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1. Общие рекомендации

■  Гибкая черепица применяется в качестве основного кро-
вельного покрытия при угле наклона от 12  до отрицатель-
ных углов. При монтаже на углах больше 90  необходимо 
обеспечить приклейку гонтов с помощью битумной мастики 
и подогрева строительным феном при необходимости.

■  Обеспечить необходимый температурно-влажностный 
режим крыши можно только в том случае, если ее конструк-
ция включает в себя сплошную пароизоляцию, необходи-
мую для данного региона толщину утепления, диффузион-
ный слой и вентилируемое подкровельное пространство.

■   Не применять на одной и той же кровле продукцию с разны-
ми кодами цвета. Допускается незначительное отклонение 
в цветовых тонах, характерное для гибкой черепицы любо-
го производителя.

■  Для минимизации тонального дисбаланса перед применени-
ем следует перемешать содержимое 5–6 упаковок в случай-
ном порядке. Монтаж необходимо производить диагональ-
ными полосами.

■  Если кровельные работы проводятся при температуре 
ниже +5  C, упаковки с гибкой черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ 
SHINGLAS следует подавать по 5–6 пачек, выдержанных 
не менее 24 часов в помещении с температурой воздуха 
не менее +18 °C. Самоклеящуюся полосу на плитке необ-
ходимо подогревать строительным (тепловым) феном при 
температуре окружающей среды ниже +5 °C.

■  Чтобы исключить повреждение целостности кровли, резать 
материал на крыше следует на специально подложенной 
дощечке.

■  Поддоны с кровельным материалом не должны подвергать-
ся воздействию прямых солнечных лучей во избежание 
преждевременного спекания клеевого слоя с силиконизи-
рованной защитной пленкой. Складирование поддонов друг 
на друга недопустимо.

■  Для беспрепятственного отделения гонтов гибкой черепицы 
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS друг от друга перед вскрытием 
упаковку рекомендуется слегка согнуть и встряхнуть.

ВНИМАНИЕ! Во избежание появления пятен и следов от обу-
ви не рекомендуется ходить по кровле в жаркую солнечную 
и холодную влажную погоду. Для перемещения по скату 
крыши следует использовать специальные лазы.
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1.1. Используемые материалы

■  Кровельное покрытие

 ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS — 
это современная многослой-
ная черепица с высокими 
эстетическими и эксплуата-
ционными характеристиками, 
которая обладает улучшен-
ными свойствами и придает 
кровле необыкновенную 
объемную текстуру. 

Состоит из трех основных компонентов: стеклохолста в каче-
стве укрепляющей основы, улучшенного битума и базальтово-
го гранулята.

■  Теплоизоляционный слой

ТЕХНОЛАЙТ — это негорю-
чие, гидрофобизированные 
тепло-, звукоизоляционные 
плиты из каменной ваты 
на основе горных пород 
базальтовой группы.
 Применяется для утепления 
крыш мансардного типа 
и перекрытий холодного 
чердака.

 LOGICPIR Скатная крыша — 
материал из жесткого пено-
полиизоцианурата (PIR), обла-
дающий замкнутой ячеистой 
структурой. Плиты обладают 
низким коэффициентом 
теплопроводности, низким 
водопоглощением, высокой 
прочностью.

Применяется для утепления крыш мансардного типа и пере-
крытий холодного чердака.
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 Материал предназначен для эффективной гидроизоляции 
кровли из гибкой черепицы, а также для устройства паро-
изоляции в конструкциях крыш с металлической стропильной 
системой или с несущим бетонным основанием.

■  Диффузионная мембрана

Мембрана супердиффузи-
онная ТЕХНОНИКОЛЬ — это 
трехслойная микропористая 
мембрана. Верхний и нижний 
слои представляют собой 
полотна нетканого полипро-
пилена, которые обеспечи-
вают прочный каркас для 
среднего «рабочего» слоя. 
В качестве среднего слоя 

выступает полипропиленовая пленка, которая благодаря сво-
им уникальным свойствам обеспечивает диффузию водяного 
пара, но препятствует прохождению воды. Материал рекомен-
дуется в конструкциях крыш мансардного типа.

■  Пароизоляционный слой

Пароизоляция армирован-
ная ТЕХНОНИКОЛЬ — стро-
ительная пленка, состоящая 
из трех слоев: основного — 
арматурная сетка, выпол-
ненная из полиэтиленовых 
полос, которая с обеих 
сторон ламинирована поли-

этиленовой пленкой. Арматурная сетка придает прочность 
материалу, а двустороннее ламинирование обеспечивает 
паронепроницаемость. 

 Применяется для устройства пароизоляции крыш мансард-
ного типа.

■ Подкладочный ковер
ANDEREP (самоклеящийся)

ANDEREP ULTRA — самокле-
ящийся материал на поли-
эфирной основе. С лицевой 
стороны материал защищают 
мелкозернистым песком, 
снизу — антиадгезионной 
пленкой.
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ANDEREP (с механической фиксацией)*

ANDEREP PROF — сверх-
легкий (всего 0,4 кг/м2) 
и прочный подкладочный 
материал с основой из поли-
эфира. Малый вес рулона 
и нескользящее покрытие 
из полипропилена (Spunbond) 
обеспечивают удобство 
и безопасность монтажа. 

ANDEREP PROF PLUS — 
сверхлегкий и прочный 
подкладочный ковер, моди-
фицированный аналог под-
кладочного ковра ANDEREP 
PROF. 

 Продольные клеевые мон-
тажные полосы исключают 
использование битумной 
мастики при формирова-
нии перехлестов. Разметка 
на верхнем слое полипропи-
лена облегчает и ускоряет 
монтаж.

ANDEREP GL — механически 
закрепляемый подкладочный 
ковер с основой из стекло-
холста и двусторонней 
посыпкой мелкозернистым 
песком. Имеет термоактив-
ные продольные полосы, 
благодаря чему при устрой-
стве продольных нахлестов 
не требуется применение 
битумной мастики.

*  Или любые другие материалы с такими же характеристиками. Харак-
теристики подкладочных материалов серии ANDEREP представлены 
в технических листах на материалы ТЕХНОНИКОЛЬ по ссылке 
www.nav.tn.ru.
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ANDEREP GL PLUS — моди-
фицированный вариант под-
кладочного ковра ANDEREP 
GL. Ковер с основой из 
стеклохолста имеет снизу 
посыпку мелкозернистым 
песком, а сверху — полипро-
пилен с нанесенной на него 
разметкой, облегчающей 
замер и монтаж подкладоч-
ного ковра. Ковер имеет 
самоклеящиеся монтажные 

полосы, которые без дополнительного нагревания позволяют 
приклеить материал к нижележащему ковру.

■  Ендовный ковер

Ендовный ковер 
ТЕХНОНИКОЛЬ — рулон-
ный гидроизоляционный 
материал, получают путем 
двустороннего нанесения 
на полиэфир (ЭММ) битум-
но-полимерного вяжущего, 
с последующим нанесением 
на слой вяжущего защит-

ного слоя в виде базальтовой многофракционной посыпки 
и с тыльной стороны — мелкозернистого песка.

 Применяется в качестве основного гидроизоляционного эле-
мента системы гибкой черепицы в местах ендов, примыканий 
к вертикальной стене и переломов ската.

■  Коньково-карнизная черепица

Коньково-карнизная черепица 
ТЕХНОНИКОЛЬ представляет 
собой прямоугольные листы 
с базальтовой посыпкой без 
фигурной резки по краю. 
С тыльной стороны нанесен 
морозостойкий самоклеящий-
ся слой.

 Применяется в качестве стартовой полосы, а также для 
оформления ребер (хребтов) и коньков крыши.
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■  Соединительные ленты

Лента соединительная 
ТЕХНОНИКОЛЬ — гермети-
зирующая лента с двусторон-
ней рабочей поверхностью. 
Служит для герметичного 
соединения места стыков 
диффузионных и пароизо-
ляционных мембран, а также 
мест примыканий краев 
изоляционных пленок к кон-
струкциям кровли (люкам, 
каминным трубам и т.  д.).

■ Металлические планки

Металлические планки изго-
товлены из металла со специ-
альным покрытием.

 Предназначены для усиления 
карнизных и фронтонных 
свесов кровли и обеспечива-
ют эффективный отвод воды. 
Длина планок с покрытием из 
полиэстера и пластизола — 2 м.

Для коллекций ВЕСТЕРН, 
КОНТИНЕНТ и АТЛАНТИКА 
доступны уникальные планки 
с посыпкой из базальтового гра-
нулята в цвет гибкой черепицы. 
Произведены на основе сталь-
ного листа, покрытого с обеих 
сторон алюмоцинковым слоем. 
Не подвержены коррозии даже 
в местах среза при монтаже 
и в случае царапин на слое.   
Сохраняют свой цвет в течение 
всего срока службы, придают 
кровле  завершенный эстетич-
ный вид. Длина планок — 1,25 м.
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■  Крепеж для механического крепления

Специальные антикорро-
зийные кровельные гвозди 
ТЕХНОНИКОЛЬ длиной 
30 и 45 мм. Диаметр шляп-
ки — не менее 9 мм. Диаметр 
стержня гвоздя — не менее 
3 мм.

 Применяется для надежной 
фиксации гибкой черепицы 
и ее комплектующих.

Механический крепеж 
Termoclip WST 5,5 выполнен 
из углеродистой стали со 
стойким антикоррозионным 
покрытием. 

 Применяется для крепления 
теплоизоляционных плит 
LOGICPIR к несущему основа-
нию из дерева.

■  Мастика

Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ 
ФИКСЕР представляет собой 
многокомпонентную массу, 
состоящую из битума, бутади-
ен-стирольного термоэласто-
пласта или его модификаций, 
наполнителя, растворителя 
и технологических добавок.

 Мастика предназначена для 
герметизации швов гибкой 
черепицы, приклейки ендов-
ного ковра, проклейки стыков 
подкладочного ковра, при-
мыканий к кирпичным трубам 
и стенам. Варианты упаковки: 
туба 310 мл, металлические 
евроведра 3,6 кг и 12 кг.
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■ Вентиляционные системы
Подкровельная вентиляция

Сплошной коньковый аэра-
тор ТЕХНОНИКОЛЬ приме-
няется для удаления избы-
точной подкровельной влаги. 
Имеет специальную защиту, 
фильтр из пенополиуретана 
от насекомых и атмосфер-
ных осадков. Применяется 

на коньковых кровлях. На коньковый аэратор монтирует-
ся коньково-карнизная черепица, которая соответствует 
основной цветовой гамме крыши. Один аэратор обеспечивает 
вентиляцию 25 м2 подкровельного пространства.

Аэроэлемент КТВ 
ТЕХНОНИКОЛЬ применяет-
ся для удаления избыточ-
ной подкровельной влаги 
на кровлях из гибкой чере-
пицы, где отсутствует конек 
крыши. Аэроэлемент создает 
перепад давления в под-
кровельном пространстве, 

в результате чего влага, испаряющаяся из утеплителя, выво-
дится за счет движения воздушных потоков. Устанавливается 
на расстоянии 0,5–0,8 м от конька кровли, при этом на свесах 
обеспечивается приток воздуха. Один аэратор обеспечивает 
вентиляцию 10 м2. Диаметр выхода 110 мм.

Аэратор Pilot ТЕХНОНИКОЛЬ 
применяется для удаления 
избыточной подкровельной 
влаги на кровлях, где отсут-
ствует конек крыши. Аэро-
элемент создает перепад 
давления в подкровельном 
пространстве, в результате 
чего влага, испаряющаяся 
из утеплителя, выводится 
за счет движения воздушных 

потоков. Устанавливается на расстоянии 0,5–0,8 м от конька 
кровли, при этом на свесах обеспечивается приток воздуха. 
Один аэратор обеспечивает вентиляцию 10 м2. Высота трубы 
дает дополнительную гарантию от попадания под снеговую 
шапку, а специальный колпак снабжен системой защиты 
от попадания атмосферных осадков. Диаметр выхода 110 мм.
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Вентиль SKAT 
ТЕХНОНИКОЛЬ применяется 
на скатные кровли с уклоном 
от 5  с плоской поверхностью 
(гибкая черепица, металли-
ческая фальцевая кровля, 
плоские асбестоцементные 
листы) непосредственно 
на кровельное покрытие, т. е. 
на уже смонтированную кров-

лю. Имеет на нижней поверхности уплотнитель, который при 
фиксации элемента обеспечивает герметичность соединения 
с кровлей. Диаметр выхода 110 мм.

Вентиль SKAT Monterrey 
ТЕХНОНИКОЛЬ имеет 
модифицированный проход-
ной элемент для установки 
на металлочерепицу с про-
филем Monterrey непосред-
ственно на готовую кровлю. 
Имеет на нижней поверхно-
сти уплотнитель, который при 
фиксации элемента обеспе-

чивает герметичность соединения с кровлей. Диаметр выхода 
110 мм.

Аксессуары и проходные элементы

Колпак ТЕХНОНИКОЛЬ 
применяется для придания 
эстетического вида кровель-
ным проходным элементам 
и предотвращает попадание 
атмосферных осадков в слу-
чае использования в кровель-
ных проходках, применяемых 
для вентиляции подкровель-
ного пространства. Выпуска-
ется для труб двух диаметров: 
110 и 160 мм.

Адаптер ТЕХНОНИКОЛЬ 
применяется для соединения 
воздуховодов с аэроэле-
ментом КТВ ТЕХНОНИКОЛЬ. 
Диаметр от 110 до 130 мм.
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Проходной элемент SKAT 
ТЕХНОНИКОЛЬ служит осно-
ванием для монтажа вентиля-
ционного или канализацион-
ного выходов. Применяется 
на скатные кровли с уклоном 
от 5  с плоской поверхностью 
непосредственно на кровель-
ное покрытие, то есть на уже 
смонтированную кровлю. 

Имеет на нижней поверхности уплотнитель из специальной 
долгостареющей резины, который при фиксации элемента 
обеспечивает герметичность соединения с кровлей.

Проходной элемент SKAT 
Monterrey ТЕХНОНИКОЛЬ 
служит основанием для мон-
тажа вентиляционного или 
канализационного выходов. 
Применяется для установки 
на металлочерепицу с про-
филем Monterrey непосред-
ственно на готовую кровлю. 
Имеет на нижней поверх-

ности уплотнитель из специальной долгостареющей резины, 
который при фиксации элемента обеспечивает герметичность 
соединения с кровлей.

