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*  Или любые другие материалы с такими же характеристиками. Характеристики 
подкладочных материалов серии ANDEREP представлены в технических листах 
на материалы ТеХнонИКоЛЬ на сайте www.tn.ru.

Подкладочные ковры ТехнОнИКОЛЬ

ANDEREP (самоклеящийся)*
 — ANDEREP ULTRA (Рис. 1   а) — самоклеящийся подкладочный 

материал с высокопрочной поли эфирной основой 
и мелкозернистой песчаной посыпкой верхнего слоя. 
Этот прочный и надежный материал предназначен для 
эффективной гидроизоляции кровли из гибкой черепицы 
и кровли с другими финишными покрытиями. 

ANDEREP (с механической фиксацией)*
 — ANDEREP PROF (Рис. 1  б) — сверхлегкий (всего 0,4 кг/м2) 

и прочный подкладочный материал с основой 
из полиэфира. Малый вес рулона и нескольз-
ящее покрытие из полипропилена (Spunbond) 
обеспечивает удобство и безопасность мон-
тажа. Подкладочный ковер используется под 
любой тип кровельного покрытия.

 — ANDEREP PROF PLUS — сверхлегкий и прочный 
подкладочный ковер, модифицированный  
аналог подкладочного ковра ANDEREP PROF. 
Продольные клеевые монтажные полосы 
исключают использование битумной мастики 

при формировании стыков. Разметка на верхнем слое поли-
пропилена облегчает и ускоряет монтаж.

 — ANDEREP GL (Рис. 1  в) — механически закрепляемый подкла-
дочный ковер с основой из стеклохолста и дву-
сторонней посыпкой мелкозернистым песком. 
Имеет термоактивные продольные полосы, 
благодаря чему при устройстве продольных 
нахлестов не требуется применение битумной 
мастики. Применяется в кровлях из гибкой 
черепицы.
ANDEREP GL PLUS — модифицированный вари-
ант подкладочного ковра ANDEREP GL. Ковер 
с основой из стеклохолста имеет снизу посыпку 

1. Общие рекомендации  
по монтажу гибкой черепицы 
ТехнОнИКОЛЬ SHINGLAS

Обеспечить необходимый температурно-влаж ностный режим 
крыши можно только в том случае, если ее конструкция вклю-
чает в себя сплошную пароизоляцию, необходимую для дан-
ного региона толщину утепления, гидроветрозащиту и венти-
лируемое подкровельное пространство.

Не применяйте на одной и той же кровле продукцию с раз-
ными кодами цвета. Допускается незначительное отклонение 
в цветовых тонах, характерное для гибкой черепицы любого 
производителя. Для минимизации тонального дисбаланса  
перед применением следует перемешать содержимое 
5–6 упаковок в случайном порядке. Монтаж необходимо  
производить диагональными полосами.

Если кровельные работы проводятся при температуре ниже 
+ 5 °С в тени, упаковки с гибкой черепицей ТЕХНОНИКОЛЬ  
SHINGLAS следует подавать из теплого помещения или «тепля-
ка», сооруженного на строительной площадке (размер «тепля-
ка» может соответствовать размеру одного поддона с гибкой 
черепицей) по 5–6 упаковок. Также в теплом помещении 
необходимо выдерживать подкладочные и ендовные ковры, 
пластиковые элементы (аэраторы, кровельные проходки и т.   д.), 
мастику и подавать ограниченными партиями. При температуре 
окружающей среды ниже +5 °С самоклеящуюся полосу на гонте 
необходимо подогревать строительным (тепловым) феном.

Чтобы исключить нарушение целостности кровли, резать 
материал на крыше следует на специально подложенной 
дощечке. Поддоны с кровельным материалом не должны под-
вергаться воздействию прямых солнечных лучей во избежа-
ние преждевременного спекания клеевого слоя с силиконизи-
рованной защитной пленкой. Складирование поддонов один 
на другой 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 обуви не рекомендуется ходить 
по кровле в жаркую солнечную и холодную 
влажную погоду. Для перемещения по скату 
крыши следует использовать специальные лазы.

1.1. Используемые материалы

Гибкая черепица ТехнОнИКОЛЬ SHINGLAS
Ассортиментная линейка гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ 
SHINGLAS является самой широкой среди российских произ-
водителей и включает в себя порядка 70 различных вариантов.

общИе реКомендацИИ  
по монТажу

общИе реКомендацИИ  
по монТажу

ИспоЛЬзуемые  
маТерИаЛы

ИспоЛЬзуемые  
маТерИаЛы

рис. 1  а

рис. 1  б

рис. 1  в

песок

битумно-полимерная смесь

полиэфир

защитная пленка

самоклеящаяся 
битумно-полимерная смесь

—
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мелкозернистым песком, а сверху — полипропилен
с нанесенной на него разметкой, облегчающей замер и мон-
таж подкладочного ковра. Ковер имеет самоклеящиеся мон-
тажные полосы, которые без дополнительного нагревания 
позволяют приклеить материал к нижележащему ковру.

ендовный ковер ТехнОнИКОЛЬ
 — Рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный 

материал на основе полиэстера, покрытый крупнозернистым 
базальтовым гранулятом. 

