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ВВЕДЕНИЕ 

Выход книги «Кровельные и жестяные работы» неслу
чаен. Хотя в последнее время литература, написанная в 
помощь индивидуальному застройщику, не редкость, од
нако кровельным работам в ней отводится до смешного 
мало места. Десяток страниц, которые более чем на поло
вину представлены рисунками. Складывается впечатле
ние, что иллюстрированного материала вполне достаточ
но, чтобы построить хороший дом. С другой стороны, су
ществуют профессиональные издания по технологии 
кровельных работ, но они больше ориентированы на 
строительные бригады, оснащенные немыслимыми аг
регатами. 

В данной книге сделана попытка преподнести знания 
кровельщиков-профессионалов в форме, доступной для 
большинства людей, имеющих золотые руки и голову на 
плечах. 

Книга начинается с небольшой исторической зарисов
ки: скорее для поощрения интереса, нежели для обще
культурного развития. Далее в первой главе представлены 
самые необходимые сведения о строении крыши, форме 
ее скатов, несущей Конструкции и Вентиляционной сис
теме. 

Вместе со второй главой читатель вспомнит или, мо
жет быть, познакомится с основными видами кровель
ных покрытий, начиная от набивших оскомину стальных 
листов и рубероида и кончая супермодными металлоче
репицей и полимерными материалами. Интересно, что 
последние достижения выглядят так же, как и традици
онные, столь полюбившиеся народу кровельные матери
алы. 

Следующая глава полностью посвящена технологии 
кровельных работ. На наш взгляд, в ней содержится са
мая традиционная информация. Фальцевые швы метал
лических кровель продолжают делать с помощью молотка 
и гребнегиба, несмотря на специальные шовные машин
ки, которые, впрочем, слишком дороги для простых 
смертных. Черепицу по-прежнему терпеливо выкладыва
ют вручную. Кровельные мастики все так же наносят рас-
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пылителем. И даже под современные кровельные мате
риалы нередко ставят гидроизоляционный ковер из рубе
роида. 

В четвертой главе рассматриваются три фундаменталь
ные проблемы: теплоизоляция крыши, устройство наруж
ной системы водоотвода и декоративная обшивка стен 
здания. Здесь читатель узнает как о готовых водосточных 
системах из ПВХ, так и о том, как сделать своими рука
ми желоба, трубы и воронки из листов кровельной стали. 
Что касается отделки наружных стен здания сайдингом, 
термобриком и полиалпаном, то хоть это и не относится 
непосредственно к кровельным работам, но информация 
все равно важная и в технологическом плане сходная с 
устройством верхнего покрытия крыши. 

Составитель надеется, что своей книгой он в той или 
иной степени поможет тем, кто решился взвалить на свои 
плечи тяжелый труд кровельщика. 
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КРЫША СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЕКОВ 

Наши первобытные предки были лишены необходи
мости заниматься утомительными кровельными работа
ми. К их услугам были пещеры с природно сооруженной 
кровлей, возможно, самой надежной за всю историю че
ловечества. Однако уже к концу первобытнообщинного 
строя люди выбрались из пещер, предпочтя им самодель
ные сооружения. Так началась «эра кровельных работ». 

Первые рабовладельческие государства Малой Азии и 
Северной Африки уже четко знали, что такое крыша. В 
Древнем Египте основу города составляли одноэтажные 
домики с плоскими крышами. Заимствовав достижения 
градостроительства древних египтян, горожане Двуречья 
сооружали из кирпича-сырца одноэтажные дома со свод
чатыми крышами. Для Междуречья вообще были харак
терны кругообразные формы стен, крыш, садов. Здесь же 
впервые стали использовать золото в качестве кровельно
го материала для оформления храмов и дворцов. 

О домах архейского периода Древней Греции можно 
строить лишь предположения. До наших дней дошли лишь 
останки стен былых роскошных жилищ. По иронии судь
бы, наиболее живописная и полная картина древнегре
ческого быта складывается благодаря извержению Везу
вия, унесшего тысячи жизней, но спасшего в целостно
сти и неприкосновенности богатства двух греческих 
городов: Помпеи и Геркуланума. 

Опорой для крыши древнегреческого жилища служи
ли деревянные или мраморные колонны, на которые ук
ладывалась балочная конструкция. Сверху стелили трост
ник, обмазанный глиной. Со стороны жилого помещения 
опорная конструкция оставалась обнаженной, не при
крытой потолком. 