Проходной элемент 
ТЕХНОНИКОЛЬ служит осно-
ванием для монтажа венти-
ляционного или канализаци-
онного выходов на кровлях 
из гибкой черепицы.

Уплотнитель универсальный 
ТЕХНОНИКОЛЬ предназна-
чен для выполнения надеж-
ного примыкания к выступа-
ющим элементам круглого 
сечения на кровле (трубы, 
антенны, стойки, ножки). 
Выпускается диаметрами 
90–175 и 10–70 мм.
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Внутренняя вентиляция

Вентиляционный выход 
ТЕХНОНИКОЛЬ рекомен-
дуется применять в летних 
домиках для обеспечения 
провет ривания канализаци-
онной системы, для удаления 
всех запахов и паров, обра-
зующихся при приготовлении 
пищи. Имеет снизу посадоч-
ную юбку на проходной 
элемент и сверху резьбу для 

фиксации колпака. Устанавливается на любую кровлю с при-
менением подходящего для данного типа кровли проходного 
элемента. Диаметр выхода 110 мм, высота трубы 500 мм.

Вентиляционный выход 
ТЕХНОНИКОЛЬ изолирован-
ный рекомендуется устанав-
ливать на кровлях домов 
с кругло годичным прожи-
ванием для обеспечения 
проветри вания канализаци-
онной системы, для удале-
ния всех запахов и паров, 
образующихся при приготов-
лении пищи. Не подвержен 

оледенению даже во время длительных морозов благодаря 
утеплителю из пенополиуретана. Имеет посадочную юбку 
на проходной элемент и сверху резьбу для фиксации колпака. 
Диаметр внутренней трубы 125 мм, внешней — 160 мм, высота 
трубы 500 мм.

■  Пластиковая водосточная система

Пластиковая водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ пред-
ставляет собой полукруглую систему (Ø желоба — 125 мм, 
Ø трубы — 82 мм), произведенную из высококачественно-
го ПВХ. Обладает отличными характеристиками, обладает 
высокой морозоустойчивостью при правильном монтаже, 
имеет высокую устойчивость к УФ-излучению и к различным 
агрессивным воздействиям, и прежде всего — не подвержена 
коррозии. Применяется для эффективного сбора дождевой 
и талой воды с кровли.
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■  Металлическая водосточная система

Металлическая водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ пред-
ставляет собой полукруглую систему с  желоба — 125 мм, 

 трубы — 90 мм. Все элементы системы сделаны из ста-
ли с порошковым покрытием, обеспечивающим стойкость 
к сквозной коррозии, соответствующей европейским стан-
дартам. Конструктивная проработка элементов позволяет 
обеспечить отличную герметичность и эстетичный внешний 
вид системы.
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■  Декорирование вылетов

ПВХ Софиты применяются 
для подшивки фронтонов, 
карнизов и других архитек-
турных элементов. Софи-
ты для кровли защищают 
от атмосферных осадков, 
а перфорация позволяет осу-
ществлять функцию приточ-
ной вентиляции.

■  Системы безопасности

Кронштейн лесов-подмостей 
ТЕХНОНИКОЛЬ регулиру-
емый предназначен для 
безопасного и более эффек-
тивного проведения работ 
по монтажу гибкой чере-
пицы. Изготовлен из стали 
с порошковой покраской. 
Максимальная весовая 
нагрузка 140 кг.

■  Снегозадержатели

Снегозадержатели точечные.   
Монтируются непосредствен-
но в процессе укладки гибкой 
черепицы. Место крепления 
закрывается последующим 
рядом черепицы, чем обеспе-
чивается надежная гидрои-
золяция. Предназначены для 
предотвращения лавино-

образного схода снега и льда, предотвращают повреждения 
водосточной системы.

Снегозадержатели трубчатые.  
Монтируются параллельно 
карнизу при помощи специ-
альных кронштейнов. Удер-
жание на крыше снежного 
покрова обеспечивает допол-
нительную теплоизоляцию 
кровли в зимний период.
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■  Антисептики

Антисептик для кровли 
ТЕХНОНИКОЛЬ — это совре-
менная, высокоэффектив-
ная, нетоксичная для людей 
и животных многокомпонент-
ная система. Применяется 
для внутренних и наружных 
работ — обработки кровли, 
водосточных труб, террас, 
балконов, навесов, фасадов 
и жилых помещений. 

Предотвращает развитие плесени, грибка, мха, водорослей, 
останавливает начавшиеся биопоражения после первого при-
менения. 1 литр концентрата = 30 м2 кровли.

■  Обработка древесины

Огнебиозащита для древе-
сины — комплексная огне-
биозащитная пропитка для 
древесины, защищает древе-
сину от возникновения и рас-
пространения огня, а также 
от воздействия насекомых и 
грибков. Пропитка переводит 
древесину в трудновоспламе-
няемый материал. Подходит 
для обработки как новых кон-

струкций, так и ранее обработанных огнезащитными составами. 
1 литр = 2 м2 древесины. Гарантированный срок защиты 7 лет, 
подтверждено тестами.

Антисептик для древесины — 
композиция, которая созда-
на на основе современных 
биоцидов, не содержащих 
соединений мышьяка и хрома. 
Обеспечивает защиту от 
домового грибка, гнили, пле-
сени, насекомых-древоточцев 
на срок до 50 лет и более, в 
зависимости от метода обра-

ботки и условий службы древесины. Сфера применения: садовая 
мебель, заборы, элементы ландшафтного дизайна, конструкци-
онные элементы каркасных домов, нижние венцы в домах из 
бревна или бруса, стропильная система кровли, перекрытия, 
террасы. 1 литр концентрата = 40 м2 древесины.



1

19ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

1.2. Кровельные системы

ТН-ШИНГЛАС Классик

Система ТН-ШИНГЛАС Классик предназначена для устрой-
ства крыш жилых и административных зданий с холодным 
чердаком.

Состав системы: 
1.  Деревянная стропильная 

система
2.  Разреженная обрешетка
3.  Деревянный настил (ОСП-3; 

ФСФ)
4.  Подкладочный ковер 

ANDEREP PROF PLUS
5.  Многослойная черепица 

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, 
коллекция ДЖАЗ

ТН-ШИНГЛАС Мансарда

Система ТН-ШИНГЛАС Мансарда применяется для устройства 
крыш на жилых и административных зданиях с утепленной 
мансардой.

Состав системы: 
1.  Деревянная стропильная 

система
2.  Пароизоляционная пленка 

ТехноНИКОЛЬ
3.  Плиты из каменной ваты 

ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
4.  Мембрана супердиффузион-

ная оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
5.  Контрбрус для создания 

вентканалов
6.  Разреженная обрешетка
7.  Деревянный настил (ОСП-3; 

ФСФ)
8.  Подкладочный ковер 

ANDEREP PROF PLUS
9.  Многослойная черепица 

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, 
коллекция ДЖАЗ

10.  Шаговая обрешетка под 
утеплитель

11.  Подшивка мансарды

1
2

3

4
5

6

8
7

9

11

10
1

2

3

4
5
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ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR

Кровельная конструкция утепленного чердака мансардного 
типа с надстропильным тепловым контуром из высокоэф-
фективных теплоизоляционных плит на основе вспененного 
полиизоцианурата (PIR).

Состав системы: 
1.  Деревянная стропильная 

система
2.  Деревянный строганый 

настил
3.  Пароизоляционная пленка 

Оптима ТЕХНОНИКОЛЬ 
4.  Плиты теплоизоляционные 

LOGICPIR Скатная крыша
5.  Лента алюминиевая само-

клеящаяся
6.  Контрбрус для создания 

вентканалов
7.  Разреженная обрешетка
8.  Сплошной деревянный 

настил (ОСП-3; ФСФ)
9.  Подкладочный ковер 

ANDEREP PROF
10.  Многослойная черепица 

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
11.  Механический крепеж 

Termoclip WST 5,5

С кровельными системами с применением гибкой черепицы 
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS по металлической стропильной 
системе и железобетонному несущему основанию можно 
ознакомиться на сайте www.shinglas.ru и www.nav.tn.ru.

1.3. Терминология

Элементы гонта гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

6
8

7
9

11

10

1

2

3

4

5

Видимая 
часть

Перекрываемая 
часть

Вырез

Лепесток 
(таб)
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Элементы конструкций здания

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Ендова

Примыкание

Конек

Перелом ската

Фронтонный 
свес 
(торцевой)

Карнизный свес

Ребро, 
хребет
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Подготовка 
к работе

2.
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2. Подготовка к работе
2.1. Техника безопасности

■  Кровельные работы относят к работам повышенной опасно-
сти, к выполнению которых могут быть допущены кровель-
щики не моложе 18 лет, обученные безопасным методам 
выполнения работы, успешно сдавшие экзамены и получив-
шие соответствующие удостоверения.

■  Все кровельщики должны пройти медицинский осмотр, 
вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. 
Инструктаж проводят при любой смене места или характера 
работы.

■  В дождь или при ветре более 6 баллов, а также при плохой 
видимости работу на крыше производить нельзя.

■  При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены 
оставшиеся материалы и приспособления надо надежно 
закрепить.

■  Перед началом работ необходимо убедиться в надежности 
подмостей, временных ограждений, проверить исправность 
инструмента, надежность рабочих ходовых мостиков. 

Для перемещения людей 
и удобства работы с мате-
риалами во время монтажа 
кровельного покрытия 
использовать регулируемые 
кронштейны лесов-подмостей 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

Кронштейны фиксируются 
на кровельные гвозди или 
саморезы.
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 Установить направляющие 
для удобства выполнения 
работ.

  При завершении кровельных 
работ кронштейны снимают-
ся, а места крепления закры-
ваются лепестком вышележа-
щей черепицы.

■  При устройстве кровель из легковоспламеняющихся 
и возгораемых материалов на строительной площадке и 
на рабочем месте необходимо иметь огнетушители и другие 
противопожарные средства.

■  При нанесении лакокрасочных и штукатурных материалов 
необходимо надеть респиратор, защитные очки и перчатки 
для избегания попаданий материала в дыхательные пути, 
глаза и на открытые части тела.

■  При использовании электрических инструментов необ-
ходимо изучить инструкцию и правила эксплуатации 
инструмента, а также основные причины неисправности 
используемых инструментов и безопасные меры по устра-
нению неполадок.

■  Средства индивидуальной защиты

Кровельщики обеспечивают-
ся специальной одеждой и 
средствами индивидуальной 
защиты: каской с подборо-
дочным ремнем и страховоч-
ной привязью.

ВАЖНО! Применение поясов 
недопустимо!
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■  Устройство анкерной линии

Для производства кро-
вельных работ необходимо 
использовать анкерные 
линии. Для их закрепления 
необходимо установить 
концевые анкерные точки. 
Различные варианты закреп-
ления анкерных точек:

Анкерная точка вокруг стро-
пильной ноги.

Анкерная точка с использова-
нием шпильки Ø10–12 мм.

Анкерная точка в кирпичной 
стене.
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Анкерная точка на опоре 
электропередач.

ИНТЕРЕСНО! Этот вариант 
используется в том случае, 
когда невозможно создать 
анкерную точку на конструк-
ции крыши.

После закрепления анкерных 
точек необходимо прикре-
пить конец анкерной линии к 
выбранной точке с помощью 
карабина.

ВАЖНО! Для защиты кро-
вельного покрытия от воз-
действия веревки и защиты 
самой веревки от перети-
рания на места перегиба 
кровли рекомендуется уста-
навливать фабричные или 
самодельные протекторы.

Вертикальная анкерная линия

Вертикальная анкерная линия представляет собой вертикаль-
ные перила, закрепленные на анкерной точке и перекинутые 
через конек на противоположный скат крыши.

ВАЖНО! Рекомендуется применять при подъеме на конек. 
При выполнении каких-либо работ на крыше с вертикальной 
анкерной линией необходимо сводить к минимуму отклоне-
ние перил от линии падения воды. Чем больше отклонение, 
тем больше будет маятниковое движение кровельщика при 
срыве и падении.
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Закрепить анкерную линию 
к анкерной точке с помощью 
карабина.

Осуществить подъем 
на конек крыши.

ВАЖНО! Для перемещения 
применяются специализи-
рованные страховочные 
устройства ползункового 
типа, которые свободно 
сопровождают кровельщи-
ка во время перемещения. 
Данные устройства авто-
матически блокируются 
в случае падения или потери 
равновесия.

Горизонтальная анкерная линия

Горизонтальная анкерная линия представляет собой горизон-
тальные перила, натянутые вдоль конька между двумя анкер-
ными точками на противоположных сторонах.

ВАЖНО! Рекомендуется применять для перемещения и 
выполнения работ на крыше. Одну линию одновременно 
могут использовать до 3-х работников.
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Присоединить петлю с помо-
щью карабина в каждую 
анкерную точку под коньком.

Вывести петлю на конек 
крыши.

Осуществить подъем по вер-
тикальной анкерной линии 
на конек крыши. Установить 
горизонтальную анкерную 
линию, соединив ее с зара-
нее выведенными петлями 
на конек.

Выполнение кровельных 
работ с помощью горизон-
тальной анкерной линии.

ИНТЕРЕСНО! Когда необхо-
димо осуществить работы 
только на отдельном участке, 
то можно использовать 
оголовок печной трубы для 
организации точки страховки.
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31ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫБОРУ ИНСТРУМЕНТА

2.2. Рекомендации по выбору инструмента

■  Необходимые материалы и инструменты для монтажа:

1. Молоток. 2. Отбивочный шнур. 3. Рулетка. 4. Кровельный 
нож. 5. Ножницы по металлу. 6. Шпатель. 7. Строительный фен.

■  При работе с материалом из каменной ваты необходимо 
использовать средства индивидуальной защиты:

1. Перчатки.
2. Респиратор.
3. Очки.

2.3. Правила хранения строительных материалов

Для удобства хранения вся продукция на складе должна быть 
разделена по типу материалов, маркам и размерам, а также 
иметь свободный доступ.

■  Хранение гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS 

Продукция хранится на поддонах, рассортированной по мар-
кам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечиваю-
щих сохранность упаковки и предохранение ее от попадания 
солнечных лучей.