 — Подобрать цвет ендовного ковра и коньково-карнизной 
черепицы к гибкой черепице ТЕХНОНИКОЛЬ возможно 
на сайте www.shinglas.ru. Для этого нужно зайти во вкладку 
«Каталог ендовные ковры», затем внизу страницы кликнуть 
«Подобрать ендовный ковер и коньково-карнизную 
черепицу».

Карнизные, фронтонные планки и планки примыкания
изготавливаются двух типов: 

 — Планки с базальтовым покрытием в цвет кровли 
из стального листа с алюмоцинковым покрытием.

 — Планки с цветным полимерным покрытием из стального 
оцинкованного листа.

Специальные кровельные гвозди
 — Оцинкованные ершеные гвозди длиной 30–45 мм. 

Диаметр шляпки — не менее 9 мм. Диаметр стержня 
гвоздя — не менее 3 мм.

мастика ТехнОнИКОЛЬ ФИКСеР
 — Мастика битумно-полимерная 

приклеива ющая холодная. 
 
 
 

Пластиковая вентиляция ТехнОнИКОЛЬ 
 — Готовые к установке элементы подкровельной и внутренней 

вентиляции, проходные элементы и аксессуары.

1.2. Терминология

1.3. Расход кровельного материала

В одной упаковке ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекций  
Континент, Атлантика и Вестерн содержится 1,5 м2 готовой 
кровли (с учетом нахлестов при монтаже черепицы), Джаз 
и Ранчо — 2 м2, Кантри — 2,6 м2. Упаковки остальных коллек-
ций черепицы содержат по 3 м2 готовой кровли. 

При расчете необходимого количества рядовой черепицы 
следует учитывать коэффициент, соответствующий уровню 
сложности крыши. 

Для гибкой черепицы формы нарезки «соната», «аккорд» 
и «драконий зуб» в сочетании с коньково-карнизной чере-
пицей необходимо предусматривать уровень отходности 
не более 5 %. В остальных случаях (для оформления стартовой 
полосы, ребер и коньков крыши) уровень отходности состав-
ляет 10–15  %.

Средний расход специальных кровельных гвоздей на 1 м² 
крыши зависит от формы нарезки:

 — трехслойная черепица — 260 г;
 — двуслойная черепица — 120 г;
 — однослойная черепица — 110 г.

нормы расхода для мастики ТехнОнИКОЛЬ ФИКСеР:
 — На промазку черепицы в ендове, примыканиях и торцевых 

частях, промазку выкройки из рядовой черепицы и стар-
товой полосы, проклейку нахлестов подкладочного ковра 
используется 100  г на 1 пог. м.

 — На промазку ендовного ковра — 400  г на 1 пог. м.
 — Для герметизации примыканий и труб — 750  г на 1 пог. м.

ВнИманИе! Нанесение слоев мастики общей толщиной более 
1 мм или чрезмерное разбавление ее специальными раство-
рителями может привести к образованию вздутий и подтеков 
битумного связующего на кровле.

1
2

3

4

5
6

7

1. Видимая 
часть

2. Перекрывае-
мая часть

3. Вырез
4. Плитка, таб, 

лепесток

рис. 2

рис. 3

общИе реКомендацИИ  
по монТажу

общИе реКомендацИИ  
по монТажу

ТермИноЛогИя расХод  
КровеЛЬного маТерИаЛа

рис. 1   г

1. Фронтонный свес
2. Карнизный свес
3. Ендова
4. Ребро, хребет
5. Конек
6. Перелом ската
7. Примыкание
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Для коллекций многослойной черепицы Континент, Атлан-
тика и Вестерн минимальная толщина крупнощитового настила 
составляет 12 мм, для остальных коллекций минимальная тол-
щина — 9 мм. Необходимо получить одобрение вашего проекти-
ровщика по толщине крупнощитового настила. 

Также необходимо получить одобрение вашего проектиров-
щика по шагу разреженной обрешетки под деревянный настил 
в зависимости от района строительства здания или сооружения. 
Минимальный шаг разряженной обрешетки для основания 
из ОСП-3 9 мм должен составлять не более 300 мм по осям.

При монтаже сплошного деревянного настила следует 
обратить внимание на то, чтобы фрагменты годовых колец 
были ориентированы выпуклостями вниз (Рис. 5).

Для укладки необходимо сделать выборку из досок по тол-
щине, чтобы толщина настила изменялась постепенно, более 
толстые доски укладывают ближе к карнизному свесу. Стыки 
досок по длине следует располагать на опорах, в местах сты-
ков забивать не менее четырех гвоздей.

При использовании влажной древесины окончания шпун-
тованных или обрезных досок с каждой стороны крепятся 
на два самореза. Для фиксации используются только специ-
альные саморезы для древесины. Не допускается использова-
ние крепежа для гипсокартона, металла и т.д.

Обработайте все деревянные элементы (за исключением 
плит ОСП-3/фанеры ФСФ) стропильной системы антисептиком 
для древесины ТЕХНОНИКОЛЬ (Рис. 5  а). Также рекомендуется 
обработать огнебиозащитой ТЕХНОНИКОЛЬ все деревянные 
элементы конструкции крыши (Рис. 5  б).

2.1.  Устройство основания под укладку гибкой черепицы

Основание под укладку гибкой черепицы должно быть сухим, 
сплошным, жестким и ровным; перепады по высоте не должны 
превышать 1–2 мм. Стропильная система и другие несущие 
элементы здания должны быть спроектированы и выполнены 
согласно строительным нормам, действующим в регионе  
строительства. Данное правило позволит исключить образова-
ние волн и неровностей на смонтированной кровле.

