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Вступление 

 

Фирма УНИКМА создана в 1991 году. С 2000 года началась история нашей Службы 
технической поддержки клиентов (СТПК). Сначала мы сами строили скатные кровли, 
основываясь на том, что мы почерпнули при изучении такого строительства в 
Германии и Финляндии. Возникающий опыт строительства мы распространяли через 
статьи на сайте www.unikma.ru и в отраслевых журналах. 

В 2005 году мы поняли, что нам правильнее создавать вокруг себя сообщество 
строителей, заинтересованных в собственной долгосрочной успешности, то есть в 
обеспечении высокого качества монтажа всего комплекса кровельных материалов. С 
2009 года мы проводим регулярные семинары по монтажу для строителей. На наших 
семинарах строители являются не только слушателями, но и делятся своим опытом, 
что представляет особую ценность. Таким образом у Службы технической поддержки 
клиентов появилась возможность обобщать еще и опыт наших строителей.  

С 2017 года мы проводим Турнир Кровельщиков в фирме УНИКМА – несколько 
дней напряженного и зрелищного соревнования в трех городах нашей страны с 
участием десятка профессиональных команд в различных кровельных номинациях. 
Турнир позволяет создавать уникальные условия для изучения работы большого 
количества кровельщиков в сопоставимых условиях. Его условия и особенности 
показали нам новую возможную форму взаимодействия со строителями и частными 
заказчиками – форму аттестации.  

Такая плотная работа с участниками рынка невозможна без документа, системно 
описывающего монтаж различных узлов кровли, наиболее часто встречающихся на 
объектах наших заказчиков, от подготовки основания под укладку до монтажа 
дополнительных элементов. Таким документом является наш Стандарт. Формат 
Стандарта не позволяет нам поделиться всеми нашими знаниями по вопросам 
монтажа штучной черепицы, поэтому мы выбрали в качестве основы для описания 
наиболее распространенный случай по форме скатной кровли, по типу проходящих 
сквозь кровлю труб. Подробнее об этом сказано в Вводном разделе. 

Раздел Приложений открыт для размещения дополнительной информации по теме 
Стандарта. Будем благодарны за ваши примеры. 

Предлагаемый вашему вниманию Стандарт будет, по нашему мнению, полезен и 
Заказчику, и Подрядчику. Под Подрядчиком мы понимаем Кровельную фирму, 
представителей которой можно упрощенно разделить на Технических специалистов и 
Кровельщиков, при этом Технические специалисты отвечают за согласование 
Договора, за ведение технической документации в ходе исполнения работ и за сдачу 
работ Заказчику, а Кровельщики – за исполнение решений Технических 
специалистов. 

Важно, чтобы уже на этапе согласования Договора все участники (Технические 
специалисты, Кровельщики и Заказчик) одинаково понимали, что и как будет 
сделано. На первый взгляд, банально. При этом, исходя из нашего опыта, большая 
часть недоразумений на кровлях связана именно со слабо выстроенным 
взаимопониманием по техническим вопросам между Кровельщиками и 
Техническими специалистами. 

Материалы, приведенные в разделах «МОНТАЖ, ДВУХСКАТНАЯ КРОВЛЯ» и 
«МОНТАЖ, СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ», могут быть приняты Техническими 
специалистами за основу для проведения обучения и аттестации Кровельщиков, а 
также для технологической проработки принимаемых в монтаж объектов с 
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письменной фиксацией особенностей объекта на этапе согласования Договора и 
письменным доведением этих особенностей до Кровельщиков.   

Стандарт находится в постоянной разработке. Мы будем дополнять текст по мере 
написания новых разделов и уточнения уже написанных и будем благодарны за 
критику, замечания и предложения на адрес STANDART@UNIKMA.RU.  

Для следующих редакций Стандарта запланированы расширения раздела 
«МОНТАЖ, СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ»: Трубы шириной более 80 см, 
Мансардные и террасные переломы скатов, Мансардные окна, Инженерные 
проходки, Снегозадержатели. Также запланированы следующие расширения раздела 
«СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЕЛЬ, ПРИМЕРЫ КРОВЕЛЬ, МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРОВ»: 
Примеры формы и взаимного расположения скатов, выходящих за рамки базовых, 
Примеры работы на неплоских скатах. Оба основных монтажных раздела будут 
дополнены информацией о правилах и этапах приемки работ. 

Перепечатка материалов и использование их от своего имени в любой форме, в 
том числе в электронных СМИ, допускается только с письменного разрешения 
фирмы УНИКМА с обязательной ссылкой на источник.  
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Правила приемки работ 

 

Почему мы начинаем наш Стандарт с раздела «Правила приемки работ»? Дело в 
том, что это самый важный раздел для заказчика кровли. Именно в нем даны 
рекомендации, как принимать работы от подрядной организации, которая строит 
вашу кровлю. Одновременно этот раздел необходим подрядной организации перед 
сдачей работ заказчику. 

 

Монтаж кровли, в том числе кровли из штучной черепицы, предполагает наличие 
скрытых работ. Это означает, что при финальной сдаче/приемке объекта увидеть 
весь спектр произведенных работ и оценить их качество не получится, так как часть 
этапов будет скрыта верхним покрытием. В связи с этим мы рекомендуем вам 
запланировать и прописать в договоре поэтапную сдачу/приемку объекта. 
Подробнее о правильном взаимодействии субъектов строительства вы можете 
прочитать в Стандарте фирмы УНИКМА «Строительство скатной кровельной системы. 
Взаимодействие Заказчика и Подрядчика». 

Количество этапов сдачи/приемки не является константой и может меняться в 
зависимости от особенностей объекта. Однако существуют определенные точки, от 
которых можно оттолкнуться при составлении графика.  

При монтаже штучной черепицы такими точками будут являться:  

- окончание монтажа обрешетки,  

- окончание монтажа финишного покрытия из штучной черепицы и 
комплектующих. 

Далее мы расскажем о моментах, на которые необходимо обратить внимание на 
каждом этапе. Описание дано для всех типовых узлов, прописанных в Стандарте, 
если на вашем объекте какой-то из узлов отсутствует, просто пропустите этот пункт. 

Обратите внимание, что в случае, если в договоре прописана только финальная 
сдача/приемка объекта у вас будет возможность визуально оценить качество 
монтажа только финишного покрытия из штучной черепицы и комплектующих, 
смонтированных поверх штучной черепицы. 

Сдача/приемка обрешетки   

 убедитесь, что для монтажа обрешетки использовался только 
оцинкованный крепеж соответствующей длины (2.1.1.); 

 убедитесь, что на карнизе закреплено необходимое количество брусков 
или досок для правильного монтажа водосточной системы (2.1.1.); 

 убедитесь, что на карнизе смонтированы дополнительные доски силовой 
обрешетки, если планируется монтаж трубчатого или решетчатого 
снегозадержания; 

 убедитесь, что торцевые доски смонтированы вровень с брусками 
обрешетки (если для оформления фронтонов использовалась боковая 
облегченная или боковая универсальная черепица) (2.1.3.); 

 убедитесь, что бруски обрешетки смонтированы с правильным шагом 
(2.1.3.); 

 убедитесь в наличии дополнительных укороченных брусков обрешетки, 
так называемой «учащенки», в узле ендовы (3.2.1.); 
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 убедитесь, что в узлах примыкания (стена, труба) бруски обрешетки не 
упираются в конструкции (3.3.1. , 3.4.). 