Поддоны с черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS должны 
транспортироваться и храниться при температуре не выше 
40  С, не более одного ряда по высоте. Допускается транс-
портировка и складирование поддонов в двух и более рядах 
по высоте при применении стеллажей и специально оборудо-
ванных этажерок.

1 2 3

4 5 6 7
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32ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Гарантийный срок хранения однослойной гибкой черепицы 
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS — один год со дня изготовления, 
двуслойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS — два года 
со дня изготовления, трехслойной (архитектурной) черепицы 
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS — три года со дня изготовления.

■   Хранение подкладочного ковра ANDEREP

Рулоны должны храниться в закрытом помещении или под 
навесом при температуре до плюс 30 °С, рассортированными 
по маркам, в вертикальном положении, в один ряд по высоте 
на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в усло-
виях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца.

■  Хранение строительных пленок ТЕХНОНИКОЛЬ

Материал необходимо хранить в сухом, оборудованном систе-
мой пожаротушения складе при температуре не ниже –60 °С. 
Материал необходимо защищать от прямого воздействия 
солнечных лучей. Рулоны на месте хранения должны распола-
гаться вертикально. При хранении материала в транспортных 
пакетах допускается хранение в два яруса. Материалы должны 
храниться в упакованном виде, раздельно по видам, маркам.

■  Хранение каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ

Материал можно хранить без навеса при условии сохранения 
транспортной упаковки поддона (не повреждена целостность 
стрейч-худа и поддона). При этом для установки поддона необ-
ходимо выбрать место, не подверженное образованию луж 
и заболачиванию. В противном случае материал необходимо 
хранить в крытых складских помещениях, при этом положение 
плит должно быть горизонтальным.

■ Хранение дополнительных комплектующих производится 
в сухих условиях на поддонах в оригинальной неповреж-
денной упаковке. Все элементы должны быть защищены 
от воздействия ультрафиолета.

■ Хранение LOGICPIR Скатная крыша

Плиты должны храниться в сухом закрытом помещении 
в горизонтальном положении в штабелях на расстоянии 
не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается 
хранение изделий PIR под навесом, защищающим их 
от атмосферных осадков и солнечных лучей. Допускается 
хранение изделий PIR на открытом воздухе в специальной 
упаковке, защищающей от внешних атмосферных 
воздействий.
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33ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

■ Хранение водосточной системы ТЕХНОНИКОЛЬ

Водосточная система должна храниться на стеллажах 
в закрытых помещениях или под навесом во избежание 
попадания на нее прямых солнечных лучей. При хранении 
необходимо укладывать на поверхность всю длину 
продукции, расстояние между опорными подкладками 
не должно превышать 1 м. Длина свободно свисающих 
концов профиля не должна превышать 0,5 м, высота штабеля 
не должна превышать 1 м. Складировать следует не ближе 
1 м от нагревательных приборов. Распаковка изделий 
должна производиться при температуре не ниже +15 °С. 
Перед распаковкой, установкой, обработкой все элементы 
системы должны выдерживаться при указанной температуре 
не менее 12 часов, если до этого хранились при температуре 
от 0 °С до +10 °С, и не менее 1 суток — при нахождении 
при температуре ниже 0 °С.
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37ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

3. Обработка древесины

■  Очистить обрабатываемую поверхность от пыли, 
опилок, стружки, старой краски. Нанесение составов 
на поверхность древесины проводить с помощью кисти, 
валика с синтетическим ворсом или с помощью любого 
разбрызгивающего устройства.

3.1. Антисептик для древесины

■  Тщательно перемешайте антисептик перед нанесением. 
Концентрат антисептика необходимо развести водой 
в соотношении 1:10.

■  Обработать поверхность древесины антисептиком 
с помощью кисти, валика с синтетическим ворсом или 
с помощью любого разбрызгивающего устройства.

■  Обработанную древесину следует защитить от попадания 
воды и атмосферных осадков до полного высыхания, 
не менее чем на 24 часа.

ВАЖНО! Антисептик ТЕХНОНИКОЛЬ наносится в 2–3 слоя 
с промежуточными сушками по 20–30 минут. При погруже-
нии — время выдержки 5–10 минут.
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3.2. Огнебиозащита древесины

■  Тщательно перемешать огнебиозащиту перед нанесением. 

 ■  Обработать одним из способов*.

1.  Погрузить материал в антисептик. Для обработки данным 
способом использовать емкости из любого материала. 
Время погружения в раствор — 30–60 минут. Данный способ 
наиболее эффективен для обработки большого количества 
древесины.

2.  Нанести состав на поверхность с помощью валика, кисти 
или любого разбрызгивающего устройства. Нанесение 
состава должно быть обильным и равномерным по всей 
обрабатываемой поверхности.

■  Обработку древесины рекомендуется проводить 
при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности 
не ниже +5 °С. Обработанную древесину следует защитить 
от попадания воды и атмосферных осадков. 

*  Обработку древесины рекомендуется производить методом погру-
жения, но в крайнем случае возможно нанесение огнебиозащиты 
валиком. 
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41ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА РАБОТЫ 
С ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ

4. Пароизоляционный слой

■  Пароизоляционный слой защищает деревянный каркас 
и слои теплоизоляции от насыщения влагой из внутренних 
помещений.

4.1.  Общая информация и правила работы 
с пароизоляционной пленкой

■  Пароизоляционный слой должен быть герметичным.

■  Необходимо учитывать линейное расширение при измене-
нии температур, поэтому не растягивать пленку при монта-
же, лучше предусмотреть запас и делать складки, где необ-
ходимо.

4.2.  Правила монтажа пароизоляции с утеплителем 
из каменной ваты

 Пароизоляционную пленку 
ТЕХНОНИКОЛЬ уложить 
любой стороной и закрепить 
как горизонтально, так и 
вертикально на внутренней 
стороне теплоизоляции.

Первоначальное (временное) 
крепление пленки к древе-
сине выполнить с помощью 
скоб из нержавеющей стали 
или оцинкованными гвоздями 
с плоской головкой.
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42ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ПРАВИЛА МОНТАЖА ПАРОИЗОЛЯЦИИ 
С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЛИТ PIR

ВАЖНО! Места крепления располагать на соединении 
внахлестку, где производится последующая герметизация 
мембраны.

Нахлест полотен составляет 
100–200 мм. Швы и места 
крепления пленки степлером 
герметизируются с помощью 
двусторонней соединитель-
ной ленты.

Повреждение мембраны 
подлежит устранению путем 
заклейки поврежденного 

участка лентой, а затем нанесения куска пароизоляционной 
пленки ТЕХНОНИКОЛЬ на участок с минимальным нахлестом 
100 мм во всех направлениях.

4.3.  Правила монтажа пароизоляции с утеплителем 
из плит PIR

Перед началом работ по утеп-
лению должна быть смонти-
рована стропильная система, 
поверх которой укладыва-
ется деревянный строганый 
настил.

Пароизоляционную пленку 
ТЕХНОНИКОЛЬ уложить 
любой стороной, перво-
начальное (временное) 

крепление пленки к древесине выполнить с помощью скоб из 
нержавеющей стали или оцинкованными гвоздями с плоской 
головкой.

Нахлест полотен составляет 
100–200 мм. Швы и места 
крепления пленки степлером 
герметизируются с помощью 
двусторонней соединитель-
ной ленты.

ВАЖНО! Следует минимизировать число отверстий, необхо-
димые отверстия подлежат герметизации для обеспечения 
герметичности слоя.
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43ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ПРАВИЛА МОНТАЖА ПАРОИЗОЛЯЦИИ 
С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЛИТ PIR

ВАЖНО! Крепление к металлическим и бетонным поверх-
ностям осуществлять с помощью двусторонней соединитель-
ной ленты.

■  Отдельные полосы пленки нужно герметично соединить 
не только между собой, но и с прилегающими конструк-
циями или с выделяющимися строительными элементами 
(антенные стойки, вентиляционные трубы, дымовая труба, 
мансардные окна и т. д.).

■   Во время монтажа пленки при установке подшивок, гип-
сокартона или декоративного материала рекомендуется 
устанавливать инсталляционный экран — деревянные рейки 
или иные профили, чтобы отверстия от крепежа образовы-
вались бы в этих материалах, а не в паронепроницаемом 
барьере.

 ВАЖНО! При несоблюдении вышеприведенных правил 
через стыки происходит проникновение водяного пара, 
что приводит к проблемам, связанным с конденсацией вла-
ги в утеплителе, биопоражением деревянной стропильной 
системы, образованием сосулек и наледей на кровельном 
покрытии и другими неприятностями, связанными с нежела-
тельной конденсацией.

ВАЖНО! В качестве пароизоляции по бетонному основанию 
рекомендуется применять самоклеящийся битумно-полимер-
ный материал на полиэфире — ANDEREP ULTRA, обладаю-
щий пароизолирующими свойствами, устойчивый к возмож-
ным механическим повреждениям в условиях монтажа.
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47ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ТЕПЛО-
ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ

5. Теплоизоляционный слой
5.1. Правила работы с теплоизоляционным материалом

■   Во время проведения и в случае остановки работ 
по утеплению требуется защитить утеплитель от атмосфер-
ных осадков.

■   Вскрывать упаковку с материалом следует только непосред-
ственно на месте монтажа.

■   При работе с материалом из каменной ваты необходимо 
использовать средства индивидуальной защиты, после 
работы — тщательно вымыть руки.

Для резки теплоизоляцион-
ных материалов из каменной 
ваты ТЕХНОНИКОЛЬ или плит 
LOGICPIR используйте ножов-
ку или нож. Не допускается 
ломать плиты утеплителя.

5.2.  Правила монтажа теплоизоляционного слоя 
из каменной ваты

5.2.1. Подготовка

Рекомендуемое расстояние 
между стропилами внутри 
580–590 мм. Деревянные 
конструкции должны быть 
обработаны защитными 
составами.

ВНИМАНИЕ! Если расстояние между стропилами внутри не 
совпадает с шириной плиты из каменной ваты, необходимо 
нарезать материал шириной, равной измеренному расстоя-
нию между стропилами +10–20 мм.
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48ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ПРАВИЛА МОНТАЖА ТЕПЛО ИЗОЛЯ-
ЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛИТ LOGICPIR

5.2.2. Монтаж теплоизоляционного слоя из каменной ваты

Теплоизоляционные плиты 
монтировать в распор между 
стропилами. При утеплении 
в несколько слоев плиты 
укладывать с перекрытием 
швов.

■   Если требуемая толщина теплоизоляции превышает толщи-
ну стропил или необходимо выполнить инсталляционный 
экран, возможно устройство дополнительного каркаса 
с последующим утеплением.

Необходимо установить 
дополнительную деревян-
ную или металлическую 
обрешетку нужной толщи-
ны со стороны помещения. 
Направляющие для каркаса 
устанавливаются поперек 
стропил для того, чтобы пере-
крыть возможные мостики 
холода. В получившийся 

дополнительный каркас устанавливается второй слой тепло-
изоляции. После, при необходимости, размещается изолиро-
ванная электропроводка.

■   После установки теплоизоляционных плит следует преду-
смотреть диффузионную мембрану и пароизоляционный 
слой. Подробный монтаж данных материалов рассмотрен 
в пунктах №4 и №5 соответственно.

5.3.  Правила монтажа теплоизоляционного слоя 
из плит LOGICPIR

Произвести укладку плит 
LOGICPIR поверх пароизоля-
ционного слоя. При утепле-
нии в несколько слоев плиты 
укладываются с перекрытием 
швов.
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49ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ПРАВИЛА МОНТАЖА ТЕПЛО ИЗОЛЯ-
ЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ ПЛИТ LOGICPIR

Плиты стыковать по «L»-кром-
кам. Все стыки проклеить 
самоклеящейся фольгиро-
ванной лентой.

ВАЖНО! Алюминиевое покрытие плит PIR в совокупности 
с проклейкой стыков лентой обеспечивают непрерывный 
гидронепроницаемый слой. В этом случае можно отказаться 
от применения гидро-ветрозащитной пленки.

Плиты фиксировать с помо-
щью специального крепежа 
Termoclip WST 5,5 через 
брус для создания вентиля-
ционного зазора. Шаг бруса 
должен соответствовать шагу 
стропил.

Для компенсации ветровых, снеговых нагрузок от собствен-
ного веса пирога крыши крепеж плит LOGICPIR необходимо 
устанавливать по следующей схеме:
•   прямой (под 90  к верхней плоскости стропил) с шагом 900 мм;
•  наклонный (под 60  к верхней плоскости стропил) с шагом 

600 мм.
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Крепеж нужно подбирать соответствующей длины, чтобы 
фиксировать одновременно брус для вентиляционного зазора 
(минимум 50 мм), слой теплоизоляции и заводить его в стро-
пильную ногу минимум на 50 мм.

ВАЖНО!

■   Крайние крепежи под 90  устанавливаются в карнизе и конь-
ке на расстоянии 400 мм от соответственно карниза и конька 
крыши, шаг остальных крепежных элементов — 900 мм.

■  Крайние крепежи под 67  устанавливаются в карнизе и конь-
ке на расстоянии 150 мм от соответственно карниза и конька 
крыши, шаг остальных крепежных элементов — 600 мм*.

*  Для установки крепежей под 600 можно использовать трафа-
рет-транспортир заводского типа или самодельный.
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51ДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА

Диффузионная 
мембрана

6.
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53ДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА 
РАБОТЫ С ДИФФУЗИОННОЙ МЕМБРАНОЙ

6. Диффузионная мембрана

■  Диффузионный слой защищает деревянный каркас и слои 
теплоизоляции от солнечного и ветрового воздействия, попада-
ния влаги (дождь, снег) и помогает выводить пар из утеплителя.

6.1.  Общая информация и правила работы с диффузионной 
мембраной

■  При использовании утеплителя из каменной ваты наличие 
диффузионной мембраны — обязательное требование. 
При использовании плит LOGICPIR с проклейкой стыков само-
клеящейся фольгированной лентой от применения данной 
мембраны можно отказаться.

■  Материал допускается устанавливать любой стороной и остав-
лять под воздействием солнечных лучей не более 4-х месяцев.

■  Материал не устанавливать в непосредственной близости 
от источников открытого огня. 

■  При химической обработке деревянных элементов конструкции 
применение материала допускается только после их полного 
просыхания, не ранее чем через 24 часа после обработки.

