
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМАНДУ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ-КРОВЕЛЬЩИКОВ 
ЧЕРЕПИЦЫ GERARD®   
Данное справочное руководство по монтажу композитной 
черепицы разработано с целью подробно описать все эта-
пы работ, связанные с установкой кровельных материалов 
торговой марки Gerard®. Соблюдая все поэтапные описа-
ния работ этого руководства, вы сможете профессиональ-
но выполнить монтаж кровли, которая будет отвечать всем 
техническим и эстетическим требованиям, став неотъем-
лемым и гармоничным целым всего здания на многие годы. 

Необходимо подчеркнуть, что данная инструкция носит 
справочный характер. Вся ответственность за соблюде-
ние Национальных норм и стандартов  лежит на монтаж-
ной организации, которая обязана проводить все работы 
в строгом соответствии с этими требованиями, имеющи-
ми приоритетное значение над техническими рекоменда-
циями этой инструкции.  

В этой инструкции мы рассмотрели все возможные вари-
анты выполняемых работ. Если вам потребуются допол-
нительные разъяснения или у вас возникнут вопросы по 
определению минимальных требований по строительным 
стандартам и правилам, пожалуйста, обращайтесь к нам 
по адресам, указанным на обратной стороне этого руко-
водства.   

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ GERARD®– 
ТОРГОВАЯ МАРКА AHI ROOFING LTD.   
AHI Roofing является мировым лидером в области техно-
логий и производства кровельных материалов. Соответ-
ствие требованиям рынка привело компанию к успеху, а 
композитная черепица, которую производит компания AHI 
Roofing, стала надежной кровлей для многих тысяч част-
ных домов и коммерческих зданий по всему миру, начиная 
с 1957 года. 

Композитная черепица марок Gerard® Classic (Джерард 
Классик) и Heritage (Херитаж), Shakes (Шейкс), Shingles 
(Шинглс), Roman (Роман) и Milano (Милано) формирует ос-
нову наиболее востребованных профилей на рынке Евро-
пы и других стран мира.  

Стратегия нашей компании – предоставить передовые 
высококачественные кровельные системы, которые по 
достоинству оценит каждый заказчик. Ключевые ценно-
сти компании заключаются в желании преодолеть любые 
сложные задачи, честно и открыто выполнять договорные 
обязательства, а самое главное, предоставить нашим 
клиентам подлинно качественный товар в обмен на дове-
рие к нашей торговой марке. 

AHI Roofing – это дочернее предприятие Fletcher Building 
Limited, компании, которая давно завоевала всемирное 
признание в отрасли строительных материалов. Персо-
нал AHI Roofing и его партнеры в Украине  готовы работать 
с вами для достижения поставленной цели –  строитель-
ства дома вашей мечты.

ВСТУПЛЕНИЕ
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http://www.pd.by/catalog/crovlia/kompozitnaya-metallocherepitsa/gerard/
http://www.pd.by/catalog/crovlia/kompozitnaya-metallocherepitsa/gerard/
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ВАЖНО1

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
При хранении черепицы вне закрытого помещения надо 
обеспечить над ней водонепроницаемый навес и избе-
гать попадания влаги на нее во время хранения.   

МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН СКАТА 
Кровельные листы Classic, Heritage и Milano допускается 
укладывать на скат от 12° до 90°. 

Кровельные листы Shakes и Shingles разрешается уклады-
вать на скат от 15° до 90°.  

НЕСТАНДАРТНЫЕ эЛЕМЕНТЫ  
При монтаже нестандартных элементов или стоков над 
уровнем крыши, настоятельно рекомендуется  

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
материалы, которые могут вызывать коррозию (например, 
медь, нержавеющую сталь и т.п.).  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО КРЫШЕ 
Для работы на крыше необходимо надеть обувь с мягкой 
прорезиненной подошвой.

Чтобы не деформировать черепицу во время перемеще-
ния по крыше, рекомендуется не приподниматься на но-
ски, не наступать на коньковые и выпуклые элементы,  а 
передвигаться  по самой низкой части изгиба черепицы. 

Чтобы не повредить черепицу рекомендуется перемеще-
ние по крыше свести к минимуму. Укладку листов следует 
начинать сверху вниз. В этом случае на уже установлен-
ные секции черепицы больше не будет необходимости 
наступать.  

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ МОНТАЖНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
Можно использовать только те инструменты,  которые ре-
комендованы  AHI Roofing. Шлифмашинки (болгарки) ЗА-
ПРЕЩЕНЫ для работы с черепицей, потому что использо-
вание абразивных кругов приводит к коррозии металла на 
местах срезов. 

РАБОТЫ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛОЙ  
ПО МЕТАЛЛУ
При разрезании черепицы циркулярной пилой (рекомен-
дованной к работе компанией AHI Roofing) используются 
диски со специальным твердосплавным покрытием. Рез-
ка кровельных листов выполняется композитной стороной 
вниз, чтобы как можно меньше опилок попадало на деко-
ративную поверхность. В ином случае на поверхности 
черепицы могут появиться следы коррозии от остатков 
металлических опилок.  

Во время работы циркулярной пилой соблюдайте технику 
безопасности, рекомендованную производителем дан-
ного оборудования. При разрезании кровельных листов 
используйте устойчивую поверхность.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД
Черепицу торговой марки Gerard можно устанавливать 
в регионах, где период  низкой температуры длится до-
статочно долго. Дополнительная осторожность требуется 
при монтаже в зимних условиях, чтобы не повредить по-
верхность композитной черепицы:

1. Черепица и дополнительные материалы должны быть 
разогреты (хранить в помещении при плюсовой тем-
пературе) перед сгибом или резкой листов. 

2. Использовать пневматические молотки НЕ рекоменду-
ется в очень холодных условиях.

3. Рекомендуется использовать наставку для забивания 
последних оставшихся 5 мм длины гвоздя.  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Во время выполнения монтажных работ соблюдайте пра-
вила техники безопасности согласно требованиям мест-
ного законодательства. Средства индивидуальной защи-
ты во время работы должны использоваться постоянно. 
Внимательно следите за тем, чтобы электрические кабели 
не попали в зону, где прибиваются гвозди.
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1

УПАКОВКА 
Кровельные листы  и дополнительные элементы должны 
храниться на деревянных паллетах, закрытых пленкой. 
Одна паллета состоит от 250 до 350 листов. Такое коли-
чество рассчитано на крышу площадью от 115 до 160 м2. 
Стандартный размер паллеты с черепицей1400 x 1100 мм. 
Максимальная высота паллеты 1000 мм. Черепица уложе-
на на каждой паллете с максимальным весом в 1150 кг.

РАБОТЫ НА ВЛАЖНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 
Чтобы не повредить поверхность черепицы запрещается 
работать или перемещаться по влажным кровельным ли-
стам на крыше.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ 
Архитекторы, строители и кровельщики несут ответствен-
ность за правильность конструкции и устройства крыши 
(напр. наличие пароизоляционной мембраны, вентиляци-
онного пространства, подкровельной гидроизоляции, уте-
плителя).

