
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  (мастика необходима для обмазки черепицы в 
местах, которые больше всего подвержены осадкам);

- коньковый аэратор ;

- 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 необходимо 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!



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!

www.mk4s.ru