6.2. Правила монтажа диффузионной мембраны
6.2.1. Общие правила

Мембрану раскатывать 
перпендикулярно стропилам 
снаружи кровли.

Рекомендуется устанавливать 
мембрану по поверхности 
утеплителя из каменной ваты 
без зазора.

6.2.2. Монтаж диффузионной мембраны

Мембрану обязательно кре-
пить контробрешеткой к стро-
пилам с помощью гвоздей.

ВАЖНО! Не допускается применять скобы или гвозди 
без установленной деревянной рейки поверх мембраны 
в местах креплений.
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 При укладке мембраны про-
извести перехлест полотен не 
менее 100 мм по горизонтали 
и по вертикали. Перехлесты 
полотен проклеиваются с 
помощью монтажной акри-
ловой или бутил-каучуковой 
ленты.

ВАЖНО! В местах примыканий мембраны ТЕХНОНИКОЛЬ 
к элементам строительных конструкций проклейка бутил- 
каучуковой лентой обязательна. В случае разрыва полотна 
возможна проклейка аналогичными клейкими лентами.

ВАЖНО! Для нормального функционирования кровли необхо-
димо обеспечить надлежащую вентиляцию. Система подкро-
вельной вентиляция включает в себя три основных элемента: 
отверстие для притока свежего воздуха, вентилируемый зазор 
(канал над теплоизоляционным слоем) для циркуляции возду-
ха и вытяжные отверстия в верхней части кровли.

ВАЖНО! Вентиляционный канал над теплоизоляцией и диф-
фузионной мембраной должен иметь высоту продуха 50 мм 
при угле ската больше 20°. При уменьшении угла наклона 
ската (менее 20°) высота продуха должна быть увеличена 
до 80 мм. Необходимо обеспечить свободный проход возду-
ха в вентиляционном зазоре, для чего обязательно уста-
навливается контробрешетка; перекрытие мест движения 
воздуха не допускается.

ВАЖНО! Воздух должен свободно попадать в вентиляцион-
ный зазор и выходить из него. Для этого в районе карниза 
следует также предусмотреть продухи. Вытяжные системы 
вентиляции представлены готовыми коньковыми и точечными 
аэроэлементами.
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55ПОДГОТОВКА КРОВЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ

Подготовка 
кровельного 
основания

7.
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57ПОДГОТОВКА КРОВЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

7.  Подготовка кровельного 
основания

7.1. Устройство вентиляции

■  Подкровельная вентиляция обеспечивает длительную 
эксплуатацию крыши и улучшает микроклимат в доме, пре-
дотвращает протечки, удаляет конденсат, предупреждает 
гниение. При грамотно сконструированной крыше венти-
ляция будет осуществляться без механических приборов и 
затрат электричества.

7.1.1. Организация вентиляции в холодном чердаке

■  При конструкции крыши с холодным чердаком необходимо 
предотвратить утечку тепла в его объем из жилых помеще-
ний, качественно утеплив чердачное перекрытие и хоро-
шо герметизировав вентиляционные каналы и дымовую 
трубу, проходящие через чердак. Необходимо обеспечить 
интенсивную вентиляцию наружным воздухом всего объема 
камеры холодного чердака.

■  При естественной вентиляции чердачных помещений наи-
более рационально располагать вентиляционные отверстия 
под свесом кровли равномерно по периметру здания и 
в коньке крыши по всей его длине. При таком размещении 
вентиляционные отверстия под свесом кровли работают на 
приток, в коньке – на вытяжку. Такое расположение венти-
ляционных отверстий обеспечит интенсивный воздухообмен 
по всему объему чердака.

7.1.2. Организация вентиляции эксплуатируемого теплого 
чердака

■  При конструкции крыши с утепленной мансардой необходи-
мо предотвратить утечку тепла в подкровельное простран-
ство, качественно выполнив утепление крыши, а также 
обеспечить интенсивную вентиляцию наружным воздухом 
всего подкровельного пространства крыши.



7

58ПОДГОТОВКА КРОВЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

■  Система подкровельной вентиляции включает в себя три 
основных элемента: отверстие для притока свежего возду-
ха, вентилируемый зазор (канал над теплоизоляционным 
слоем) для циркуляции воздуха и вытяжные отверстия 
в верхней части кровли.

7.1.3. Контрбрус для создания вентиляционного канала

Вентиляционный канал над 
теплоизоляцией и диффу-
зионной мембраной должен 
иметь высоту  продуха 50 
мм при угле ската больше 
20°. При уменьшении угла 
наклона ската (менее 20°) 
высота продуха должна быть 
увеличена до 80 мм. 

Вентилируемый канал выпол-
няется с помощью деревян-
ного бруса контр обрешетки. 
Шаг бруса должен соответ-
ствовать шагу стропил. Брус 
механически фиксируется:
• для системы ТН-ШИНГЛАС 

Мансарда (с утеплителем из 
каменной ваты) с помощью 
ершенных гвоздей или само-
резов по дереву;

• для системы ТН-ШИНГЛАС 
Мансарда PIR (с утеплителем 
из плит LOGICPIR) с помо-
щью специального крепежа 
Termoclip WST 5,5 через брус 
для создания вентиляцион-
ного зазора.
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ВАЖНО! Необходимо обеспечить свободный проход воздуха 
в вентиляционном зазоре, для чего обязательно устанавлива-
ется разреженная обрешетка поверх контрбруса для вентиля-
ционного зазора. Перекрытие мест движения воздуха не допу-
скается. В случае использования дощатого настила в качестве 
основания под кровлю следует выполнить «переток» — венти-
лируемое отверстие в контрбрусе 50 мм на каждые 1,5 м.

■  Воздух должен свободно попадать в вентиляционный зазор 
и выходить из него. Для этого в районе карниза следует 
также предусмотреть продухи.

■  Вытяжные системы вентиляции представлены готовыми 
коньковыми и точечными аэроэлементами.

При примыкании кровли к стене также необходимо предусмот-
реть вытяжные отверстия.

ПОДГОТОВКА КРОВЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

Коньковый

аэратор

Приток наружного воздуха через карниз

Коньково-карнизная

черепица
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60ПОДГОТОВКА КРОВЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ

РАЗРЕЖЕННАЯ ОБРЕШЕТКА

ВАЖНО! Несоблюдение вышеприведенных правил устройства 
вентиляции может привести к таким последствиям, как:

1.  Накопление влаги, приводящее к образованию на стропи-
лах и подконструкции конденсата, а впоследствии плесени 
и грибка, разрушающих деревянные элементы;

2.  Образование наледи на кровельном материале и, как 
следствие, повреждение кровли и водосточной системы, 
проникновение талой воды под кровельное покрытие во 
время оттепелей;

3.  Перегрев кровельного материала в летний период (осо-
бенно это пагубно влияет на битумные плитки) и внутрен-
них помещений мансарды; 

4.  Увлажнение теплоизоляции, приводящее к резкому сниже-
нию ее термического сопротивления и увеличению затрат 
на отопление жилища;

5.  Повышение расходов на кондиционирование внутренних 
помещений. 

7.2. Разреженная обрешетка

■  При выборе материала для разреженной обрешетки следу-
ет применять древесину преимущественно хвойных пород 
не ниже 2 сорта с относительной влажностью не более 20%.

 Расстояние «в свету» между обрешеткой:
• в рядовой зоне: согласно расчету;
• на карнизном свесе: сплошное основание из досок шириной 

от края карнизного вылета до внутренней поверхности стены.

■  Крепление осуществить гвоздями или саморезами по дере-
ву по 2 шт. на соединение.
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61ПОДГОТОВКА КРОВЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ

СПЛОШНОЕ ОСНОВАНИЕ

Поперечное соединение 
двух элементов разрежен-
ной обрешетки в одном ряду 
производить таким образом, 
чтобы стык досок приходился 
на стропильную ногу, механи-
ческая фиксация по 2 шт. на 
каждый край доски.

■  Стыки разреженной обрешетки в соседних горизонтальных 
рядах должны быть смещены минимум на один прогон стро-
пил. Длина досок должна быть не менее чем два пролета 
стропил.

7.3. Сплошное основание

■  Основание под укладку гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ 
SHINGLAS должно быть сухим, сплошным, жестким и ров-
ным. Перепады по высоте не должны превышать 1–2 мм.

■  Стропильная система и другие несущие элементы здания 
должны быть спроектированы и выполнены согласно стро-
ительным нормам, действующим в регионе строительства. 
Данное правило позволит исключить образование волн и 
неровностей на смонтированной кровле.

■  Сплошной настил основания может быть выполнен из следу-
ющих материалов: 

• шпунтованных или обрезных досок хвойных пород не ниже 
2 сорта с относительной влажностью не более 20%, отсортиро-
ванных по толщине;

• ориентированно-стружечных плит повышенной влагостой-
кости (ОСП-3 ГОСТ Р 56309-2014) или повышенной влаго-
стойкости фанеры (ФСФ ГОСТ 3916.2-96) по разреженной 
обрешетке. 

■  Рекомендуемая толщина настила из ОСП-3 для укладки 
гибкой черепицы составляет не менее 12 мм для коллекций 
ВЕСТЕРН и КОНТИНЕНТ, для остальных коллекций 9 мм.

■  На купольных, конических поверхностях малого радиуса 
возможно в качестве сплошного настила использовать 
2 листа фанеры ФСФ толщиной по 6 мм, укладываемых 
в 2 слоя с разбежкой швов. 

■  Выбор толщины сплошного основания зависит от шага 
стропил, сечения и шага деревянной обрешетки, снегово-
го района и должен производиться согласно расчету по 
СП 20.13330-2011 и СП 64.13330-2011.
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62ПОДГОТОВКА КРОВЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ

СПЛОШНОЕ ОСНОВАНИЕ

7.3.1. Шпунтованная или обрезная доска

При монтаже сплошного 
деревянного настила следует 
обратить внимание на то, 
чтобы фрагменты годовых 
колец были ориентированы 
выпуклостями вниз.

■  Для укладки необходимо сделать выборку из досок по 
толщине, чтобы толщина настила изменялась постепенно, 
более толстые доски укладывают ближе к карнизному све-
су. Стыки досок по длине располагать на опорах, в местах 
стыков забивать не менее 4-х гвоздей.

■  При использовании влажной древесины окончания шпунто-
ванных или обрезных досок с каждой стороны крепятся на 
два самореза.

7.3.2. ОСП-3 или ФСФ

Монтаж сплошного настила 
выполняется с разбежкой 
швов. Минимальная величина 
разбежки должна соответ-
ствовать шагу стропил.

Необходимо оставлять зазор 
между листами 3–5 мм.

Крепление осуществлять 
ершенными гвоздями или 
саморезами. 
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1 — стропильная нога; 2 — разреженная обрешетка; 
3 — сплошной настил из ОСП-3.

■  Листы сплошного настила укладываются главной осью 
(длинной стороной) перпендикулярно стропильным ногам. 
Горизонтальные стыки (длинные края) должны опираться на 
вспомогательную опору (разреженную обрешетку).

■  Гвозди для механической фиксации располагаются по всему 
периметру листа с шагом согласно расчету.

■  Рекомендуется для отсутствия натяжки в центре ендовного 
ковра на сплошное основание монтировать доску, шириной 
равной желобу. Таким образом угол изгибания ковра стано-
вится более тупым.

■  При устройстве мансардного окна на крыше необходимо 
располагать стыки листов сплошного основания с разбеж-
кой швов, избегать совпадения с плоскостями окна.

ПОДГОТОВКА КРОВЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ

СПЛОШНОЕ ОСНОВАНИЕ

1 — Мансардное окно; 2 — Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ
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УСИЛЕНИЕ КАРНИЗНОГО СВЕСА

7.4. Усиление карнизного свеса

Карнизный свес кровли 
усиливается металлическими 
карнизными планками.

Карнизные планки уклады-
вать ребром на край сплош-
ного основания до монтажа 
подкладочного ковра. 
Крепить кровельными гвоз-
дями в шахматном порядке 
с шагом 120–150 мм. 

ВАЖНО! Карнизные планки нужно соединять между собой, 
нахлест составляет 30–50 мм.

Перед выполнением ендовы 
или ребра карнизную планку 
необходимо подрезать по 
месту, оставляя часть планки 
для завода на противополож-
ный скат.

■  Закрепить карнизную планку в ендове с помощью кровель-
ных гвоздей.
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Крепление карнизной планки 
в ребре.

7.5. Монтаж подкладочного ковра

■  Устройство подкладочного ковра необходимо осуществлять 
по всей площади кровли при любом уклоне крыши.

■  Подкладочные ковры перед укладкой на крышу необходимо 
раскатать на всю длину и дать отлежаться. Не допускается 
монтаж подкладочных ковров поверх влажного основания. 
В противном случае возможно образование вздутий и волн 
на поверхности готовой кровли.

■  Самоклеящийся подкладочный материал ANDEREP ULTRA 
или любой другой материал с такими же характеристиками 
монтируется в ендовах и на карнизных свесах.

■  Подкладочный материал с механической фиксацией ANDEREP 
PROF/ ANDEREP PROF PLUS/ ANDEREP GL/ ANDEREP GL PLUS 
монтируется на остальную поверхность крыши.*

*  На данной поверхности может быть смонтирован другой подкладоч-
ный ковер со схожими характеристиками; характеристики подкладоч-
ных материалов серии ANDEREP представлены в технических листах 
на сайте nav.tn.ru.

Карнизная 
планка

Место 
изгиба 
планки

120—150 мм

ПОДГОТОВКА КРОВЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ

МОНТАЖ ПОДКЛАДОЧНОГО КОВРА

Подкладочный ковер
(с механической фиксацией)

Подкладочный ковер 
(самоклеящийся)

0,6 м + 

толщина 
стены
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МОНТАЖ ПОДКЛАДОЧНОГО КОВРА

Примечание: для форм нарезок «аккорд», «бобровый хвост», 
«брикс», «соната» и «трио» при угле наклона ската больше 180   
допустимо применять подкладочной ковер только в местах 
наиболее вероятных протечек (по периметру кровли — полосы 
подкладочного ковра по 50 см шириной, в кровельных проходках 
– 100×100 см, по периметру мансардных окон — 50 см, по карниз-
ному свесу — завести самоклеящийся ковер на 60 см + t (t — тол-
щина внешней стены дома, см) от поверхности стены фасада, в 
ендове — ширина самоклеящегося ковра 100 см), при этом сроки и 
условия гарантии изменятся. Более подробная информация изло-
жена в гарантийном сертификате ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.

