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1. Вентиляционное отверстие
2. Сплошная обрешетка
3. Подкладочный ковер Kerabit K-EL или D-TEC
4. Ендовый ковер
5. Карнизная металлическая планка/капельник
6. Карнизная полоса Kerabit
7. Мягкая черепица Kerabit
8. Фронтонная  металлическая планка
9. Коньковая плитка Kerabit
10. Коньковый вентиль
11. Аэратор KTV

Легкость монтажа.

Мягкая черепица подходит для самых разнообразных типов скатных кровель  с уклоном не менее 11°.
В качестве основания используется шпунтованная доска, влагостойкая фанера или влагостойкая OSB–плита. 
Поверх основания рекомендуется укладывать подкладочный ковер. При уклоне от 11° до 18° использование 
подкладочного ковра необходимо по всей площади кровли.

Удобные размеры и небольшой вес, отсутствие требования специальных инструментов и навыков позволяют 
настелить кровлю собственного дома даже непрофессионалу. При укладке защитная пленка просто снимается, 
после чего плитка настилается на сплошную обрешетку и фиксируется гвоздями, которых на готовой кровле 
не видно. Клеящаяся полоса на нижней стороне приклеивает гонты друг к другу и образует герметичный 
монолитный ковер.
 
Монтаж должен производиться строго в соответствии с инструкциями производителя, имеющимися в каждой 
упаковке. Для отделки карнизов, ендов  и коньков имеются специальные карнизные ленты, ендовые ковры
и коньковые плитки.

Необходимо учесть перед монтажом гонтовой кровли.

Гибкая черепица применяется на кровлях с минимальным уклоном 
1/5 (h/a=1/5 или 11°). Производить монтаж гибкой черепицы лучше 
при температуре воздуха не менее +5°С. Если соблюсти это условие 
не удалось, то плитки должны находиться в тепле хотя бы сутки до 
монтажа.

Для правильного функционирования кровли обязательным условием является обеспечение вентиляции 

подкровельного пространства. Вентиляцию гонтовой кровли можно выполнить несколькими способами.

1. Сквозным, от карниза к коньку, через вентиляционный зазор.
В нижней части кровли предусматриваются отверстия для притока 
воздуха, в верхней (на фронтонах) — вытяжное отверстие.

2. С помощью кровельных аэраторов KTV. Они устанавливаются 
в верхней части ската (приблизительно 1 шт. на 80 кв. м. кровли). 
Эффективно, если аэраторы устанавливаются на каждый скат кровли. 
При этом в обрешетке делаются отверстия для аэраторов, либо 
устанавливается дополнительная обрешетка (контробрешетка) для 
циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. В нижней части 
кровли также необходимо оставить зазор для притока воздуха.

3. С помощью коньковых вентилей. Вентили устанавливаются на 
горизонтальные коньки по всей их длине. В нижней части кровли в 
сплошной обрешетке оставляется вентиляционный зазор. Сверху на 
коньке также должен быть зазор в обрешетке, который накрывается 
коньковым вентилем. Позже, при монтаже кровли, поверх вентиля 
устанавливается коньковая плитка KERABIT.

ВНИМАНИЕ! Для утепленных мансард минимальное расстояние между 
теплоизоляцией и обрешеткой (вентиляционный зазор) – 50 мм.
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Монтаж мягкой черепицы.

Мягкая черепица монтируется на сплошную обрешетку из шпунтованной доски, влагостойкой фанеры или 
ориентированно-стружечную плиту (OSB-3). Толщина фанеры должна быть не менее 10 мм, OSB — не менее 
9 мм. Доска и плиты должны быть сухими и ровными. Фанеру и OSB следует монтировать с зазором 3 мм для 
компенсации расширения под воздействием температурных изменений.

Кровельный пирог.
В утепленных кровельных конструкциях помимо вентиляции необходимо 
предусмотреть защиту от скопления влаги (конденсата) в утеплителе
и с нижней стороны кровли. Для этого на подшив кровли укладывается 
пароизоляционная пленка, которая не позволяет влаге изнутри поме-
щения проникать в утеплитель, а ветровлагозащитная пленка кладется 
поверх утеплителя на стропила. Поверх ветровлагозащитной пленки 
закрепляется брус для обеспечения вентиляционного зазора.

Монтаж подкладочного ковра.

Монтаж мягкой черепицы (при ее уклоне от 11° до 18°) начинается 
с подкладочного ковра K-EL 100/2200 или D-TEC. Рулон ковра 
раскатывается вдоль карниза от торца к торцу, следующий — выше, 
с нахлестом 10 cм. Вертикальные швы монтируются с нахлестом 
в 15 см. Ковер крепится к основанию кровельными гвоздями 
зигзагообразно по верхнему краю. 

Все нахлесты необходимо тщательно проклеить резинобитумным клеем. При 
уклоне более 18° использование подкладочного ковра обязательно только на 
места возможных протечек: карнизные и торцевые свесы, ендовы, проходки, примыкания. Для кровель сложной 
формы подкладочный ковер монтируется на всю площадь, однако производитель рекомендует применение 
подкладочного ковра по всей площади кровли, что дополнительно увеличивает срок гарантии.

Монтаж карнизов.

На карнизные свесы устанавливаются металлические капельники 
(карнизные планки). Они монтируются на подкладочный ковер. 
Планки прибиваются с нахлестом 3 см., кровельными гвоздями в 
шахматном порядке. Далее, поверх планок, по карнизному свесу 
раскатывается самоклеящаяся карнизная полоса Керабит, с которой 
предварительно нужно снять защитную пленку.

Монтаж торцов.