 

Сдача/приемка финишного покрытия из штучной черепицы и 
комплектующих 

 убедитесь, что черепица имеет правильный вынос в карнизе над 
желобом водосточной системы (2.1.1.); 

 убедитесь, что нижний ряд черепицы закреплен (2.2.1.); 

 убедитесь, что обеспечен вход воздуха в главный контур вентиляции и 
его не перекрывает строительный мусор (2.1.1.); 

 убедитесь, что закреплены все черепицы на карнизе, фронтоне, коньке, 
хребте, ендове, рядом с примыканиями (к стенам и трубам), вокруг 
мансардных окон и на переломах скатов (мансардные и террасные переломы) 
(1.3.4.); 

 убедитесь в наличии снегозадерживающих элементов, обратите 
внимание на места их установки; 

 убедитесь, что кровля по плоскостям не имеет ярко выраженных 
цветовых различий (пятен); 

 убедитесь, что на плоскости скатов отсутствует видимый крепеж (шляпки 
саморезов) (2.2.2.); 

 убедитесь, что аэроэлементы конька/хребта и ленты для примыкания из 
гофрированного алюминия, надежно проклеены к черепице и прокатаны 
роликом до плоского состояния (2.2.3., 3.1.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.1., 3.4.); 

 Убедитесь, что коньковая черепица уложена ровно на коньках и хребтах; 

 убедитесь, в правильности устройства ендов: чтобы в видимых частях 
ендовы отсутствуют гвоздевые крепления, между ендовой и черепицей 
смонтирована уплотнительная лента, вода из ендовы попадает в водосточный 
желоб (в случае, если ендова заканчивается на карнизе), в месте схождения 
двух ендов обеспечена страховка от попадания воды и снега под конек у 
верхнего стыка ендов, что в «карманах» под ендовами, выходящими на скат, 
присутствуют металлические отбойники воды, проверьте схему их установки и 
надежность крепления (3.2.1., 3.2.2.); 

 убедитесь, что черепицы, заходящие на ендову имеют четкую линию 
реза (3.2.1.); 

 убедитесь, что фартуки для обхода трубы или примыканий к стенам 
выполнены с применением специализированных лент для примыкания или из 
металла с полимерным покрытием, выполненным по фальцевой технологии, 
фартуки заведены на вертикальные поверхности и плоскость ската на 
достаточную величину, все стыки фартуков надежно скреплены между собой, 
полностью соблюден принцип каскадности воды (3.3.1., 3.4.); 

 убедитесь, что вне зависимости от способа выполнения примыкания 
верхняя часть фартуков прижата планкой в накладку, планки смонтированы с 
учетом принципа каскадности, а также правильно прикреплены к 
вертикальным поверхностям, герметик заполняет весь верхний желоб планки 
примыкания (3.3.1., 3.4.). 

 



 1.ВВЕДЕНИЕ 

www.unikma.ru 
  6 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Как пользоваться стандартом 

 

В вводном разделе нашего Стандарта, помимо словаря специальных терминов, мы 
дадим общую информацию о материалах, использующихся при монтаже кровли из 
штучной черепицы. Расскажем об особенностях материалов и об особенностях 
подготовки основания под укладку штучной черепицы.  

Также в вводном разделе будет уделено внимание следующим моментам: условия 
хранения материалов, способы резки материалов, способы крепления материалов.  

Монтажный блок Стандарта состоит из двух разделов:  

- Двускатная кровля, 

- Сложные элементы кровли. 

Мы намеренно разделили пункты раздела «МОНТАЖ. ДВУХСКАТНАЯ КРОВЛЯ» на 
две части: монтаж подготовительных слоев и монтаж штучной черепицы. Это следует 
логике монтажа на реальной кровле – сначала готовим основание под укладку и 
обращаем внимание на нюансы каждого узла, потом монтируем сам штучный 
материал, опять же, со своими узловыми особенностями.  

Информация внутри каждой части переплетена друг с другом, только после 
полного прочтения раздела сложится картина по правилам монтажа на простой 
двухскатной кровле.  

Обратите внимание, что во многих тематических пунктах есть дополнительные 
напоминания, начинающиеся со слова «ВНИМАНИЕ!». Может показаться, что в 
тексте слишком много слов «ВНИМАНИЕ!». Ни одного лишнего, за каждым 
символом стоит реальная история ошибок и их исправления. 

В разделе «МОНТАЖ. СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ» рассматриваются наиболее 
часто встречающиеся элементы скатных кровель, выходящие за рамки двухскатной 
кровли. Эти тематические пункты не связаны между собой. Например, если на кровле 
есть только трубы и хребты, начинающим монтажникам не обязательно читать 
разделы «Ендовы», «Примыкания к стенам» и другие части этого раздела. 

 В каждом пункте этого раздела рассмотрен монтаж от начала (установка обрешетки) 
и до конца (монтаж штучной черепицы и специальных комплектующих). 

 При уточнении плана производства работ на объекте строительства рекомендуем 
прочитать весь раздел «МОНТАЖ. ДВУХСКАТНАЯ КРОВЛЯ» нашего Стандарта и те 
пункты раздела «МОНТАЖ. СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ», которые посвящены 
элементам, входящим в состав вашего объекта строительства. 

Для упрощения восприятия материала мы выбрали в качестве основы для 
описания монтажа двускатной кровли и cложных элементов кровли наиболее 
распространенный случай по форме скатной кровли и по типу проходящих сквозь 
кровлю труб, а именно: 
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1. По форме скатной кровли: 

Скатная кровля содержит только стандартные элементы: прямоугольные скаты, 
обрамленные карнизами, фронтонами и коньками, а также хребты, ендовы, трубы, 
примыкания к стенам, мансардные и террасные переломы скатов, мансардные окна, 
инженерные проходки.  

2. По типу проходящих через кровлю труб: 

Рассмотрен пример, когда дымоходные трубы конструктивно теплоизолированы до 
такой степени, что к ним можно примыкать полимерными мембранами и рулонными 
битумными материалами. 
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1.2. Словарь терминов и сокращений 

 

Заказчик – лицо или организация, заинтересованная в том, чтобы получить 
услугу по монтажу материалов в соответствии с Договором. 

Подрядчик – кровельная фирма, оказывающая услугу Заказчику в соответствии с 
Договором. Далее в тексте Стандарта будут фигурировать 2 термина, имеющих 
отношения к Подрядчику: Технический специалист и Кровельщики. 

Кровельщики – сотрудники Подрядчика, непосредственно проводящие монтаж 
на объекте. 

Технический специалист – сотрудник Подрядчика, ответственный за 
согласование технических решений и узлов до заключения Договора и за 
фактическое исполнение Кровельщиками работ в соответствии с Договором или за 
своевременную корректировку принятых ранее решений с отражением в 
исполнительной документации. 

Главный контур вентиляции – пространство между кровельным покрытием и 
скатной гидроизоляцией; как правило, единое пространство (канал), сообщающееся с 
улицей в карнизах (вход) и коньках (выход). Этот контур вентиляции есть всегда. 

Черепица – кровельный штучный материал. 

Обрешетка – конструкция из брусков, предназначенная для обеспечения 
прочности и плоскостности основания под черепицу. Также, совместно с 
контробрешеткой, обрешетка обеспечивает наличие единого, не разделенного на 
«межстропильные пространства», главного контура вентиляции. 
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1.3. Сведения о материалах 
 

Штучная черепица (керамическая и цементно-песчаная) один из древнейших 
кровельных материалов. История применения данного материала насчитывает 
несколько тысяч лет. Многие современные кровельные материалы стараются 
имитировать внешний вид уложенной штучной черепицы. Для Европы, штучная 
черепица является традиционным материалом и составляет около 80% от общего 
количества. На территории Россию штучная черепица начала использоваться 

несколько столетий назад, но её широкое применение началось только в начале XXв. 
Сейчас штучная черепица довольно распространенный кровельный материал. 

Материал отличает большое разнообразие форм (от плоских до 
высокопрофильных моделей) и цветов (самая широкая палитра цветов среди 
кровельных материалов).  

Для монтажа любой модели штучной черепицы кровельщик должен обладать 
одними и теме же базовыми навыками и быть в курсе, четко определимых, 
особенностей укладки каждой модели. Эти особенности обычно указаны 
производителем в буклетах к выбранной модели штучной черепицы.  