Типичное жилое помещение городов Древнего Рима — 
домус, который имел одноэтажную или многоэтажную 
конструкцию. В центре одноэтажного домуса находился 
атрий (внутренний двор) с большим отверстием в по
толке для стока дождевой воды. Прямо под отверстием 
сооружался бассейн. Для удаления воды в бассейн крыша 
делалась чуть покатой с небольшим уклоном к центру. 
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Несущие конструкции богатых римских домов выпол
нялись из бетона. Следует оговориться, что древнерим
ский бетон и современный аналог, появившийся лишь в 
XX веке, не одно и то же. Античный бетон представлял 
собой амальгаму из комков заполнителя и извести. Его не 
разливали, а выкладывали горизонтальными слоями. Та
кой бетон обладал огромной прочностью, и конструк
ции, выполненные из него, могли выдержать очень боль
шой вес. 

С Западноевропейским Средневековьем традиционно 
связывают черепичную кровлю, которая прошла через 
всю эпоху Средневековья и не утратила своей привлека
тельности даже в XX веке. 

Поначалу средневековый город представлял собой де
ревню и не пользовался большой популярностью у со
временников. Со временем города начинали расти, но не 
вширь, а внутрь: они как бы уплотнялись в рамках перво
начальных городских стен. Когда ширина городских уло
чек достигла последнего возможного минимума, дома 
стали расти вверх за счет надстройки дополнительных 
этажей. Причем периметр верхних этажей нередко пре
вышал периметр нижерасположенных. В это время силь
но возросло значение чердачного пространства. Жилье на 
чердаке могли «себе позволить» лишь бедняки. В зажиточ
ных домах на чердаках располагались мастерские и ателье. 
Нередко само чердачное помещение, расположенное под 
высокой крышей, делилось на несколько этажей. Памят
ники этого периода до сих пор можно встретить в старых 
городах северных столиц (Таллинна, Риги и Стокгольма). 

В позднем Средневековье большое внимание уделялось 
деталировке и декоративной отделке здания. Были в моде 
зубчатые карнизы с огромным выносом над стеной, пре
увеличенно украшенные оконные проемы, большое ко
личество дымовых труб на крыше. В городах преобладали 
высокие двухскатные и вальмовые крыши под глиняной 
черепицей красно-кирпичного (на домах рядовых горо
жан) и черного цвета (на готических храмах). 

Черепичные крыши Средневекового Китая в цвето
вом отношении были значительно интереснее. Храмовые 
крыши покрывались черепицей голубого цвета (символа 
небес), крыши императорских дворцов — золотисто-жел
той черепицей (цветом роскоши и богатства). Большинст-
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во жилых зданий Китая имели причудливую форму кры
ши, выложенную серой черепицей. 

В это же самое время государства Руси шли особым 
путем, исходя из имеющихся под рукой ресурсов. Рус
ские городища делались целиком из дерева. Недаром «сру
бить город» означало полностью построить его. Преобла
дали простые двухскатные крыши с древесным покрыти
ем. В X веке, когда появились первые каменные храмы, в 
кровельных работах стали использовать металл: купола 
храмов сначала крыли свинцовыми листами, а начиная с 
XII века в ход пошли листы позолоченной меди. Не обош
ла стороной наше отечество и черепичная кровля. В ре
зультате в XV—XVII вв. города Московского государства 
пестрили смесью деревянных, металлических и черепич
ных кровель. Кстати, древесина на Руси оставалась глав
ным строительным материалом до начала XIX века. 

Вплоть до середины XX века в кровельной сфере 
строительной науки не наблюдалось никаких судьбонос
ных изменений. Эта сторона жизни была чрезвычайно 
инертна: дерево — для несущих конструкций, черепица, 
древесина и металл — в качестве кровельных материалов. 
Во всех городах мира встречался один и тот же шаблон — 
высокая черепичная крыша с тяжелой трубой. 

20—30-е годы ознаменовались триумфальным шестви
ем типового строительства, сделавшего ставку на мало
этажные домики, дублирующие друг друга. В крупных го
родах-мегаполисах окраины стали отдаваться индивиду
альным застройщикам, которые изредка давали своей 
фантазии некоторую волю, но все же не выходили за рам
ки типовых проектов. Этот этап в качестве протеста вы
звал шквал градостроительных утопий, которые не мог
ли быть воплощены в жизнь, но которые сдвинули гра
достроительство с «мертвой точки». 

После Второй Мировой войны началась эра железобе
тона. Хотя изобретен он был значительно раньше, но пер
вое время относились к нему с большим недоверием. Де
ревянные конструкции сменились железобетонными. Осо
бо резво откликнулись на французское изобретение 
Соединенные Штаты. 