ВАЖНО

ОБРАЩЕНИЕ
  Чтобы не повредить поверхность кровельного листа во 
время работы от кровельщика требуется максимальное 
внимание. Незначительные повреждения можно испра-
вить ремонтным набором.

МАРКИРОВКА 
Каждая партия маркируется отдельно. Такая маркировка 
находится на шильдиках, прикрепленных к каждой пал-
лете и на маркировке с обратной стороны кровельного 
листа. Это дает возможность отследить каждую отдель-
ную партию с момента ее производства до установки за-
казчику. Шильдики можно хранить и создавать архивную 
базу данных. Каменная крошка на композитной черепице 
состоит из натурального подробленного камня, поэтому 
в разных партиях могут быть небольшие отклонения в 
цвете. Каждая партия черепицы кодируется по цвету во 
время производства с помощью буквы, обозначающей 
данный цвет; эта буква указана на шильдике каждой пал-
леты, а не на обратной стороне черепицы. Данное бук-
венное обозначение меняется в зависимости от цвета 
композитной крошки во время производства партии кро-
вельных листов (что бывает редко) или начиная со следу-
ющей партии. Цвета соответствуют профилю черепицы и 
определенному цвету, утвержденному по стандарту цве-
товой палитры. 

Важно, чтобы черепица, которую укладывают на одну 
крышу, соответствовала одному цветовому коду, а так-
же желательно, чтобы черепица была из одной партии 
(определяется по цифровому коду). Если это невозмож-
но (например, при работе с большой площадью крыши), 
то черепицу из разных партий желательно укладывать на 
разных участках крыши (напр., на коньке крыши, скатах и 
ендовах). Листы черепицы с разными цветовыми кода-
ми НИКОГДА не следует использовать на одном участке 
крыши.

Шильдик

Шильдик крупным планом

Обратная сторона листа

Номер Цветовой код
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ИНСТРУМЕНТЫ2

ИЗМЕРИТЕЛьНАя РЕйКА УГОЛьНИК

МОЛОТОК

РУЛЕТКА

ЦИРКУЛяРНАя ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ       

НОжНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ КРАСяЩИй ШНУР ДЛя РАЗМЕТКИ

КОМбИНИРОВАННЫй ГИбОЧНЫй СТАНОК

ДИСК ДЛя ЦИРКУЛяРНОй ПИЛЫ

РУЧНОй ГИбОЧНЫй ИНСТРУМЕН Т

ПНЕВМАТИЧЕСКИй МОЛОТОК ГАЗОВЫй МОНТАжНЫй ПИСТОЛЕТ

КРОВЕЛьНЫй 
КРЕПЕж

МяГКАя ПРОРЕЗИНЕННАя ОбУВь

ГИЛьОТИНА
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КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ GERARD 3

Длина эффективная: 1265 мм  
Ширина эффективная: 369 мм  

Количество в м2: 2,14 листа  
Вес/м2: 6,5 кг  

Минимальный уклон: 12° (21%)

Длина эффективная: 1250 мм  
Ширина эффективная: 369 мм  

Количество в м2: 2,17 листа  
Вес/м2: 6,5 кг  

Минимальный уклон: 12° (21%)

Длина эффективная: 1260 мм  
Ширина эффективная: 368 мм  

Количество в м2: 2,16 листа  
Вес/м2: 6,8 кг 

Минимальный уклон: 15° (27%)

Длина эффективная: 1250 мм  
Ширина эффективная: 372 мм  

Количество в м2: 2,02 листа  
Вес/м2: 6,6 кг  

Минимальный уклон: 15° (27%)

Длина эффективная: 1250 мм  
Ширина эффективная: 370 мм 

 Количество в м2: 2,16 листа  
Вес/м2: 6,8 кг  

Минимальный уклон: 15° (27%)

Длина эффективная: 1215 мм  
Ширина эффективная: 368 мм  

Количество в м2: 2,24 листа  
Вес/м2: 6,8 кг  

Минимальный уклон: 12° (21%)

КлассиК

Херитаж

Корона ШейК

Диамант

сенатор Шингл

милано
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2000

130

30

84

2000

31
29

25
90

10

165

40

405

425400

190

106

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ эЛЕМЕНТЫ4

ТРОйНИК КОНьКОВЫй 190 15-30° ТРОйНИК КОНьКОВЫй 190 30-45°

КОНЕК КРУГЛЫй  КОНЕЧНЫй 190ОКОНЧАНИЕ  
КРУГЛОГО КОНьКА 190

КОжУХ ВЕТРОВОй ДОСКИ

190

110

405
430

КРУГЛЫй КОНЕК 190

КАРНИЗНАя ПЛАНКАбОКОВОЕ ПРИМЫКАНИЕ (боковой фартук)

ТРЕУГОЛьНЫй КОНЕК ОКОНЧАНИЕ  
ТРЕУГОЛьНОГО КОНьКА

190

64
16

10

87

5715

2000

1308

2000

95

Эффективная длина: 1900 мм  

Эффективная длина: 400 мм  

Эффективная длина: 1900 мм  Эффективная длина: 1900 мм 

Эффективная длина: 370 мм  

Эффективная длина: 405 мм  

(Y-образный конек) (Y-образный конек)

КОНьКОВАя СТАРТОВАя MILANO
Эффективная длина: 1215 мм  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ эЛЕМЕНТЫ 4

ОПОРАПЛАТфОРМА

ГВОЗДИСАМОРЕЗЫ

ПЛОСКИй ЛИСТ 400

ВЕНТИЛяЦИОННЫй ЭЛЕМЕНТ 
G 2

АНТЕННЫй ВЫХОД G-16

ПЛОСКИй ЛИСТ 490

НАбОР ДЛя РЕМОНТА

ОКНО ДЛя ВЫХОДА НА КРЫШУ

2000

400490

2000

210

2400

ЕНДОВА
Эффективная длина: 2300 мм

20
20
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Для обеспечения вентиляции и предотвращения образо-
вания конденсата  традиционные скатные крыши предпо-
лагают наличие двух вентиляционных зон

В конструкции современной скатной крыши предусмот-
рена одна вентиляционная зона и монтаж подкровельной 
гидроизоляции, которая может использоваться в теплых и 
холодных крышах. 

Негативного эффекта конденсата и ледяных наростов 
можно избежать при правильном монтаже всех ком-
понентов кровли. Кровельные листы следует уклады-
вать на традиционную обрешетку. Крыша должна быть 
сконструирована с открытым по краям вентиляционным 
пространством, дышащей подкровельной изоляцией, 
термоизоляцией и испарительной мембраной. Рекомен-
дуется, чтобы расчеты по теплопотерям выполнялись со-
гласно местным нормам и правилам.

 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
Дышащая подкровельная изоляция позволяет влаге 
испаряться и проходить через материал в результате 
диффузии. Ее структура не позволяет влаге проникать 
сквозь нее. На подкровельную изоляцию также возлага-
ются такие задачи, как защита от периодически возни-
кающего конденсата, талой воды или дождя в случае не-
правильной конструкции крыши или плохо выполненных 
работ при монтаже каркаса.  

5 КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ

ХОЛОДНАя КРЫША 
С большим пространством  
над горизонтальной  
изоляцией.