Монтаж крупнощитового настила рекомендуется вести 
с разбежкой швов и крепить ершенными гвоздями или само-
резами по дереву (Рис. 4).

В качестве сплошного настила использовать фанеру марки 
ФСФ ГОСТ 3916.2-96 либо ОСП-3 ГОСТ Р 56309-2014, EN 300 
при монтаже между листами оставлять 3–5 мм зазора для ком-
пенсации линейного расширения.

Плиты ОСП-3 можно крепить с помощью шурупов, гвоз-
дей и скоб к деревянным балкам, стропилам и обрешеткам. 
Шурупы для древесины характеризуются нарезкой с большим 
шагом и хорошо выраженным острием, хвостовик цилиндри-
ческий или конический. Диаметр шурупа должен составлять 
не менее 4,2 мм.

В зимний период рекомендуется выдерживать материал 
от 3 до 7 суток на строительной площадке с проставками 
между плит ОСП-3. Если данное условие выполнить не воз-
можно, то необходимо уменьшить размеры плит. Рекомендует-
ся каждую плиту разделить на пять равных частей.

Примечание: запрещается использовать шурупы для крепле-
ния гипсокартона.

ВнИманИе! OСП-3, содержание влаги в которых превышает 
18–20% или которые подверглись прямому попаданию воды 
или атмосферных осадков в течение определенного периода, 
в дальнейшем могут деформироваться.

2. Подготовка кровельного 
основания

подгоТовКа КровеЛЬного 
основанИя

подгоТовКа КровеЛЬного 
основанИя

усТройсТво основанИя  
под уКЛадКу гИбКой черепИцы

усТройсТво основанИя  
под уКЛадКу гИбКой черепИцы

рис. 4

рис. 5  а рис. 5  б

рис. 5



12 13подгоТовКа КровеЛЬного 
основанИя

подгоТовКа КровеЛЬного 
основанИя

усИЛенИе  
КарнИзного свеса

монТаж  
подКЛадочного Ковра

2.2. Усиление карнизного свеса

Карнизный свес кровли усиливают металлическими карнизны-
ми планками. Они укладываются ребром на край сплошного 
основания и крепятся специальными кровельными гвоздями 
в шахматном порядке с шагом 120–150 мм. Нахлест планок 
между собой составляет 30–50 мм. 

2.3. монтаж подкладочного ковра

При любом уклоне крыши необходимо устройство подкладоч-
ного ковра по всей площади кровли. В ендовах и карнизных 
свесах монтируется ANDEREP ULTRA.

В ендове ANDEREP ULTRA укладывается шириной 1 м  
(по 50 см на каждый скат). По возможности следует стремить-
ся к сплошному ковру (без нахлестов) по всей длине ендовы. 
В противном случае подкладочный ковер укладывается внах-
лест с тщательной проклейкой шва в верхней части крыши. 
Величина нахлеста составляет 30 см. 

Вдоль карнизного свеса ANDEREP ULTRA укладывается 
на величину самого карнизного вылета плюс 600 мм  
от внутренней плоскости наружной стены внутрь здания (Рис. 7). 
Данное решение предотвращает появление нежелательных 
протечек в карнизной зоне здания или сооружения вследствие 
нарушения температурно-влажностного режима подкровельно-
го пространства либо резких изменений температуры окружаю-
щей среды. ANDEREP ULTRA на карнизном свесе не доводится 
до перегиба карнизной планки на 1–2 см. Величина отступа 
зависит от длины и угла наклона ската. При увеличении длины 
и крутизны ската отступ от места перегиба металлической кар-
низной планки также увеличивается. Величина отступа должна 
совпадать с величиной отступа стартовой полосы.

Остальная поверхность ската укрывается подкладочным 
ковром ANDEREP с механической фиксацией (ANDEREP PROF / 
ANDEREP PROF PLUS / ANDEREP GL / ANDEREP GL PLUS) 
(Рис. 8). Укладку материала ведут снизу вверх с нахлестом 
в продольном направлении 100 мм (для подкладочных ковров 
на органической основе типа BiCARD нахлест составляет 
600 мм для углов наклона кровли до 30°, свыше 30° — 100 мм), 
в поперечном — 150 мм, раскатывая рулон параллельно 
карнизному свесу. К основанию его крепят специальными 
оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой через каждые 
200–250 мм. Места нахлеста подкладочных ковров ANDEREP 
PROF / ANDEREP GL промазываются мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ 
ФИКСЕР на ширину 8–10 см. Подкладочные ковры ANDEREP 
PROF PLUS / ANDEREP GL PLUS имеют клеевые монтажные 
полосы, исключающие применения битумной мастики в местах 
формирования продольных стыков.

ВнИманИе! Монтаж подкладочных материалов механиче-
ского крепления необходимо выполнять в одном температур-
ном 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.

