
Монтаж гибкой черепицы 
RoofShield (Часть 2)

Укладку гибкой черепицы RoofShield  необходимо производить  согласно СНиП-у 

кровли II-26-76.  Уклон ската кровли,  на  который предстоит монтировать  гибкую 

черепицу RoofShield, как говорилось в первой части статьи, может варьироваться 

между  18  и  90  градусами.  Чтобы  вам  было  понятнее  знакомиться  с  укладкой 

черепицы RoofShield, будем рассматривать этот процесс по порядку.

В первой части инструкции по укладке мягкой кровли     первой части инструкции по   
укладке  мягкой  кровли     RoofShield  детально  разобрали  дустройство  крыши  и 
подготовительные  мероприятия.  Теперь  перейдем  непосредственно  к  укладке 
кровельного покрытия.
1. Готовим основание

Перед  монтажом  кровельной  системы,  предусматривающей  укладку  мягкой 
черепицы RoofShield, надо как следует подготовить основание. Так вот, когда все 
уже готово, когда закреплены стропильные ноги, нужно проверить надежность 
крепления  каждого  элемента,  в  том  числе  и  стропил.  Если  стропильная 
конструкция  состоит  из  дерева,  ее  важно  обработать  защитными  средствами 
вроде антипирена, антисептика.

2. Укладываем пароизоляцию

Когда стропильная система обработана и проверена, можно приступать к монтажу 
пароизоляции.  Для  этого  нужно  прибить  к  торцам  вспомогательные  планки. 
Прибить так, чтобы они находились со стропильными ногами на одном уровне. 



Эти планки послужат нам основой для забивания других (горизонтальных) планок, 
на которых будет держаться пароизоляция.

После забивки планок укладываем пленку по всей поверхности таким образом, 
чтобы не было зазоров. После укладки первого рулона пароизоляции забиваем 
гвоздями  длинные  деревянные  планки  с  внутренней  стороны  к  стропильным 
ногам  и  к  торцевым  вспомогательным  планкам.  При  такой  схеме 
пароизоляционная  пленка  будет  находиться  между  наружными  стропильными 
ногами и внутренними деревянными горизонтальными планками. Так пленка не 
провисает.  Если  где-то  она  выходит за  границу  покрытия,  ее выходящие края 
необходимо аккуратно отрезать.

Одного рулона  пароизоляции,  как правило,  недостаточно для укладки по всей 
поверхности,  поэтому  приходится  прокладывать  несколько  рулонов  друг  за 
другом. Чтобы между ними не было зазоров, места нахлеста покрытий друг на 
друга обклеивают двухсторонним скотчем.

Окончание прокладки пароизоляционной пленки дает старт укладке утеплителей 
поверх  пароизоляционного  покрытия.  Перед  этим,  чтобы  плиты  утеплителя 
держались  на  пленке,  чтобы  они  не  падали  от  уклона  кроши,  снизу  между 
стропильными  ногами  нужно  прибить  деревянный  брус.  Затем  приступаем  к 
укладке утеплительного материала в виде листов или досок. О видах, толщине, и 
расчете укладки утеплителя говорилось в первой части. Утеплитель можно класть 
«в разбежку», если есть возможность и если расстояние между стропильными 
ногами это позволяет.

Когда  весь  утеплитель  уложен,  стропильная  конструкция  накрывается 
ветрозащитной пленкой, а сверху для создания вентиляционных каналов и для 
фиксации  пленки  кладется  контрбрус.  На  него  же,  т.е.  на  контрбрус, 
укладывается  разреженная  обрешетка.  Далее  для  маскировки  обрешетки  ее 
следует накрыть сплошным настилом. Этим настилом могут быть плиты ОСП или 
же фанера ФСФ.

Крепление  настила  осуществляется  посредством  саморезов,  в  разбежку  с 
образованием зазоров 3-5 мм. На всякий случай подчеркнем, что настил крепится 
к стропилам.

