
 



Подкровельные слои скатной кровли (ПССК)  

Исходное состояние макета.  

На рисунке: слева- исходное состояние макета в части предстоящих работ по пароизоляции, 

утеплению и гидроизоляции двух межстропильных пролетов, справа- готовая часть макета, вид 

которой для выполнения этого задания не имеет значения.   

Граница справа- выпущенная на 100 мм за контрообрешетку гидроизоляция, граница сверху- 

перекинутый через конек с заднего ската фрагмент гидроизоляции, граница слева-  незавершенный 

фронтонный выпуск (150 мм от крайней фермы), граница снизу- стена и мауэрлат.   

 

На работы по ПССК будет отведено 1 час 10 минут, с 9-30 до 10-40. Затем перерыв на чай/кофе - 20 

минут.  

После этого судьи номинации ПССК выставят оценки.  

При неудовлетворительном качестве работ по утеплению и пароизоляции замечания судей нужно 

будет устранить после перерыва.  

Работы по гидроизоляции будут оценивать еще и судьи по номинации Гибкая черепица/ 

металлочерепица.  

  

  

  

  

 

  

  

  



1. Пароизоляция.  

  

Снизу – приклеить лентой к внутренней стене ниже мауэрлата, по бокам- просто закончить 

на крайних стропилах, ничего с боков клеить не нужно (считаем, что на объекте есть 

продолжение, а мы просто делаем фрагмент). 

  

Нужно правильно обойти трубу с оклейкой специальными лентами.  

  

Нужно соединить полотна между собой.  

  

При подходе к верху нужно правильно обойти «затяжку».  

  

В верхней части- закончить, не доходя до верха 100-150 мм (считаем, что будет 

продолжение). 

  

Закрепить опорные доски для утеплителя (будут в комплекте). 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

2. Обеспечение непрерывного контура утепления около мауэрлата.  

Закрепить снаружи опорные доски для утеплителя (ОСП, будет в комплекте).  

Вырезать фрагменты утеплителя по формам пазух с наружной и внутренней сторон относительно 

мауэрлата.  Вложить вырезанные фрагменты на свои места. Торцы закрывать не надо.  

 

3. Утепление ската.  

Двигаться по скату, в 2 слоя по 50 мм, соблюдая перекрытие мест стыков и правильное прилегание к 

границам (косые резы около мауэрлата, около трубы). Окончание вверху- нижний слой не доходит 

до края пароизоляциии 20-100 мм, верхний- не доходит в соответствии с «разбежкой» по слоям.  

Прижим утеплителя без реза наискосок считается ошибкой.  

 

  

  

  



  

4. Гидроизоляция.  

По карнизу- опорная доска капельника конденсата, выпуск 150 мм, капельник конденсата с 

заведением под ранее смонтированный примерно на 50 мм.  

Новую гидроизоляцию совместить с ранее смонтированной и смонтировать с запасом примерно 100 

мм за линию окончания торцевого свеса.  

Сформировать торцевой свес, брусок контрообрешетки  прикрепить к опорной доске капельника 

конденсата и к бруску контробрешетки противоположного ската, завернуть выпуск вверх и 

зафиксировать степлером.  

Обойти трубу с подъемом на 150 мм НАД УРОВНЕМ ВЕРХА КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ с оклейкой 

углов.  Желобок над трубой делать не надо, считаем, что труба узкая.  

Все полотка гидроизоляции состыковать с ранее смонтированными и зафиксировать 

контрообрешеткой с применением уплотнительной ленты.  



 

  

  