подкладочный ковер 
(с механической 
фиксацией)

подкладочный ковер 
(самоклеящийся)

0,6 м + толщина 
стены

рис. 7

рис. 8

вода снег

ледяная
глыба

ANDEREP  
(с механической фиксацией)

ANDEREP 
(самоклеящийся)

сплошной 
настил

600 мм

ТеХнонИКоЛЬ SHINGLAS

рис. 6

12–15 см

12–15 см
12–15 см

Карнизная
планка

Карнизная
планка

Торцевая
планка

Карнизная
планка

сплошной
настил

подкладочный ковер
(самоклеящийся)

место изгиба планки

Линия изгиба
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Примечание: для форм нарезок «аккорд», «бобровый хвост», 
«брикс», «соната» и «трио» допустимо применять подкладочной 
ковер только в местах наиболее вероятных протечек (по пери-
метру кровли — полосы подкладочного ковра по 50 см 
шириной, в кровельных проходках – 100 × 100 см, по периметру 
мансардных окон — 50 см, по карнизному свесу — завести 
самоклеящийся ковер на 60 см + t (t — толщина внешней сте-
ны дома, см) от поверхности стены фасада, в ендове — шири-
на самоклеящегося ковра 100 см), при этом сроки и условия 
гарантии изменятся. Более подробная информация изложена 
в гарантийном сертификате гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ. 
Согласно климатическим особенностям Российской Федера-
ции данное условие распространяется только для следующих 
федеральных округов РФ: Приволжского, Северо-Западного, 
Северо-Кавказского, Центрального и Южного.

2.4. Усиление фронтонного свеса

Фронтонный свес кровли усиливается металлическими 
торцевыми планками, которые укладываются поверх под-
кладочного слоя с нахлестом 30–50 мм и крепятся специаль-
ными кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 
120–150 мм. Перед укладкой черепицы фронтонную планку 
нужно промазать мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР, а верхний 
угол гонта подрезать.

2.5. Подготовка ендовы

Укладка гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ в ендове может 
быть выполнена двумя способами: открытым и методом под-
реза. Подготовка ендовы зависит от выбранного способа.

Открытый способ
Вдоль оси ендовы (1) поверх подкладочного ковра ANDEREP 
ULTRA (2) монтируется ендовный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ (3) 
со смещением по горизонтали на 2–3 см. Ендовный ковер 
промазывается по периметру тыльной стороны на ширину 
10 см битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР (4). В случае 
устройства ендовы открытым способом вместо ендовного 
ковра можно использовать металлический лист с антикорро-

зионным покрытием (рекомендуется для районов с жарким 
климатом).

С лицевой стороны ендовный ковер или металлический 
лист прибивается специальными кровельными гвоздями 
с отступом от края 2–3 см с шагом 20–25 см. По возможно-
сти следует стремиться к сплошному ковру (без нахлестов) 
по всей длине ендовы. В противном случае ендовный ковер 
укладывается внахлест с тщательной проклейкой шва в верх-
ней части крыши. Величина нахлеста составляет 30 см.

метод подреза
При этом методе монтажа гибкой черепицы устройство ендов-
ного ковра не требуется. Подробнее монтаж рассмотрен в п. 5.

2.6. Разметка ската

Разметочные линии играют роль направляющих и помогают 
выравнивать гибкую черепицу по горизонтали и вертикали.

Помимо этого они выравнивают гибкую черепицу, если 
в скат врезан какой-либо элемент крыши или нарушена гео-
метрия ската кровли. Шаг вертикальных линий соответствует 
ширине рядовой черепицы, а шаг горизонтальных линий 
наносится на каждые пять рядов черепицы (≈80 см). Разме-
точные линии несут исключительно направляющую функцию. 
Они не служат ориентиром, по которому нужно прибивать 
черепицу.

2–3 ñì
10 ñì

2
0

–
2

5
ñì

4

3

1

2

рис. 10

рис. 11

1 м

80 см

подгоТовКа КровеЛЬного 
основанИя

усИЛенИе фронТонного свеса 
подгоТовКа ендовы

подгоТовКа КровеЛЬного 
основанИя

размеТКа  
сКаТа

рис. 9
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3. Укладка гибкой черепицы  
ТехнОнИКОЛЬ SHINGLAS

уКЛадКа  
гИбКой черепИцы

уКЛадКа  
гИбКой черепИцы

фИКсацИя  
рядовой черепИцы

фИКсацИя  
рядовой черепИцы

рис. 12б

рис. 12а

Коньково-карнизная черепица
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маркерный надрез
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25 мм 25 мм
50 мм 50 мм

«драконий зуб»

монтажная полоса для гвоздей

25 мм 25 мм
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мастика ТеХнонИКоЛЬ фИКсер 
диаметр точки 20 мм

179 мм179 мм

50 мм50 мм 100 мм100 мм

25 мм

3.1. Фиксация рядовой черепицы

Каждая рядовая черепица крепится к основанию кровли 
с помощью специальных оцинкованных гвоздей с широкими 
шляпками, количество которых зависит от угла наклона ската. 
Правильное прибивание специальных гвоздей — очень важ-
ный момент. Гвозди следует прибивать таким образом, чтобы 
шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью гибкой 
черепицы, а не врезалась в нее (Рис. 12).

Правильное расположение гвоздей и их количество 
для каждой формы гибкой черепицы указано на рис. 12б. 

ВнИманИе! В форме нарезки «драконий зуб» гвоздь одно-
временно должен крепить место нахлеста двух составных 
частей черепицы (Рис. 12а). Для ориентира завод-произво-
дитель наносит специальную монтажную линию на лицевую 
поверхность черепицы (Рис. 12б). По месту монтажа следует 
убедиться, что данное условие выполняется. Для монтажа  
коллекций Континент и Атлантика следует применять гвозди 
длиной 45 мм.