ТЕПЛАя КРЫША
С небольшим или отсутствую-
щим пространством над изо-
ляцией на скатной кровле.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Пространство для вентиляции должно быть предусмотре-
но над подкровельной изоляцией по всей длине от карни-
за до конькового бруса. Такую задачу можно выполнить 
при монтаже контробрешетки во время прибивания ее к 
стропилам. Высота контробрешетки может быть от 25 до 
50 мм. более толстый брус увеличивает вентилируемое 
пространство и, таким образом, испарение влаги проис-
ходит более эффективно. Для достижения хороших усло-
вий вентиляции обязательно должен быть обеспечен вход 
и выход воздуха на протяжении всего расстояния от кар-
низа до конька.

Карнизное входное открытое пространство должно 
браться из расчета:

•  Мин. 2 ‰ (эквивалент 0,2%) соответствующего про-
странства крыши  ИЛИ 

•  Мин. 200 см2 на метр длины карниза (эквивалент не-
прерывного, незагороженного зазора шириной в 2 см). 

Выход воздуха на коньке или на вершине крыши должен 
рассчитываться таким образом:

•  Мин. 0,5 ‰ (эквивалент 0,05%) соответствующего 
пространства крыши  ИЛИ  

•  Мин. 50 см2 (эквивалент непрерывного, незагорожен-
ного зазора шириной в 0,5 cм на каждый метр длины 
конькового бруса). 

В зависимости от длины стропильной ноги (а), диффузия –  
эквивалент толщины слоя воздуха (sd) слоев, смонтиро-
ванных под вентиляционным пространством должно быть 
не менее:  

•  a<10 м : s
d
> 2 м 

•   a<15 м : s
d
> 5 м 

•  a>15 м : s
d
> 10 м 

  

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ 
Правильно подобранная по размеру термоизоляция 
уменьшит затраты на обогрев здания, позволит избе-
жать возникновения конденсата и образования ледяных 
наростов в районах с холодными зимами. Минимальная 
толщина термоизоляции рассчитывается в соответствии 
с местными строительными нормами и правилами.    

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ 
Пароизоляция пропускает только ограниченное количест-
во влаги через структуру крыши. Ее всегда укладывают с 
теплой стороны термоизоляции. Важно, чтобы исполь-
зовалась специальная изоляционная липкая лента для 
обес печения герметичности всех краев пароизоляции, 
которые укладываются внахлест, включая все прилегаю-
щие края к трубам, стенам, краям оконных проемов, ан-
теннам. В паро изоляции нигде не должно быть протека-
ющих мест.
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6УКЛАДКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

•  Подкровельная изоляция обычно укладывается па-
раллельными полосами с нахлестом. Ширина соеди-
нения  внахлест зависит от требований к местным 
строительным нормам и от требований производи-
теля гидроизоляции. Обычно соединение внахлест  
составляет 150 мм.

•  Важно, чтобы все препятствия (трубы, провода, ды-
моходы…), которые проходят через подкровельную 
изоляцию, были гидроизолированы.

•  Во время установки мансардного окна установи-
те отлив над проемом для отвода воды в сторону от 
оконного проема.  

•  Рекомендуется закрепить подкровельную изоляцию 
к карнизному сливу, который устанавливается под 
гидроизоляцией на краю карниза. функциональная 
задача слива – обеспечить опору для гидроизоляции 
на краю карниза и обеспечить водоотвод с крыши. 
(см. страницу 13, ОбРЕШЕТКА/Капельник). 

•  Гидроизоляционные листы подкровельной изоляции 
можно скреплять вместе при помощи самоклеющей-
ся липкой ленты или клеящего состава, который улуч-
шает  ветрозащиту конструкции крыши.
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ОБРЕШЕТКА7

КОНТРОБРЕШЕТКА  
Контробрешетка  обеспечивает вентиляционное про-
странство между подкровельной изоляцией и кров-
лей (см. стр. 10; КОНСТРУКЦИя КРЫШИ/ Вентиляция). 
Стропила должны быть выстроены до начала работ (за-
дача строителей). При замене старого кровельного ма-
териала контробрешетка также должна быть завершена 
строителями. Рекомендуемый размер бруса обрешетки 
50 х 80 мм. Минимальная высота 25 мм.

ОБРЕШЕТКА 
Стропила могут укладываться по разному в зависимос-
ти от типа конструкции и местных строительных норм. В 
большинстве ситуаций используются следующие разме-
ры обрешетки.

Шаг стропил Размер бруса 

до 600 мм

900 мм

30 x 40 мм

40 x 50 мм

1200 мм 50 x 50 мм

1500 мм 50 x 65 мм (по краю)

1800 мм 50 x 75 мм (по краю)

ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При необходимости, больший размер 
бруса обрешетки допускается.

ФРОНТОН  
Установите планку 40 x 50 мм на обрешетку. Закре-
пите планку к контробрешетке и брусу фронтона. Ги-
дроизоляцию необходимо подвернуть вверх на краю 
фронтона крыши. Обратите внимание, что край кро-
вельного листа загибается вверх под крышку прямо-
угольного конька при завершении установки кро-
вельных листов. Это обеспечит защиту от влияния 
погодных условий.

КРЕПЛЕНИЕ ОБРЕШЕТКИ 
Дополнительную нагрузку на крепежный материал ока-
зывает ветер, который может создавать подъемную силу. 
При креплении обрешетки к стропилам рекомендуется 
использовать болты или винтовые тарные гвозди, или 
гвозди с кольцевой канавкой для увеличения прочности 
крепления. В районах, где доминируют сильные ветры, 
необходимо обращать особое внимание на метод креп-
ления контробрешетки и обрешетки.   

КОНЬКОВЫЙ БРУС 
При монтаже конькового бруса на коньковый кронштейн 
(вариант 1) или непосредственно к обрешетке (вариант 
2). Высота верхней коньковой обрешетки может варьи-
роваться в зависимости от ската кровли. Эту установку 
надо выполнять с особой тщательностью, так как конек 
будет установлен на коньковый брус. Для обеспечения 
выхода воздуха (см. стр. 10; КОНСТРУКЦИя КРЫШИ/ 
Вентиляция)  должен быть зазор между коньковым бру-
сом и бортиком верхней черепицы. Распорки (куски де-
рева) можно установить с обеих сторон конькового бру-
са (вариант 2) для обеспечения данного зазора (см. стр. 
31; КОНЕК/ Монтажные работы).

Вариант 1: Коньковый брус  – монтаж с коньковыми кронштейнами

Вариант 2: Коньковый брус – монтаж с планкой обрешетки
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КАПЕЛЬНИК 
Установите капельник под гидроизоляцию. Она может 
заходить за водосток (вариант 1) или заходить внутрь 
водо стока (вариант 2). Рекомендуется использовать 
само клеющуюся ленту для фиксации в местах наложе-
ния гидроизоляции и карнизной планки. 

Вентиляционные отверстия должны быть закрыты за-
глушками, чтобы туда не забирались птицы или насеко-
мые.