■  Согласно климатическим особенностям Российской Федера-
ции данное условие распространяется только для следую-
щих федеральных округов РФ: Приволжского, Северо-За-
падного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного.

7.5.1. Самоклеящийся подкладочный материал 
ANDEREP ULTRA

■  Сначала самоклеящийся подкладочный материал ANDEREP 
ULTRA укладывается в ендове.

В ендове ANDEREP ULTRA 
укладывается шириной 1 м 
(по 500 мм на каждый скат). 

ВАЖНО! По возможности следует стремиться к сплошному 
ковру (без нахлестов) по всей длине ендовы. В противном 
случае подкладочный ковер укладывается внахлест с тща-
тельной проклейкой шва в верхней части крыши. Величина 
нахлеста составляет 300 мм.

Подкладочный ковер приме-
рить по месту.

1000 мм

500  мм
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Произвести разметку для 
обрезки подкладочного 
ковра.

Полотно ковра располагается 
ровно по центру ендовы.

Произвести подрезку под-
кладочного ковра по заранее 
размеченным линиям.

Материал уложить параллель-
но карнизному свесу с отсту-
пом 10–20 мм до перегиба 
карнизной планки.

ВАЖНО! Подкладочный ковер на нижнем краю ендовы необ-
ходимо подрезать с небольшим закруглением («язычком»), 
для того чтобы закрыть стыки карнизных планок в ендове.

ПОДГОТОВКА КРОВЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ

МОНТАЖ ПОДКЛАДОЧНОГО КОВРА
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МОНТАЖ ПОДКЛАДОЧНОГО КОВРА

 Снять защитную пленку, 
затем полностью приклеить 
полотно к основанию.

ВАЖНО! В момент приклеивания следует аккуратно разглажи-
вать полотно, избегая образования складок и неровностей.

При температуре ниже +10 °С 
рекомендуется дополнитель-
но закрепить подкладочный 
ковер кровельными гвоздями 
с широкой шляпкой с шагом 
300 мм.

■  После укладки самоклеящегося подкладочного материала 
ANDEREP ULTRA в ендове необходимо смонтировать его 
на карнизном свесе.

Вдоль карнизного свеса 
подкладочный ковер уклады-
вается на величину самого 
карнизного вылета плюс 
600 мм от внутренней плоско-
сти наружной стены внутрь 
здания.*

*  Данное правило распространяется на кровли с уклоном до 60°, в слу-
чае если наклон составляет больше 60°, ковер монтируется шириной 
1 метр от края карниза.

вода
снег

ANDEREP 
(с механической фиксацией)

ANDEREP (само-
клеящийся)

сплошной 
настил

600 мм

ледяная

глыба

SHINGLAS
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ВАЖНО! Данное решение предотвращает появление нежела-
тельных протечек в карнизной зоне здания или сооружения 
вследствие нарушения температурно-влажностоного режима 
подкровельного пространства либо резких изменений темпе-
ратуры окружающей среды.

Произвести подрезку под-
кладочного ковра по заранее 
размеченным линиям.

ВАЖНО! При обрезке подкладывать под верхнее полотно 
жесткое основание (кусок дерева, фанеры и т.п.), чтобы избе-
жать повреждения нижележащего полотна.

Материал уложить параллель-
но карнизному свесу с отсту-
пом 10–20 мм до перегиба 
карнизной планки.

Укладку материала произ-
вести с нахлестом в попе-
речном направлении 150 мм 
в месте сопряжения подкла-
дочного ковра на карнизном 
свесе и ендовы.

После примерки подкладоч-
ного ковра на карнизе снять 
защитную пленку с одной 
части полотна.

ПОДГОТОВКА КРОВЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ

МОНТАЖ ПОДКЛАДОЧНОГО КОВРА
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МОНТАЖ ПОДКЛАДОЧНОГО КОВРА

Приклеить часть полотна 
к основанию, оставшуюся 
часть завернуть до места 
приклейки.

Приклеить к основанию 
оставшуюся часть полотна, 
одновременно раскатывая 
и снимая защитную пленку 
с рулона.

Дополнительно подкла-
дочный ковер закрепить 
кровельными гвоздями с 
широкой шляпкой с шагом 
300 мм.

7.5.2. Подкладочные материалы с механической фикса-
цией ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS, ANDEREP GL, 
ANDEREP GL PLUS

■  На остальную поверхность ската укрывается подкладоч-
ный ковер ANDEREP (с механической фиксацией): ANDEREP 
PROF, ANDEREP PROF PLUS, ANDEREP GL, ANDEREP GL PLUS.

Так же, как и при монтаже 
самоклеящегося подкладоч-
ного материала, полотно под-
кладочного ковра примерить 
по месту.
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Закрепить материал при 
помощи кровельных гвоздей. 
Расстояние между гвоздями 
200–250 мм.

■  К основанию подкладочный ковер ANDEREP PROF / ANDEREP 
PROF PLUS / ANDEREP GL / ANDEREP GL PLUS крепят оцинкован-
ными кровельными гвоздями с широкой шляпкой.

ВАЖНО! Монтаж подкладочных материалов механического 
крепления необходимо выполнять в одном температурном 
режиме (без скачков температуры, например, с вечера на 
утро). При раскатывании материала по поверхности и его 
креплении следует обеспечить натяжение подкладочного 
ковра и проследить за тем, чтобы во время крепления ковер 
прилегал к поверхности без волн и складок.

Места нахлестов промазать 
битумной мастикой 
ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР 
полосой шириной 100 мм. 
На материалы ANDEREP 
с продольными клеевыми или 
термоактивными монтажными 
полосами нанесения мастики 
в данных зонах не требуется.

В поперечном направлении 
нахлест составляет 150 мм.

20
0

–2
5

0
 м

м

ПОДГОТОВКА КРОВЕЛЬНОГО 
ОСНОВАНИЯ

МОНТАЖ ПОДКЛАДОЧНОГО КОВРА

150 мм
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УСИЛЕНИЕ ФРОНТОННОГО СВЕСА

В продольном направлении 
нахлест составляет 100 мм.

Следует обращать внимание 
на расстояние между торцами 
соседних полотен. Торцевые 
нахлесты соседних полотен 
материала должны быть раз-
несены минимум на 500 мм.

7.6. Усиление фронтонного свеса

■  Фронтонный свес кровли усиливается металлическими 
фронтонными планками.

Фронтонную планку уложить 
поверх подкладочного ковра 
с нахлестом 30–50 мм, пред-
варительно подрезав планку 
по месту.

Планку крепить специальны-
ми кровельными гвоздями в 
шахматном порядке с шагом 
120–150 мм.

500 мм

10
0

 м
м
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ПОДГОТОВКА ЕНДОВЫ

7.7. Подготовка ендовы

■  Укладка гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS в ендо-
ве может быть выполнена двумя способами: открытым и 
методом «подреза». Подготовка ендовы зависит от выбран-
ного способа.

7.7.1. Ендова открытым способом

■  Ендовный ковер укладывается вдоль оси ендовы поверх 
самоклеящегося подкладочного ковра.

ВАЖНО! В случае использования однослойной гибкой 
черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ необходимо укладывать ендовный 
ковер со смещением по горизонтали на 20–30 мм отно-
сительно подкладочного ковра. В случае использования 
многослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS смещать 
ковер не нужно.

ВАЖНО! К основанию подкладочный ковер ANDEREP PROF 
/ ANDEREP PROF PLUS / ANDEREP GL / ANDEREP GL PLUS 
крепят оцинкованными кровельными гвоздями с широкой 
шляпкой.

ВАЖНО! Ендовный ковер на нижнем краю необходимо под-
резать с небольшим закруглением («язычком»).

Ендовный ковер сложить 
пополам по всей длине ендо-
вы, продавить линию сгиба.

Затем разложить ендовный 
ковер.
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ВАЖНО! Следует аккуратно разглаживать полотно, избегая 
образования складок и неровностей.

Ендовный ковер прома-
зать по периметру тыльной 
стороны битумной мастикой 
ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР 
на ширину 100 мм.

Зафиксировать с лицевой 
стороны ендовный ковер 
специальными кровельными 
гвоздями с отступом от края 
20–30 мм с шагом 200–
250 мм.

Зафиксированный ендовный 
ковер.

ВАЖНО! По возможности следует стремиться к сплошному 
ковру (без нахлестов) по всей длине ендовы. В противном 
случае ендовный ковер укладывается внахлест с тщательной 
проклейкой шва в верхней части крыши. Величина нахлеста 
составляет 300 мм.

ВАЖНО! В случае устройства ендовы открытым способом 
вместо ендовного ковра можно использовать металлический 
лист с антикоррозионным покрытием (рекомендуется для 
районов с жарким климатом).
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РАЗМЕТКА СКАТА

7.7.2. Метод подреза*

■  При этом методе монтажа гибкой черепицы устройство 
ендовного ковра не требуется. Подробнее монтаж рас-
смотрен в п. 7.5.

7.8. Разметка ската

Разметочные линии играют 
роль направляющих и помо-
гают выравнивать гибкую 
черепицу ТЕХНОНИКОЛЬ 
SHINGLAS по горизонтали 
и вертикали. Помимо этого, 
они выравнивают гибкую 
черепицу, если в скат врезан 
какой-либо элемент крыши 
или нарушена геометрия 
ската кровли. Шаг вертикаль-

ных линий соответствует ширине рядовой черепицы, а шаг 
горизонтальных линий наносится на каждые 5 рядов черепи-
цы ( 800 мм). 

ВАЖНО! Разметочные линии несут исключительно направ-
ляющую функцию. Они не служат ориентиром, по которому 
нужно прибивать черепицу.

*  Для коллекций трехслойной гибкой черепицы КОНТИНЕНТ 
и АТЛАНТИКА не рекомендуем устраивать ендову методом подреза.

1000 мм

80
0 

м
м
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Кровельное покрытие 
из гибкой черепицы

8.
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ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 
ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

8.  Кровельное покрытие 
из гибкой черепицы

8.1. Общие рекомендации по монтажу гибкой черепицы

■  Не применять на одной и той же кровле продукцию с раз-
ными кодами цвета. Для минимизации тонального дисбалан-
са перед применением следует перемешать содержимое 
5–6 упаковок в случайном порядке.

Если кровельные работы 
проводятся при температуре 
ниже +5 °С, упаковки с гибкой 
черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ 
SHINGLAS следует подавать 
по 5–6 пачек, выдержанных 
не менее 24 часов в помеще-
нии с температурой воздуха 
не менее +18 °С.

■  Самоклеящуюся полосу на плитке необходимо дополнитель-
но подогревать строительным (тепловым) феном при темпе-
ратуре окружающей среды ниже + 5 °С.

Чтобы исключить поврежде-
ние целостности кровли, 
резать материал на крыше 
следует на специально 
подложенной дощечке. Гонты 
черепицы необходимо мон-
тировать перпендикулярно 
стоку воды.

ВНИМАНИЕ! Во избежание появления пятен и следов от обу-
ви не рекомендуется ходить по кровле в жаркую солнечную 
и холодную влажную погоду. Для перемещения по скату 
крыши следует использовать кровельные лестницы и пере-
ходные мостики.
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80КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ФИКСАЦИЯ РЯДОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

8.2. Фиксация рядовой черепицы

■  Каждая рядовая черепица крепится к основанию кровли 
с помощью специальных оцинкованных гвоздей 
ТЕХНОНИКОЛЬ с широкими шляпками, количество которых 
зависит от угла наклона ската.

Правильное прибивание 
специальных гвоздей – очень 
важный момент. Гвозди 
следует прибивать таким 
образом, чтобы шляпка нахо-
дилась в одной плоскости 
с поверхностью 
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, 
а не врезалась в нее.

Крепить гонты гибкой чере-
пицы нужно таким образом, 
чтобы вышележащий гонт 
дополнительно фиксировал 
гонт в нижележащем ряду.

ВНИМАНИЕ! В форме нарезки «драконий зуб» гвоздь одно-
временно должен крепить место нахлеста двух составных 
частей черепицы. Для ориентира завод-производитель нано-
сит специальную монтажную линию на лицевую поверхность 
ламинированной черепицы.

8.3. Фиксация стартовой полосы

■  В качестве стартовой полосы применяется универсальная 
коньково-карнизная черепица, выкройка из рядовой чере-
пицы или рядовая черепица. Варианты устройства стартовой 
полосы в зависимости от вида нарезки гибкой черепицы:

Вид нарезки Стартовая полоса на карнизе

«соната» ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ

«аккорд» ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ

«трио» ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ

«бобровый хвост» ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ

«брикс» ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ

«драконий зуб» Рядовая ГЧ

«вестерн» ККЧ

«континент» ККЧ

«атлантика» ККЧ

Где ККЧ – коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ;
выкройка из рядовой черепицы – гонт с обрезанными лепестками, раз-
деленный согласно схеме выкройки.
Для форм нарезки «соната», «аккорд», «трио», «бобровый хвост» стар-
товую полосу можно вырезать из рядовой черепицы.

крепеж верхний ряд

нижний ряд
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81КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ФИКСАЦИЯ СТАРТОВОЙ ПОЛОСЫ

Выкройка из рядовой черепицы Коньково-карнизная черепица

«трио»

«бобровый хвост»

«соната»

«брикс»

«аккорд»

коньково-карнизная 
черепица

Пунктиром показаны места раскроя черепицы.

■   При форме нарезки «драконий зуб» стартовая полоса 
укладывается из рядовой черепицы без предварительной 
обрезки.

В случае устройства выкрой-
ки из рядовой черепицы про-
извести подрезку лепестков 
гонта по заранее размечен-
ной линии.

При необходимости удалить 
пленку с обрезанных гонтов.

ВНИМАНИЕ! Для всех коллекций многослойной черепицы 
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS НЕ СНИМАТЬ антиадгезионную 
пленку с надписью «Не удалять».
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84КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ФИКСАЦИЯ ПЕРВОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ 
РЯДОВ РЯДОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

 В случае устройства выкрой-
ки из рядовой черепицы 
или использования рядовой 
черепицы в качестве стар-
товой полосы необходимо 
промазать тыльную сторону 
в зоне отсутствия клейкого 
слоя мастикой 
ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР, 
толщиной не более 1 мм.