Следующий этап –  укладка подкладочного материала по всей площади крыши. 
Лучше,  чтобы  этим  материалом  был  «Neoizol  OS».  Укладка  производится 
параллельно  карнизам.  Начинать  ее  нужно  снизу,  причем  каждый  следующий 
слой  должен  перекрывать  предыдущий  на  10  см.  Крепить  слои  надо 
оцинкованными  гвоздями.  Расстояние  между  ними  –  150-200мм.  Если  уклон 
превышает  18  градусов,  то  обязательно  нужно  предусмотреть  укладку 
подкладочного слоя.  Особенно он необходим в слабых местах (ендов,  коньки, 
карнизные и торцевые части кровли).

Не забываем про ендовы. Для них надо использовать отдельный ендовый ковер 
Roofshield. Его крепление происходит с помощью гвоздей и мастик.



Когда карнизный и фронтонный свес покрыты подкладочным материалом, поверх 
покрытия  крепятся  карнизные  и  фронтонные  планки.  Их  нужно  крепить  или 
оцинкованными гвоздями, или нержавющими саморезами с потайной головкой. 
Крепление идет в шахматном порядке в два ряда. Нахлест укладки планок должен 
составлять 30-50 мм.

Чтобы планки фронтонного свеса ровно примыкали к планкам карнизного свеса, 
их  подрезают  ножницами  по  металлу.  То  же  самое  можно  сказать  про 
фронтонные планки, примыкающие друг к другу в коньке. После того как планки 
подрезаны и подогнаны друг к другу, их можно уже окончательно закрепить.

3. Приступаем к монтажу черепицы

 

Прежде  чем  класть  гибкую  черепицу  RoofShield,  гонты  из  6-7  упаковочных 
емкостей надо перемешать друг с другом, чтобы создать единый контраст, чтобы 
будущая кровля не имела отклонений в цвете и форме.

Монтаж гибкой  черепицы нужно начинать с  центра  карниза  по направлению к 
левому и правому торцу его окончаний. Причем места вдоль края крыши и вокруг 
дымоходов нужно заранее обмазать мастикой ТехноНИКОЛЬ. Это необходимо для 
предупреждения последствий «косого» дождя.

Когда мы возьмемся за черепицу, сначала с ее внутренней стороны необходимо 
будет снять защитную пленку. Само же крепление происходит концами лепестков 
вниз посредством особых кровельных гвоздей с отступлением 15-20 мм. вверх от 
самих вырезов. Если же уклон крыши составляет более 1:1, значит крепить гонты 
надо 6-ю гвоздями.

Нижний самый первый ряд необходимо класть по краю стартовой линии. Когда 
гвозди  и  стыки  находятся  на  нужном  расстоянии,  тогда  они  свободно 
перекрываются лепестками черепицы. Второй ряд монтируется так, чтобы края 
лепестков  черепицы  находились  на  одном  уровне  с  черепичными  вырезами 
предыдущего  ряда.  Чтобы  третий  и  каждый  последующий  ряд  были  уложены 
прямолинейно, на скате можно вывесить ниточную причалку. Еще можно сделать 
мелом разметочные линии.

Там где, черепица выступает за кровлю, ее подрезают строительным ножом. А 
чтобы  верхние  ряды  и  коньковый  аэратор  можно  было  удобно  класть,  под 
лепестки  крепятся  подмости.  Во  время  демонтажа  подмостей  все  лепестки 
проклеиваются битумной мастикой.

После того как ряды проложены до самого верха, скат конька надо подрезать с 
двух сторон и по всей длине. Далее на полученные отверстия устанавливается 
коньковый аэратор,  который послужит заключительной основой  для крепления 
гибкой  коньково-карнизной  черепицы.  Ее  надо  крепить  к  аэратору  гвоздями 



внахлест  не  менее  чем 5  см.  При  этом  важно,  чтобы  укладка  проводилась  с 
подветренной стороны преобладающих ветров.

Кровля готова! Можете этим гордиться, потому что вы на долгие годы обеспечили 
себя надежной защитой от осадков. Причем эта «защита» не только защищает, но 
также великолепно  завершает  экстерьер дома.  Имя у  этого  материала  одно  – 
гибкая черепица RoofShield!