Служба технической поддержки клиентов фирмы УНИКМА обобщила опыт нашего 
собственного монтажа кровли из штучной черепицы, знания, полученные при 
выездах на экспертизу, как по качеству монтажа, так и по качеству материала, и опыт 
кровельщиков, профессионально работающих со штучной черепицей. 

Ниже приведены общие рекомендации по монтажу штучной черепицы на примере 
франкфуртской черепицы.  

Перед началом монтажа надо изучить особенности модели, связанные с ее 
формой, и убедиться в том, что эти особенности не вносят противоречий с 
приведенными нами общими рекомендациями. 

ВНИМАНИЕ! В данном Стандарте в понятие кровельного материала входит: 

- обрешетка; 

- черепица; 

- металлические и другие комплектующие.  

Именно на основе этого принципа будут рассмотрены все тематические узловые 
разделы этого документа. Информацию о подкровельных слоях скатной кровли от 
пароизоляции до контробрешетки вы найдете в «Стандарте по монтажу 
подкровельных слоев и вентиляции кровли». 

1.3.1. Особенности материала 

Кровля из штучной черепицы не является «герметичной кровлей» – это 
наложенные друг на друга единичные элементы (черепицы). Каждая модель штучной 
черепицы имеет свои рекомендации по минимально допустимому и 
рекомендованному углу наклона скатов кровли. От обратного хода воды при 
сильном ветре или при «ледяных заторах» соединение черепицы внахлест не всегда 
предохраняет. Поэтому использование данного кровельного материала всегда 
необходимо сопровождать с монтажом скатной гидроизоляции. При углах выше 
минимально допустимых и ниже рекомендованных выполните «нижнюю кровлю». 

В качестве обрешетки под штучную черепицу используйте брусок сечением не 
менее 40х50мм.  
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1.3.2. Условия хранения штучной черепицы и комплектующих 

Храните черепицу на поддонах в заводской упаковке. Поддоны с рядовой 
черепицей допускается ставить друг на друга, обязательное требование для этого 
прочное и ровное основание. Комплектующие к штучной черепице достаточно 
дорогостоящие элементы и многие поставляются в картонных коробках, поэтому 
лучше их хранить в помещении. 

1.3.3. Способы резки материала 

Для резки керамической и цементно-песчаной черепицы используйте «болгарку» с 
алмазным диском. Для засверливания отверстий в штучной черепице используйте 
сверла для керамических изделий или по бетону. Сверление производите только в 
безударном режиме. 

1.3.4. Способы крепления материала 

Обязательному закреплению саморезами подлежит каждая черепица, не имеющая 
соседней черепицы хотя бы с одной из сторон (сверху, снизу, справа или слева). 
Следовательно, закреплению подлежат все черепицы на карнизе, фронтоне, коньке, 
хребте, ендове, рядом с примыканиями (к стенам и трубам), вокруг мансардных 
окон и на переломах скатов (мансардные и террасные переломы). 

Для некоторых моделей черепицы возможно использование универсальных 
зажимов вместо саморезов. 

На крутых скатах, с уклонами, превышающими 60 градусов, вся черепица 
подлежит закреплению. 

Помимо основного крепления рядовой черепицы сверху (саморезом или 
универсальным зажимом), в ряде случаев требуется дополнительное крепление 
противоветровыми зажимами в нижней части черепицы. В большинстве регионов 
средней полосы России, применение противоветровых зажимов необязательно. 

Черепица выпускается с заготовленным (-ными) отверстиями в верхней части под 
саморез. Отверстия могут быть как сквозными, так и не сквозными. Если отверстия не 
сквозные и черепицы подлежит закреплению, просверлите в ней отверстие 
диаметром 6мм. 

ВНИМАНИЕ! При креплении саморезом не допускается затягивать саморез до 
упора. 

Для закрепления резаной черепицы на хребтах и ендовах используйте саморезы 
или специальный зажим для крепления подрезанной черепицы. 
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2. МОНТАЖ. ДВУХСКАТНАЯ КРОВЛЯ 
 

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ убедитесь в том, что гидроизоляция 
смонтирована в соответствии со Стандартом фирмы УНИКМА «Строительство 
скатной кровельной системы. Подкровельные слои и вентиляция кровли». 

 

Блок разделен на две части:  

- В первой части изложен монтаж подготовительного слоя (обрешетки); 

- Во второй части изложен монтаж всех кровельных материалов выше обрешетки 
(на примере цементно-песчаной черепицы с франкфуртским профилем).  

В обеих частях описан монтаж на карнизе (с учетом фронтонов), на плоскости 
ската (с учетом фронтонов) и на коньке (с учетом фронтонов). Особенности монтажа 
на фронтоне, если они есть, будут описаны в каждом разделе, так как устройство 
любой части ската невозможно без понимания особенностей монтажа на его 
боковых краях.  

Только после изучения двух частей и всех разделов внутри этих частей сложится 
полная картина по правилам монтажа обрешетки, штучной черепицы с 
комплектующими на простой двухскатной кровле. Порядок работ на объекте 
кровельщик определяет самостоятельно, исходя из особенностей объекта. 

 

2.1. Монтаж подготовительного слоя 
 

2.1.1. Карниз и торец ската 

ВНИМАНИЕ! Моделирование узла карниза – важнейший этап при монтаже 
кровли, от которого зависит правильное функционирование всей кровельной 
конструкции. Задуматься об этом перед началом монтажа, в дальнейшем делать это 
будет уже поздно. Всегда помните, что исправление ошибок в узле карниза, 
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автоматически потребует переделки всей кровли. Основные моменты, на которые 
стоит обратить внимание в процессе моделирования: 

- позиционирование первых двух обрешеток (опорной обрешетки и первого 
бруска шаговой обрешетки) на карнизе для обеспечения правильного выноса 
рядовой черепицы; 

- кол-во брусков обрешетки на карнизе (варьируется в зависимости от длины 
водосточного крюка) или использование доски необходимого размера; 

- места и правильность установки крюков желоба водосточной системы, если на 
карнизе предполагается ее установка; 

- дополнительная обрешетка, если в дальнейшем предполагается установка 
трубчатого или решетчатого снегозадержания. 

Если на все эти моменты вы подготовили ответ, можете приступать 
непосредственно к монтажу подготовительного слоя в узле карниза. 

Существует несколько возможных вариантов по выполнению опорной обрешетки. 
Предложенные ниже варианты показаны с подготовленными установочными местами 
под крюки желобов водосточной системы.  Выберите наиболее подходящий для вас 
вариант: 

 Выполните опорную обрешетку из доски такой же высоты, как шаговая 
обрешетка. Если вы остановились на этом варианте опорной обрешетки, тогда в ней 
необходимо будет сделать углубления под крюки желобов водосточной системы. 
Именно этот вариант будет рассмотрен далее в Стандарте. Ниже предложены другие 
варианты. 

 

 Выполните опорную обрешетку из двух брусков такой же высоты, как шаговая 
обрешетка. Если вы остановились на таком варианте опорной обрешетки, тогда в них 
необходимо будет сделать углубления под крюки желобов водосточной системы.  
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 Выполните опорную обрешетку из двух брусков сечением 40х50 мм (или 
40х50 и 50х50мм, как показано на рисунке), высота обрешетки в этом случае 
должна составлять 50 мм. Если вы остановились на таком варианте опорной 
обрешетки, тогда в нижнем бруске необходимо будет сделать углубления под крюки 
желобов водосточной системы. 

 

 Выполните опорную обрешетку из двух брусков сечением 40х50 мм или доски 
40х100мм, при высоте шаговой обрешетки 50мм. Если вы остановились на таком 
варианте опорной обрешетки, тогда закрепите на опорную обрешетку полосу из 
ОСП-3 (толщиной 9-12 мм) между местами установки крюков желоба водосточной 
системы. 
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ВНИМАНИЕ! Убедитесь перед монтажом опорной обрешетки, что существующая 
ширина карниза соответствует следующим параметрам:  

 Требуемой ширине фронтонного свеса; 

 Учитывает возможный вынос относительно последней несущей стропильной 
ноги; 

 Учитывает вариант оформления фронтонной части (с боковой, боковой 
облегченной, универсальной черепицей или другим способом). 