ВАЛЬМОВЫЙ БРУС 
Установите вальмовый брус на кронштейн (вариант 1) 
или непосредственно к обрешетке (вариант 2). Высота 
верхней коньковой обрешетки может варьироваться в 
зависимости от ската кровли. Эту установку надо выпол-
нять с особой тщательностью, так как конек будет уста-
новлен на коньковый брус. 

Для обеспечения выхода воздуха (см. стр. 10; КОНСТ-
РУКЦИя КРЫШИ/ Вентиляция)  должен быть зазор между 
коньковым брусом и бортиком верхней черепицы. Рас-
порки (куски дерева) можно установить с обеих сторон 
конькового бруса (вариант 2) для обеспечения данного 
зазора (см. стр. 31; КОНЕК/ Монтажные работы).

ОБРЕШЕТКА 7

Вариант 2: Вальмовый брус – монтаж с планкой обрешетки

Вариант 1: Вальмовый брус – монтаж с коньковыми кронштейнами

Вариант 2: Капельник заходит в водосток

Вариант1: Капельник уходит за водосток



14 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ЕНДОВА 
Разметку и крепление ендовы необ-
ходимо выполнять очень вниматель-
но. Это один из важных элементов 
крыши. Возможны два варианта при 
выполнении работ. При выборе под-
ходящего варианта надо руковод-
ствоваться требованиями норм и ус-
ловиями на объекте. Если каких-либо 
предписаний нет, то рекомендуется 
использовать ендову шириной при-
близительно 50 см, изготовленную 
из окрашенного алюцинка или из 
алюминиевого листа. Особенно акту-
ально такое решение для регионов с 
холодной и снежной зимой. Зафикси-
руйте ендову клипсой. Никогда не за-
бивайте  гвозди внутри ендовы. 

1. МОНТАж ЕНДОВЫ  
НА КОНТРОбРЕШЕТКЕ 

Обрешетка установленная над ен-
довой. Преимущество этого метода 
дает возможность выбора ширины 
ендовы. Так как большая часть ен-
довы находится под кровельными 
листами, то это дает возможность 
установить более широкие ендовы 
для обеспечения эстетического вида 
крыши. Особенно важно такое реше-
ние для регионов с холодной зимой 
и низкими скатами крыш, где более 
широкие ендовы помогают справ-
ляться с обледенением крыш.

ОБРЕШЕТКА7

2 3 30 8 9

 2 Обрешетка 
 3 Контробрешетка
 8 Гидроизоляция 
 9 Стропильная нога
10 Ендова 
30 Клипса

10
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2. МОНТАж ЕНДОВЫ  
НА ОбРЕШЕТКЕ

Убедитесь, что обрешетка на краях 
упирается в вертикальный край ен-
довы. Преимущество такого метода 
облегчает монтаж ендовы вокруг 
слуховых окон, где ендова заканчи-
вается на верху черепицы.

ОБРЕШЕТКА 7

 2 Обрешетка 
 3 Контробрешетка
 8 Гидроизоляция 
 9 Стропильная нога 
10 Ендова 
30 Клипса

8 92 3 10 30
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ОБРЕШЕТКА7

ШАГ ОБРЕШЕТКИ
Наиболее критическим фактором при укладке кровель-
ных листов является правильная и аккуратно выполнен-
ная обрешетка. При несоблюдении этих требований лис-
ты  черепицы не будут правильно подходить друг к другу. 

Все замеры должны проводиться по фронтальной 
стороне обрешетки. Это несущая поверхность для 
кровельных листов, которые крепятся к ней. Шаг между 
брусьями обрешетки для каждого вида профиля приво-
дится ниже: 

* Обрешетка для Senator Shingles требует промежуточных брусьев  

(см. раздел)

РАССТОяНИЕ МЕжДУ бРУСьяМИ ПРИ МОНТАжЕ 
SENATOR SHINGLES 

1.  Промежуточный брус для скатов от 15° до 30° обязате-
лен. Расстояние между основной обрешеткой состав-
ляет от 185 до 190 мм от нижнего края основного бруса 
обрешетки.

2.  Для скатов больше 30° промежуточный брус рекомен-
дуется, но не является обязательным.

185 – 190 мм
D = 368 мм

Название профиля Шаг - D

Milano Tile 369 мм

Senator Shingle* 369 мм

Classic 369 мм

Heritage Tile 367 мм

Corona Shake 371 мм

Diamant 398 мм

D 

D 
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ОБРЕШЕТКА 7

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  
МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Измерения ведутся вверх от края карниза (D-3 мм) для 
определения положения второго бруса. При помощи ру-
летки замеряются последующие брусья в направлении 
от карниза к коньку.

Используйте красящий шнур для разметки и определе-
ния местоположения разметочных гвоздей. Если длина 
стропила не будет точно совпадать с общей длиной кро-
вельных листов, то тогда придется подрезать и подгонять 
верхнюю часть, а для этого потребуется меньшее, чем 
обычно, расстояние между верхним брусом и коньком. 

Укладка брусьев  выполняется  рядами по разметочным 
гвоздям, которые затем удаляются после крепления об-
решетки. 

D 

D 

D 

D-3  mm

D 
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ОБРЕШЕТКА7

более тонкая обрешетка рекомен-
дуется для верхнего ряда возле 
конькового бруса. Таким образом, 
верхний слой черепицы будет на 
одном уровне с последующими лис-
тами, а соединения обрешетки бу-
дут расположены в шахматном по-
рядке. 

18

2 3 5 7 9

 2 Обрешетка 
 3  Контробрешетка 
 5  Коньковый брус 
 7  Коньковый кронштейн 
 8  Гидроизоляция 
 9  Стропильная нога 
18 более тонкая обрешетка

818



19ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

МОНТАЖ КРОВЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ 8

УКЛАДКА ЛИСТОВ С НАХЛЕСТОМ 
Кровельные листы Classic, Heritage, Milano и Corona 
Shakes могут соединяться  внахлест справа налево или 
наоборот слева направо, но с учетом преобладающих 
ветровых потоков, т.е. в противоположную сторону от них 
или же от водосточных труб и ендовы. Где это возможно, 
черепица должна укладываться так, чтобы меньше было 

видно соединение внахлест. Кровельные листы Senator 
Shingles и Ambassador Shakes соединяются только в од-
ном направлении; их укладывают справа налево по всей 
крыше.

Нижняя черепица

Верхняя черепица

Нижняя черепица

Верхняя черепица

Нижний шингл

Верхний шингл 

Нижний шейк

Верхний шейк
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8

УКЛАДКА ЛИСТОВ ЧЕРЕПИЦЫ 
Начинать укладку черепицы надо от конька по направле-
нию к карнизу. Укладка второго ряда черепицы от верха 
торцевой стены до торцевой стены, подгибание края по-
следней черепицы к торцевой планке (см. стр. 34; КОжУХ 
ВЕТРОВОй ДОСКИ/Монтажные работы). Необходимо 
прибить листы гвоздями в месте, где плоскость обрат-
ной стороны примыкает к обрешетке.

