см с тщательной проклейкой и его
необходимо выполнять в верхней части крыши.

Рис. 109. Подготовка ендовы

Установка битумной черепицы
Каждая рядовая черепица крепится к основанию под кровлю с помощью специальных оцинкованных гвоздей с широкими
шляпками, количество которых зависит от угла наклона ската. Правильное прибивание специальных гвоздей — очень важный

момент. Гвозди следует прибивать таким образом, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью кровельной
плитки, а не врезалась в нее (рис. 111). Черепицу прибивают, отступая от края 2–3 см. На рисунке 112 изображена лицевая
сторона черепицы Шинглас, пунктиром обозначено наличие клеевого слоя с обратной стороны.

Рис. 111. Правило забивки гвоздей в битумную черепицу

Рис. 112. Места забивки гвоздей в зависимости от формы нарезки битумной черепицы

Укладка черепицы начинается с установки стартовой полосы. В качестве стартовой полосы применяется универсальная
коньково-карнизная черепица либо выкройка из рядовой черепицы (гонт с обрезанными лепестками).
Карнизная черепица наклеивается поверх металлических карнизных планок, отступая от места перегиба 1–2 см и прибивается
гвоздями. Величина отступа зависит от длины и угла наклона ската. Таким образом, при увеличении длины и крутизны ската
отступ от места перегиба металлической карнизной планки также увеличивается.
Укладка первого ряда производится на стартовую полосую (рис. 113).

Рис. 113 Укладка битумной черепицы в зависимости от рисунка кровельного листа

На длинных скатах установку первого ряда рекомендуется производить с центра ската для более удобного выравнивания по
горизонтали. Первый ряд отступает от начальной полосы на 1–2 см.
Второй ряд монтируется с центра ската, смещаясь влево или вправо на половину лепестка. Прибивайте черепицу таким
образом, чтобы нижний край лепестков находился на одном уровне с верхним краем вырезов в первом ряде кладки.
Третий и последующие ряды смещаются относительно предыдущего ряда на половину лепестка влево или вправо в
зависимости от выбранного первоначально направления. Таким образом, укрывается весь скат крыши.
Для максимально эффективной защиты от косого дождя проклеивайте рядовую черепицу битумной мастикой ТехноНиколь
вдоль края крыши на величину 10 см в местах отсутствия самоклеящегося слоя. Верхние углы черепицы, которые подходят к
металлической фронтонной планке, следует обрезать на 2–3 см для отбоя воды.
При укладке гибкой черепицы серии Джаз величина горизонтального смещения гонтов последующего ряда относительно
предыдущего может варьироваться в интервале от 15 до 85 см. При этом нет необходимости придерживаться определенного
правила подбора рисунка. Рисунок готовой кровли должен быть абстрактным.

Устройство открытой ендовы
Рядовая черепица укладывается поверх ковра ендовы (рис. 114) до оси ендовы. Верхний угол каждой черепицы, накрывающей
ендову, дополнительно фиксируют гвоздями. Не прибивайте гвозди на расстоянии ближе чем 30 см от центральной оси ендовы.
Таким образом собирают две поверхности ската относительно ендовы и по окончанию отбивают при помощи шнурки (отбивки)
две мелованные черты, означающие линии подреза. Затем рядовая черепица прорезается по этим линиям. При подрезке под
черепицу подкладывается дощечка, чтобы не повредить целостность гидроизоляционного ковра. Для отбоя воды в ендову
необходимо подрезать каждую черепицу и перед окончательным закреплением в местах отсутствия самоклеящегося слоя
промазывать битумной мастикой с тыльной стороны в виде ленты или пятна шириной около 10 см. Если уклон скатов
разновелик и водопоток со скатов существенно отличается, то желоб ендовы необходимо смещать в сторону меньшего
водопотока для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ковра ендовы. Ширина желоба ендовы варьируется от 5
до 15 см в зависимости от месторасположения здания. Если объект строительства находится в чаще леса, увеличьте ширину
желоба для беспрепятственного смывания листвы.

