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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ BRAAS

             Над и под мансардными окнами и 
печными трубами: для выхода воздуха 
под окном/трубой и доступа воздуха над 
окном/трубой шириной более трех стропил;

     2)    В районе прямого примыкания кровли 
к стене: для выхода воздуха.
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Черепичная кровля на основе цементно-
песчаной черепицы BRAAS моделей 
Франкфуртская или Янтарь. Особенности 
применения других моделей цементно-
песчаной или керамической черепицы 
приведены ниже в соответствующем 
разделе.

Состав  
черепицы 
BRASS

Кварцевый песок, 
портландцемент, вода, 
железо-окисный пигмент, 
акриловый краситель

Область при-
менения:

Черепица допускается к применению в любых климатических зонах 
на жилых, общественных и промышленных зданиях с углом наклона 
скатов от 10° до 90° в продольном направление. Уклон скатов в попе-
речном направлении не допускается.

Рекомендуе-
мые уклоны 
крыши:

22° …60°

Вес 1 шт.: примерно 4,5 кг
Морозостой-
кость:

1000 циклов при испытаниях по ГОСТ 10060-95

Стропила: Выбор сечения стропильных ног связан с расчетом их на прочность 
и прогиб. В расчете учитывается район строительства, снеговая 
нагрузка, пролет стропил и их шаг, а также характеристики приме-
ненных стропильных материалов. Рекомендуемое сечение не менее 
50х150 мм, шаг стропил 60…90 см в зависимости от расчетной 
нагрузки и длины стропильных ног (проконсультируйтесь со специа-
листом по конструкции стропил). 

Обрешетка: Пиленый брусок из хвойных пород (без обзола и проходных сучков) 
не ниже второго сорта. Сечение обрешетки так же проверяется рас-
четом.

Контробре-
шетка:

Бруски минимальным сечением 30х50 мм применяйте на крышах с 
гидроизоляционной пленкой или нижней кровлей для вентиляции 
кровли. Для сложных многосткатных крыш или при большой длине 
стропильных ног толщину контробрешетки увеличить до 50мм.

Особенности 
применения:

Необходима подкровельная пленка, с увеличенным нахлестом или проклееными стыками

Требования 
по эксплуата-
ции кровли:

Кровля выполненная из черепицы, в процессе эксплуатации не требует 
никакого ухода. Не допускается скалывание льда и смерзшего снега. 
Хождение по уложенной на крыше черепице допускается в несколь-
зящих ботинках, наступая только на гребень волны в нижней части 
черепицы, или по деревянным трапам шириной не менее 400 мм.
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    Желобок ендовы укладывается в плоскости 
обрешетки. При такой конструкции, водослив-
ной желоб должен быть высоко расположенным.

Важно! Не допускается укладка желобка 
ендовы на сплошной настил из досок по 
уровню контробрешетки без вентиляци-
онного зазора снизу.   
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1 
см

В случае небольших зданий с ровным 
карнизным свесом и равномерным шагом 
кронштейнов крепления можно разметить
линейкой.
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Диффузионная мембрана.

   Âàæíî!  Применение водозащитной пленки обязательно при уклонах скатов îò 
16° äî 22° и при обустройстве мансард, а также желательно при любых уклонах кров-
ли в качестве дополнительной меры по защите от ветра и задувания снега на холодных 
чердаках.
     Для этих целей рекомендуется применять диффузионную мембрану типа Divoroll 
или полипропиленовую пленку (водозащитную пленку) с двухслойной вентиляцией 
для простых крыш.
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ВОДОЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

Между мембраной и контробрешеткой ис-
позльзовать уплотнительную ленту SealRoll

Схемы применения гидроизоляционных пленок BRAAS

Если угол наклона ската от 10° до 16° или к
гидроизоляции предъявляются повышенные
требования из-за сложности крыши или кли-
матических условий, то под черепицей необходимо устроить нижнюю кровлю, гаран-
тирующую полную защиту от воды и снега: сплошной настил из обрезных или шпун-
тованных досок с применением битумных и битумно-полимерных рулонных материа-
лов. В качестве гидроизоляционного покры-
тия можно использовать пленку DIVOROLL 
TOP UP (см. схему по применению).
Для выполнения наплавляемой нижней кров-
ли набейте контробрешетку трапециевидного
сечения толщиной 40-50 мм поверх настила,
и только потом наплавляйте гидроизоляцию.
При устройстве нижней кровли обязательно 
оставляйте вентиляционный продух на конь-
ке и хребте аналогично водозащитной 
пленке.
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Важно! Между диффузионной мембраной и 
утеплителем не допускается неорганизован-
ных глухих полостей. Мембрана должна ле-
жать непосредственно на утеплителе.

