
Монтаж гибкой черепицы 
RoofShield (часть 1)

Уже несколько лет, начиная с конца 90-ых, рязанский картонно-рубероидный завод 

занимается производством гибкой черепицы. Делает он это, надо сказать, весьма 

успешно:  предприятие  регулярно  преподносит  строительному  рынку  новые 

коллекции кровельного  материала.  Эти серии притягивают к  себе внимание не 

только отечественного, но и зарубежного потребителя.

Притягивает,  потому  что  рязанское  предприятие  предусматривает  технологию 
Reichel  &  Drews,  оборудование  которой  берет  мировое  первенство  в  сфере 
изготовления кровельных систем. В конце-концов, нужно не забывать, что гибкая 
черепица  сама  по  себе  является  современным  и  довольно  практичным 
материалом для кровли.

Еще недавно на пьедестале почета среди всех кровельных систем, выпущенных 
МПК «КРЗ», была гибкая черепица Shinglas. Она успела понравиться многим, но 
теперь  у  этого  продукта  есть  новый  и  более  современный  аналог  –  гибкая 
черепица  RoofShield.  Достоинств  у  новой  коллекции  много,  но  мы  хотим 
рассмотреть  ее  монтаж.  Согласитесь,  сейчас  почти  все  твердят  о  простоте 
укладки  тех  или  иных  материалов.  Это  же  относится  и  к гибкой  черепице 
RoofShield. Да, укладывать ее легко, но даже здесь необходимо знать кое-какие 
нюансы. Даже если вы с ними знакомы, то не помешает их рассмотреть повторно. 
Ведь  на  долговечности  эксплуатации  черепицы,  в  том  числе  и  гибкой, 
сказывается не только состав ее материала, но и непосредственно сам монтаж.

Что ж, перед тем как приступать к укладке, мы напомним, что гибкую черепицу 
можно класть на крышу, уклон которой достигает не ниже 18° и не превышает 
выше  90°.  То  есть  гибкую  черепицу  RoofShield  не  рекомендуется  класть  на 



абсолютно  ровную  горизонтальную  и  вертикальную  основу.  Еще  один 
немаловажный  аспект  –  расчет  кровли.  Надо  сказать,  что  он  является  целой 
арифметикой, ведь конструкции крыш бывают:

o односкатными;

o двускатными;

o вальмовыми;

o мансардными.

Теперь рассмотрим некоторые конструктивные элементы, усложняющие покрытие 
крыши кровельной черепицей:

- примыкающая часть, используемая для покрытия примыкающих конструкций 
(гараж, кладовка, топочная комната, небольшой оконный чердак);

- перелом ската – отрезок кровли на перекрестке между несколькими другими 
отрезками;

- открытая закрытая или переплетенная ендова, являющаяся образованием 
при пересечении скатов;

- карнизный свес, находящийся по горизонтальным краям кровли;

- фронтонный свес, идущий по диагональным краям кровли;

-  конек  крыши  –  (вершина  кровли,  место  «сплочения»  скатов,  имеющее 
определенный угол наклона);

- ребро (хребет) крыши – боковой «конек» кровли.

Как видите, крыша - поистине сложный элемент жилой конструкции. Добавьте к 
этому разные размеры, и вы уже видите целый алгоритм расчета гибкой кровли 
для  укладки  крыши.  К  счастью для  этого  дела  специалисты продумали  много 
программ-калькуляторов, которые есть даже в Интернете. Наберите в поисковой 
строке «расчет кровли», «расчет черепицы» или что-то подобное этому и зайдите 
на первые 10-20 сайтов. В одном из них вы найдете нужный онлайн-инструктор. В 
крайнем  случае  можно  зайти  на  официальный  сайт  производителя  мягкой 
черепицы RoofShield (Рязанский «КРЗ») и там через форму обратной связи задать 
любой  интересующий  вас  вопрос.  Ответ  на  него  также  должны  знать  все 
высококвалифицированные специалисты по укладке кровли.