Вскоре после войны с каждым десятилетием появля
лись все новые и новые строительные и кровельные ма
териалы. К черепице, древесине и листовому металлу 
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добавились сначала битумные кровельные рулоны, затем 
появились более современные полимерные материалы. А 
результат? Мягкая черепица, металлочерепица, полимер
ные рулонные и мастичные материалы, кровельные алю
миниевые листы и т.д. и т.п. 

Сейчас в конце XX века перед индивидуальным за
стройщиком существует много возможностей: богатый 
ассортимент кровельных материалов плюс немного фан
тазии и вкуса — и ваша крыша неподражаема в своей кра
соте! Примером тому могут служить великолепные совре
менные постройки, растущие как на дрожжах, которые, 
наверняка, вы и сами заметили. Просто не могли не за
метить! 

СТРОЕНИЕ КРЫШИ 

Перво-наперво следует разобраться с такими понятия
ми, как «крыша» и «кровля». Зачастую их ошибочно ото
ждествляют. Но грубой ошибкой это является, если под
ходить к вопросу со всей строгостью лингвистики. В сло
варе В.Даля «крыша» имеет два основных значения: 
первое равнозначно кровле, второе же используется для 
обозначения навеса, верхней защитной конструкции зда
ния. В свою очередь «кровля» — это всего лишь верхняя 
оболочка крыши, которая испытывает на «собственной 
шкуре» все атмосферные воздействия. 

Таким образом, крыша — это более широкое понятие, 
чем кровля. Она представляет собой конструкцию, состоя
щую из внутренней несущей части и внешнего кровель
ного покрытия. 

Трудно представить себе полноценное жилище без 
крыши. Разве что аквариум! Недаром для обозначения 
факта наличия жилья используют выражение «есть кры
ша над головой». Если дом сравнить с туловищем, то 
крыша — это голова. 

Функциональная и даже экзистенциальная ценность 
крыши не уменьшает и не заслоняет ее декоративных дос
тоинств, особенно, если речь идет о небольшом дачном 
домике. Часто крыша составляет почти половину дома. А 
если вспомнить домики типа «шалаш», то это — одна 
сплошная крыша! 
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Внешний вид дома определяет не только конфигура
ция несущей конструкции, но и тип, цвет, форма кро
вельного покрытия. Сравните дом-куб с плоской крышей 
(этакий пример поклонения кубизму!) и двухскатное ак
куратненькое здание, покрытое красно-кирпичной чере
пицей, «а ля пряничный домик». По сути, дом в целом и 
его крыша в частности могут рассказать многое о своих 
хозяевах. И наоборот, люди различных темпераментов и 
наклонностей комфортнее себя будут чувствовать под 
крышей особой конфигурации. 

«Лицо» крыши составляют следующие элементы, ко
торые могут присутствовать или нет, но факт существо
вания которых придется учитывать. Более того, мелкие и 
якобы второстепенные элементы по ходу кровельных ра
бот потребуют наибольшего терпения и внимания. По
этому, может быть, стоит от них отказаться заранее. 

Итак, крыша имеет следующие элементы (рис. 1): 
— скаты 1 (наклонные плоскости); 
— конек 2 — самый высокорасположенный внешний 

угол крыши; 
— наклонные ребра 3 (внешние наклонные углы, обра

зующиеся в результате пересечения скатов вальмовых или 
многощипцовых крыш); 

— разжелобки или ендовы 4, которые также образуют
ся на стыках скатов, но в отличие от ребер имеют внут
ренне-угловой характер; 

— карнизные свесы 5 (горизонтальные свесы по бокам 
дома); 

— фронтонные свесы б (наклонные свесы над фрон
тонной поверхностью); 

—систему водостока, представленную горизонтальны
ми желобами 7 и вертикальными водосточными труба
ми 8; 

— дымовую трубу 9. 

— Карнизные свесы (рис. 2) как правило образуются 
стропильными ногами. Существует несколько форм кар
низных свесов. 

Во-первых, иногда стропила обрезают заподлицо с на
ружными стенами. В этом случае карниз не свешивается 
над стеной дома (рис. 2а). 
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Большинство домовладельцев предпочитают крыши с 
карнизными выносами. Простейший способ устройства 
карнизного свеса — выпуск стропильных ног или нара
щивание их «кобылками». В последнем случае стропила 
«продлевают» за счет деревянных брусков («кобылок»), ко
торые прибиваются непосредственно к стропильным но
гам (рис. 26). 