Укладка водозащитных пленок 
на утеплитель запрещена!

Укладку водозащитных пленок производить
согласно Инструкциям по монтажу произ-
водителя пленок

Водозащитные пленки. Обеспечьте про-
вис пленки не более 2 см для отвода кон-
денсата от контробрешетки и стропильных 
ног.

диффузионной 

пленка

                                           При более высоких требованиях к подкровельной гидроизоляции, например 
сложная конструкция крыши мансарды, большое количество мансардных окон, особые клима-
тические условия (прибрежная зона, высокогорье) и т.д. дополнительно применять уплотнитель-
ную ленту Sealroll под бруски контробрешетки.

Unoroll+

по настилу из досок.
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Важно! Пленки должны приклеиваться к 

капельнику мастикой ДивоДамм (ТипА)

Для усиления проветривания утеплителя
(особенно вдоль ендов, вокруг окон и труб)
рекомендуем устанавливать в местах пере-
хлеста пленки вентиляционные элементы

нижней защитной пленки (потребность 
около 1 шт/м2 ската), имеющие сечение 
вентиляции примерно 60 см2. Для схемы
с двумя вентиляционными зазорами.

Стыки рулонов должны быть проклеены спе-
циальным скотчем Уноролл Плюс при укло-
нах ниже рекомендуемых.
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Водозащитная пленка

На коньке пленку укладывайте с зазором

примерно 10 см для вентиляции чердаков 
неответственных зданий (гараж, навес, тер-
раса, сарай и т.д.). В случае реконструкции 
кровли (при уже выполненной внутренней
отделке и утеплении) можно на время кро-

вельных работ уложить пленку  с перехлес-
том, чтобы не допустить попадания осадков
под кровлю. Во время монтажа аэроэлемен-
та конька обязательно прорежьте продух 
на 5-10 см в пленке. 

Для жилых мансард и других ответственных 
зданий предъявляются дополнительные ме-
ры к подкровельной гидроизоляции конько-
вого узла и необходимо над разрезом в ос-
новной пленке вдоль конька по контробре-
шетке уложить полосу пленки шириной 50 см 
с провисом не менее 2 см через который 
воздух изнутри будет выходить в подкро-
вельное пространство и наружу через аэро-
элемент или в нахлест установить вентиля-
ционный элемент нижней защитной пленки 
с шагом 1 м с каждой стороны от конька. 

или лобовой 
доске макс. 30 см 
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Водозащитная пленка.
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и диагональ-
ные контробрешетки

мастикой  ДивоДамм (Тип А).

Конструкция примыкания пленки к стене 
должна не допускать проникновение воды 
внутрь, но обеспечивать беспрепятственный 
выход воздуха в подкровельное 
пространство.

                 , часть пленки, перехлестнутой на со-
седний скат, должна своим нижним углом до-
ходить до верха рулона того же ряда на со-
седнем скате, с тем чтобы следующий верх-
ний рулон следующего ряда накрыл бы его не
 менее чем на 100 мм, исключив затекание во-
ды под косой угол пленки. Под диагональную 
контробрешетку необходимо уложить уплот-
нительную ленту Силролл или перехлестнуть 
пленку через оба диагональных бруска контр-
обрешетки, образовав между ними своеоб-
разный "желоб" из пленки. Пленку обрезать 
у противоположного бруска и закрепить 
скобками степлера с боковым и верхним 
граням брусков.
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Для усиления вентиляции 
утеплителя и стропил реко-
мендуем установить вентиля-
ционные элементы нижней за-
щитной пленки сверху и снизу
проёма совместно с вентиля-
ционными черепицами в слу-
чае водозащитной пленки.

Важно!

Приклееный край пленки не должен заходить под  Вакафлекс. В случае отклеивания 
Вакафлекса пленка должна оставаться барьером для воды.
Углы пленки в "конверте" должны быть загерметизированы скотчем Флексиролл.

Заверните лепестки пленки наверх и при-
клейте мастикой ДивоДамм (Тип А) к трубе.
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в соответствии с таблицей на странице 5.
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Для обрешетки используйте пиленый брусок 
хвойных пород без обзола и проходных сучков, 
отвечающий требованиям СП 64.13330 «Дере-
вянные конструкции», с влажностью не более 
25%.
•  Шаг обрешетки на свесе карниза (шаг у све-

са) измеряйте по наружным граням брусков
1 и 2 (см. рисунок). Он должен составлять
от 32 до 39 см. Этот размер не является
расчетным для основного шага обрешетки
и зависит только от положения черепицы
нижнего ряда относительно водосточного
желоба.