Существует два варианта отделки торцевых свесов:
Вариант 1. К торцевому свесу прибивается деревянный брусок 
треугольного или трапециевидного сечения. На него заводится 
подкладочный ковер так, чтобы брусок был закрыт ковром 
полностью. Далее на него заводится кровельная плитка и 
накрывается металлической торцевой планкой.
Вариант 2. Вместо деревянного бруска устанавливаются 
металлические торцевые планки специальной формы с нахлестом 
3 см друг на друга. Планки прибиваются двумя рядами гвоздей, 
расположенными в шахматном порядке с интервалом 10 см.

Монтаж ендов.

На ендову (внутренний угол) при любом наклоне кровли монтируется подкладочный ковер Керабит K-EL 
100/2200 или D-TEC. Ковер укладывается вдоль оси ендовы и крепится к основанию кровельными гвоздями с 
интервалом 20 см. Края ковров проклеиваются герметизирующим клеем по всей ширине нахлеста.

Поверх подкладочного ковра раскатывается специальный ендовный 
ковер KERABIT, соответствующий цвету битумной черепицы. 
Края ендовного ковра тщательно проклеиваются и закрепляются 
гвоздями с шагом 10 см. Если ендовый ковер самоклеящийся, то с 
нижней стороны ковра снимается защитная пленка, и ковер плотно 
прижимается к основанию.

Места крепежа закрываются кровельной плиткой. В центре ендовы должен остаться открытый от гонтов участок 
шириной около 15 см. Гонты обрезаются аккуратно, по линейной доске, срезы тщательно проклеиваются.
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Монтаж кровельной плитки

Во избежание возможных различий цветовых оттенков при монтаже следует использовать вперемешку гонты из 
4-5 упаковок одновременно.

Монтаж мягкой черепицы начинается от центра карнизного свеса с 
отступом в 2 см. от его нижнего края.
Модели Kerabit K и S прибиваются четыремя кровельными гвоздями 
также с отступом 2 см. от верхнего края выреза на нижней части гонта.
Кровельная плитка формы L монтируется таким образом, чтобы 
широкий лепесток одного из гонтов верхнего ряда закрывал стык 
гонтов нижнего ряда. Без соблюдения этого условия не удастся 
достичь правильного рисунка готового покрытия, предусмотренного 
кровельной плиткой этого типа.

Если уклон кровли более 45°, то каждая кровельная плитка крепится 
6-ю гвоздями. После крепления первого ряда, лепестки следующего 
ряда черепицы должны сходиться с верхним краем вырезов. Таким 
образом будет скрыт крепеж предыдущего ряда черепицы. Ровность 
ряда черепицы проверяется по нижнему краю лепестков гонтов.

На фронтонном карнизе (торце) черепица заводится на трехгранную 
рейку и обрезается по её верхнему краю (см. Монтаж торцов, Вар. 1). 
Края черепицы приклеиваются клеем по всей ширине рейки.
Если торец монтируется, как и карнизный свес (без бруска, см. 
Монтаж торцов, Вар. 2), то края черепицы отрезаются кровельным ножом вровень с краем фронтонного карниза 
на торцевую планку. Края черепицы промазываются клеем на ширину 10 см.

Монтаж примыканий

В местах примыкания ската кровли к стене набивается треугольная 
рейка, на рейку, с заходом на 30 см. на стену, укладывается 
подкладочный ковер K-EL или D-TEC. Поверх ковра на брусок 
заводится кровельная плитка, которая приклеивается к ковру 
резинобитумным клеем. Поверх кровельной плитки настилается 
ендовый ковер с заведением на стену на 30 см. Ендовый ковер 
полностью проклеивается клеем, а его верхний край прижимается
к стене специальной металлической планкой примыкания.

До монтажа  кровельного покрытия вокруг дымоходов и других выходов прямо-
угольного сечения на скате кровли со стороны конька рекомендуется установить 
разжелобок, который предотвратит скапливание воды за трубой.

Далее для герметизации основания дымохода из ендового ковра делаются
4 выкройки, по одной на каждую сторону трубы. Выкройки рассчитываются так,
чтобы ендовый ковер заходил на дымоход по вертикали на 30 см., а на прилегающий 
скат кровли — на 20 см. с каждой стороны трубы.
Верхняя (ближняя к коньку) и боковые выкройки должны заходить на соседние 
стороны на 20 см., а ширина нижней (ближней к карнизу) совпадает с шириной трубы. 
Сначала укладывается нижняя полоса, затем боковые полосы, затем верхняя полоса.
У основания с передней стороны трубы, а также по бокам полосы укладываются 
поверх черепицы. Перед монтажом полос на основание трубы наносится 
гермети-зирующий клей. На верхней части основания трубы мягкая черепица 
монтируется поверх полос. Таким образом предотвращается попадание воды под 
полосу, окаймляющую трубу. Круглые проходки легче всего герметизировать уже готовыми уплотнителями, 
изготовленными под размер проходки.

Монтаж конька.

Конек гонтовой кровли выкладывается из коньковых плиток, одна 
упаковка на 11 п.м. с учетом нахлеста. Каждая самоклеящаяся 
плитка крепится 4-мя гвоздями у края. Следующая плитка кладется
с нахлестом 7 см, нахлест должен закрыть крепеж. Последнюю 
плитку следует зафиксировать клеем.

1 2 34

5 67

Подкладочный
ковер

Карнизная полоса

Це
нт

р с
ка

та
 кр

ов
ли

Отрезать
и проклеитьГонт

Отступ 2 см.

Деревянный брусок

Подкладочный ковер

Планка примыкания

Ендовный ковер

30 см.

Кровельная плитка

Скат кровлиКарниз

Разжелобок

12 2

30 см.

20 см.

20 см.

Коньковая
плитка

Нахлест
7 см.