ПРИмечанИе: следите за тем, чтобы при монтаже вышеле-
жащего ряда черепицы гвозди одновременно фиксировали 
нижележащий ряд для обеспечения надежности и долговечно-
сти кровельного покрытия. 

100 мм 100 мм50 мм 50 мм

35-40 мм 35-40 мм
25 мм 25 мм

мастика ТеХнонИКоЛЬ фИКсер 
диаметр точки 20 мм

мастика ТеХнонИКоЛЬ фИКсер 
диаметр точки 20 мм

мастика ТеХнонИКоЛЬ фИКсер 
диаметр точки 20 мм

мастика ТеХнонИКоЛЬ фИКсер 
диаметр точки 20 мм

«атлантика»

крепеж верхний ряд

нижний ряд

крепеж верхний ряд

нижний ряд
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3.2. Фиксация стартовой полосы

В качестве стартовой полосы применяется универсальная 
коньково-карнизная черепица либо выкройка из рядовой 
черепицы (гонт с обрезанными лепестками). Коньково-кар-
низная черепица наклеивается поверх подкладочного ковра 
с отступом от места перегиба 1–2 см и прибивается гвоздями 
(Рис. 13). Величина отступа зависит от длины и угла наклона 
ската. При увеличении длины и крутизны ската отступ от места 
перегиба металлической карнизной планки также увеличива-
ется.

В качестве стратовой полосы возможно применить рядовую 
черепицу формы нарезки «трио», «бобровый хвост», «соната»,  
«аккорд», «брикс» преварительно обрезав лепестки гонта. 
При укладке тыльная сторона в зоне отсутствия клейкого слоя 
промазывается мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР. Далее укла-
дывается аналогично монтажу коньково-карнизной черепицы.

При форме нарезки «драконий зуб» стартовая полоса 
укладывается из рядовой черепицы без предварительной 
обрезки. В этом случае используется метод монтажа, анало-
гичный способу укладки выкройки из рядовой черепицы.

3.3.  Правила фиксации первого и последующих  
рядов рядовой черепицы

На длинных скатах укладку первого ряда рекомендуется про-
изводить с центра ската для удобства нивелировки по гори-
зонтали. Первый ряд укладывается с отступом от начальной 
полосы на 1–2 см (Рис. 13).

Монтаж необходимо производить диагональными полоса-
ми (Рис. 14, 15а, 15б). 

Второй ряд монтируется с центра ската со смещением 
влево или вправо на половину лепестка. Прибивать гибкую 
черепицу ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS необходимо таким обра-
зом, чтобы нижний край лепестков находился на одном уровне 
с верхним краем вырезов в первом ряде кладки.

рис. 13

рис. 14

Для формы нарезки «соната»

Для формы нарезки «аккорд»

Для формы нарезки «брикс»
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правИЛа фИКсацИИ первого 
И посЛедующИХ рядов
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сдвиг  
1/2 лепестка

сдвиг  
1/2 лепестка
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Для формы нарезки «трио» и «бобровый хвост» Для формы нарезки «атлантика»

Для формы нарезки «драконий зуб» Для формы нарезки «вестерн»
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рис. 15 а

рис. 15 б

уКЛадКа  
гИбКой черепИцы

правИЛа фИКсацИИ первого 
И посЛедующИХ рядов

сдвиг  
1/2 лепестка

сдвиг  
1/2 лепестка

уКЛадКа  
гИбКой черепИцы

правИЛа фИКсацИИ первого 
И посЛедующИХ рядов

500 ММ

150 ММ

100 М
М

~
~ ~

~ ~



24 25

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

Укладку черепицы следует начинать с центра ската в виде 
полосы или пирамиды (Рис. 16, 17).

Для максимально эффективной защиты от косого дождя 
рекомендуется проклеивать рядовую черепицу мастикой  
в зоне фронтона крыши на величину 10 см в местах отсутствия 
самоклеящегося слоя. Верхние углы гибкой черепицы, кото-
рые подходят к металлической фронтонной планке, следует 
обрезать на 2–3 см для отбоя воды, как указано на рис. 9. 
При начале укладки необходимо следить, чтобы стык старто-
вой черепицы не совпадал со стыком черепицы первого ряда.

Примечание: согласно ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) допуска-
емые предельные отклонения от декларированных произ-
водителем значений ширины и высоты могут быть не более 
±3 мм. Следует учитывать, что при применении однослойной 
черепицы на скатах шириной более 10 м допуск по ширине 
гонта может привести к смещению рисунка на кровле. На ска-
тах шириной более 10 м рекомендуется использовать чере-
пицу нарезки «драконий зуб», либо же в случае применения 

однослойной черепицы предусматривать секционную укладку 
черепицы.

Примечание: при укладке многослойной черепицы коллекций 
Джаз, Кантри и Ранчо величина горизонтального смещения 
гонтов последующего ряда относительно предыдущего может 
варьироваться в интервале от 15 до 85 см (Рис. 15 а). При этом 
не должно прослеживаться определенного правила подбора 
рисунка. Рисунок готовой кровли должен быть абстрактным.