• Брусок 2 прибивать горизонтально по строительному уровню
•  Нависание черепицы нижнего ряда на желоб должна составлять 1/3 его диаметра и

достигается регулировкой бруска 2.
•  После фиксации брусков 1 и 2, установите верхний брусок 3 на расстоянии 3 см от

точки пересечения конробрешеток  4 на коньке.
Примечание: Для более качественного устройства конька, при увеличении угла
наклона крыши более 30°, расстояние можно уменьшить до 2 см.

•  Измерьте расстояние от верхней грани бруска 2 до верхней грани бруска 3. Данный
размер будет являться  расчетным для определения шага обрешетки на этом скате.

•  Шаг обрешетки на скате (от 31,2 см до 34,5 см) измеряется по верхним граням наби-
ваемых брусков и зависит от уклона ската.
Примечание: На многоскатных крышах шаг обрешетки рассчитывается для каждого
ската отдельно!

Стрелки указывают диапазон величины шага
обрешетки.
Для ската с уклоном менее 22° – шаг обре-
шетки 31,2-32,0 см.
Для ската с уклоном от  22° до 30° – шаг
обрешетки не более 33,5 см.
Для ската с уклоном более 30° – шаг обре-
шетки не более 34,5 см.

Пример расчета:
1. Расстояние, измеренное по верхним
граням брусков 2 и 3, составляет  789 см.
Уклон ската 20°.
Сколько рядов на скате необходимо и достаточно?
Минимум: 789 : 32 = 24,6 (32,0 см – максимальный шаг до угла 22°)
Максимум: 789 : 31,2 = 25,2 (31,2 см – минимальный шаг до угла 22°)
Значит нужно сделать разбивку ската на 25 рядов.
Шаг обрешетки составит: 789 : 25 = 31,6 см.
2. То же расстояние по брускам 2 и 3, равное 789 см. Уклон ската 27°.
Сколько рядов необходимо и достаточно?
Минимум: 789 : 33,5 = 23,5
Максимум: 789 : 32 = 24,6
Значит, разбиваем скат на 24 ряда.
Шаг обрешетки составит: 789 : 24 = 32,9 см.
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3. То же расстояние по брускам 2 и 3, равное 789 см. Уклон ската 35°.
Сколько рядов необходимо и достаточно?
Минимум: 789 : 34,5 = 22,9
Максимум: 789 : 33,5 = 23,6
Делаем разбивку ската 23 ряда.
Шаг обрешетки составит: 789 : 23 = 34,3 см.
Обратите внимание!!! Для более экономного использования кровельного материа-

ла необходимо рассчитать минимальное количество рядов с максимально допустимым 
значением шага из таблицы для данного уклона ската.
•  Далее нанесите разметку шага на контробрешетку. Для более точной разметки 

наносите метки в плоскости контробрешетки, начиная от верхней грани бруска 2 
в направлении бруска 3. Величина шага должна оставаться неизменной по всей 
длине контробрешетки.

Расчет и разметка шага обрешетки с нарушенной геометрией
•  Измерения и расчет шага обрешетки необходимо производить для каждого ската. 

В общем случае обрешетка должна быть горизонтальной и параллельной друг другу, 
однако длина стропил на разных краях ската может оказаться разной и шаг так же 
может получиться разным при одинаковом количестве рядов черепицы. В этом 
случае величина шага обрешетки должна оставаться в допустимом диапазоне шага 
обрешетки 31,2 – 34,5 см.

•  В случае, если измерненные размеры крайних стропил настолько разнятся, что 
вычисленный шаг  обрешетки будет превышать допустимую величину (кривой конек), 
необходимо прибить обрешетку 3, начиная с верхней разметки меньшей стр опильной 
ноги, разметив ее по строительному уровню горизонтально. Шаг обрешетки на данном 
скате будет одинаковым, а самый верхней ряд черепицы нужно будет выполнить по 
правилам укладки хребта, подрезая верхнюю часть черепицы и закрепляя ее зажимом 
для подрезанной черепицы к дополнительному бруску обрешетки, прибитому парал-
лельно кривому коньку под углом.

•  После установки брусков 1,2 и 3 на пло-
скости измерьте расстояние по верхним 
граням брусков 2 и 3 строго по крайним 
брускам контробрешетки прямоуголь-
ного ската (длинные стрелки). Брусок 2 
устанавливается по уровню, а брусок 3 
параллельно линии конька.

•  Допустим, размеры на левых и правых 
сторонах не совпадают (см. рисунок). Раз-
ница составляет 9 см. Из этого следует, 
что бруски 2 и 3 не параллельны.