Карнизный свес на «кобылках» может быть снизу от
крытым или закрытым подшивными досками (софита
ми) толщиной 25 мм, которые крепятся под прямым уг
лом к стене (рис. 3 фрагмент В). Причем для вентиляции 
чердачного помещения между софитом и стеной, к кото
рой он примыкает, оставляют небольшой зазор, или же в 
доске делают небольшие вентиляционные отверстия 
круглой формы. 

При большом выносе подшивного карниза применя
ют железобетонные плиты, консольно заделанные в сте
ну и закрепленные анкерами (рис. 3 фрагмент Д). 

Карнизы каменных стен могут быть выложены из кир
пича с постепенным напуском каждого ряда на величину не 
14 



более 1/3 длины кирпича (то есть на 80 мм). В общем кир
пичный карнизный свес не должен превышать половины 
толщины стены (рис. 3 фрагмент Г). 

Карниз играет очень важную роль в долговечности 
крыши и кровельного покрытия. Небрежно сделанный 
карнизный свес может пустить на смарку все кровельные 
работы. Однако и излишне перегруженный карнизный 
свес, утяжеленный различными балками и плитами, мо-
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жет принести немало вреда. Значительно целесообразнее  
делать карнизы легкими. 

— Фронтонные свесы — это наклонные края скатов  
крыши, расположенные над фронтонной стеной. Фрон
тонные свесы также либо делаются заподлицо со стеной, 
либо немного выступают над ней. По краю выступающих 
свесов крепится доска, а под ней под прямым утлом мо
жет быть устроен софит, закрывающий снизу свес. 

— Водосточная система. 
В малоэтажных жилых домах водоотводы могут иметь 

следующий характер: в поясе умеренного и относительно 
теплого климата устраивают наружный организованный  
или неорганизованный водоотвод. Организованный водо
отвод представлен системой надстенных или подвесных 
желобов, сливов и водосточных труб, которые крепятся 
снаружи здания. Неорганизованный наружный водоотвод 
обычно устраивается на односкатных крышах со сбросом 
воды в сторону дворового фасада. При этом над входом в  
дом обязательно монтируют козырек, чтобы вода, сти
хийно стекающая с крыши, не мешала привычному рит
му жизни обитателей дома. 

Для регионов с суровым зимним климатом, когда есть 
угроза замерзания воды в наружных водосточных систе-
мах, более приемлем внутренний водоотвод. Он представ
ляет собой водоприемную воронку на крыше, стояк, от- 
водную трубу и выпуск. Система внутреннего водоотвода 
располагается внутри здания вдали от наружных стен. От
вод при внутренней системе осуществляется в наружнюю 
сеть дворовой канализации. 

— Скаты крыши выполняют две основных функции: 
декоративную и защитную (служат для защиты жилого  
помещения от атмосферных осадков). Количество, раз-
меры и форма скатов, образующих тело крыши, зависят 
от эстетических пристрастий хозяев, от климатических  
условий и от эксплуатационных требований. 

Не все виды крыш имеют скаты, а только так назы-
ваемые «скатные» крыши. Крыши, уклон которых не пре-
вышает 3%, называются плоскими. В малоэтажном жилищ- 
ном строительстве они используются крайне редко. Как 
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правило, плоские крыши можно встретить на выставоч
ных павильонах, открытых кафе, киосках и других хозяй
ственных постройках. Плоская крыша требует минимума 
кровельных материалов, но максимума профессионализ
ма в кровельных работах. Плоскую крышу можно оживить 
газоном, зимним садом или теплицей. Особенно много 
домов с плоскими крышами в южных районах. 

Скатные крыши (или крыши «домиком») настолько 
популярны в регионах умеренного климата и за их преде
лами, что имеют несколько разновидностей. 

Односкатная крыша представлена наклонной плоско
стью, закрепленной на стенах разной высоты. Она также 
не частый гость на садовых участках, разве что в виде 
хозяйственных пристроек. Это самая простая в устройст
ве и эксплуатации скатная крыша. 

Двухскатная крыша — самая типовая конфигурация, 
для устройства которой подойдет любой кровельный ма
териал. Разновидностью двухскатной крыши является ло
маная, или мансардная, крыша, состоящая из двух поло
гих скатов, сомкнутых в вершине, и двух круто падающих 
скатов, являющихся продолжением пологих. Мансардная 
крыша имеет подобную форму благодаря увеличенному 
чердачному пространству, приспособленному для жилья. 
В крутопадающих скатах нередко устраивают оконные 
проемы. 