3.4. Устройство ендовы

метод открытой ендовы

Рядовая черепица укладывается поверх ендовного ковра 
и монтируется в хаотичном порядке до линии подреза в сто-
рону оси ендовы (Рис. 18). Каждая черепица дополнительно 
фиксируется с помощью кровельных гвоздей в верхней части. 
Не следует прибивать специальные гвозди на расстоянии 
ближе 30 см от центральной оси ендовы. Так собираются 
две поверхности ската относительно ендовы, после чего при 
помощи шнурки (отбивки) отбиваются две мелованные линии. 
Затем рядовая черепица подрезается по линии. При этом 
необходимо подкладывать специальную дощечку, чтобы не 
нарушить целостность гидроизоляционного ковра. Для отбоя 
воды в ендове необходимо подрезать каждую черепицу и про-
мазать мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР с тыльной стороны 
на величину 10 см в местах отсутствия самоклеящегося слоя.

Если водоток со скатов существенно отличается, то желоб 
ендовы необходимо смещать в сторону меньшего водотока 
для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы 
и ендовного ковра. Ширина желоба ендовы варьируется 
от 5 до 15 см в зависимости от месторасположения здания 
или сооружения. Если объект строительства находится в чаще 
леса, необходимо увеличивать ширину желоба для беспрепят-
ственного удаления листвы.

рис. 16

рис. 17

рис. 18

уКЛадКа  
гИбКой черепИцы

правИЛа фИКсацИИ первого 
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гИбКой черепИцы

усТройсТво  
ендовы
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Ребро. Рядовая черепица, выходящая на ребро, подрезается так, 
чтобы между покрытиями смежных скатов была прорезь шири-
ной 0,5 см. Разметочной шнуркой отбиваются габариты будущего 
ребра (две полосы вдоль ребра). Укладка коньковой черепицы 
ведется снизу вверх. Каждая черепица фиксируется четырьмя 
гвоздями (по два с каждой стороны) так, чтобы нахлест (3–5 см) 
вышележащей черепицы перекрывал гвозди нижележащей.

Конек. Укладка конька ведется со стороны, противоположной 
преобладающей розе ветров в данном районе. Вдоль конька 
в сплошном основании прорезается отверстие шириной 5–10 см. 
В остальном монтаж коньков аналогичен способу монтажа ребер.

метод № 2

метод подреза

Сначала монтаж рядовой черепицы выполняют на мало-
уклонном скате с нахлестом на более крутой скат на величину 
не менее 30 см (Рис. 19). Каждая черепица дополнительно 
фиксируется с помощью кровельных гвоздей в верхней части. 
Не следует прибивать специальные гвозди на расстоянии 
ближе 30 см от центральной оси ендовы. Так укрывается весь 
малоуклонный скат крыши. Затем отбивается меловая линия 
на более крутом скате. Расстояние от меловой линии до цен-
тральной оси ендовы составляет 7–8 см. Гибкая черепица 
с более крутого ската подрезается по меловой линии. Для 
отбоя воды в ендову необходимо подрезать каждую черепицу 
и промазывать мастикой с тыльной стороны на величину 10 см 
в местах отсутствия самоклеящегося слоя.

3.5.  Устройство ребер скатов и коньков

Смонтируйте сплошной коньковый аэратор ТЕХНОНИКОЛЬ 
(Рис. 19  а) на предварительно вырезанную щель шириной 
7–8 см в коньке крыши на оцинкованные саморезы.

метод № 1
При устройстве ребер скатов и коньков по этому способу исполь-
зуется коньковая черепица, получаемая при делении коньково-
карнизной черепицы на три части по местам перфорации.  
Коньково-карнизная черепица поставляется для всех форм 
нарезок «соната», «аккорд», «трио», «бобровый хвост», «брикс», 
«драконий зуб», «вестерн», «континент», «атлантика».

рис. 19
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Для форм нарезки «трио» и «соната» коньковую черепицу 
можно вырезать из рядовой черепицы. При этом для гибкой 
черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ формы нарезки «соната» верхняя 
часть является видимой, а нижняя — закрываемой (Рис. 20).

При укладке выкройки коньковой черепицы ее тыльная 
часть в местах отсутствия самоклеящегося слоя дополнитель-
но промазывается мастикой. В остальном монтаж ребер/конь-
ков с использованием выкройки коньковой черепицы аналоги-
чен монтажу с использованием коньково-карнизной черепицы.

ВнИманИе! Для предотвращения образования трещин 
в холодное время года (температура ниже +5 °С) при уклад-
ке конька элементами, вырезанными из рядовой черепицы 
(серий КЛАССИК и ФИНСКАя), рекомендуется перед монтажом 
сформировать изгиб каждого элемента на искусственно подо-
гретой металлической трубе (30–40 °C) диаметром 10 см.
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3.6.  Укладка гибкой черепицы на купольные  
и конические поверхности

Существует два рекомендованных способа укладки черепицы 
ТЕХНОНИКОЛЬ на криволинейные поверхности: сегментарный 
и бесшовный. В обоих случаях первоначально 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 соответство-
вать масштабу покрываемой поверхности.

Бесшовный метод укладки (Рис. 21) требует особого внима-
ния к разметке ската. 

1. На основание крыши наносятся меловые насечки,  
расстояние между которыми равно одной трети гонта гибкой 
черепицы. Меловые линии соединяются в вершине крыши. 