•  Шаг у свеса (помечен короткими стрел-
ками) – величина постоянная по всей 
ширине данного ската: бруски 1и 2 должны быть параллельны друг к другу. Следо-
вательно, расчёт шага обрешетки для каждой стороны ската 649 см и 658 см надо 
производить отдельно.
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Пример расчета:
•  Рассчитывайте шаг обрешетки отдель-

но на левой и правой стороне. При
этом количество рядов должно быть
одинаковым.

•  Далее нанесите разметку шага обре-
шетки на крайний левый (с шагом 32,4
см.) и крайний правый (с шагом 32,9
см) бруски коонтробрешетки

•  Соедините красящей шнуркой  соот-
ветствующие метки левого и правого

брусков и отбейте на всех брусках котробрешетки линии для последующей набивки 
брусков обрешетки.

•  Бруски  обрешетки в данном случае будут располагаться веерообразно, но уложенная
на них черепица зрительно образует параллельные ряды, скрывая косоугольность
ската.

•  Данный способ разметки  и набивки  обрешетки рекомендуется и при правильной ге-
ометрии ската для обеспечения более точной разметки рядов и устранения кривизны
брусков обрешетки.

•  При дальнейшем набивании обрешетки подкладывайте под нее рейки или бруски
нужной толщины, выравнивая плоскость ската.

Расчет шага обрешетки на треугольном скате
•  Для установки одной или нескольких черепиц верхнего ряда на треугольном скате,

отрежьте брусок обрешетки 3 длинной 12…14 см.
•  Закрепите его с помощью оцинкованных

гвоздей или саморезов на контобрешетку
в верхней части треугольного ската на
расстоянии около 5 см от точки их пересе-
чения.

Примечание: Указанная величина (5 см) 
является приблизительной и может отличать-
ся от Вашей в зависимости от угла вальмы и 
контробрешеток.
На вальмовых  крышах более точным ориен-
тиром для нанесения верхней точки крепле-
ния бруска 3 на треугольном скате является 
линия продолжения нижней грани обрешетки 
и соседних прямоугольных скатов. При размещении верхнего бруска ниже данной линии 
вальмовая черепица может не закрывать верхние черепицы на треугольном скате.
•  Расчет шага обрешетки производите аналогично расчету шага для прямоугольного

ската.
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Общий вид:

Для уменьшения погрешности шага обрешетки необходимо провести разметку сра-
зу всего ската по рулетке в зависимости от рассчитанного шага обрешетки вместо 
использования трафаретов.
Например, при шаге 31,2 см на стропилах необходимо по рулетке выполнить отмет-
ки каждого ряда, последовательно умножая 31,2 на 2, 3, 4, 5, и т.д., получив точки 
на расстоянии 31,2 см, 62,4, 93,6,  124,8, 156 см и т.д.

Погрешность разметки шага обрешетки по всему скату, выполненного по данной 
методике, не будет превышать 1 мм.
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Расчет ширины покрытия
А) При использовании цементно-песчаной боковой черепицы:

Б) при использовании боковой облегченной черепицы

•  Точная подгонка ширины покрытия обеспечивается применением половинчатой 
черепицы (2) и свободного люфта 1,5 мм в каждом стыке черепиц. (Например, при 
ширине ската 10 м длину ряда можно увеличить на 5,0 см!)

Рекомендуется свободная укладка.

Пример расчета ширины покрытия:
•  Замерить расстояние между наружными гранями крайних стропильных ног. Напри-

мер, это расстояние получилось равным 10 м.
•  Разделить этот размер на ширину видимой части черепицы, чтобы определить ко-

личество рядов. Для ЦПЧ этот размер равен 0,3 м. Таким образом: 10 м / 0,3 = 33,33 
ряда.

•  Ясно, что количество рядов может быть только целым числом, поэтому полученное 
значение округляем до большего целого числа. В меньшую сторону нет смысла 
округлять, т.к. расстояние будет заведомо ниже 10 м. В нашем примере это будет 34 
ряда.

•  Определяем реальную ширину покрытия между стропилами с учетом ширины лево-
го бокового замка 30 мм.  34*0,3 + 0,03 = 10,23 м.

•  Определяем разницу между полученной шириной покрытия и расстоянием между 
наружными гранями крайних стропил: 10,23 – 10 = 0,23 м, то есть 23 см.

•  Делим полученную разницу пополам для того, чтобы с обеих сторон ската черепица 
выступала на одинаковом расстоянии: 23 / 2=11,5 см.

•  Результат: черепичное покрытие будет выступать с обеих сторон на 11,5 см. Это 
меньше 30 см и является допустимым.
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вер-
тикальными   линиями

                        вертикальными  столбцами. Укладка черепиц по всему скату "вперевяз-
ку", то есть со смещением столбцов на полволны не допускается, за исключением мо-
делей черепиц Опал, Турмалин, Тевива и Ревива.