Рис. 114. Устройство открытой ендовы кровли из мягкой черепицы

Устройство закрытой ендовы методом подреза
Первоначально монтаж рядовой черепицы выполняют на скате с меньшим уклоном с заходом не менее чем 30 см на более
крутой скат (рис. 115). Верхний угол каждой черепицы дополнительно фиксируют гвоздями. Таким образом укрывают весь скат
крыши с меньшим уклоном. Затем, на более крутом скате «отбивают» меловую линию, означающую место подреза черепицы.
Расстояние от меловой линии и центральной оси ендовы делают равным 7–8 см. Черепицу с более крутого ската подрезают по
меловой линии. Для отбоя воды в ендову необходимо подрезать каждую черепицу, перед окончательным закреплением
промазывать битумной мастикой в местах отсутствия самоклеящегося слоя с тыльной стороны лентой или пятном шириной
около 10 см.

Рис. 115. Устройство закрытой ендовы кровли из мягкой черепицы

Выполнение примыканий
В местах стыков ската кровли со стенами (рис. 116) набивается треугольная рейка, на которую заводится рядовая черепица. В
качестве треугольной рейки может быть деревянный брус 50×50 мм, распущенный по диагонали, либо обычный деревянный
плинтус. Если поверхность вертикальной стены кирпичная, то ее предварительно штукатурят и обмазывают битумным
праймером. Поверх рядовой черепицы монтируют полосы ковра ендовы ТехноНиколь шириной не менее 500 мм с проклейкой
битумной мастикой (мастика наносится на всю тыльную поверхность выкройки ковра ендовы). На стену полоса заводится не
менее чем на 300 мм, а в климатических зонах с повышенными снеговыми нагрузками эта величина может быть увеличена.
Верхняя часть примыкания закрывается металлическим фартуком с заводкой в штробу, который закрепляется механически и
герметизируется силиконовым, тиоколовым или полиуретановым герметиком.

Рис. 116. Примыкания кровли из битумной черепицы к стене

Для герметизации дымовых и вентиляционных труб делают выкройку либо из ковра ендовы (рис. 117), либо из металла с
антикоррозийным покрытием. Полученные выкройки сгибают или надрезают в определенных местах.

Рис. 117. Примыкания кровли из битумной черепицы к трубе (размеры в мм)

Сначала монтируется лицевая выкройка с заводом на рядовую черепицу. Затем монтируется левая и правая, которые заводятся
под черепицу. В последнюю очередь монтируется тыльная выкройка. Слева, справа и с тыльной стороны необходимо
выполнить желоб шириной 8 см. Места сопряжения рядовой черепицы следует проклеить битумной мастикой ТехноНиколь в
местах отсутствия самоклеящегося слоя на величину 10 см и отрезать уголки для отбоя воды.
Для предотвращения скапливания снега за дымовыми и вентиляционными трубами, если их сечение превышает 500×500 мм и
они расположены поперек ската, рекомендуется устанавливать разжелобок аналогично изображенному на рисунке 99.
Герметизация нижних частей кровельных проходок (юбки), антенн, труб коммуникаций осуществляется с помощью
специальных проходных элементов для Шингласа. Проходные элементы фиксируются гвоздевыми соединениями. Ряды гонтов
укладываются на проходку, обрезаются и приклеиваются к фланцу битумной мастикой ТехноНиколь. Далее, на проходной
элемент монтируется необходимый кровельный выход (рис. 118).

Рис. 118. Герметизация проходных элементов кровли из битумной черепицы

Кровли из мягкой черепицы: Установка хребтовых и коньковых
битумных черепиц
Коньковая или хребтовая черепица получается при делении коньково-карнизной черепицы на 3 части по местам перфорации
либо выкраивается из рядовой черепицы специальным способом (рис. 119).

Рис. 119. Выкройка коньковых или хребтовых битумных черепиц из рядовых
Рядовая черепица, выходящая на хребет вальмы, подрезается так, чтобы между покрытиями смежных скатов была прорезь
шириной 0,5 см. Шнуркой отбиваются габариты будущего хребта (две полосы вдоль хребта). Укладка хребтовой черепицы
ведется снизу вверх. Черепица укладывается длинной стороной поперек хребта. Фиксируются черепицы четырьмя гвоздями (по
два с каждой стороны) так, чтобы нахлест 5 см вышележащей черепицы перекрывал гвозди.