Коньково-карнизная чере-
пица, выкройка из рядовой 
черепицы или рядовая 
черепица наклеиваются 
поверх подкладочного ковра 
с отступом от места перегиба 
карнизной планки 10–20 мм.

Величина отступа зависит от 
длины и угла наклона ската, 
при увеличении которых 
отступ также увеличивается.

Коньково-карнизная чере-
пица и выкройка из рядовой 
черепицы фиксируются кро-
вельными гвоздями в коли-
честве не менее 12 гвоздей 
на гонт. Рядовую черепицу 
фиксировать согласно схеме.

8.4.  Фиксация первого и последующих рядов 
рядовой черепицы

■    На длинных скатах укладку первого ряда рекомендуется 
производить с центра ската для удобства нивелировки 
по горизонтали.

Первый ряд укладывается 
с отступом от стартовой поло-
сы на 10–20 мм.

10–20 мм
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85КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ФИКСАЦИЯ ПЕРВОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ 
РЯДОВ РЯДОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ВАЖНО! Первый ряд гибкой черепицы должен закрывать 
места механического крепления стартовой полосы.

■    Монтаж необходимо производить диагональными полосами:

форма нарезки «соната»;

 форма нарезки «бобровый 
хвост»;

 форма нарезки «аккорд»;

 форма нарезки «трио»;

500 мм 150 мм 100 мм

или

 

500 мм

150 мм

100 мм

или

500 мм

150 мм

100 мм

или

500 мм

150 мм 100 мм
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86КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ФИКСАЦИЯ ПЕРВОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ 
РЯДОВ РЯДОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

 форма нарезки «драконий 
зуб»;

 форма нарезки «вестерн»;

 форма нарезки «брикс;

 форма нарезки «континент»;

форма нарезки «атлантика».

15-85 см

целый гонт

500 мм

100 мм

150 мм 100 мм
 

500 мм

150 мм

500  мм

100 мм

150 мм

500  мм

100 мм

150 мм

100 мм
100 мм

100 мм
100 мм

100 мм

500  мм

100 мм
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87КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ФИКСАЦИЯ ПЕРВОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ 
РЯДОВ РЯДОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

■   Второй ряд монтируется с центра ската со смещением влево 
или вправо на половину лепестка. Прибивать гибкую чере-
пицу необходимо таким образом, чтобы нижний край лепест-
ков находился на одном уровне с верхним краем вырезов в 
первом ряду кладки.

■   Третий ряд укладывается со смещением относительно вто-
рого на половину лепестка влево или вправо в зависимости 
от первоначально выбранного направления.

■   Укладку черепицы начинать с центра ската, в виде полосы 
или пирамиды:

укладка в виде полосы;

укладка в виде пирамиды.

■   Для максимально эффективной защиты от косого дождя 
необходимо промазать рядовую черепицу в зоне фронтона 
мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР:

 Нанести битумную мастику 
ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР 
полосой шириной 100 мм. 
Нанести битумную мастику 
ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР сло-
ем толщиной не более 1 мм, 
полосой шириной 100 мм.
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88КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УСТРОЙСТВО ЕНДОВЫ

 Гибкую черепицу следует мон-
тировать с отступом 15–20 мм 
от внутреннего перегиба 
фронтонной планки.*

ВАЖНО! Верхние углы гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ 
SHINGLAS, которые подходят к металлической фронтонной 
планке, следует обрезать на 20–30 мм для отбоя воды.

 Минимальное расстояние 
между фронтоном и зафикси-
рованной черепицей должно 
составлять не менее 200 мм.

 Вырезку из рядовой гибкой 
черепицы шириной не менее 
200 мм следует закрепить 
минимум 2 кровельными 
гвоздями.

8.5. Устройство ендовы

8.5.1. Метод открытой ендовы

Общий вид и обозначения:
1. Центральная ось ендовы;
2.  Линия фиксации гибкой 

черепицы (расстояние 
не менее 300 мм от оси 
ендовы);

3.  Линия подреза (расстояние 
не менее 25–75 мм от оси 
ендовы);

  *  Для коллекций трехслойной гибкой черепицы КОНТИНЕНТ и АТЛАН-
ТИКА рекомендуется подбирать гонт таким образом, чтобы к ребрам, 
торцам, фронтонам примыкала 2-х слойная часть гонта.

15–20 мм

min 200 мм

1

2

3

4
5 30 см

5–15 см
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89КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УСТРОЙСТВО ЕНДОВЫ

4.  Подрезка черепицы для отбоя воды;
5.  Промазка мастикой тыльной стороны гибкой черепицы.

 Произвести разметку на 
ендовном ковре:

1.  Линии подреза (2) в сторо-
ну оси ендовы (1). Ширина 
желоба ендовы варьирует-
ся от 50 до 150 мм.*

2.  Линия фиксации (3) гибкой 
черепицы на расстоянии 
не менее 300 мм от оси 
ендовы.

 Произвести отбивку мело-
ванных линий подреза и 
фиксации с помощью шнурки 
(отбивки).

Произвести укладку рядовой 
черепицы до линии подре-
за в сторону оси ендовы и 
осуществить разметку линии 
подреза.

 Подрезать рядовую черепицу 
по линии подреза, используя 
специальную деревянную 
дощечку, чтобы не повредить 
целостность гидроизоляцион-
ного слоя.

*  Ширина зависит от местоположения здания или сооружения. 
Если объект строительства находится в чаще леса, необходимо 
увеличивать ширину желоба для беспрепятственного удаления листвы. 
Рекомендуемая ширина желоба 70 мм.

50–150  мм
300 мм

(2)
(2)

(3)

(1)
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90КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УСТРОЙСТВО ЕНДОВЫ

 На каждой поверхности ската 
зафиксировать каждый гонт 
гибкой черепицы с помощью 
кровельных гвоздей по линии 
фиксации (3) (на расстоя-
нии не менее 300 мм от оси 
ендовы (1)).

 Подрезать каждый гонт чере-
пицы на 20–30 мм для отбоя 
воды в ендове.

Промазать черепицу битум-
ной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ 
ФИКСЕР с тыльной стороны 
на величину 100 мм в местах 
отсутствия самоклеящегося 
слоя, толщиной не более 1 мм.

Промазка черепицы битум-
ной мастикой ФИКСЕР 
осуществляется на каждой 
поверхности ската.

ВАЖНО! Необходимо наносить мастику не только на ендов-
ный ковер, но и на нижележащий гонт гибкой черепицы 
для более надежной изоляции.

300 мм

(2) (2)(1)
(3)
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91КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УСТРОЙСТВО ЕНДОВЫ

Выполненная ендова откры-
тым способом.

ВНИМАНИЕ! Если водосток со скатов существенно отличает-
ся, то желоб ендовы необходимо смещать в сторону меньше-
го водотока для компенсации подмыва воды стыка рядовой 
черепицы и ендовного ковра.

8.5.2. Метод подреза

 Общий вид и обозначения:

1.  Центральная ось ендовы;
2.  Линия фиксации гибкой 

черепицы (расстояние 
не менее 300 мм от оси 
ендовы);

3.  Линия подреза (расстояние 
не менее 70–80 мм от оси 
ендовы);

4.  Подрезка черепицы для 
отбоя воды;

5.  Промазка мастикой 
тыльной стороны гибкой 
черепицы.

Произвести разметку на 
подкладочном ковре линии 
фиксации (2) гибкой черепи-
цы на расстоянии не менее 
300 мм от оси ендовы (1).

1

4 25

3

300 мм

(2)

(1)
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92КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УСТРОЙСТВО ЕНДОВЫ

 Уложить гибкую черепицу, 
начиная с малоуклонного 
ската с нахлестом на более 
крутой скат на величину 
не менее 300 мм. 

Произвести отбивку мелован-
ной линии фиксации с помо-
щью шнурки (отбивки).

Зафиксировать каждый гонт 
гибкой черепицы с помощью 
кровельных гвоздей по линии 
фиксации (на расстоянии не 
менее 300 мм от оси ендовы).

Не следует прибивать специ-
альные гвозди ближе линии 
фиксации (2) (на расстоянии 
300 мм от центральной оси 
ендовы (1)).

Произвести отбивку мело-
ванной линии подреза (3) 
на более крутом скате 
с помощью шнурки (отбивки) 
(на расстоянии 70–80 мм 
от оси ендовы).

 Уложить гибкую черепицу 
на более крутом скате (крас-
ный контур) поверх ранее 
смонтированной черепицы на 
малоуклонном скате (зеленый 
контур) таким образом, чтобы 
край гонта заходил за линию 
подреза (3).

300 мм (2)(1)

70–80 мм

(1) (3)
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93КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УСТРОЙСТВО ЕНДОВЫ

Подрезать рядовую черепи-
цу с более крутого ската по 
мелованной линии подреза, 
используя специальную 
деревянную дощечку, чтобы 
не повредить целостность 
гидроизоляционного слоя.

 Подрезать каждый гонт чере-
пицы на 20–30 мм для отбоя 
воды в ендове.

Промазать черепицу битум-
ной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ 
ФИКСЕР с тыльной стороны 
на величину 100 мм в местах 
отсутствия самоклеящегося 
слоя , толщиной не более 1 мм.

ВАЖНО! Необходимо нано-
сить мастику не только на 
черепицу малоуклонного 
ската, но и на нижележа-
щий гонт гибкой черепицы 
с более крутого ската для 
надежной изоляции.
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94КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УСТРОЙСТВО РЕБЕР 
СКАТОВ И КОНЬКОВ

8.6. Устройство ребер скатов и коньков

■    Устройство ребер скатов и коньков возможно с помощью 
двух методов:

• в методе №1 используется коньково-карнизная черепица;
• в методе №2 используется выкройка из рядовой черепицы.

■    Таблица выбора метода устройства ребер скатов и коньков 
в зависимости от вида нарезки:

Вид нарезки Ребро, конек

«соната» ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ

«аккорд» ККЧ

«трио» ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ

«бобровый хвост» ККЧ

«брикс» ККЧ

«драконий зуб» ККЧ

«вестерн» ККЧ

«континент» ККЧ

«атлантика» ККЧ

Где ККЧ – коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ;
выкройка из рядовой черепицы – черепица, разделенная согласно 
схеме выкройки.

ВАЖНО! Для предотвращения образования трещин в холодное 
время года (при температуре ниже +5 °С) на ТЕХНОНИКОЛЬ 
SHINGLAS серии КЛАССИК и ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА рекомен-
дуется производить изгиб на металлической искусственно 
подогретой трубе диаметром примерно 100 мм.

■     Для форм нарезки «трио», «соната» коньковую черепицу 
можно вырезать из рядовой черепицы. При этом для гибкой 
черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS формы нарезки «соната» 
верхняя часть является видимой, а нижняя – закрываемой:

Выкройка из рядовой черепицы Коньково-карнизная 
черепица

«трио» «соната»

B

A

A

B

5

4
3

2
1 3–

5 
см

Преобладающее 
направление ветра

Коньково-карнизная 
черепица

 

Пунктиром показаны 
места раскроя черепицы:
А – видимая часть;
В – закрываемая часть.
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95КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УСТРОЙСТВО РЕБЕР 
СКАТОВ И КОНЬКОВ

■    Подготовка материала.

 Перед выполнением обу-
стройства ребра ската и конь-
ка необходимо разделить:

1. Коньково-карнизную чере-
пицу на 3 части по местам 
перфорации;

2. Рядовую черепицу на 
3 части согласно схеме 
выкройки.

■    Коньково-карнизная черепица.

Удалить антиадгезионную 
пленку с тыльной стороны 
коньково-карнизной чере-
пицы.

■    Выкройка из рядовой черепицы.

 На каждой выкройке чере-
пицы необходимо обрезать 
края согласно схеме раскроя.

Удалить антиадгезионную 
пленку с тыльной стороны 
выкройки черепицы.
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96КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УСТРОЙСТВО РЕБЕР 
СКАТОВ И КОНЬКОВ

Промазать битумной масти-
кой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР 
каждую выкройку черепицы 
с тыльной стороны в местах 
отсутствия самоклеящегося 
слоя.

■    Устройство ребра.

 Подрезать рядовую чере-
пицу, выходящую на ребро, 
таким образом, чтобы между 
покрытиями смежных скатов 
было расстояние шириной 
5 мм.

 Укладываем черепицу снизу 
вверх после отбивки габа-
ритов будущего ребра (две 
полосы вдоль ребра) с помо-
щью шнурки (отбивки).

Фиксируем каждую черепицу 
четырьмя гвоздями (по два 
с каждой стороны).

Фиксация черепицы осу-
ществляется с нахлестом 
30–50 мм. Край вышеле-
жащей черепицы должен 
перекрывать гвозди нижеле-
жащей.

5 
м

м
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97КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УСТРОЙСТВО РЕБЕР 
СКАТОВ И КОНЬКОВ

■ Устройство конька.

 Для организации вытяжного 
отверстия в коньке кровли 
используется сплошной конь-
ковый аэроэлемент 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

 Вдоль конька в сплош-
ном основании прореза-
ется отверстие шириной 
50–100 мм.

Фиксация аэроэлемента 
производится кровельными 
гвоздями или саморезами 
в местах, заранее размечен-
ных на заводе-изготовителе. 

Длина конькового аэро-
элемента составляет 610 мм, 
при необходимости можно 
соединять два или более 
аэроэлемента.

Фиксировать каждую черепи-
цу двумя гвоздями по линии 
фиксации, указанной на 
аэроэлементе.

50–100 мм
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98КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УКЛАДКА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ НА КУПОЛЬ-
НЫЕ И КОНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

ВАЖНО! Крепление коньковой черепицы через аэроэлемент 
производить специальными кровельными гвоздями длиной 
не менее 60 мм.

 Фиксация черепицы осу-
ществляется с нахлестом 
30–50 мм вышележащей 
черепицы, должен перекры-
вать гвозди нижележащей.

ВАЖНО! Укладка конька 
ведется со стороны, проти-
воположной преобладаю-
щей розе ветров в данном 
районе.

Готовый коньковый 
аэроэлемент.

8.7.  Укладка гибкой черепицы на купольные и конические 
поверхности

■  Существует два рекомендованных способа укладки 
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS на криволинейные поверхности: 
сегментарный и бесшовный. В обоих случаях первоначаль-
но укладывается подкладочный ковер.