Выложите два вертикальных  столбца из че-
репиц с обеих сторон от центральной линии 
по центру треугольного ската таким образом, 
чтобы правый столбец был выставлен точно 
по вертикальной центральной линии.
Уложите нижний ряд черепицы.
Выполните разметку вертикальных столбцов
там, где это возможно.
Укладывайте черепицу по рядам снизу вверх
от середины ската в направлении хребтов.
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Противоветровые зажимы для крепления
керамической черепицы и черепицы при
наличии сплошного настила.
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Важно!

Не допускается применение конструкции карнизного свеса с низкорасположенным 
желобом, то есть желобом, расположенным ниже вентиляционного зазора.
Наледь, образующаяся в желобе, перекроет вход воздуха и прекратит вентиляцию

водозащитной
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и уточняется
инженерным расчетом.

     Для красивого оформления фронтонных све-
сов применяйте боковые цементно-песчаные, 
универсальные или алюминиевые облегченные 
черепицы.



36

ь

ь



37

Важно!

Коньковая черепица должна опираться на 
гребни рядовой, а не "висеть" на коньковом 
бруске.
Между верхней гранью конькового бруска 
и коньковой черепицей должен оставаться 
зазор не менее 5 мм в районе боковой грани 
бруска или 1 см в центре.
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    При монтаже коньковой черепицы учиты-

вайте розу ветров.  Желательно уклады-

вать ее узким концом к направлению пре-

обладающего в регионе ветра, чтобы 

уменьшить возможное задувание осадков

через стыки черепиц.
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Важно! Расстояние от верха накосной стро-
пильной ноги до верха хребтового бруска долж-
но быть на 1 см меньше, чем расстояние от на-
косной стропильной ноги до нижней поверхнос-
ти коньковой черепицы 
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В случае, если в одном ряду на подрезку по-
падают сразу две соседние черепицы, то ис-
пользуйте половинчатые черепицы. В этом 
случае останется одна подрезанная черепица 
большого размера, остаточная для ее закреп-
ления. Потребность половинчатых черепиц 
составляет примерно 1 шт. на два ряда, попа-
дающих под подрезку. Половинчатую черепи-
цу устанавливать в ряду от подрезанной че-
рез одну целую.
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Вакафлекс согните таким образом, чтобы он 
приклеился и к черепице и к нижней стороне 
желобка ендовы, образовав "карман", препят-
ствующий проникновению воды в подкровель-
ное пространство.
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Укладка черепицы на ендову
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за пределами желобка
ендовы.

Так как
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Важно!

- Ленты для примыканий на основе гофрирован-
ной алюминиевой фольги с клеящим основани-
ем применяются только для выполнения примы-
каний к стенам, так как их характеристики не 
позволяют растянуть их в углах трубы.
- Стыки свинцовой ленты у граней трубы выпол-
нять с помощью двухстороннего фальца - верти-
кального в нижней части трубы и горизонтально-
го в верхней. 
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Пленку приклеить к трубе, загерметизировав 
углы (см. раздел "Устройство гидроизоляции")
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ящей полосы,
ширину кле-
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                         под опорный конец верхней 

черепицы.
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                                                                    выше
Вакафлекса
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одних только
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Важно!

В случае применения кронштейнов универ-
сальных для снегозадерживающих решеток 
и труб использовать дополнительный опор-
ный брусок, прибитый между рядовыми об-
решетками на таком расстоянии, чтобы крон-
штейн опирался бы на нижнюю часть чере-
пицы. 
Крепление кронштейна за рядовую черепицу 
или рядовую обрешетку не допускается.
Кроме того, нижний замок верхней черепицы 
над кроншейном необходимо подрезать, 
чтобы черепица не "топорщилась".
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Скобу установить на правую полуволну черепицы.
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                            всех моделей цементно-пес-
чаных черепиц.
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12,9-13,5

Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top Ru
Применение черепицы не допускается

Необходима подкровельная пленка, уложенная 
с увеличенным нахлестом (15-20 см)

Черепица Рубин 13V
Рекомендации по гидроизоляцииУклон
Для чердачных крыш (без утепления стропильной конструкции) 
можно не применять подкровельную пленку>16

14...16

10...14

0...10
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11,5-12,7

Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top Ru
Применение черепицы не допускается

Необходима подкровельная пленка, уложенная 
с увеличенным нахлестом (15-20 см)

Черепица Рубин 11V
Рекомендации по гидроизоляцииУклон
Для чердачных крыш (без утепления стропильной конструкции) 
можно не применять подкровельную пленку>16