Для выполнения этих параметров смоделируйте узел левого и правого фронтона.  

Подготовьте левую черепицу, с помощью подрезки, из рядовой черепицы (как 
показано на картинках). 
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Выложите на имитации обрешетки 10 рядовых черепиц. Произведите два замера 
общей ширины ряда черепиц с минимальным сжатием черепиц в замковой части и с 
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максимальным сжатием. Полученные значения сложите и поделите на два. Получите 
реальное значение ширины рядовой черепицы в уложенном состоянии. 

Смонтируйте бруски, имитирующие обрешетку. Уложите крайнюю левую и правую 
рядовую и боковую облегченную черепицы (или левую и правую боковые черепицы). 
Замерьте между черепицами рабочее расстояние.  

 

 

Проверьте полученное расстояние на соответствие целому количеству рядовых 
черепиц по рассчитанной рабочей ширине. В случае несоответствия произведите 
корректировку (в большую или меньшую сторону) общей ширины карнизного свеса. 
Весь последующий монтаж обрешетки производите по принятой ширине. 

Установите опорную обрешетку и закрепите ее двумя оцинкованными саморезами 
в каждом месте опирания на контробрешетку. 
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Подкрасьте видимые торцы деревянных элементов. Разметьте места установки 
крюков желоба водосточной системы. Сделайте углубления в этих местах на толщину 
крюка желоба водосточной системы с учетом крепежа.  

 

Смонтируйте по всей длине карниза вентиляционную сетку, закрывающую главный 
контур вентиляции от проникновения в него птиц. В дальнейшем сделать это будет 
сложнее! 
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Смонтируйте крюки желоба водосточной системы.  

 

Некоторые модели водосточной системы требуют на данном этапе не только 
установки крюков, но и установки желобов, так как в дальнейшем, установленная 
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металлическая карнизная планка, помешает защелкиванию желоба на крюках. 
Внимательно ознакомьтесь с системой фиксации водосточных желобов. 

 

На четырех рисунках ниже представлены основные этапы моделирования карниза, 
которые необходимо провести на данном этапе. Благодаря этому вы разберетесь с 
выносом штучной черепицы, местом установки первого бруска шаговой обрешетки. 
Помните, что вынос первого ряда черепиц важен для обеспечения правильного 
направление дождевой и талой воды в водосточные желоба (черепица должна 
перекрывать желоб в диапазоне от 1/3 до 1/2 его диаметра). 
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Крепление шаговой обрешетки производите саморезом или гвоздем на 5-10мм 
выше центра бруска. 
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2.1.2. Конек и торец ската 

Для того чтобы рассчитать шаг обрешетки на скате необходимо смонтировать 
подконьковую обрешетку. Для возможности перемещения по скату кровли к коньку 
используйте технологическую обрешетку.  

Для установки подконьковой обрешетки в правильном месте, смоделируйте узел 
конька с одного края крыши. Смонтируйте имитацию подконьковой обрешетки на 
расстоянии 30 мм от точки пересечения верхних плоскостей контробрешетки.  

 

  

Ниже по скату установите вспомогательную обрешетки для моделирования 
данного узла. Уложите черепицу (примерно по 4-5 шт. на каждый скат).  

Уложите две коньковые черепицу ее узкой частью таким образом, чтобы она легла 
на высокие фазы волн черепицы. 
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Разместите под коньковой черепицей имитацию коньковой обрешетки и закрепите 
ее саморезами к коньковой черепице. 
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ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что между имитацией коньковой обрешетки и уложенным 
верхним рядом рядовой черепицы остается зазор не менее 15 мм, необходимый для 
обеспечения выхода из главного контура вентиляции. Убедитесь, что коньковая 

черепица надёжно опирается на рядовую черепицу. Если одно из этих требований не 
выполняется, измените расстояние (в большую или меньшую сторону) от точки 
пересечения верхних плоскостей контробрешетки до имитации подконьковой 
обрешетки. 

 

Согните ножки у крепления коньковой/хребтовой обрешетки таким образом, 
чтобы между опорной площадкой крепления и имитацией коньковой обрешетки 
оставался зазор в 5мм. Закрепите крепление коньковой/хребтовой обрешетки. 

 

Выполните аналогичную операцию с другого края крыши.  

Уберите коньковую черепицу и имитацию коньковой обрешетки. Натяните шнурку 
от одного фронтона до другого по уровню опорных площадок крепления 
коньковой/хребтовой обрешетки.  
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Уберите рядовую черепицу и демонтируйте бруски, имитирующие обрешетку. 

Смонтируйте подконьковую обрешетку на выбранном расстояние от точки 
пересечения верхних плоскостей контробрешетки. 

2.1.3. Плоскость и торец ската 

Расчёт шага обрешетки рассмотрим на конкретном примере. 

 Замерьте расстояние от подконьковой обрешетки до первой шаговой 
обрешетки по верхним граням. Например, он составляет 5580мм. Угол наклона 
кровли 37градусов. 

 

 Замеренное расстояние поделите на средний шаг, допустимый для выбранной 
черепицы с учетом угла наклона кровли (для углов от 30 до 60 градусов возможный 
шаг обрешетки от 312 до 345мм).  Возьмите средний шаг в 330мм. 

5580 : 330 = 16.91 

 Полученное значение округлите в большую и меньшую сторону до целого 
числа (получится два значения возможного количества рядов черепицы). N – 
количество рядов черепицы 

N1 = 16 рядов, N2 = 17 рядов. 
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 Для уточнения возможности использования одного из полученных значений 
количества рядов черепицы выполните проверку, проведите обратный расчет. 
Расстояние от подконьковой обрешетки до первой шаговой обрешетки поделите на 
два полученные значения (N1 и N2). В результате получите два возможных шага 
обрешетки.  

5580 : 16 = 348,8 мм 
5580 : 17 = 328,2 мм 

 Проведите проверку полученных значение шага обрешетки на соответствие 
допустимому шагу при вашем угле наклона кровли и выберите шаг соответствующий 
допустимому. 

348,8 мм превышает допустимый шаг в 345 мм, соответственно не подходит. 
328,2 мм соответствует допустимому, следовательно, подходит. 

Работать на кровле рулеткой с долями миллиметров не получится, поэтому 
рекомендуем округлить шаг до целого числа. В нашем случае это 328 мм. Для 
компенсации 0,2мм на 17 рядов (а это 3,4 мм), первый брусок шаговой обрешетки 
можно опустить на это расстояние. 

ВНИМАНИЕ! Существуют ситуации, когда оба рассчитанных значения являются 
допустимыми. В этом случае примите решение на каком шаге вам остановиться. 

ВНИМАНИЕ! Существуют ситуации, когда оба рассчитанных значения являются 
недопустимыми (в основном на коротких скатах). В этом случае все ряды черепицы 
укладывайте с минимально допустимым шагом, чтобы верхние подрезанные рядовые 
черепицы были максимальной длины. Для правильного опирания черепицы, 
подконьковую обрешетку нарастите по высоте на 10-15мм относительно шаговой 
обрешетки.  

Продолжайте монтировать шаговую обрешетку в сторону конька с выбранным 
шагом. Демонтируйте технологическую обрешетку по мере необходимости.  
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Для правильного обустройства карнизного свеса в большинстве случаев 
достаточно карнизной планки с разверткой 100х65 или 100х70 мм., вальцовкой по 
нижнему краю и внутренним углом в 120 градусов. Для монтажа на крутых скатах 
вам может потребоваться разогнуть планку на более тупой угол. Для этого уложите 
планку на ровную поверхность и постепенно добейтесь нужного угла надавливанием 
через прокладку, например, доску.   