Еще  один  важный момент:  гибкую черепицу  надо  приобретать  на  15%  больше 
предлагаемого, потому что при ее укладке уровень отходности составляет 3-7%. 
Оставшуюся черепицу (8-12%)можно будет использовать при износе крыши, меняя 
старые  плиты  на  запасные.  Заговорив  о  «запасе»,  мы  сразу  пересеклись  с 
ремонтной способностью гибкой черепицы RoofShield. Уж поверьте, пригодность к 
ремонту  –  это  большой плюс,  хотя  на  самом деле  за  износ  можно сильно  не 
беспокоиться,  т.к.  гибкая  черепица  RoofShield  служит  50  лет  и  более  (при 
правильном монтаже, разумеется).



Понятно, что для укладки кровли нужна мягкая черепица. Однако кроме нее нам 
понадобятся многие другие материалы:

-  пароизоляционная  пленка,  которая  будет  служить  самым нижним слоем-
герметиком;

- двухслойный скотч для соединения пленки;

- брусчатые планки (длина бруса равна длине должного отрезка крыши для 
укладки кровли, плюс 5-10% запаса);

- утеплитель в виде дощатого настила (ОСП-3, ФСФ)

-  разреженная  обрешетка  в  виде  деревянного  контрбруса  (шаг  стропил 
вычисляется исходя из толщины утеплителя; например, при толщине 9 мм. 
шаг должен быть равен 300 мм, при толщине 12 мм. – уже 600 и т.д; данное 
соотношение необходимо соблюдать для создания оптимальной вентиляции)

- подкладочный ковер для черепицы (желательно Neoizol);

- ендовый ковер (желательно RoofShield);

-  проходной  элемент  для  выхода  воздуха  (площадь  вытяжных  отверстий 
должна  превышать  площадь  приточных  на  10-15%,  чтобы  в  чердачном 
помещении было комфортное давление);

- саморезы (исключительно для крепления добавочного сплошного настила);

- спец. кровельные гвозди с широкими шапками (диаметр шапок - не менее 9 
мм.);

-  мастика  битумно-полимерная  «Фиксер  №23  «техноНИКОЛЬ»  (мастика 
необходима  для  обмазки  черепицы  в  местах,  которые  больше  всего 
подвержены осадкам);

- коньковый аэратор от техноНИКОЛЬ;

- карнизные планки для карнизного свеса;

- фронтонные планки для фронтонного свеса.

Надо  подчеркнуть,  что  карнизные  и  фронтонные  планки  –  одна  и  та  же 
нержавеющая планка, которой отводятся разные места для крепления. Еще очень 
важно знать, что гибкая черепица бывает обычной рядовой и коньково-карнизной. 
Наконец отметим расчет некоторых расходных материалов для укладки гибкой 
черепицы RoofShield.

1.  Гальванизированные  кровельные  гвозди  –  80  г.  на  один  кв.м.

2. Мастика:

-  100  г.  на  один  м.п.  торцевых  частей; 
-  400  г.  на  один  м.п.  ендового  ковра; 
- 750 г. на один м.п. участков, где будет проходить герметизация примыканий



Важно! Мастику «Фиксер №23 «техноНИКОЛЬ» надо наносить тонкими слоями (не 
толще 1 мм.), причем смолу не нужно сильно разбавлять растворителями (для 
достижения нужной консистенции МПБ надо тщательно перемешивать). Если не 
соблюдать эти два требования, то битумное связующее будет вздуваться. Более 
детальное руководство по использованию написано на каждой емкости состава.

Мы  рассмотрели  основные  расходные  материалы,  которые  понадобятся  для 
укладки  гибкой кровли RoofShield.  Кроме этих  материалов,  разумеется,  нужен 
определенный  инвентарь  –  лестница,  аккумуляторный  шуруповерт, 
аккумуляторная  дрель,  молоток,  кисть,  мастерок,  ножницы  по  металлу, 
строительный нож и т.д.

Еще к списку расходных материалов можно добавить разные защитные составы 
для древесины (антисептики и антипирены). Ими следует обработать стропила и 
все  деревянное,  которое  будет  использоваться  при  укладке  гибкой  черепицы 
(деревянные планки, деревянная обрешетка). Исключением является деревянный 
настил:  ОСП-3  и  ФСФ  относятся  к  категории  материалов,  полученных  из 
древесных отходов, но никак не из цельного массива.

Разобравшись  со  спецификой  конструкции  крыши,  со  списком  расходных 
материалов  и  их  расчетом  при  укладке  гибкой  черепицы  RoofShield,  можно 
приступать к процессу!