14...16

10...14

0...10
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Особенности применения керамической черепицы РУБИН 9   V

Шаг обрешетки:   
Средняя ширина покрытия: 267 мм
Расход на 1 кв. м:   9,4 – 10,1 шт
Вес 1 штуки:  4,0 кг
Рекомендуемый уклон кровли:  от 

PUT = Вынос на карнизном свесе
LA = Шаг обрешетки
LAT = Нижний шаг обрешетки
LAF = Расстояние до конька

16° (градусов)

Уклон ската [град]   ≤ 

LAF [мм] 40         30          20

Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top Ru
Применение черепицы не допускается

Необходима подкровельная пленка, уложенная 
с увеличенным нахлестом (15-20 см)

Черепица Рубин 9V
Рекомендации по гидроизоляцииУклон
Для чердачных крыш (без утепления стропильной конструкции) 
можно не применять подкровельную пленку>16

14...16

10...14

0...10

Карнизный свес (LAT)

LAT [мм] 350 360 370 380 390 400 410 420 430

PUT [мм] 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Необходима подкровельная пленка с проклейкой нахлестов
и герметизацией перфораций гвоздевых соединений под контробрешеткой 
Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top RU,
закрывающей контробрешетку 

Необходима подкровельная пленка с проклейкой нахлестов

Черепица Агат 12V
Рекомендации по применениюУклон
Необходима подкровельная пленка без проклейки стыков для мансард,
для чердачных крыш подкровельная пленка рекомендуется>16

14...16

14...12

10...12

0...10

330-360 мм
228 мм
12,2-13,3 шт
3,9 кг

от 16° 44
9

228
46

34

21 43

LAT

PÜT

LA

LA

LA

LAF

Конек Кониш П 

Длина ската

Ширина покрытия

Ширина конструкции

Размётка по обрешётке

320

320 228

228 228 228 228

228165 175228 228 228

228

106106

1010 9696

6060

Двойная

Уклон ската      10°    20°    30°    40°    50°  ≥60°

LAF (мм)             50    40     35     30     25     15

PUT = Вынос на карнизном свесе
LA = Шаг обрешетки
LAT = Нижний шаг обрешетки
LAF = Расстояние до конька

Óêëàäêà ÷åðåïèöû íà ôðîíòîíå
ñ ïðèìåíåíèåì áîêîâîé ÷åðåïèöû  
(ëåâàÿ/ïðàâàÿ) è äâîéíîé (ñëåâà)

Применение черепицы не допускается
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12,4-12,9
3,7

Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top Ru
Необходима нижняя кровля по сплошному настилу
Применение черепицы не допускается

Необходима подкровельная пленка, уложенная 
с увеличенным нахлестом (15-20 см)

Черепица Гранат
Рекомендации по гидроизоляцииУклон
Для чердачных крыш (без утепления стропильной конструкции) 
можно не применять подкровельную пленку>25

19...25

13...19

10...13
0...10
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12,9-14,5

Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top Ru
Необходима нижняя кровля по сплошному настилу
Применение черепицы не допускается

Необходима подкровельная пленка, уложенная 
с увеличенным нахлестом (15-20 см)

Черепица Топаз
Рекомендации по гидроизоляцииУклон
Для чердачных крыш (без утепления стропильной конструкции) 
можно не применять подкровельную пленку>25

19...25

13...19

10...13
0...10
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33,7-38,5
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Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top Ru
Необходима нижняя кровля по сплошному настилу
Применение черепицы не допускается

Необходима подкровельная пленка, уложенная 
с увеличенным нахлестом (15-20 см)

Черепица Опал
Рекомендации по гидроизоляцииУклон
Для чердачных крыш (без утепления стропильной конструкции) 
можно не применять подкровельную пленку>30

24...30

18...24

10...18
0...10
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12,5-14,0

Шаг обрешетки:                        165-185 мм

Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top Ru
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14,4-14,6

Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top Ru
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Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top Ru
Необходима нижняя кровля по сплошному настилу
Применение черепицы не допускается

Необходима подкровельная пленка, уложенная 
с увеличенным нахлестом (15-20 см)

Черепица Турмалин
Рекомендации по гидроизоляцииУклон
Для чердачных крыш (без утепления стропильной конструкции) 
можно не применять подкровельную пленку>30

24...30

18...24

10...18
0...10
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Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top Ru
Необходима нижняя кровля по сплошному настилу
Применение черепицы не допускается

Необходима подкровельная пленка, уложенная 
с увеличенным нахлестом (15-20 см)

Черепица Галлеан 10
Рекомендации по гидроизоляцииУклон
Для чердачных крыш (без утепления стропильной конструкции) 
можно не применять подкровельную пленку>25