Черепица укладывается посредством подъема обеих 
кровельных листов в ряду и запуская следующий ряд под 
уже установленную черепицу. Начиная укладку от уже 
уложенного ряда, укладывайте два ряда одновременно 
от края до края. Кровельщик, укладывающий черепицу, 
должен быть на два ряда впереди от того, кто забивает 
гвозди. 

МОНТАЖ КРОВЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

1.

Листы необходимо укладывать в шахматном порядке с 
боковым смещением, двигаясь сверху вниз с использо-
ванием отрезанной части листа черепицы в примыкании 
к торцевой стене.
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УКЛАДКА КРОВЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ

УКЛАДКА ЧЕРЕПИЦЫ  
НА КОНЬКЕ 
Во втором ряду сверху укладывается 
верхний угол первой черепицы на рас-
стоянии приблизительно в 150 мм от 
конькового бруса. Продолжайте уклады-
вать черепицу по направлению к другому 
коньку, пока не ляжет последний полный 
лист. Зафиксируйте их на плоскости. 
Укладывайте последующие ряды по два 
одновременно приблизительно на оди-
наковом расстоянии от конькового бруса. 

Для заполнения разрыва между послед-
ним целым кровельным листом и конь-
ковым брусом используйте обрезанные 
листы черепицы. Количество отходов че-
репицы можно уменьшить, если каждый 
край целого листа резать и сгибать для 
заполнения зазоров.

Если небольшая часть черепицы (меньше 
чем ширина модуля) требуется для за-
полнения разрыва, то тогда потребуется 
снять установленный целый лист и вста-
вить нужную часть. Это даст возможность 
подрезать черепицу с полной шириной.

8

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм
app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм

app. 150 мм
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9

Черепица крепится гвоздями через передний край 
верхних листов и через поддерживающую часть нижних 
листов черепицы к плоскости обрешетки. Положение 
гвоздей и их количество на каждый лист определяется 
моделью черепицы и ее длиной (см. стр. 23-28; РАСПО-
ЛОжЕНИЕ ГВОЗДЕй). Черепица двумя рядами выше от 
той черепицы, которую укладывают, должна быть уже за-
креплена. 

Используйте собственный вес во время прибивания. 
Кровельщик, забивающий гвозди, должен стоять на лис-
те, который крепится, лицом по направлению к карнизу. 

При помощи автоматического пневмомолотка можно 
также надежно закрепить черепицу.

ТЕХНИКА ЗАБИВАНИЯ ГВОЗДЕЙ
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Правильное расположение гвоздей для разных профи-
лей черепицы указано на рисунках ниже. При указанных 
требованиях гарантируется хорошая фиксация черепи-
цы и проникновение гвоздя на максимальную длину че-
рез две толщины листов черепицы.  

ВНИМАНИЕ: В районах, где дуют сильные ветры, монтаж 
черепицы должен выполняться в соответствии с  дейст-
вующими нормами и нормативными актами. Кроме того, 
каждый лист должен крепиться 7 гвоздями (профиль 
Classic крепится в 8 точках на каждый лист).

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГВОЗДЕЙ 10

Край черепицы A

Край черепицы B

60 ммГвоздь

Центральная линия 
желоба черепицы

Нижняя 
черепица

Кровельный 
лист A

Кровельный 
лист B

Roman Installation Manual Page
16  (17 of 42)          2-08-07

боковой  
нахлест  

63 мм

Количество точек крепления: 4 на кровельный лист

КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ CLASSIC  
Гвозди должны располагаться на расстоянии  приблизи-
тельно в 60 мм в сторону от центра желоба черепицы и 
близко к низу фигурного фланца.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ГВОЗДЕЙ10

Край черепицы B

Край черепицы A

60 мм
Гвоздь

Центральная 
линия желоба 

черепицы 

Нижняя 
черепица

Roman Installation Manual Page
16  (17 of 42)          2-08-07

Количество точек крепления: 4 на кровельный лист

боковой  
нахлест 63 мм

Кровельный лист A

Кровельный лист B

КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ HERITAGE
Гвозди должны располагаться на расстоянии  приблизи-
тельно в 60 мм в сторону от центра желоба черепицы и 
близко к низу фигурного фланца.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ГВОЗДЕЙ 10

Край черепицы A

10  мм

Гвоздь

Нижняя 
черепица

Край черепицы B

Количество точек крепления: 4 на кровельный лист

Кровель-
ный лист A

Кровельный лист B

Нахлест 122 мм

КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ MILANO
Гвозди должны приблизительно на 10 мм заходить на 
приподнятую часть черепицы. Профиль  Milano прибива-
ется с фронтальной и обратной стороны каждой черепи-
цы, где листы ложатся внахлест. Расположите свой вес на 
краю черепицы, которую будете прибивать, чтобы плотно 
прижать место нахлеста. Затем забейте гвозди в каждый 
второй модуль вдоль края черепицы.

Гвоздь
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ГВОЗДЕЙ10

Roman Installation Manual Page
16  (17 of 42)          2-08-07

Край шингл B

Край шингл A

60 мм

Гвоздь
Верхний шингл

Нахлест 60-80 мм

Количество точек крепления: 4 

Шингл  A
Шингл B

Нижний шингл

КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ  
SENATOR SHINGLE 
Гвозди должны быть на расстоянии 300 мм друг от дру-
га. Требуется аккуратность в местах соединения листов 
профиля шингл внахлест, чтобы гвоздь находился вне 
скрытого канала водоотвода. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ГВОЗДЕЙ 10

Край шейк B Край шейк A

60 мм

Гвоздь

Нижний шейк

Шейк A
Шейк B

Roman Installation Manual Page
16  (17 of 42)          2-08-07

Нахлест 60 мм

Количество точек крепления: 4 

КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ  
CORONA SHAKE
Гвозди должны быть на расстоянии 300 мм друг от дру-
га. Требуется аккуратность в местах соединения листов 
профиля шейк внахлест, чтобы гвоздь находился вне 
скрытого канала водоотвода.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ГВОЗДЕЙ10

Roman Installation Manual Page
16  (17 of 42)          2-08-07

Край шейк B
Край шейк A

Гвоздь

Количество точек крепления: 4

Шейк A
Шейк В

Верхний шейк

Нахлест  
60 мм

60 мм

Нижний шейк

КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ  
AMBASSADOR SHAKE
Гвозди должны быть на расстоянии 300 мм друг от дру-
га. Требуется аккуратность в местах соединения листов 
профиля шейк внахлест, чтобы гвоздь находился вне 
скрытого канала водоотвода.
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При монтаже карнизной планки тре-
буется особое внимание, так как это 
важная часть вентиляционной сис-
темы кровли. Входные отверстия 
для воздуха должны быть защище-
ны пластиковой или металлической 
сеткой (см. стр. 10; КОНСТРУКЦИя 
КРЫШИ/ Вентиляция и страница 13; 
ОбРЕШЕТКА/ Капельник).  

Прибейте гвоздями карнизную 
планку к верхней части бруса. Уло-
жите первый ряд черепицы и при-
бейте гвоздями по краю через кар-
низную планку к боковой стороне 
бруса.

КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА

11 12 13 1 38 2

 1 Черепица 
 2 Обрешетка 
 3 Контробрешетка 
 8 Гидроизоляция 
11 Капельник 
12 Сетка 
13 Защитный козырек планки

11

Гвоздь
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РЕЗКА И СГИБАНИЕ 
ЧЕРЕПИЦЫ 

Отмерьте расстояние (А) от по-
следней черепицы до распорок на 
коньковом брусе  (см. стр. 12; Об-
РЕШЕТКА/ Коньковый брус). При 
монтаже конька без использова-
ния распорок ширина выходного 
воздушного проема должна быть 
исключена из замеров. Добавьте  
40 мм к результатам замера для 
стандартного бортика кровли и от-
метьте линию отреза.  

Высота бортика кровли может изме-
няться в зависимости от угла ската 
крыши.

более длинный бортик на послед-
ней черепице (на крышах с низким 
скатом) облегчает крепление чере-
пицы к коньковому брусу.

1. Поместите целый кровельный 
лист на разметочный гибочный стол. 
Выполните разметку линии сгиба и 
загните вверх край. Важно сначала 
выполнить сгиб листа, чтобы избе-
жать перекоса во время резки.  

2. Выполните резку по линии при по-
мощи гильотины, ручных ножниц по 
металлу или ручной дисковой пилой 
(см. стр. 4 ВАжНО/ Работы цирку-
лярной пилой по металлу). 

3. При монтаже зазора для обеспе-
чения выхода воздуха без использо-
вания распорок (см. стр. 31; КОНЕК/ 
Монтажные работы) изгиб черепицы 
должен быть в форме ступени.

КОНЕК12

Линия резки

Линия сгиба

мин. 40 мм

A
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КОНЕК 12

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Установите более тонкую обрешет-
ку на коньке, если первый ряд мень-
ше полной ширины листа. Это даст 
сохранить угол ската таким же, как 
и у последующих рядов черепицы 
на крыше. Толщина бруса зависит от 
ширины первого верхнего ряда че-
репицы. Закрепите все нарезанные 
части черепицы гвоздями к конько-
вому брусу в 4 местах через неболь-
шой изгиб на припуске. Это позво-
лит оставить место для вентиляции 
(см. стр. 10; КОНСТРУКЦИя КРЫШИ/ 
Вентиляция). Также можно обеспе-
чить гарантированную вентиляцию 
при помощи монтажа распорок (см. 
стр. 12; ОбРЕШЕТКА/ Коньковый 
брус). При установке конька при по-
мощи распорок, прибейте гвоздями 
через припуск и через распорку. Ко-
нек крепится сверху с помощью шу-
рупов или гвоздей. Положение кре-
пежа должно быть по краям конька (в 
месте нахлеста).

1

 1  Черепица 
 2 Обрешетка 
 3  Контробрешетка
 4  Конек
 5  Коньковый брус

 7  Коньковый кронштейн
 8  Гидроизоляция
 9  Стропильная нога
18 более тонкая 
  обрешетка

2 3 4 5 7 8 9

Гвоздь

Вариант 2: Коньковый брус с распорками

18

Распорка
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РЕЗКА И СГИБАНИЕ 
КРОВЕЛЬНОГО ЛИСТА 
Основные замеры выполняются от 
последней гофрированной волны 
последней черепицы до распорки 
на вальмовом брусе. При монтаже 
вальмового конька без использо-
вания распорок ширина выходного 
воздушного проема должна быть 
исключена из замеров.

Убедившись в правильности началь-
ной точки замеров, можно выпол-
нять разметку черепицы непосред-
ственно на крыше при помощи мела 
или похожих материалов. Таким об-
разом формируется линия сгиба.  

Добавив размер припуска к линии 
сгиба, формируется линия реза.  

Каждая черепица должна иметь два 
отрезанных куска, чтобы свести к 
минимуму отходы.

Резка и сгибание листа выполняется 
по рассчитанным выше размерам:

1. Выровнять оба загиба черепицы в 
местах резки. Это облегчит процесс 
резки.

2. Отрезать по линии при помощи 
гильотины, ручных ножниц или цир-
кулярной пилы (см. стр. 4; ВАжНО/ 
Работы с дисковой пилой). 

3. Согнуть при помощи гибочного 
инструмента. 

4. При монтаже зазора для обес-
печения выхода воздуха без ис-
пользования распорок (см. стр. 33; 
ВАЛьМОВАя КРОВЛя/ Монтажные 
работы) изгиб черепицы должен 
быть в форме ступени.

Линия резки

Линия сгибаВысота вальмового бруса

Последняя гофрированная волна

Основные габариты

Вальмовый брус

Зазор

13 ВАЛЬМОВАЯ КРОВЛЯ

Линия резки

Линия сгиба



33ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВАЛЬМОВАЯ КРОВЛЯ 13

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Закрепите все нарезанные части 
черепицы гвоздями к вальмовому 
брусу в 4 местах через небольшой 
изгиб на припуске. Это позволит 
оставить место для вентиляции (см. 
стр. 10; КОНСТРУКЦИя КРЫШИ/ 
Вентиляция). Также можно обеспе-
чить гарантированную вентиляцию 
при помощи монтажа распорок (см. 
стр. 13; ОбРЕШЕТКА/ Вальмовый 
брус). При установке конька при по-
мощи распорок прибейте гвоздями 
через припуск и через распорку. До-
бавьте один или больше гвоздей че-
рез фронтальный край в обрешетку, 
начиная от нижнего ряда.

Конек крепится сверху при помощи 
саморезов или гвоздей в вальмовый 
брус. Положение крепежа должно 
находиться по краям конька (в месте 
нахлеста).

1

 1  Черепица 
 2  Обрешетка 
 3 Контробрешетка 
 4 Конек 
 5 Вальмовый брус 

2 4 5 6 7 8 93

 6 Вентиляция 
 7 Кронштейн 
 8 Гидроизоляция 
 9 Стропильная  
  нога

Вариант 2: Вальмовый брус с распоркой 

Распорка

Гвоздь
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РЕЗКА И СГИБАНИЕ 
КРОВЕЛЬНОГО ЛИСТА 
До начала установки черепицы на 
фронтоне важно, чтобы край чере-
пицы был подогнут вверх по отноше-
нию к фронтону (см. стр. 12; ОбРЕ-
ШЕТКА/ фронтон). Для выполнения 
замеров, резки и сгибания черепи-
цы руководствуйтесь процедурой, 
описанной для вальмовой крыши 
(см. стр. 32; Вальмовая крыша/ Рез-
ка и сгибание кровельного листа). 

Резка и сгибание листа выполняется 
по рассчитанным выше размерам:

1. Выровнять оба загиба черепицы в 
местах резки. Это облегчит процесс 
резки.

2. Отрезать по линии при помощи 
гильотины, ручных ножниц или цир-
кулярной пилы (см. стр. 4; ВАжНО/ 
Работы с циркулярной пилой по ме-
таллу). 

3. Согнуть при помощи гибочного 
инструмента. 