■   Сегментарный способ предусматривает деление поверх-
ности купола или конуса на равные сегменты с помощью 
«отбивки». На каждый сегмент укладывается рядовая чере-
пица. Стыки между сегментами перекрываются коньковой 
черепицей аналогично ребрам и коньку крыши. Размеры 
сегментов и ширина коньковой черепицы должны соответ-
ствовать масштабу покрываемой поверхности.

5

4
3

2
1 3–

5 
см

Преобладающее 
направление ветра
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99КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УКЛАДКА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ НА КУПОЛЬ-
НЫЕ И КОНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Сделать отметки по основа-
нию купола через каждые 
900 мм. Это достаточная 
ширина для соблюдения 
нахлеста подкладочного 
ковра.

 Нанести с помощью шнур-
ки вертикальную линию 
разметки — от центра купола 
к отметкам на основании.

Смонтировать подкладочный 
ковер, для удобства ориен-
тации подкладочного ковра 
его центр должен совпадать 
с размеченной вертикальной 
линией:

1. ANDEREP ULTRA приме-
няется в местах перегибов 
(перехода горизонтального 
ската на вертикаль купола) и 
на пологих участках купола;

2. ANDEREP PROF — на 
осталь ной поверхности ската.

После монтажа первого вер-
тикального ряда подкладоч-
ных ковров разметить сектор 
для обрезки подкладочных 
ковров: необходимо отбить 
шнуркой вертикальные линии 
от центра купола до каждого 
края подкладочного ковра в 
основании купола. 

 По полученному сектору под-
резать подкладочные ковры. 
Оставшиеся отрезки можно 
использовать при монтаже 
последующих секторов.

ВАЖНО! В случае большого радиуса купола и слишком 
маленькой ширины получаемых отрезков подкладочного 
ковра рекомендуется делить купол на участки, каждый из 
которых начинать с полной ширины подкладочного ковра.
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100КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УКЛАДКА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ НА КУПОЛЬ-
НЫЕ И КОНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Механически зафиксиро-
вать подкладочный ковер, 
промазать нахлесты мастикой 
ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР.

Первый смонтированный сек-
тор подкладочного ковра.

Аналогичным способом смон-
тировать последующие ряды 
подкладочного ковра.

ВАЖНО! Подкладочные ковры должны монтироваться 
по принципу каскадности, чтобы не было противотока 
в случае попадания воды на ковер.



8

101КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УКЛАДКА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ НА КУПОЛЬ-
НЫЕ И КОНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Сделать выкройку из ендов-
ного ковра для герметизации 
перехода горизонтального 
ската на вертикаль купола. 
Выкройка заводится:

• на вертикаль — не менее 
300 мм;

• на горизонталь — не менее 
200 мм. 

ВАЖНО! Ширину выкройки необходимо подбирать по месту, 
так как она зависит от радиуса купола.

Нарезать ендовный ковер 
равными частями.

Промазать тыльную сторону 
ендовного ковра мастикой 
ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР.

ВАЖНО! Смещать швы подкладочного и ендовного ковров.

Механически зафиксировать 
ендовный ковер, промазать 
нахлесты мастикой 
ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР. 
Нахлест должен быть не 
менее 100 мм.

Аналогичным способом смон-
тировать последующие ряды 
ендовного ковра.
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102КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

УКЛАДКА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ НА КУПОЛЬ-
НЫЕ И КОНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Разрезать гонт гибкой чере-
пицы на 3 части — на выкрой-
ки по 330 мм.

Разметить горизонтальную 
линию по основанию купола 
с помощью шнурки — она 
будет служить стартовой 
линией для укладки гибкой 
черепицы.

Отмечаем засечки каждые 
330 мм на горизонтальной 
линии под шаг выкройки 
из гибкой черепицы.

Разметить купол вертикаль-
ными линиями с помощью 
шнурки — от центра купола 
до засечек под выкройки 
из гибкой черепицы.

Промазать стартовую полосу 
выкройки из гибкой черепи-
цы с тыльной стороны масти-
кой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР.

Фиксируем каждую выкройку 
из гибкой черепицы 2 гвоз-
дями.
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103КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИМЫКАНИЙ

Монтируем последующие 
ряды гибкой черепицы, сме-
щая швы гибкой черепицы на 
половину ширины выкройки.

Подрезаем гибкую черепицу 
по вертикальным линиям 
разметки.

ВАЖНО! Когда ширина выкройки будет меньше половины, 
следует начинать новый ряд с полной выкройки гибкой 
черепицы.

Смонтировать гибкую черепицу на нижележащем скате, заво-
дя ее под ендовный ковер в месте перехода на купольную 
часть.

8.8. Выполнение примыканий

8.8.1. Примыкание к вертикальной поверхности 

Прямое примыкание 

■  Общий вид примыкания для угла наклона ската больше 135°:

ВАЖНО! Если угол прямого примыкания:
до 135° включительно — необходимо устройство галтели;*  
больше 135° — галтель не нужна.

*  В качестве галтели может быть использован деревянный брус 
50×50 мм, распущенный по диагонали, либо обычный деревянный 
плинтус.
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104КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИМЫКАНИЙ

 Если поверхность вертикаль-
ной стены кирпичная, то ее 
необходимо предварительно 
оштукатурить и праймиро-
вать.

Выполнить монтаж штрабы 
на высоте не менее 300 мм 
от горизонтальной части.

Произвести монтаж подкла-
дочного ковра и рядовой 
черепицы.

 Нанести битумную мастику 
ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР на 
всю тыльную поверхность 
выкройки ендовного ковра 
ТЕХНОНИКОЛЬ. Полоса 
ендовного ковра должна 
быть шириной не менее 
500 мм.
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105КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИМЫКАНИЙ

 Поверх рядовой черепицы 
смонтировать полосы ендов-
ного ковра ТЕХНОНИКОЛЬ: 
на праймированную поверх-
ность полоса заводится 
не менее чем на 300 мм*, на 
рядовую черепицу – 200 мм. 

Механически закрепить 
металлический фартук. 
Произвести герметизацию 
фартука силиконовым, тиоко-
ловым или полиуретановым 
герметиком.

 Боковое примыкание

При устройстве бокового 
примыкания обязательно 
требуется галтель.

■ Для стены высотой более 1 метра:

Подкладочный ковер необхо-
димо завести поверх галтели 
до праймированной верти-
кальной поверхности. Гибкая 
черепица монтируется до 
галтели.

*  В климатических зонах с повышенными снеговыми нагрузками это 
значение может быть увеличено.
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106КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИМЫКАНИЙ

 Ендовный ковер приклеива-
ется на битумную мастику по 
аналогии с устройством пря-
мого примыкания: на прай-
мированную поверхность 
полоса заводится не менее 
чем на 300 мм, на рядовую 
черепицу – 200 мм.

 Механически закрепить 
металлический фартук. 
Произвести герметизацию 
фартука силиконовым, тиоко-
ловым или полиуретановым 
герметиком.

Общий вид бокового при-
мыкания для стены высо-
той более 1 метра.

■ Для стены высотой менее 1 метра:

 Подкладочный ковер необхо-
димо завести поверх галтели 
до праймированной верти-
кальной поверхности.

 Ендовный ковер приклеива-
ется на битумную мастику: 
полоса заводится на прай-
мированную поверхность не 
менее чем на 300 мм, на под-
кладочный ковер – 200 мм.
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107КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИМЫКАНИЙ

Механически закрепить 
металлический фартук. 
Произвести герметизацию 
фартука силиконовым, тиоко-
ловым или полиуретановым 
герметиком.

 Гибкая черепица заводится 
на выкройку из ендовного 
ковра таким образом, чтобы 
желоб между черепицей и 
галтелью был шириной 80 мм.

Общий вид бокового при-
мыкания для стены высо-
той менее 1 метра.

8.8.2. Примыкание к дымовым и вентиляционным трубам

При устройстве примыкания 
к трубе необходимо устро-
ить галтель* в месте стыка 
ската кровли с вертикальной 
поверхностью. Завести под-
кладочный ковер на галтель, 
затем подрезать по месту.

 Если поверхность тру-
бы кирпичная, то ее необхо-
димо предварительно ошту-
катурить и огрунтовать 
праймером 
ТЕХНОНИКОЛЬ №01.

*  В качестве галтели может быть использован деревянный брус 
50×50 мм, распущенный по диагонали, либо обычный деревянный 
плинтус.

80 мм
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108КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИМЫКАНИЙ

Необходимо сделать выкрой-
ку из ендовного ковра.

Выкройка заводится:
• на вертикаль: не менее 

300 мм от плоскости ската 
(в зависимости от снего-
вого района высота может 
меняться);

• на горизонтальный участок: 
200 мм (в зависимости от 

типа применяемой галтели).

■  Полученные выкройки сгибаются или надрезаются в опре-
деленных местах согласно схеме.

Схема выкройки из ендовно-
го ковра. 

Произвести монтаж лицевой 
выкройки с заводом на рядо-
вую черепицу не менее чем 
на 200 мм.

Произвести установку левой 
и правой частей, которые 
заводятся под черепицу, 
таким образом, чтобы в даль-
нейшем выполнить желоб 
между черепицей и галтелью 
шириной 80 мм.

20
0 м

м
80 мм

L

30 см20 см

20 см20 см

20
 с

м
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109КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИМЫКАНИЙ

В последнюю очередь мон-
тировать тыльную выкройку, 
которая заводится под чере-
пицу таким образом, чтобы 
в дальнейшем выполнить 
желоб между черепицей и 
галтелью шириной 80 мм.

 Произвести укладку гибкой 
черепицы. На левой и правой 
частях гибкая черепица 
заводится на выкройки 
из ендовного ковра таким 
образом, чтобы желоб между 
черепицей и галтелью был 
шириной 80 мм.

 Подрезать каждый гонт чере-
пицы на 20–30 мм для отбоя 
воды в ендове.

 200 мм

 200 мм

80 мм
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110КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИМЫКАНИЙ

 В местах сопряжения выкрой-
ки с рядовой черепицей 
промазать битумной мастикой 
ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР с 
тыльной стороны на величину 
100 мм в местах отсутствия 
самоклеящегося слоя.

 Произвести укладку гибкой 
черепицы с тыльной стороны. 
Гибкая черепица заводится 
на выкройку из ендовного 
ковра таким образом, чтобы 
желоб между черепицей и 
галтелью был шириной 80 мм.

 Механически закрепить 
металлический фартук.

Произвести герметизацию 
фартука силиконовым, тиоко-
ловым или полиуретановым 
герметиком.

ВНИМАНИЕ! Для предотвра-
щения скапливания снега за 
дымовыми и вентиляцион-
ными трубами, если их сече-
ние превышает 500×500 мм 
и они расположены поперек 
ската, рекомендуется устраи-
вать разжелобок.

При ширине трубы 
более 50 см 
смонтируйте 
разжелобок

80 мм
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111КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ОБУСТРОЙСТВО 
КРОВЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК

8.9. Обустройство кровельных проходок

■  Герметизация нижних частей кровельных проходок, антенн, 
труб коммуникаций осуществляется с помощью специаль-
ных проходных элементов.

8.9.1. Герметизация вентиляционного выхода ТЕХНОНИКОЛЬ

Проходной элемент уло-
жить таким образом, чтобы 
его нижний край заходил 
на рядовую гибкую черепицу 
не менее чем на 20 мм.

 Если нет возможности для 
условия захода нижнего 
края проходного элемента 
на гибкую черепицу, то для 
соблюдения этого прави-
ла необходимо изготовить 
вырезку из подкладочного 
ковра таким образом, чтобы 
ковер заходил под проходку 
не менее чем на 100 мм.

Отметить будущее положение 
проходки на сплошном осно-
вании и вырезать отверстие.

Нанести битумную мастику 
ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР 
на основание или нижнюю 
сторону юбки проходного 
элемента, затем приклеить 
к основанию.

10
0

 м
м
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112КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ОБУСТРОЙСТВО 
КРОВЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК

Механически зафиксировать 
проходной элемент с помо-
щью 8 кровельных гвоздей 
по периметру.

 Нанести битумную мастику 
на лицевую сторону юбки 
проходного элемента.

 Смонтировать заранее выре-
занную под размеры про-
ходного элемента рядовую 
черепицу.

Проклеить битумной масти-
кой стык проходного элемен-
та и гибкой черепицы.

 Покрыть посыпкой битумную 
мастику для защиты 
от УФ-излучений.
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113КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ОБУСТРОЙСТВО 
КРОВЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК

ИНТЕРЕСНО! Посыпку можно легко получить, потерев друг 
о друга кусочки ненужной выкройки из рядовой черепицы.

Далее на проходной элемент 
монтировать необходимый 
кровельный выход.

Смонтированный аэратор КТВ 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

8.9.2. Герметизация примыкания с помощью резинового 
уплотнителя

Нанести битумную мастику 
ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР 
на нижнюю сторону юбки 
резинового уплотнителя.

Приклеить резиновый уплот-
нитель к основанию.
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114КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

ОБУСТРОЙСТВО 
КРОВЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК

 Нанести битумную мастику 
на лицевую сторону юбки 
резинового уплотнителя.

 Смонтировать заранее выре-
занную под размеры про-
ходного элемента рядовую 
черепицу.

Зафиксировать метал-
лический хомут.

Произвести герметизацию 
хомута силиконовым, тиоко-
ловым или полиуретановым 
герметиком.

Проклеить битумной масти-
кой стык проходного элемен-
та и гибкой черепицы. Затем 
покрыть посыпкой битумную 
мастику для защиты 
от УФ-излучений.
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115КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Смонтированная проходка 
с помощью резинового уплот-
нителя.

8.10. Снегозадержатели

■  Установка снегозадержателей для гибкой черепицы должна 
выполняться в процессе монтажа кровли. Снегозадержа-
тели рекомендуется монтировать вдоль карнизного свеса 
кровли в шахматном порядке.

■  При уклоне кровли более 60° установка снегозадержателей 
нецелесообразна.

■  Расположение снегозадержателей напрямую зависит от 
уклона кровли и формы нарезки черепицы. Расход снегоза-
держателей может варьироваться от 4 до 6 штук на погон-
ный метр карниза.

Снегозадержатель для гиб-
кой черепицы механически 
фиксировать к основанию 
кровли через подкладочный 
ковер.