Смонтируйте подготовленные под нужный угол карнизные планки с нахлестом 
15мм.  
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Для надежной фиксации планок в месте нахлеста у нижней планки ножницами по 
металлу срежьте край по диагонали, а у верхней любым подручным инструментом 
слегка отогните вальцовку и вставьте одну планку в другую. Планки фиксируйте 
саморезами с шагом 400-500 мм.  

Не допускайте гвоздевых креплений, фиксирующих одновременно две планки.  
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Основное назначение карнизной планки в кровлях из штучной черепицы это 
защита на карнизе торцов контробрешетки и обрешетки от попадания брызг воды, а 
не для направления воды в водосточный желоб. 

При монтаже карнизной планки не забудьте учесть про ее вынос на торцах за 
пределы обрешетки на толщину торцевой доски. 

 

Закрепите торцевую доску по торцам обрешетки. 
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2.2. Монтаж штучной черепицы 
 

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что на всех частях ската у вас правильно смонтирована 
обрешетка. При обнаружении недочетов устраните их и приступайте к монтажу 
штучной черепицы.  

2.2.1. Карниз и торец ската 

Смоделируйте положение аэроэлемента света на опорной обрешетке, перемещая 
его вверх или вниз по опорной обрешетке, для подбора правильного угла наклона 
первого ряда черепиц.  

 

 

 

 

 

Смонтируйте и закрепите первый ряд черепицы саморезами. 
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ВНИМАНИЕ! Если вы приняли решение использовать на фронтонах боковую 
облегченную черепицу, тогда крайнюю левую черепицу обрежьте из рядовой 
черепицы. Это необходимо сделать для того чтобы боковые левые и правые 
облегченные черепицы в области конька были смонтированы на одной высоте.  

 

ВНИМАНИЕ! Крепление левой (подрезанной) черепицы к шаговой обрешетке 
производится в плоский участок, а не в верх волны, как у рядовой черепицы. 
Аналогично крепится и половинчатая черепица. 

 

Установите боковую облегченную черепицу. Закрепите ее к торцевой доске 

саморезом входящим в комплект в нижней части боковины и гвоздём в верхней 
части, как показано на рисунке. 
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2.2.2. Плоскость и торец ската 

Произведите вертикальную разметку скатов по обрешетке через каждые 3-5 
черепиц.  

 

Производите дальнейшею укладку черепицы по скату снизу-вверх, ориентируясь 
на нанесенную ранее разметку. Крепите черепицы по торцам скатов в случаях если 
ветровые нагрузки не превышают допустимые и угол кровли не более 60 градусов. 
Более подробно смотрите пункт «Крепление черепицы». 

При подходе к левому торцу, укладывайте подрезанную левую рядовую черепицу 
(показано на рисунках), для качественной укладки в месте нахлеста на нижележащую 
боковую облегченную черепицу. 
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Монтируйте далее рядовую черепицу до последнего ряда. Последний ряд 
черепицы не укладывайте. 

2.2.3. Конек и торец ската 

Смонтируйте крепление коньковой/хребтовой обрешетки (по натянутой шнурке) 
на подконьковую обрешетку с шагом не более 900 мм. Размещайте крепления 
коньковой/хребтовой обрешетки в местах подъема под стыком двух черепиц. 
Установка крепления коньковой/хребтовой обрешетки в этих местах не будет 
мешать зацепу черепицы за подконьковую обрешетку и креплению саморезом в 
штатное место.  

ВНИМАНИЕ! Для разных моделей штучной черепицы шаг установки креплений 
коньковой/хребтовой обрешетки может отличаться, но не должен превышать 900мм. 
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Закрепите коньковую обрешетку к установленным креплениям 
коньковой/хребтовой обрешетки.  
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Разложите верхний ряд черепицы и закрепите его к подконьковой обрешетке. 

 

 

Произведите монтаж аэроэлемента конька по всей длине конька.  
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ВНИМАНИЕ! При использовании рулонного аэроэлемента конька/хребта, очистите 
поверхность последнего ряда черепицы от пыли для лучшей адгезии. При помощи 
специального валика или рукоятки молотка прикатайте/приклейте аэроэлемент 
сначала к верхушкам волн, а затем по всей плоскости к черепице (разгладить 
гофрированную часть аэроэлемента до плоского состояния).  

 

 

ВНИМАНИЕ! При правильном обустройстве конька, аэроэлемент конька должен 
полностью закрывать места крепления рядовой черепицы. 

Установите все боковые облегченные черепицы. Не допускайте крепление 
саморезом сразу двух боковых облегченных черепиц. 
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Смоделируйте положение первой коньковой черепицы. Установите опору для 
исключения проседания первой коньковой черепицы и первый зажим коньковой 
черепицы так, чтобы обеспечить вылет коньковой черепицы относительно боковой 
облегченной черепицы на 10-15мм. Установите коньковую черепицу. 
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Установите на торце кровли под коньковую черепицу заглушку конька, прикрепив 
ее саморезом к коньковой обрешетке. 

 

ВНИМАНИЕ! Зажим коньковой черепицы возволяет изменять нахлест коньковых 
черепиц друг на друга в диапазоне 10мм. В ряде случаев это позволяет выполнить 
конек из целого числа коньковых черепиц. Если длина конька не позволяет 
выполнить его из целого количества черепиц, старайтесь чтобы длина последней 
конковой черепицы была не меньше половины длины целой.  

Продолжайте монтаж коньковой черепицы. 
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Если при подходе к концу конька не помещается цельная коньковая черепица, 
подрежьте ее, засверлите в узкой части черепицы отверстие диаметром 6мм. 
Смонтируйте коньковую черепицу и заглушку конька. 
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3. МОНТАЖ. СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ 

 

В этом блоке рассматриваются наиболее часто встречающиеся сложные элементы 
скатных кровель.  

 

В каждом разделе блока рассмотрен монтаж от начала (установка обрешетки) и до 
конца (монтаж штучной черепицы и специальных комплектующих). 

 

3.1. Хребты 

 

В данном разделе отдельно рассмотрим варианты, когда хребет выходит на стык 
двух карнизов (вальма) и хребет, выходящий на стык карниза и торца (полувальма). 

 

3.1.1. Хребты, выходящие на стык двух карнизов (вальма) 

Начните монтаж обрешетки с установки опорной обрешетки и монтажа 
водосточной системы. Подробно о правилах монтажа на карнизном свесе и об этапах 
моделирования узла карниза читайте в разделе «МОНТАЖ, ДВУХСКАТНАЯ КРОВЛЯ». 
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Смонтируйте обрешетку в районе хребта. При устройстве обрешетки не 
допускайте, чтобы торцы обрешетки упирались друг в друга, обязательно оставляйте 
зазор между брусками сопряженных скатов.  

 

Смонтируйте металлические карнизные планки. 
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При любой возможности уводите стык карнизных планок в сторону от наружных 
углов карниза. Карнизные планки, смонтированные с загибом на углах, будут делать 
узел прочнее, а восприятие карнизного свеса целостнее, нежели планки, 
состыкованные непосредственно в угле. 

Определите максимальную «толщину слоя» рядовой черепицы в уложенном 
состоянии. Смонтируйте две черепицы на обрешетку, положите на черепицу по 
верхушкам волн брусок. Замерьте расстояние между верхним бруском и обрешеткой.  