14 КОЖУХ ВЕТРОВОЙ ДОСКИ

Последняя гофрированная волна

Основные габариты

Ветровая доска

Высота ветровой доски

Линия сгиба

Линия реза
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3 9 8 1 2141517 16

КОЖУХ ВЕТРОВОЙ ДОСКИ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Нарезанные, согнутые и закреплен-
ные на необходимых местах фраг-
менты черепицы крепятся заподли-
цо с торцами брусьев обрешетки.

Монтаж кожухов ветровой доски ве-
дется от карниза. Временно прихва-
тите их, пока ведутся работы снизу 
вверх. Нахлест должен составлять 
100 мм.  

 1 Черепица 
 2  Обрешетка 
 3  Контробрешетка 
 8  Гидроизоляция 
 9  Стропильная нога

14

14 Вентиляция 
15 Кожух ветровой 
  доски 
16 фронтон 
17 Ветровая доска

100 мм

Перед фиксацией все кожухи ветро-
вой доски надо выложить на ветро-
вой доске. Убедитесь, что они уло-
жены ровно и закрепите их гвоздями 
или саморезами. Обратите внима-
ние, что крепеж должен быть ближе к 
нижнему краю ветровой доски, что-
бы обеспечить надежное крепление 
кожухов к ветровой доске.
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14 КОЖУХ ВЕТРОВОЙ ДОСКИ

90°

10°

90°

90°90°

75
 м

м

25 мм

100 мм

100 мм

25 мм

15 мм

25 мм

ОКОНЧАНИЕ КОЖУХА 
ВЕТРОВОЙ ДОСКИ 
1. Разметьте требуемые габариты 
(указаны синими линиями) на кожу-
хе ветровой доски (шаг 1). Эти раз-
меры универсальны для всех скатов 
кровли. 

2. Отрезать кожух ветровой доски по 
линии резки (сплошная синяя линия) 
ручными ножницами. Чтобы легче 
было резать, используйте право- и 
левосторонние ножницы (шаг 2).  

3. Согните кожух ветровой доски по 
линии сгиба (пунктирная синяя ли-
ния) (шаги 3 – 5)

Шаг 1: Вид слева

Шаг 2: Вид слева Шаг 4

Шаг 1: Вид справа

Шаг 3: Вид слева

Шаг 2: Вид справа Шаг 3: Вид справа Шаг 5
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КОЖУХ ВЕТРОВОЙ ДОСКИ 14

15 мм

90°

ОКОНЧАНИЕ КОЖУХА 
ВЕТРОВОЙ ДОСКИ
Вариант 1: Край черепицы при со-
единении с кожухом ветровой доски 
находится рядом с брусом карниза. 
(первый брус). 

1. Зафиксируйте конец кожуха ветро-
вой доски в окончательном положе-
нии и проведите линию сгиба напро-
тив карнизной планки (шаг 1). 

2. Добавьте 15 мм к линии сгиба и 
проведите линию реза (шаг 1). 

3. Отрежьте и загните конец кожуха 
ветровой доски в окончательное по-
ложение (шаг 2, шаг 3). 

4. Зафиксируйте кожух ветровой до-
ски (шаг 4).

Вариант 2: Край черепицы при со-
единении с кожухом ветровой доски 
находится не рядом с брусом карниза. 

1. Зафиксируйте конец кожуха ве-
тровой доски сверху черепицы, про-
ведите линию реза от края черепицы 
и отрежьте конец кожуха ветровой 
доски по линии (шаг 1).  

2. Установите конец кожуха ветровой 
доски в окончательном положении 
и проведите линию с обратной сто-
роны напротив у карнизной планки  
(шаг 2). 

3. Добавьте 15 мм к линии сгиба и 
проведите линию реза (шаг 2). 

4. Отрежьте и загните конец кожуха 
ветровой доски в окончательное по-
ложение (шаг 3, шаг 4). 

5. Зафиксируйте кожух ветровой до-
ски (шаг 5).

15 мм

90°

Вариант 1: Шаг 1

Вариант 2: Шаг 3 Вариант 2: Шаг 4

Вариант 2: Шаг 1 Вариант 2: Шаг 2

Вариант 2: Шаг 5

Вариант 1: Шаг 2

Вариант 1: Шаг 3 Вариант 1: Шаг 4
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15

РЕЗКА И СГИБАНИЕ 
КРОВЕЛЬНОГО ЛИСТА  
Основные размеры берутся от по-
следней гофрированной волны по-
следней черепицы, до края обре-
шетки вдоль по фронтальному краю 
бруса. Разрешается допуск для под-
гонки во время замеров.  

Убедившись, что начальной точкой 
замеров была гофрированная волна 
накладываемой черепицы, необхо-
димо снять размеры и разметить че-
репицу. Она формирует линию сгиба.

Добавьте 40 мм к линии сгиба с об-
ратного края черепицы и 50 мм к ли-
нии сгиба края черепицы, чтобы по-
лучить линию резки. 

От каждого кровельного листа полу-
чается два отрезанных куска, что ми-
нимизирует отходы. 

Отрезать и согнуть черепицу по ука-
занным выше размерам.  

ЕНДОВА

Линия реза

Линия сгиба

50 мм

40 мм

Резка и сгибание листа выполняется 
по рассчитанным выше размерам:

1. Выровнять оба загиба черепицы в 
местах резки. Это облегчит процесс 
резки.

2. Отрезать по линии при помощи 
гильотины, ручных ножниц или цир-
кулярной пилы (см. стр. 4; ВАжНО/ 
Работы с циркулярной пилой по ме-
таллу). 

3. Согнуть при помощи гибочного ин-
струмента.
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МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Отрезать и согнуть черепицу в ендо-
ве как можно ровнее, чтобы получи-
лась прямая линия. Последняя чере-
пица прибивается как можно ближе 
к обрешетке. Никогда не забивайте 
гвозди в сливной желоб ендовы. 

ЕНДОВА

 2 Обрешетка 
 3 Контробрешетка 
 8 Гидроизоляция 
 9 Стропило 
10 Ендова

2 3 10 8 9



40 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

16

Особое внимание требуется в местах, 
где кровля примыкает к вертикальной 
стене. Обязательно подгибаются края 
черепицы под примыкание. Для заме-
ров, резки и сгибания черепицы сле-
дуйте процедуре, описанной для кожу-
ха ветровой доски (см. стр. 34; КОжУХ 
ВЕТРОВОй ДОСКИ/ Резка и сгибание 
кровельного листа).

 

1. ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ  
С ОТДЕЛКОй фАСАДА

В месте примыкания кровли к отделке 
фасада используется боковая планка 
под данный размер, которую изолиру-
ют герметиком. Также можно отогнуть 
верхний край боковой планки под 
фальц. В этом случае дополнительной 
боковой планки под данный размер не 
требуется. 

БОКОВОЕ ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ

9

8

1

2

314 21 24 22 25 23

 1  Черепица 
 2  Обрешетка 
 3  Контробрешетка 

 8  Гидроизоляция 
 9  Стропило 
14 Вентиляция 
21 Примыкание к стене 
22 Штукатурка 
23 Утеплитель 
24 боковая планка 
25 Герметик
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БОКОВОЕ ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ 16

2. ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ  
бЕЗ ОТДЕЛКИ фАСАДА

Если фасадные работы еще не закон-
чены, оставьте часть крыши, примыкаю-
щей к фасаду, незакрытой. Установите 
специальное примыкание в нижнем 
крае фасада до того момента, пока бу-
дут закончены фасадные работы. Ис-
пользуйте герметик в месте касания 
стартовой пристенной планки со шту-
катуркой.