19...25

13...19

10...13
0...10
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Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top Ru

Рекомендуемый наклон кровли 25

12

12
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10,8-11,9
4,5

0 2 4 

5 9 3
 

25

3 2,5

19

329
76100 154

3002 9

45

Îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ öåìåíòíî-ïåñ÷àíîé ÷åðåïèöû ÐÅÂÈÂÀ

300 мм

Разметка шага обрешетки (LA)

25°

 Угол наклона  Нахлест Рядовой шаг обрешетки

 градусы % см см

 25-30 46,6-57,7 14,0-13,5 28,0-28,5

 30-35 57,7-70,0 14,0-13,0 28,0-29,0

 35-45 70,0-100,0 14,0-12,0 28,0-30,0

 ≥45 ≥100,0 14,0-11,0 28,0-31,0

k

i

LAT

LAT

LAT

LAT

LAF

LAF = 40 мм

LAT [мм] 315 325 335 345 355 365 375 385 395

k [мм] 80 70 60 50 40 30 20 10 0

LAT

LA

LAF

i

k

шаг обрешетки на карнизном свесе по наружным граням брусков
шаг составляет 315-395 мм

рядовой шаг обрешетки

расстояние от верхней обрешетки до стыка 
контробрешетки в коньке

общая длина конструкции

вынос черепицы на карнизном свесе
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При укладке черепицы необходимо приме-
Укладка черепицы производится в перевязку.

нять два типа боковых черепиц:
 - боковая черепица полноразмерная 
    (левая / правая)
 - боковая черепица 3\4 (левая / правая)

1. рядовая черепица
2. половинчатая черепица
3. вентиляционная черепица
4. коньковая черепица
5. боковая черепица левая полноразмерная
6. боковая черепица правая полноразмерная
7. боковая черепица левая 3/4
8. боковая черепица правая 3/4

Ширина конструкции

Ширина покрытия

Направление укладки черепицы

Расчет ширины покрытия

Пример укладки черепицы

Особенности применения

Применение черепицы не допускается

Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top RU

Черепица Ревива
Рекомендации по гидроизоляцииУклон
Для чердачных крыш (без утепления стропильной конструкции) 
можно не применять подкровельную пленку>25

20...25

0...20
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Укладка черепицы производится
в перевязку. При укладке черепицы
в перевязку необходимо на фронтонах
с применением боковой черепицы 
дополнительно укладывать половинчатую
черепицу через ряд.

1. рядовая черепица
2. половинчатая черепица
3. коньковая черепица
4. боковая черепица левая
5. боковая черепица правая

Ширина конструкции

Ширина покрытия

Направление укладки черепицы

Расчет ширины покрытия

Пример укладки черепицы в перевязку

Особенности применения

44

15 15

23 29
3 1 1 3

30 30 30 30 30
15 30 30 15 3030

Применение черепицы не допускается

Необходим сплошной настил с применением пленки Divoroll Top RU

Черепица Тевива
Рекомендации по гидроизоляцииУклон
Для чердачных крыш (без утепления стропильной конструкции) 
можно не применять подкровельную пленку>25

19...25

0...19
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Система коньков Кониш П (для моделей Агат 14, Сапфир)

СИСТЕМЫ КОНЬКОВ ДЛЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ
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Система коньков Кониш К (для модели Гранат 11V)

Система коньков Кониш (для модели Опал)
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Система коньков для модели Турмалин

Система коньков для модели Изумруд
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Вакафлекс – Самоклеящийся рулонный материал на основе каучука, для герметизации 
примыканий кровли к стенам, трубам, парапетам.

Вальма – Треугольный скат вальмовой или шатровой крыши с торца здания (прямоуголь-
ного или многогранного).

Вентиляция подкровельного пространства – Движение потока воздуха поконструк-
тивному зазору между кровельным материалом и гидроизоляцион ной пленкой итепло-
изоляцией и гидроизоляционной плен кой (в случае теплой мансарды) в направленииот 
карнизного свеса до выхода на коньке.

Водозащитная пленка – подкровельный материал в конструкции крыши с двумя вен-
тиляционными каналами (зазорами), защищающий теплоизоляцию и конструкцию от ат-
мосферного увлажнения.

Дифорол – семейство диффузионных мембран, высокопаропроницаемые многослой-
ные пленки из вторичного полипропилена.

Диффузионная мембрана – диффузионно открытый подкровельный материал для 
стропильной конструкции крыши с одним вентиляционным каналом (зазором), защища-
ющий теплоизоляцию и конструкцию от атмосферного увлажнения и конденсата, препят-
ствующий конвективному движению воздуха через теплоизоляцию и проводящий пар из 
теплоизоляции.