 

 Смоделируйте узел хребта на кровле. Подберите вспомогательные бруски под 
полученную высоту и приложите их вдоль хребта. Именно на эту высоту приходятся 
самые высокие точки опоры коньковой черепицы на хребте на рядовой черепице. 
Сверху положите две коньковые черепицы. Закрепите к коньковым черепицам через 
штатные отверстия хребтовую обрешетку саморезами. Загните ножки крепления 
коньковой/хребтовой обрешетки под это положение хребтовой обрешетки. 
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Выполните монтаж креплений коньковой/хребтовой обрешетки по всей длине 
хребта.  
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Смонтируйте по карнизу аэроэлемент свеса. Разложите рядовую черепицу по скату. 
Рядовую черепицу в районе хребта необходимо подрезать так, чтобы между 
черепицей и хребтовой обрешеткой оставался зазор в 15-20мм для вентиляции 
кровли. Демонтируйте хребтовую обрешетку чтобы она не мешала разметке рядовой 
черепицы для подрезки. 

ВНИМАНИЕ! Если подрезанная черепица не опирается на обрешетку, то 
смонтируйте под ней опору на контробрешетку смонтированную вдоль хребта. 
Закрепите подрезанную черепицу с помощью самореза (в предварительно 
засверленное отверстие) или с помощью зажима для крепления подрезанной 
черепицы. 
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Укладывайте следующие ряды черепицы. Если, при укладке черепицы, вы подошли 
к хребту маленьким фрагментом подрезанной рядовой черепицы, который 
невозможно качественно закрепить, то используйте половинчатую черепицу 
(смотрите картинки ниже). Использование половинчатой черепицы позволяет 
сдвинуть ряд на половину черепицы и увеличить размер подрезаемой черепицы. 
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Продолжайте монтаж рядовой черепицу на скатах, примыкающих к хребту. После 
монтажа черепицы, закрепите хребтовую обрешетку. 

ВНИМАНИЕ! Вся черепица вдоль хребта должна быть закреплена. Крепите 
подрезанную черепицу саморезом или используйте зажим для крепления 
подрезанной черепицы. 

 

Смонтируйте аэроэлемент конька/хребта на хребтовую обрешетку. В нижней части 
аэроэлемент конька/хребта подверните на торец хребтовой обрешетки и закрепите 
степлером. 

ВНИМАНИЕ! При использовании рулонного аэроэлемента конька/хребта, очистите 
поверхность последнего ряда черепицы от пыли для лучшей адгезии. При помощи 
специального валика или рукоятки молотка прикатайте/приклейте аэроэлемент 
сначала к верхушкам волн, а затем по всей плоскости к черепице (разгладить 
гофрированную часть аэроэлемента до плоского состояния). 
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ВНИМАНИЕ! При правильном обустройстве хребта, аэроэлемент конька/хребта 
должен полностью закрывать места крепления подрезанной рядовой черепицы. 
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Для красивого оформления начала хребта используйте начальную хребтовую 
черепицу. 

Смоделируйте положение начальной хребтовой черепицы и определите место в 
которое будет произведено крепление хребтовой черепицы в нижней части. На 

нижнем торце хребтовой обрешётки смонтируйте опору для исключения проседания 
начальной хребтовой черепицы относительно последующих коньковых черепиц.  

 

Установите начальную хребтовую черепицу, закрепите ее саморезом в штатное 
место в нижней части.  

 

Установите зажим коньковой черепицы и продолжайте монтаж коньковой 
черепицы. 

ВНИМАНИЕ! Зажим коньковой черепицы возволяет изменять нахлест коньковых 
черепиц друг на друга в диапазоне 10мм. В ряде случаев это позволяет выполнить 
хребты из целого числа коньковых черепиц. Если длина хребта не позволяет 
выполнить его из целого количества черепиц, старайтесь чтобы длина последней 
конковой черепица была не меньше длины половины целой.  
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Подрежьте последние коньковые черепицы на вальме для правильной установки. 
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Смоделируйте расположение первой коньковой черепицы на коньке таким 
образом, чтобы она заходила под уложенную вальмовую черепицу на 60мм. 
Смонтируйте коньковую черепицу на коньке.  

 

Приложите вальмовую черепицу и отметьте ее положение на коньковой черепице 
карандашом. 
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Подрежьте коньковую черепицу на расстоянии 60мм от отмеченной линии к 
центру вальмы. Приложите к коньковой черепице зажим конька и отметьте место 
для установки крепежа. Засверлите в коньковой черепице отверстие диаметром 6мм. 

Установите 3 зажима на хребтах и коньке и закрепите их. 

 

Установите вальмовую черепицу в зажимы коньков и дополнительно закрепите 
саморезом в штатное место. 
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3.1.2. Хребты, выходящие на стык карниза и торца (полувальма) 

Монтаж обрешетки принципиально не отличается от предыдущего варианта 
хребта.  

Обратите внимание, что в случае полувальмы на данном этапе вам необходимо 
задуматься над величиной выпуска водосточного желоба за крайний крюк. 
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Смонтируйте металлическую карнизную планку. 

 

При монтаже металлических планок обратите внимание, что в полувальме 
боковые облегченные черепицы находятся не в той плоскости, что и вертикальная 
часть карнизной планки. Поэтому между боковой облегченной черепицей и 
карнизной планкой неизбежно образуется «ступенька». Данную «ступеньку» по месту 
необходимо закрыть дополнительным металлическим элементом из карнизной 
планки. 
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Монтаж остальных элементов производите по аналогии с хребтом, выходящим на 
стык двух карнизов. 
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3.2. Ендовы 
 

В данном разделе описаны два варианта узла ендовы: ендова, выходящая на стык 
двух карнизов, и ендова, выходящая на скат. 

3.2.1. Ендовы, выходящие на стык двух карнизов 

Начните монтаж с установки опорной обрешетки и установки элементов 
водосточной системы на карнизе. При устройстве шаговой обрешетки в 
обязательном порядке закрепите в каждое пространство между обрешетками 
дополнительные укороченные бруски, так называемую «учащенку». 

 

Смонтируйте металлическую карнизную планку. 

 

Возьмите желобок, отогните боковые кромки на угол 90 градусов. Это удобно 
сделать, положив желобок на обрешетку. 
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Согните желобок по центральной оси на угол чуть больший, чем угол ендовы. Это 
позволит желобку при установке занять правильное положения на обрешетке. 

 

Укладка желобков производится снизу-вверх. Приложите желобок на ендову 
разогнув его до плоскостей обрешетки. 
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Подрежьте низ желобка по линии карнизов.  

 

Выпустите желобок относительно карнизной планки на 20-40мм, ориентируясь на 
желоб водосточной системы. Данный выпуск поможет направлять потоки воды, 
стекающее по оси ендовы во внутренний угол желоба водосточной системы. 
Зафиксируйте желобок с помощью скобок к учащенной обрешетке. В среднем на 
один желобок длиной 1500мм требуется 6 скоб. 
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В верхней части закрепите ендову двумя гвоздями или саморезами к обрешетке 
на расстоянии 10-20мм от верхнего края. Это единственное место, где допустимы 
сквозные отверстия в ендове. Они необходимы для предотвращения продольного 
смешения желобка в ендове. В последствии эти отверстия накроются следующим 
желобком.  

 

Выполните монтаж следующего желобка. Нахлест верхнего желобка на нижний 
должен составлять 100-150мм. 
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Продолжайте монтаж желобков до окончания ендовы. Подрежьте желобок в 
верхней части по линии сопряжения с ответной ендовой. Водонепроницаемость 
желобков ендовы будет обеспечена после укладки черепицы вдоль ендовы. 

Существуют и другие способы исполнения стыка ендов. Для увеличения 

надёжности, соединения желобков можно выполнить по фальцевой технологии. 

 



      3.МОНТАЖ. СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ 

www.unikma.ru 
  63 

 

 

 

Смонтируйте по карнизу аэроэлемент свеса.  Заведите аэроэлемент свеса на 
желобок на 50-70мм для надежного опирания первой подрезанной рядовой 
черепицы. Отбортовку на желобке в этом месте загните полностью внутрь, чтобы 
аэроэлемент свеса не топорщился.  