2. Затем необходимо раскроить рядовую черепицу 
на отдельные лепестки и смонтировать первый ряд. 

3. Для нарезок «соната», «трио» и «драконий зуб»:

a. Вышележащие ряды предварительно подрезанных 
лепестков черепицы укладываются со смещением на полови-
ну лепестка нижележащего ряда черепицы. Подрезка черепи-
цы производится согласно нанесенным меловым линиям. 

b. Как только ширина лепестка рядовой черепицы в ряду 
становится меньше первоначальной в два раза, укладка сле-
дующего ряда начинается лепестками черепицы с исходными 
размерами. В такой последовательности монтаж ведется 
до вершины кровли.

4. Для нарезок «бобровый хвост», «брикс»:

a. Вышележащие ряды предварительно подрезанных 
лепестков черепицы укладываются со смещением на полови-
ну лепестка нижележащего ряда черепицы. Подрезка лепест-
ков для последующих рядов не производится

5. Вершина крыши оформляется с помощью металлическо-
го колпака, либо выкройки из ендовного ковра.

Примечание: если черепица применяется на кровлях с укло-
ном близким к 90°, либо на сферических или луковичных фор-
мах, необходимо тыльную сторону видимой части черепицы 
промазать мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР.

рис. 21
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1.  Металлический наконечник (устанавливается 
после монтажа гибкой черепицы)

2. Вертикальные линии обрезки (разметка ската)
3. Целый лепесток черепицы
4. 1/2 лепестка черепицы
5. Подкладочный ковер ANDEREP
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рис. 23

рис. 24

рис. 25
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рис. 22

3.7. Выполнение примыканий

В местах стыков ската кровли со стенами (Рис. 22) набивается 
треугольная рейка (1), на которую заводится рядовая черепица 
(4). В качестве треугольной рейки может быть использован 
деревянный брус 50 × 50 мм, распущенный по диагонали, либо 
обычный деревянный плинтус (1). Если поверхность вертикаль-
ной стены кирпичная, то ее необходимо предварительно ошту-
катурить и праймировать. Поверх рядовой черепицы монтиру-
ются полосы ендовного ковра ТЕХНОНИКОЛЬ (5) шириной не 
менее 500 мм с проклейкой мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР 
(мастика наносится на всю тыльную поверхность выкройки 
ендовного ковра). На стену полоса заводится не менее чем 
на 300 мм, а в климатических зонах с повышенными снеговы-
ми нагрузками эта величина может быть увеличена. Верхняя 
часть примыкания заводится в штрабу и закрывается метал-
лическим фартуком (2), который закрепляется механически и 
герметизируется силиконовым, тиоколовым или полиуретано-
вым герметиком (3).

Для герметизации дымовых и вентиляционных труб 
делают выкройку либо из ендовного ковра (Рис. 23), либо 
из металла с антикоррозийным покрытием (Рис. 24). Получен-
ные выкройки сгибаются или надрезаются в определенных 

местах. Способ монтажа показан на рис. 22. Первоначально 
монтируется лицевая выкройка с заводом на рядовую чере-
пицу. Затем монтируется левая и правая, которые заводятся 
под черепицу. В последнюю очередь монтируется тыльная 
выкройка. При монтаже необходимо соблюдать принцип 
каскадности воды. Слева, справа и с тыльной стороны необ-
ходимо выполнить желоб шириной 8 см. Места сопряжения 
рядовой черепицы следует проклеить мастикой в местах 
отсутствия самоклеящегося слоя на величину 10 см и отрезать 
уголки для отбоя воды.

m
in
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0

20
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Для предотвращения скапливания снега за дымовыми 
и вентиляционными трубами, если их сечение превышает 
500 × 500 мм и они расположены поперек ската, рекомендуется 
устраивать разжелобок (Рис. 25).

Если скат кровли заканчивается примыканием к стене, 
то примыкание необходимо выполнить с помощью ендовного 
ковра, а конце ската установить пристенный поворотный отлив 
ТЕХНОНИКОЛЬ (Рис. 26).

3.8.  Обустройство кровельных проходок

Герметизация нижних частей кровельных проходок, антенн, 
труб коммуникаций осуществляется с помощью специальных 
проходных элементов (Рис. 27).

Проходные элементы фиксируются гвоздевыми соединени-
ями с проклейкой тыльной стороны юбки примыкания масти-
кой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР. Нижний край юбки укладывается 
на гонт рядовой черепицы с нахлестом 2–3 см. Следующие 
ряды гонтов укладываются на проходной элемент, обрезаются 
и приклеиваются к фланцу мастикой. Ряды гонтов уклады-
ваются на проходной элемент, обрезаются и приклеиваются 
к фланцу мастикой. Далее на проходной элемент монтируется 
необходимый кровельный выход.

Вентиляционные выходы ТЕХНОНИКОЛЬ выпускаются 
двух типов: неизолированные и изолированные (Рис. 28) 
для использования в регионах с продолжительными морозны-
ми периодами и использования для внутренней вентиляции 
помещения и для канализации.

На изолированный полиуретаном вентиляционный выход 
не намерзает изнутри конденсат даже при длительных моро-
зах. Выходы канализации не рекомендуется оснащать колпа-
ком, так как намерзание конденсата внутри колпака приводит 
к ухудшению вентиляции.