Ендова (разжелобок) – Линия пересечения двух скатов, образующих внутренний на-
клонный угол.

Затяжка – Поперечный брус, в который врубаются нижние концы висячих стропил.

Карниз – Профилированный выступ, составляющий венчание целого фасада (венчаю-
щий карниз) или же более мелкой архитектурной части (промежуточный карниз) – обычно 
декоративный.

Карнизный свес – Горизонтальный край кровли над стеной здания.

Конек – Верхнее горизонтальное ребро крыши.

Контробрешетка – Бруски минимальным сечением 3050 мм, устанавливаемые вдоль-
стропильной ноги под обрешетку и служащие для закрепления гидроизоляционной плен-
кии обеспечения вентиляции подкровельного пространства.

Кровля – Верхнее ограждение (оболочка) крыши, непосредственно подвергающееся ат-
мосфернымвоздействиям. Предохраняет здание от проникновения атмосферных осад-
ков.Состоит из водоизолирующего слоя и основания (обрешётки, сплошного настила), 
укладываемо го по несущим конструкциям крыши.

Крыша – Верхняя ограждающая часть здания. Она состоит из несущей части, передаю-
щей на грузку от снега, ветра и собственного веса крыши на стены или отдельные опоры 
ина ружной оболочки – кровли.

Мансарда – Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично 
образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши.

Мауэрлат – Подстропильный брус, создающий удобную опору для нижних концов нас-
лонных стропил.



Металлрол – Универсальный рулонный самоклеящийся вентиляционный элемент для 
установки на конь ке и хребте. Применяется с черепицей любого профиля.

Несущие конструкции – Воспринимают нагрузку от собственной массы, массы снега, 
давления ветра и передают эти нагрузки на стены или отдельные опоры. Несущими кон-
струкциями чердачных малоэтажных крыш являются стропила.

Нижняя кровля – подкладочный слой, выполненный из битумных и битумно-полимерных 
рулонных материалов, укладываемые на сплошной настил для защиты его от увлажнения 
и повышения водонепроницаемости кровли.

Обрешетка – Пиленый брусок из хвойных пород (без обзола и проходных сучков) не 
ниже второго сорта, на который укладывается черепица. Минимальное сечение бруска – 
30х50 мм.

Пароизоляция – Защищает утеплитель от увлажнения проникающими из помещенияво-
дяными парами. Ее устанавливают под теплоизоляцию со стороны теплого помещения.

Подкровельные пленки – Применяются для защиты теплоизоляции и несущих конструк-
ций крыши от попадания влаги.

Стропила – По конструкции разделяют на два типа: наслонные, опирающиеся концами и 
средней частью (в одной или нескольких точках) на стены здания, и висячие, опирающие-
ся толь ко концами на затяжку, а она на стены здания (без промежуточных опор).

Стропила висячие – состоят из стропильных ног (верхнего пояса) и затяжки (ниж-
него пояса), соединенных между собой врубками, поковками и гвоздями. Для пред-
упреждения прогибов стропильных ног (при недостаточной их толщине) между ними 
вводят ригель. При пролетах более 6 м висячие стропила делаются со стойкой (баб-
кой) посередине, к которой на стальном хомуте подвешивается затяжка.

Стропила наслонные – Состоят из стропильных ног, нижние концы которых опира-
ются в деревянных рубленых или брусчатых зданиях на верхние венцы, в деревянных 
каркасных зданиях – на верхнюю обвязку, в каменных – на опорные брусья (мауэрла-
ты).Расположение стропил зависит от размеров контура здания в плане и наличия в 
нем внутренних опор в виде стен или колонн. Наслонные стропила более просты по 
конструкции и экономичны по сравнению с висячими, однако для их применения не-
обходимо наличие внутренних стен или несущих перегородок.

Скат – Наклонная поверхность крыши.

Скатная крыша – Крыша, имеющая уклон более 6° (10 %). В черепичных кровлях мини-
мальный угол на клона равен 10° (18%).

Фигарол – Универсальный самоклеящийся материал для устройства вентилируемых 
коньков и хребтов.

Фронтон – завершение фасада здания, портика, ограниченное кар низами. Поле фронто-
на (тимпан) часто украшается скульптурой. Фронтон, в котором отсутствует горизонталь-
ный карниз, называется щипец.

Фронтонный свес – Наклонный край кровли над фронтоном.

Хребет – Линия пересечения двух скатов, образующих внешний наклонный угол.

Чердак – Это неотапливаемое пространство между поверхностью покрытия (крыши),на-
ружными стенами и перекрытием верхнего этажа.
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