ВНИМАНИЕ! Крепить аэроэлемент свеса через желобок ендовы запрещается! 
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Нахлест рядовой черепицы на ендову может варьироваться от 80 до 100мм 
(например, при стандартной рабочей ширине ендовы от оси в 230мм, будет 
оставаться от 130 до 150мм не закрытых черепицей от оси в каждую сторону). 
Выберите нахлест из данного диапазона и нанесите маркером линию разметки на 
желобок. 

 

Разложите черепицу на скат до ендовы. 

ВНИМАНИЕ! Если на скате с ендовой присутствует торец ската (фронтон), то 
укладку рядовой черепицы производите по направлению от фронтона к ендове. В 
остальных случаях необходимо моделировать положение черепицы первого ряда для 
оптимальной подрезки в ендове. 
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Чтобы разметить рядовую черепицу для дальнейшей подрезки, положите на 
разложенную черепицу ровный брусок или доску на расстоянии 300 мм в горизонте 
(не перпендикулярно к оси ендовы!) от линии, нанесенной на желобок. 
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Положение бруска подскажет, как будет идти рез черепицы. Для того чтобы 
исключить появление небольших фрагментов резаной черепицы, добавьте 
половинчатую черепицу там, где она необходима. 

 

Нанесите линию разметки по бруску, держа карандаш (или маркер) строго 
перпендикулярно рядовой черепице.  
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Пронумеруйте черепицу и снимите ее с обрешетки. Перед резкой, на каждой 
черепице дорисуйте линию подрезки там, где она отсутствовала. Приклейте 
уплотнительную ленту по внешнему краю желобка, на расстоянии 30-50мм от 
нанесенной на желобке разметки. 

 

Добавьте в каждом ряду по одной цельной черепице, для компенсации ранее 
произведенного отступа в 300мм. 



      3.МОНТАЖ. СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ 

www.unikma.ru 
  68 

 

 

Подрежьте черепицу по линии разметки. Укладывайте подрезанную черепицу на 
скат снизу-вверх, согласно нумерации. Подрезанный край совмещайте с линией, 
нанесенной на желобок ендовы. Подрежьте ножом универсальный уплотнитель в 
местах нахлеста черепиц друг на друга, для исключения образования зазоров, через 
которые может задувать осадки. 

 

Каждая черепица вдоль ендовы должна быть закреплена. Крепление резанных 
черепицы можно осуществить двумя способами: 

 Саморезом к шаговой обрешетке, в предварительно засверленное отверстие. 
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 Зажимами для подрезанной черепицы с зацепом за «учащенку». 
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Вариант крепления зажимом более предпочтителен на ендове, так как снижается 
вероятность повреждения черепицы ото льда, который может образоваться на 
желобке. 

В обоих случаях необходима подрезка болгаркой опорных выступов на нижней 
стороне черепицы. При креплении саморезом срежьте выступ, заходящий на желобок 
ендовы, при креплении зажимом срежьте оба выступа. 

Если в своей верхней части ендова стыкуется с другой ендовой на скате, важно 
правильно их состыковать и обеспечить водонепроницаемость места соединения. 

Проклейте стык ендов через коньковый брусок используя ленту для примыкания 
(шириной не менее 280мм). 

 

 

Выполните устройство конька, приходящего к стыку ендов. 
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Проклейте коньковую черепицу к желобку ендовы лентой для примыкания, для 
исключения попадания воды со ската под коньковую черепицу. 

 

Уложите черепицу над стыком ендов. 
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3.2.2. Ендовы, выходящие на скат 

Выполните монтаж обрешетки. 

ВНИМАНИЕ! Если карнизы ската, на котором вы стыкуете ендовы, находятся на 
разном уровне, монтаж обрешетки на скате, примыкающем к короткой ендове, 
можно осуществить только после монтажа обрешетки на скате с более длинной 
ендовой.  

 

 

Устройство ендовы, выходящей на скат, можно начинать только после того, как 
рядовая черепицы доведена до нижнего края ендовы. Следует понимать, что 
правильный монтаж у нижнего края такой ендовы неразрывно связан с устройством 
примыкания в так называемом «кармане», если он присутствует на кровле. Монтаж 
непосредственно в узле примыкания будет рассмотрен в следующих разделах. 

Смоделируйте узел «кармана». Смонтируйте причальную поверхность из листа 
OSB в «кармане», она необходима для организации примыкания. В таком «кармане» 
рядовую черепицу доведите до верхнего края бокового примыкания к стене. 
Подрежьте болгаркой верхушки волн черепицы таким образом, чтобы плоскость реза 
не препятствовала стоку воды. 
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Смонтируйте ряд черепицы, на который будет организован выход желобка ендовы.  

 

Далее смонтируйте металлический отбойник воды на опорную обрешетку. Данная 
деталь является основанием для приклеивания. 
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Выполните герметизацию «кармана» с помощью отрезка гофрированной ленты 
для примыкания. Лента для примыкания должна быть приклеена к причальной 
поверхности, черепице и металлическому отбойнику воды. 

ВНИМАНИЕ! При использовании гофрированной ленты для примыкания, очистите 
поверхность последнего ряда черепицы от пыли для лучшей адгезии. При помощи 
специального валика или рукоятки молотка прикатайте/приклейте (необходимо 
разгладить гофрированную часть до плоского состояния) к черепице. 

 



      3.МОНТАЖ. СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ 

www.unikma.ru 
  75 

 

 

Проклейте лентой для примыкания внешнюю сторону металлического отбойника 
воды и рядовой черепицы, чтобы вода, стекающая с ендовы, не устремлялась в 
«карман». 
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Смонтируйте металлические карнизные планки.  

 

Приложите желобок ендовы на черепицу. Подрежьте ножницами нижнюю кромку 
желобка и спрофилируйте его по форме черепицы рукояткой молотка или резиновой 
киянкой. 

 

Снимите заготовку желобка и приклейте на черепицу ленту для примыкания (как 
показано на рисунке) с загибом краев клеевым слоем наверх. 



      3.МОНТАЖ. СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ 

www.unikma.ru 
  77 

 

 

Установите желобок ендовы закрепив скобами к «учащенке». Далее произведите 
монтаж черепицы по аналогии с устройством ендовы, выходящей на стык двух 
карнизов. 
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3.3. Трубы, в том числе трубы, требующие организации разуклонки 

 

3.3.1. Трубы шириной до 80 см, расположенные на скате 

В данном разделе рассмотрены варианты монтажа штучной черепицы и 
подготовительного слоя при обходе прямоугольных вентиляционных и дымоходных 
труб шириной до 80 см, расположенных на скате. Вариативность обусловлена тем, 
что обход такого элемента как труба может быть выполнен разными способами с 
использованием различных материалов. Мы рассмотрим основные этапы двух 
вариантов обхода трубы: с применением гофрированной ленты из алюминия, 
металлическими фартуками с полимерным покрытием со встраиванием в штучную 
черепицу. 

ВНИМАНИЕ! Способ, который вы примените на крыше, должен быть выбран до 
начала монтажа и прописан в договоре с конечным заказчиком объекта. 

ВНИМАНИЕ! В Стандарте не рассмотрен вариант монтажа при обходе так 
называемых «горячих» труб. В случае наличия на кровле таких труб недопустимо 
заводить на них любые битумные материалы или полимерные пленки. 

Обход трубы с применением гофрированной ленты из алюминия 

Смонтируйте шаговую обрешетку в районе примыкания к трубе. При 
необходимости смонтируйте дополнительные бруски обрешетки и дополнительные 
укороченные поддерживающие бруски. В обязательном порядке оставляйте зазор 
между брусками шаговой обрешетки и поверхностями, к которым вы осуществляете 
примыкание.  
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ВНИМАНИЕ! Если поверхность, к которой вы будете выполнять примыкание 
кровли, является кирпичной, ее уже на этапе заведения гидроизоляции необходимо 
оштукатурить и обработать праймирующим составом. Подробнее о примыкании 
изоляционных пленок к конструкционным поверхностям читайте в Стандарте фирмы 
УНИКМА «Строительство скатной кровельной системы. Подкровельные слои и 
вентиляция кровли».  