Укладка конька ведется со стороны, противоположной преобладающей розе ветров в данном районе. В остальном монтаж
коньков аналогичен способу монтажа хребтов.
Для форм нарезки Трио, Соната, Танго и Джаз коньково-карнизная черепица вырезается из рядовой черепицы. При этом для
черепицы Соната часть (А) закрывается, часть (В) делается видимой.
При укладке выкройки коньковой черепицы тыльная часть в местах отсутствия самоклеящегося слоя дополнительно
промазывается мастикой ТехноНиколь. В остальном монтаж ребер/коньков с использованием выкройки коньковой черепицы
аналогичен монтажу коньково-карнизной черепицы (рис. 120).

Рис. 120. Монтаж коньковой битумной черепицы
Для предотвращения образований трещин в холодное время года при температуре ниже +5°С рекомендуется производить изгиб
черепицы на металлической искусственно подогретой трубе диаметром примерно 10 см.

Вентиляция кровли

Для увеличения срока службы подкровельной конструкции необходимо предусматривать вентиляцию, особенно над
эксплуатируемым мансардным этажом. Нормальную вентиляцию скатной крыши обеспечивают три основных элемента:
отверстия для притока наружного воздуха, каналы над теплоизоляцией для его циркуляции и вытяжные отверстия в верхней
части кровли (рис. 120а). Нормы по площади сечения приточно-вытяжной вентиляции составляют 1/300 - 1/500 от площади
утепления. Давление в чердачном помещении должно быть пониженным, поэтому площадь вытяжных отверстий следует
принимать на 10-15% больше, чем приточных. Это необходимо для создания тяги воздуха.

Рис. 120а

В случае подшивки карнизных свесов сайдингом для обеспечения притока наружного воздуха применяют специальные
элементы — так называемые софитные планки. При использовании вагонки обеспечить приток воздуха можно несколькими
способами, один из которых показан на рис. 120б.
Каналы над теплоизоляцией должны иметь минимальную высоту продуха 50 мм при угле наклона ската более 20°С. При
уменьшении угла наклона ската (менее 20°С) высота продуха должна быть увеличена до 80 мм.

Рис. 120б

Рис. 121. Устройство конька с вентиляционным выходом на кровле из мягкой черепицы
Выход воздуха из вентиляционных продухов устраивается с помощью дополнительной деревянной контробрешетки либо
использованием аэроэлементов конька ТехноНиколь (рис. 121).

Устройство изломов крыши
Внутренний перелом мансардных крыш делается с установкой ковра ендовы. Внешний — с установкой стартовой полосы (рис.
122).

Рис. 122. Внутренний и наружный изломы кровли из битумной черепицы

Выполнение куполов и конусов
Существует два рекомендованных способа установки черепицы Шинглас на криволинейные поверхности: сегментный и
бесшовный. Первоначально укладывается подкладочный ковер ТехноНиколь согласно выбранной форме нарезки черепицы.
Первый способ предусматривает деление купола или конуса на равные сегменты при помощи отбивки. Каждый сегмент

укладывается рядовой черепицей в отдельности, и стыки перекрываются коньковой черепицей аналогично ребрам и конькам
крыши. Причем размеры сегментов и ширина коньковой черепицы должны соответствовать масштабу покрываемой кровельной
поверхности.

Рис. 123. Кровля из мягкой черепицы на конусной крыше
Бесшовный метод требует особого внимания к разметке ската. По основанию крыши делают меловые насечки равные половине
лепестка гибкой черепицы и соединяют их с вершиной криволинейной поверхности. Затем необходимо раскроить рядовую
черепицу на отдельные лепестки и смонтировать первый ряд. Выше лежащие ряды смещаются на половину нижележащего
лепестка черепицы с предварительной подрезкой. Подрезку черепицы производят согласно меловым линиям, сделанным
предварительно. Как только ширина рядового лепестка становиться меньше первоначальной в два раза, возвращаемся к
исходному геометрическому размеру черепицы. В такой последовательности монтаж ведут до вершины кровли. Завершение
крыши оформляют при помощи металлического колпака (рис. 123).