Для эстетического выражения крыши допустимо использо-
вать декоративный колпак без внутреннего рассекания (Рис. 29). 

Попадание при этом осадков или листьев в трубу не вызы-
вает неприятностей, так как все уходит в систему водоотведе-
ния здания и сооружения.

В случае невозможности организовать выход подкро-
вельной вентиляции через сплошной коньковый аэратор 
ТЕХНОНИКОЛЬ используют точечные: аэратор КТВ (Рис. 30  а) 
и аэратор PILOT (Рис. 30  б).
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Для герметизации антенн и труб используют уплотнители 
для антенн и труб ТЕХНОНИКОЛЬ (Рис. 31)

Для универсальности монтажа каждую проходку уком-
плектовывают различными юбками для монтажа как в готовую 
кровлю так и в процессе монтажа под различные типы кро-
вельных покрытий (Рис. 32).

Для сопряжения вентканалов с кровельными проходками 
предусмотрен адаптер ТЕХНОНИКОЛЬ (Рис. 33).



37

Рекомендации  
по уходу 
за кровлей

4.



38 39

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ рекомендует при держиваться дан-
ной инструкции при монтаже гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ 
SHINGLAS. 

В случае несоблюдения вышеизложенных правил мон тажа, 
использования не рекомендованных ком плектующих, нару-
шения строительных норм и правил при проектировании кро-
вельных конструкций и проведении кровельных работ гарантия 
на продукцию не распространяется. 

Технические специалисты Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ про-
ведут необходимые консультации и окажут всестороннюю под-
держку при монтаже.

4.3. Организация водостока

Обеспечение направления стока воды с кровли и ее отвода 
в грунт — основная функция водосточной системы ТЕХНОНИКОЛЬ. 
Установка такой системы позволит защитить фасад и цоколь 
здания от негативного воздействия воды и преждевременного 
разрушения.

ПЛАСТИКОВАЯ
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА 
ТЕХНОНИКОЛЬ 125/82 и 
ТЕХНОНИКОЛЬ МАКСИ 150/100

 Изготавливается из ПВХ-гранул 
методом коэкструзии. Имеет 
глянцевую поверхность всех 
элементов. ТЕХНОНИКОЛЬ 
125/82 выпускается в пяти 
цветах: белый, серый, зеленый, 
коричневый, красный.
ТЕХНОНИКОЛЬ МАКСИ 150/100 
выпускается в двух цветах: 
белом и коричневом.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА 
ТЕХНОНИКОЛЬ 125/90

Изготавливается из оцинко-
ванной стали с высокопрочным 
полимерным покрытием. Выпу-
скается в двух цветах: белый, 
коричневый.

4. Рекомендации  
по уходу за кровлей

реКомендацИИ  
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реКомендацИИ  
по уХоду за КровЛей

уХод за КровЛей 
ремонТ

уХод за КровЛей 
ремонТ

4.1. Уход за кровлей

1. Состояние кровли необходимо проверять в весенний и осен-
ний периоды.

2. Удалять листья, ветки и другой мелкий мусор с крыши реко-
мендуется мягкой щеткой. Использование острых инструмен-
тов недопустимо.

3. Предметы с острыми углами необходимо удалять с кровли 
вручную.

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

5. В случае угрозы образования большого слоя снега его необ-
ходимо счищать, используя неострые деревянные лопаты. 
Удалять снег с крыши нужно слоями, оставляя на кровле 
защитный слой толщиной 10 см.

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

7. В случае образования мха 
и лишайника на северной 
стороне ската крыши, реко-
мендуем воспользоваться 
специальным альгицидным 
составом — антисептиком 
для кровли ТЕХНОНИКОЛЬ 
(Рис. 34) и мягкой щеткой.

4.2. Ремонт

Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS является ремонто-
пригодным материалом. В случае повреждения кро вель ного 
покрытия вследствие различных фак то ров, а именно проектных 
ошибок, неквалифицированного монтажа здания или сооруже-
ния и т. п., допускается выполнять локальный ре монт крыши. 
При этом необходимо устранить при чи ну повреждений кровель-
ного материала, выз ван ных вышеперечисленными факторами. 

Процедура ремонта:
 — устранить причину образования повреждения кровельного 

материала;
 — демонтировать поврежденный участок кров ли с последую-

щим монтажом нового кровельно го материала; 
 — места соединения нового кровельного ма те риа ла с основ-

ной кровлей выполнить при по мощи строительного фена.

рис. 34



40 41

ПОДБОР чеРеПИЦЫ
Интерактивный подбор черепицы. 3D-конструктор 
текстур кровли, фасада, цветовых решений водо-
сточной системы и вентиляции, а также оконных рам

РаСчеТ КРОВЛИ
Кровельный калькулятор. Расчет необходимого  
количества кровельных материалов в зависимости 
от параметров кровли

ПРОеКТЫ ГОТОВЫх ДОмОВ
Вы можете скачать проекты готовых домов  
со всеми планами и расчетами материалов

ГДе КУПИТЬ
Более 1000 точек продаж в России и СНГ

КТО СмОнТИРУеТ
Контактная информация подрядных организаций

ГаЛеРеЯ ОБЪеКТОВ
Фотографии готовых домов с кровлей из гибкой  
черепицы производства ТЕХНОНИКОЛЬ

Бесплатные онлайн-сервисы на сайте 
www.shinglas.ru
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