Последующие ряды гибкой 
черепицы закрывают места 
фиксации снегозадержателя.
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116КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

8.11. Мансардные окна

■  Мансардные окна устанавливаются на этапе монтажа крыши.

■  Во избежание протечек мансардных окон необходимо, 
чтобы все изоляционные слои кровельного пирога были 
соединены с элементами мансардного окна.

После монтажа изоляцион-
ных слоев, бруса для созда-
ния вентиляционного зазора 
и разреженной обрешетки 
наметить и вырезать проем 
мансардного окна.

Если требуется, то вокруг 
проема смонтировать рамку 
из листового материала, 
чтобы в будущем окно было 
в одном уровне со сплошным 
основанием кровли.

■  Установить антиконденсатную планку выше оконного проема.

■  Смонтировать сплошное основание кровли и подкладочный 
ковер после установки теплового контура и выравнивания 
по плоскостям самой рамы окна.

Если на крыше уже смонти-
ровано сплошное основание, 
то необходимо установить 
фартук вокруг рамы окна 
и закрепить к основанию 
с помощью степлера.

ВАЖНО! Установка фартука возможна до монтажа сплошно-
го основания, в этом случае фартук необходимо соединить 
с супердиффузионной мембраной, а затем закрыть сплош-
ным основанием.
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117КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

Смонтировать гибкую чере-
пицу до нижнего края рамы 
окна.

Установить нижнюю часть 
оклада.

Установить боковые и 
верхнюю части оклада и 
накладки. Необходимо 
соблюдать правило каскадно-
сти — боковой оклад заходит 
на нижний, а верхний заходит 
на боковой.

Промазать боковую часть 
оклада мастикой 
ТЕХНО НИКОЛЬ ФИКСЕР.

Смонтировать гибкую чере-
пицу на оставшейся части. 

 Необходимо промазать 
мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ 
ФИКСЕР боковую часть окла-
да и гибкую черепицу в месте 
примыкания к окладу.
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Водосточная система
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9. Водосточная система

■  Основные принципы монтажа:

1. Наклон желоба к ворон-
ке должен быть 10 мм 
на 3,5 метра длины желоба.

2. Вода с капельника должна 
попадать в центральную 
треть желоба.

 3. Если провести условную 
линию продолжения кровли, 
то край кронштейна должен 
быть ниже на 10 мм.

■  Монтаж водосточной системы:

Определить место крайних 
кронштейнов на карнизе. 
Отметить эти места. 

ВАЖНО! Край крыши должен 
находиться от кронштейна на 
расстоянии не более 150 мм.

Определить место водо-
сточной воронки. Это всегда 
самая нижняя точка желобов 
вдоль всего карниза. Воронка 
может располагаться с краю 
или по центру.

Установить кронштейн на 
противоположной стороне 
карниза, соблюдая наклон. 

Установить водосточную 
воронку напрямую к лобо-
вой доске саморезами через 
специальные отверстия.

В случае отсутствия лобовой 
доски воронку необходимо 
устанавливать на удлинители 
кронштейна.
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ВАЖНО! Необходимое количество водоприемных воронок 
определяют по плану кровли. При расчете количества водо-
приемных воронок необходимо соблюдать следующее пра-
вило: минимум одна воронка на 50 м2 ската. При этом на скат 
должно приходиться не менее одной водоприемной воронки.

Натянуть веревку с необходи-
мым уклоном между крайним 
кронштейном и воронкой, 
по которой устанавливают-
ся остальные кронштейны 
для формирования наклона 
желоба.  

Установить кронштейны по 
всей длине карниза с шагом 
500–600 мм.

Ближайшие к воронке крон-
штейны устанавливаются с 
каждой стороны элемента на 
расстоянии 100–150 мм.

■  В ассортименте существует 3 способа крепления кронштейнов:

1. К лобовой доске;

2. К стропильным ногам 
через удлинитель кронштей-
на прямой (применяется на 
этапе монтажа кровли);
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3. К стропильным ногам 
через удлинитель кронштей-
на боковой (применяется, 
когда монтаж кровли уже 
закончен).

ВАЖНО! В случае, когда шаг 
кронштейнов не совпадает 
с шагом деревянных стропил, 
рекомендуется крепить 
прямой удлинитель крон-
штейна или металлический 
кронштейн в ОСП-3, заранее 
подготовив сплошное осно-
вание. 

Установить желоба внутрь 
воронки до обозначенной 
линии.

ВАЖНО! Соединение желоба с воронкой необходимо произ-
водить в направлении «изнутри наружу»: от внутренней сто-
роны желоба (от фасада здания) к внешней до защелкивания 
с фиксирующим элементом воронки.

Установить водосточные 
желоба в кронштейны до 
защелкивания с фиксирую-
щим элементом кронштейна.

ВАЖНО! Соединение желоба с кронштейном необходимо 
производить в направлении «изнутри наружу»: от внутрен-
ней стороны желоба (от фасада здания) к внешней до защел-
кивания с фиксирующим элементом воронки.
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При необходимости соеди-
нить два желоба установите 
соединитель желоба. 

Ближайшие к соединителю 
кронштейны устанавливаются 
с каждой стороны элемента 
на расстоянии 100–150 мм.

 Вставьте желоб в соедини-
тель желоба до обозначен-
ной линии. 

ВАЖНО! Соединение желоба с соединителем желоба необ-
ходимо производить в направлении «изнутри наружу»: от 
внутренней стороны желоба (от фасада здания) к внешней 
до защелкивания с фиксирующим элементом желоба.

В случае расположения 
воронки на краю карниза, 
чтобы закрыть воронку 
заглушкой, необходимо сое-
динить воронку и заглушку 
отрезком из водосточного 
желоба.

 Распил желоба производить 
ножовкой с мелкими зубьями 
с последующей зачисткой 
среза напильником.

При необходимости соеди-
нить желоба на внешнем или 
внутреннем углу с помощью 
угла универсального.
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 Если угол поворота кровли 
не равен 90°, необходимо 
использовать угол желоба 
регулируемый, который 
состоит из двух элементов 
и подрезается по месту по 
отметкам угла поворота, 
заранее нанесенным на заво-
де-изготовителе. Соединение 
необходимо дополнительно 
герметизировать.

Установить заглушку в желоб 
до защелкивания с фиксиру-
ющим элементом заглушки.

Водосточные желоба закры-
ваются сверху защитной 
решеткой для предотвра-
щения засора водосточной 
системы. Установить решетку 
в желоб до защелкивания. 

■  Соединение водосточной воронки и водосточной трубы 
зависит от архитектурного решения.

В случае наличия карнизного 
вылета соединить ворон-
ку с водосточной трубой с 
помощью двух универсаль-
ных колен и отрезка трубы, 
подрезанного на требуемую 
длину.
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На нижнее колено обязатель-
но устанавливается хомут.

Водосточные трубы крепить 
к основанию здания при 
помощи хомута крепления 
трубы. 

Установить дюбель в фасад. 
Механический крепеж 
должен заходить не менее 
чем на 40 мм в облицовку 
фасада.

Для надежной фиксации  тру-
бы необходимо плотно при-
жимать хомут при установке.

В ассортименте существует 
еще один вид крепления — 
хомут крепления трубы 
универсальный, который 
позволяет крепить водосточ-
ные трубы на требуемом для 
вас расстоянии на любые 
виды фасадов.
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ВАЖНО! Шаг хомутов составляет не более 1,5 метра.

■  Установить дюбель в несущую часть фасада. Механический 
крепеж хомута подбирается согласно отступу от фасада, 
толщине теплоизоляции и должен заходить минимум 
на 50 мм в несущую конструкцию.

■  Навинтить хомуты на крепления.

■  Затянуть хомуты на трубе, не сдавливая слишком сильно. 

■  В случае отсутствия карнизного вылета соединить водосточ-
ную воронку с трубой.

Соединение возможно двумя 
способами:

1) с помощью соединительной 
муфты;

2) напрямую соединить 
воронку с трубой.

Соединение водосточных 
труб между собой произво-
дится при помощи соеди-
нительной муфты, которая 
фиксируется на фасаде при 
помощи хомутов.
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Установите водосточный слив 
на трубу и зафиксируйте его 
хомутом.

ВАЖНО! Минимальное расстояние слива от грунта должно 
составлять 250 мм или 150 мм от отмостки.

Если скат кровли заканчива-
ется примыканием к стене, то 
необходимо установить при-
стенный поворотный отлив.

На сплошное основание 
установить пристенный 
поворотный отлив и галтель, 
механически зафиксировать 
их к основанию. Завести под-
кладочный ковер на галтель.

Далее выполнить монтаж 
примыкания согласно пункту 
8.8.1 инструкции (боковое 
примыкание).
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131РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УХОДУ ЗА КРОВЛЕЙ

10. Рекомендации по уходу за кровлей

■  Состояние кровли необходимо проверять в весенний и 
осенний периоды.

■  Удалять листья, ветки и другой мелкий мусор с крыши реко-
мендуется мягкой щеткой. Использование острых инстру-
ментов недопустимо.

■  Предметы на кровле с острыми углами необходимо удалять 
вручную.

■  Для обеспечения свободного стока воды с крыши необхо-
димо по мере засорения производить чистку водосточных 
желобов и воронок.

■  В случае угрозы образования большого слоя снега его 
необходимо счищать, используя неострые деревянные 
лопаты. Удалять снег с крыши нужно слоями, оставляя на 
кровле защитный слой толщиной 100 мм.

■  С целью профилактики необходимо выполнять проверку и, 
в случае необходимости, ремонт монтажных проемов, отвер-
стий, трещин и частей из металлических листов.

Антисептик для кровли

Концентрат подлежит разведе-
нию водой в соотношении 1:10.

При помощи распылителя, 
губки или кисти нанести рас-
твор антисептика для кровли, 
перемещаясь от конька 
в сторону карнизного свеса, 
до сильной степени увлаж-
ненности поверхности, дать 
высохнуть. 

В профилактических целях обработку кровли проводят два 
раза в год — весной и осенью — в местах наиболее благопри-
ятных для прорастания плесневых грибков, мха, лишайников, 
водорослей. Работы проводятся при любой температуре 
окружающей среды. 

ВАЖНО! Не обрабатывать промерзшую кровлю или если 
в течение 24 часов, последующих за обработкой, ожидаются 
атмосферные осадки.
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ИНФОРМАЦИЯ

11. Дополнительная информация

11.1. Обучение для подрядчиков

■  Настоящая инструкция содержит основные правила монтажа 
решений скатных крыш с использованием материалов 
ТЕХНОНИКОЛЬ.

■  Если вы хотите получить практические навыки работ, получить 
советы, которые не вошли в данное издание, — будем рады 
Вас видеть в Учебных центрах компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

■ Выгоды обучения:

Рост производительности и качества выполняемых работ.

Приобретение навыков работы с новыми современными 
материалами.

Минимизация претензий со стороны заказчика и контроли-
рующих органов при приемке работ.

■  Выполнение работ в соответствии с требованиями совре-
менного строительного рынка в области качества.

■ Академия ТЕХНОНИКОЛЬ

seminar@tn.ru

academy.tn.ru
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ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА КАЧЕСТВА

11.2. Служба качества

■  Служба Качества ТЕХНОНИКОЛЬ — это команда высоко-
квалифицированных инженеров, оказывающих техническую 
поддержку на объектах в России, Украине, Белоруссии и 
Казахстане. 

■  Задача Службы Качества — помочь обученным Строитель-
ной Академией строителям, специалистам технического 
надзора и заказчикам в обеспечении высокого качества и 
долговечности кровель, фасадов и фундаментов.

Консультируем 
при монтаже

На любом объекте могут воз-
никнуть вопросы и ситуации, 
с которыми нелегко справить-
ся даже опытным строителям. 
Мы приедем, расскажем и 
покажем.

Помогаем с контролем качества

При сдаче объекта строителям часто приходится непросто. 
Работы на объектах Службы Качества выполняются лучше, 
объекты сдаются быстрее и легче.

Рекомендуем техническое решение

Иногда для решения сложных задач на объекте специалистам 
не хватает опыта или информации. Мы поможем найти опти-
мальное решение, обеспечивающее лучшие результаты по 
качеству и долговечности.

Выдаем гарантию

Гарантия на продукты компании ТЕХНОНИКОЛЬ — это допол-
нительное преимущество для строителя и еще одна причина 
быть уверенным в результате строительства для заказчика.
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ИНФОРМАЦИЯ
КЛУБ ПОДРЯДЧИКОВ 

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Обследуем 
действующие объекты

Мы оценим состояние кров-
ли, тепло- и гидроизоляции 
на эксплуатируемом объекте 
и выдадим рекомендации 
по ремонту и обслуживанию. 
Это поможет продлить срок 
службы здания и сократит 
эксплуатационные издержки.

Улучшаем материалы

Мы собираем, анализируем 
и передаем в производ-
ственные подразделения 
информацию о применении 
материалов, их монтаже и 
эксплуатации на объектах. 
И наши материалы становятся 
еще лучше.

Не берем плату

Услуги Службы Качества предоставляются клиентам компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ бесплатно.

Связаться с нами:

8-800-200-05-65

ck@tn.ru

11.3. Клуб подрядчиков ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

■  Клуб подрядчиков ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS — это про-
фессиональная программа поддержки и обучения 
для подрядных организаций и подрядчиков направле-
ния «Скатная кровля».

■  Миссия клуба состоит в развитии профессионально-
го направления «Кровельное мастерство» и техноло-
гии монтажа гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.
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ИНФОРМАЦИЯ
КЛУБ ПОДРЯДЧИКОВ 

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Преимущества вступления:

■  создание промо-страницы на сайте ведущего производи-
теля www.shinglas.ru;

■  обучение и сертификация в Строительной Академии 
ТЕХНОНИКОЛЬ;

■  участие в бонусных и акционных программах;

■  персональная техническая поддержка;

■   поддержка со стороны производителя (информацион-
ные и рекламные материалы).

11.4. Контактная информация

■  Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS и комплектую-
щие для скатной кровли

www.shinglas.ru

■  Справочник технических решений ТЕХНОНИКОЛЬ

www.nav.tn.ru

■  Бесплатная служба технической поддержки

8-800-200-05-65
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8 800 200 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

WWW.TN.RU

www.shinglas.ru