Разложите рядовую черепицу. Выполните подрезку черепицы снизу и по бокам так, 
чтобы между черепицей и поверхностью трубы оставался зазор 10-15мм. У черепицы 
подходящей к низу трубы подрежьте болгаркой верхушки волн так, чтобы плоскость 
реза не образовывала зоны застоя воды и минимизировала углы перегибов 
гофрированной ленты для примыкания. Не забудьте, вся черепица вокруг трубы 
должна быть закреплена саморезами к обрешетке. 

 

Над тубой подготовьте прочное, ровное основание (из OSB, фанеры или доски). В 
зависимости от того какой фазой черепица подходит к трубе, форма основания 
может меняться. Основание должно иметь небольшой уклон в сторону для лучшего 
отвода воды. 
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Смонтируйте нижний фартук из гофрированной ленты для примыкания в нижней 
части трубы. Минимальная высота подъема нижнего фартука на трубу 175мм. 

ВНИМАНИЕ! При использовании гофрированной ленты для примыкания, очистите 
поверхность последнего ряда черепицы от пыли для лучшей адгезии. При помощи 
специального валика или рукоятки молотка прикатайте/приклейте (необходимо 
разгладить гофрированную часть до плоского состояния) к черепице. 
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Смонтируйте усиливающие элементы, выполненные из гофрированной ленты для 
примыкания, на нижних углах трубы. 

 

Смонтируйте боковые фартуки из гофрированной ленты для примыкания на 
боковых частях трубы. 
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Смонтируйте усиливающие элементы, выполненные из гофрированной ленты для 
примыкания, на верхних углах трубы. 

 

Смонтируйте верхний фартук из гофрированной ленты для примыкания над 
трубой. 
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Для герметизации и механической фиксации стыка гофрированной ленты с трубой 
используйте металлическую планку примыкания внакладку.  
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Планки закрепите шурупами с термостойким дюбелем с шагом 200-250 мм. При 
монтаже планок обратите внимание на угловой стык. В данном случае, соблюдая 
принцип каскадности воды, сначала смонтируйте планку по вертикальному 
примыканию, а затем с загибом на нее планку по боковому примыканию. После 
монтажа верхний желоб планки примыкания внакладку заполните полиуретановым 
герметиком. 

 

Обход трубы металлическими фартуками с полимерным покрытием 

Если вы владеете жестяницкими приемами и у вас есть специальный инструмент и 

оправки, вы можете изготовить металлический фартук из плоского металлического 

листа и гофрированной ленты из алюминия. 

Смонтируйте шаговую обрешетку в районе примыкания к трубе.  

ВНИМАНИЕ! Подготовьте жесткие основания для металлического фартука по скату 

выше и ниже трубы, а также смонтируйте дополнительную обрешетку по бокам от 

трубы. 

Основание ниже трубы доведите прямо до черепицы и выведете его по высоте на 

уровень черепицы по низким фазам для того, чтобы гофрированная часть фартука не 

могла «нырнуть в яму». 
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Доведите рядовую черепицу до трубы. У черепицы подходящей к низу трубы 

подрежьте болгаркой верхушки волн так, чтобы плоскость реза не образовывала 

зоны застоя воды и минимизировала углы перегибов гофрированной части фартука. 
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Проведите замеры трубы, изготовьте детали фартука и проведите контрольную 

сборку деталей «на столе». 

Если замеры были проведены с учетом «фаз» прихода черепицы по длине ската- 

переходите к монтажу на скате. 

Если фазы прихода черепицы при замере трубы были неизвестны и детали фартука 

изготовлены с запасом по длине - уточните размеры, подгоните детали фартука по 

длине и переходите к монтажу на скате. 

Установите нижнюю часть фартука. Закрепите его к дополнительной обрешетке, 

спрофилируйте и проклейте гофрированную часть фартука к рядовой черепице. 
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Установите верхнюю часть фартука с нахлестом на нижнюю на 100мм. Закрепите 

верхний фартук к дополнительной обрешетке. 

 

Приклейте универсальный уплотнитель на фартуки. Уложите рядовую черепицу 

вокруг трубы. Подрежьте ножом универсальный уплотнитель в местах нахлеста 

черепиц друг на друга, для исключения образования зазоров, через которые может 

задувать осадки. 



      3.МОНТАЖ. СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ 

www.unikma.ru 
  88 

 

 

 

 

Для герметизации металлического фартука используйте металлическую планку 
примыкания внакладку.  
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Планки закрепите шурупами с термостойким дюбелем с шагом 200-250 мм. При 

монтаже планок обратите внимание на угловой стык. В данном случае, соблюдая 

принцип каскадности воды, сначала смонтируйте планку по вертикальному 

примыканию, а затем с загибом на нее планку по боковому примыканию. После 

монтажа верхний желоб планки примыкания внакладку заполните полиуретановым 

герметиком. 

 

  



      3.МОНТАЖ. СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ 

www.unikma.ru 
  90 

 

3.4. Примыкания к стенам 
 

В данном разделе мы рассмотрим примыкание кровли из штучной черепицы к 
стенам.  

ВНИМАНИЕ! Если поверхность, к которой вы будете выполнять примыкание 
кровли, является кирпичной, ее уже на этапе заведения гидроизоляции необходимо 
оштукатурить и обработать праймирующим составом. Подробнее о примыкании 
изоляционных пленок к конструкционным поверхностям читайте в Стандарте фирмы 
УНИКМА «Строительство скатной кровельной системы. Подкровельные слои и 
вентиляция кровли».  

Смонтируйте шаговую обрешетку в районе узла примыкания. При необходимости 
смонтируйте дополнительные бруски обрешетки или дополнительные укороченные 
поддерживающие бруски. В обязательном порядке оставляйте зазор между брусками 
обрешетки и поверхностями, к которым примыкает скат кровли.  

 

Если в месте нижнего примыкания укладывается подрезанная по длине рядовая 

черепица, смонтируйте на обрешетку подкладку, компенсирующую высоту. 
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Разложите рядовую черепицу. Выполните подрезку черепицы снизу и по бокам так, 
чтобы между черепицей и поверхностью трубы оставался зазор 10-15мм. У черепицы 
подходящей к низу трубы подрежьте болгаркой верхушки волн так, чтобы плоскость 
реза не образовывала зоны застоя воды и минимизировала углы перегибов 
гофрированной ленты для примыкания. Не забудьте, вся черепица вдоль стены 
должна быть закреплена саморезами к обрешетке. 

 

Смонтируйте нижний фартук из гофрированной ленты для примыкания. 
Минимальная высота подъема нижнего фартука на стену 175мм. 

ВНИМАНИЕ! При использовании гофрированной ленты для примыкания, очистите 
поверхность последнего ряда черепицы от пыли для лучшей адгезии. При помощи 
специального валика или рукоятки молотка прикатайте/приклейте (необходимо 
разгладить гофрированную часть до плоского состояния) к черепице. 

 

Смонтируйте усиливающие элементы, выполненные из гофрированной ленты для 
примыкания, на нижнем угле стены. 
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Смонтируйте боковые фартуки из гофрированной ленты для примыкания на 
боковых частях трубы. 

 

Для герметизации и механической фиксации стыка гофрированной ленты со 
стеной используйте металлическую планку примыкания внакладку.  

Планки закрепите шурупами с термостойким дюбелем с шагом 200-250 мм. При 
монтаже планок обратите внимание на угловой стык. В данном случае, соблюдая 
принцип каскадности воды, сначала смонтируйте планку по вертикальному 
примыканию, а затем с загибом на нее планку по боковому примыканию. После 
монтажа верхний желоб планки примыкания внакладку заполните полиуретановым 
герметиком. 
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