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Инструкции по монтажу:

   Крепление битумной черепицы

Надежное крепление очень важно при монтаже кровли. 

•	 Забивайте гвозди ровно, чтобы шляпки были на одном уровне с поверхностью черепицы, а не врезались в нее.

•	 При монтаже в холодную погоду нужно добавлять больше кровельного клея

•	 В зонаx cильныx ветров нужно использовать кровельный клей как минимум при укладке пяти верхних рядов 
черепицы Cambridge Xpress

•	 мастика наносится в небольшом количестве, не больше 25 мм в диаметре

•	 Расположение гвоздей: 
- Забивайте по 4 гвоздя в каждый гонт черепицы в “Cambridge Xpress lane” - на расстоянии приблизительно 

2,5 см от каждого края и 33 см между гвоздями
- Расположение гвоздей для ламинированной черепицы: XPRESS LANE = ПОЛОСА КРЕПЛЕНИЯ ГВОЗДЯ-

МИ для более точного и простого монтажа.

Примечание:
При монтаже на кровле с углом наклона больше 
60° или в зоне сильных ветров используйте для крепления 
дополнительные гвозди, а также дополнительную проклейку 
мастикой IKo shingle stick для более надежной фиксации. 

  Стартовая полоса

В качестве стартовой полосы используйте черепицу superglass. 

•	 Подготовьте стартовую полосу – отрежьте «лепестки»  черепицы superglass по линии вырезов лепестков

•	 Первый гонт стартовой полосы нужно укоротить на длину в половину «лепестка», таким образом стыки 
гонтов стартовой полосы не будут совпадать со стыками первого ряда черепицы.

•	 Стартовая полоса должна выходить за карниз на 6-10 мм и за фронтонный свес, если это возможно (1)
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  Укладка первого ряда и монтаж черепицы

Первый ряд (2):

•	 Начинайте укладку снизу вверх от фронтона на одном уровне со стартовой полосой 

Второй ряд (3):

 Отрежьте 25 см от гонта черепицы Cambridge Xpress с левого края и начинайте укладывать 
от фронтонного свеса 

Третий и последующие ряды (4):

•	 Отрежьте 50 см от гонта черепицы и начните укладывать третий ряд 

•	 Укладывайте последующие ряды с шагом в 25 см

•	 Для максимальной защиты от дождя и сильного ветра, закрепите черепицу кровельным 
клеем на фронтонных свесах

•	 Продолжайте укладывать на крышу целые гонты черепицы

  Гребни и коньки

•	 Отрежьте лепестки черепицы superglass 3Tab по линии 
вырезов 

•	 Загните каждый сегмент на гребне или коньке, забейте 
гвоздь на 16 см выше края «лепестка», на расстоянии 2,5 
см с каждой стороны, видимая часть каждого сегмента 
должна составлять 14 см.

•	 Финальный коньковый элемент и видимые шляпки 
гвоздей нужно закрепить с помощью клея shingle stick

•	 При монтаже в холодную погоду прогрейте лист в 
теплом помещении или кровельным феном перед гибкой

Стартовая полоса для кровли Cambridge Xpress (21 м/упак.)

Коньковые элементы для Cambridge Xpress (9 м/упак.)