Не прибивайте к стене гвоздями. На-
дежно зафиксируйте примыкание к сте-
не саморезами с дюбелем.

9

8

1

2

14 3 21 26 22 23

 1  Черепица 
 2  Обрешетка 
 3  Контробрешетка 
 8  Гидроизоляция 
 9  Стропильная нога 
14 Вентиляция 

21 Примыкание к стене 
22 Штукатурка 
23 Утеплитель
25 Герметик 
26 Стартовая пристенная  
  планка

25
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17 ПРЯМОЕ ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ

Там, где крыша/стена проходят в 
горизонтальной плоскости, прин-
ципы вентиляции такие же, как и для 
конька. Важно загнуть края черепи-
цы под примыкание (см. стр. 30; КО-
НЕК/Резка и сгибание кровельного 
листа). 

Установите более тонкую обрешетку 
на коньке, когда первый ряд меньше 
полной ширины (см. стр. 31; КОНЕК/ 
Монтажные работы). 

По замерам, резке и сгибу черепи-
цы следуйте процедуре, описанной 
в случае для конька (см. стр. 30; Ко-
нек/ Резка и сгибание кровельного 
листа). 

Если фасадные работы еще не за-
кончены, оставьте часть крыши, при-
мыкающей к фасаду, незакрытой. 
Установите специальное примыка-
ние в нижнем крае фасада до того 
момента, пока будут закончены фа-
садные работы. Используйте герме-
тик в месте касания стартовой при-
стенной планки со штукатуркой.  

Там, где поверхность кровли при-
мыкает к фасаду, используйте при-
мыкание к стене, подогнанное по 
месту, чтобы можно было использо-
вать герметик в месте примыкания к 
штукатурке 

9

1

2

3

8

 1 Черепица 
  2 Обрешекта 
  3 Контробрешетка 
  8 Гидроизоляция 
  9 Стропильная нога 
 18 Опорный брус 
19 Стартовая пристенная   
  планка 
20 Распорка 
21 боковое примыкание 
22 Штукатурка 
23 Утеплитель 
25 Герметик

25

21

22

20

23

18

19
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18КОНЬКОВАЯ СТАРТОВАЯ ПЛАНКА MILANO

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ   
Установите более тонкую обрешетку 
на коньке, когда первый ряд меньше 
полной ширины (см. стр. 31; КОНЕК/ 
Монтажные работы). Отрезать чере-
пицу приблизительно 30 мм от конь-
кового бруса. 25 мм противополож-
ной стороны черепицы надо загнуть 
вверх. Это обеспечит защиту от до-
ждя с ветром. Установить коньковую 
стартовую планку Milano. Планка 
крепится сверху саморезами к верх-
нему ряду черепицы и гвоздями че-
рез небольшой загиб к коньковому 
брусу. При монтаже конька при по-
мощи распорок гвозди забиваются 
через загиб и через распорку  (см. 
стр. 31; КОНЕК/ Монтажные работы). 
Конек крепится сверху саморезами 
или гвоздями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1  Черепица 
 2  Обрешетка 
 3  Контробрешетка
 4  Конек 
 5  Коньковый брус 
 6  Вентиляция 

29

Гвоздь

  7  Коньковый кронштейн
  8  Гидроизоляция 
  9 Стропильная нога 
18 более тонкая обрешетка 
29 Коньковая стартовая  
  планка Milano 

18
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ  
И АНТЕННЫЕ ВЫХОДЫ 
Расположите выходы вентиляции и антенны ниже черепи-
цы по бокам. Прибейте гвоздями, как показано на рисун-
ке. Не прибивайте пластик.

ГвоздьГвоздь

ГвоздьГвоздь

Гвоздь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ эЛЕМЕНТЫ
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Важно обеспечить гидроизоляцию любых отверстий в 
подкровельной изоляции вокруг вентиляционных труб. В 
этом случае используется специальная липкая изоляци-
онная лента.

Шаг 1

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ РУКАВ
Установка изоляционного рукава добавит дополнитель-
ную защиту.

1. Разметить на гидроизоляции место разреза. 

2. Сделать разрез в гидроизоляции. 

3. Закрепить рукав гвоздями или саморезами к обрешетке.  

4. Используйте герметик на краях соединения гидроизо-
ляции и рукава.

Шаг 2

Шаг 3 Шаг 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ эЛЕМЕНТЫ
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ОКНО ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ  
Установите окно на саморезах через раму окна к обре-
шетке. Не забивайте гвозди в пластиковую раму.

20

Гвоздь
Гвоздь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ эЛЕМЕНТЫ
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ПЛАТФОРМА, ОПОРА 
Сначала установите базовую плиту, потом просверлите 
отверстия в черепице и установите ее. В конце установите 
платформу или опору.

ОпораПлатформа

20

Плита

Плита

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ эЛЕМЕНТЫ
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ТРЕБУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Описанные ниже методы позволят просто и быстро оце-
нить требуемое количество материалов – черепицы и 
дополнительных элементов для монтажа на крыше.  

Дистрибьюторы AHI roofing могут всегда помочь Вам в 
оценке и расчетах, а также предоставить дополнитель-
ную техническую информацию или консультацию.

Определение необходимого количества кровельных 
лис тов.

Упрощенный метод оценки количества  
может быть следующим

1. Для расчета черепицы профилей Classic, Shake и Shingle 
необходимо умножить площадь поверхности крыши на 
коэффициент 2,2. Для профиля Roman – умножить на 2,5.  
Для профиля Milano – умножить на 2,3.  

На примере кровельных листов Gerard Classic: размер 
крыши 578 м2 x 2,2 листов/м2 = 1271 листов. 

2. Мы рекомендуем строить расчет с учетом фактора от-
ходов материалов по следующему примеру:

Добавляйте 3-5 % к количеству листов на двускатные крыши. 

Добавляйте 8-10 % к количеству листов для более слож-
ных крыш (с ендовами и ребрами крыши).

Расчет количества дополнительных элементов 

1.  Кожух ветровой доски: определите длину доски. 
Разделите погонное значение на единицу элемента 
(напр.,1,9 м) для расчета требуемого количества. 

2. боковая планка/Плоские листы: определить требу-
емую длину. Разделить погонную длину  на единицу 
элемента (напр., 1,9 м) для расчета требуемого коли-
чества. 

3.  Конек 190: определить длину конька. Разделить по-
гонную длину на 0,4 м для расчета требуемого коли-
чества.  

Расчет количества гвоздей 

На каждые  22 м2 площади крыши потребуется 1 кг гвоз-
дей (1 кг равен прибл. 300 гвоздям). 

Эти расчеты учитывают требования по кровельным лис-
там и  по дополнительным элементам.   

Условия хранения 

Кровельные листы и дополнительные элементы должны 
храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, 
вдали от источников влаги.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ21
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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