Шатровая крыша имеет четыре треугольных ската, 
вершины которых сходятся в одной точке. 

Вальмовую крышу образуют два трапециевидных ската 
и два треугольных ската (на торцах). Полувальмовая раз
новидность отличается наличием срезанных вершин над 
торцовыми стенами. Вальмовые и полувальмовые крыши 
являются традиционными для южных районов. 

Сводчатая крыша имеет дугообразную форму и почти 
не используется в жилом строительстве. 

В домах сложной конфигурации устраиваются много-
щипцовые крыши. Такая форма образуется благодаря на-
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Сводная таблица разновидностей крыши скатной формы 

Разновидность 
крыши Достоинства Недостатки 

Двухскатная 1 .Выразительный 
внешний вид 
2.Простота устройства 
3.Надежность в эксп
луатации 
4.Возможность исполь
зовать любые кровель
ные материалы 

Мансардная [.Использование чер
дачного пространства 
(увеличение использу
емой жилой площади) 
2. Современный внеш
ний вид 

1 .Сложность в изготовлении 
2.Над мансардным 
помещением образуется 
непроходной чердак 

Шатровая Экономичность в рас
ходе стеновых матери
алов (за счет отсутст
вия фронтонов) 

1.Сложная стропильная 
конструкция 
2.Проблемы с подгонкой 
кровельного материала 

Вальмовая Экономичность в рас
ходе кровельных мате
риалов 

Сложность кровельных 
работ 

Полувалъмовая Экономичность в рас
ходе кровельных мате
риалов 

Сложность кровельных 
работ 

Многощипцовая 1 .Выразительный 
внешний вид (за счет 
увеличенных архитек
турных возможностей) 
2.Наличие дополни
тельной жилой пло
щади 

1.Наличие большого коли
чества ребер, разжелобков и 
примыканий 
2.Сложность кровельных 
работ 
3.Тщательная подгонка 
кровельных материалов 

личию различных хозяйственных и декоративных при- | 
строек, крыльев здания и фронтонов над входом, что 
делает необходимым устройство большого количества] 
разжелобков, ендовов, ребер и примыканий. 
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УКЛОНЫ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИИ 

Коттеджи и малоэтажные домики обычно имеют кры
ши, скаты которых находятся под определенным укло
ном. Благодаря уклону атмосферные осадки не скаплива
ются на крыше. Традиционно скаты одного здания уст
раиваются с одинаковым уклоном. 

На выбор того или иного уклона оказывает влияние 
целый ряд факторов. 

Во-первых, особенности климата. В районах с большим 
количеством выпадающих осадков устраивают кровли с 
уклоном в 45° и больше. В регионах, знаменитых сильны
ми ветрами, лучше избегать строительство домов со скат
ными крышами, так как ветер будет оказывать сильное 
давление на скаты. Для ветровой зоны больше подойдут 
пологие кровли. 

Следующим немаловажный момент состоит в том, что 
с увеличением уклона повышается стоимость кровельных 
материалов; так как площадь скатов увеличивается, рас
тет и количество необходимых материалов. 

И наконец, сам факт предпочтения того или иного 
вида кровельного материала накладывает отпечаток на 
выбор уклона. Или же, наоборот, особая архитектура до
ма требует ограниченного круга кровельных материалов 
и категорически не приемлет те материалы, которые в 
него не входят. 

Существуют определенные правила выбора кровель
ных материалов в зависимости от требуемого уклона. 

Штучные кровельные материалы, такие как шифер, 
черепица, древесная кровля, используются на скатах с 
уклоном не меньше 22°. Иначе вода будет просачиваться в 
местах стыков отдельных плиток. 

Битумные и битумно-полимерные рулонные материа
лы требуют либо плоской крыши, либо пологой. Ни в ко
ем случае уклон крыши не должен превышать 30—40°, 
так как под летним палящим солнцем кровля на основе 
битума может сползти с крыши. 

Полимерные рулонные покрытия могут использовать
ся для устройства как плоских, так и отвесных скатов. 

Металлические крыши (из стальных листов или лис
тов металлочерепицы) требуют уклона не менее 9—15°. 
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Ниже приводится таблица уклонов с учетом вида 
кровельного материала (для умеренной климатической 
зоны): 

Таблица уклонов с учетом вида кровельного материала 
(для умеренной климатической зоны) 

Вид кровли 

Уклон 

Вид кровли в 
градусах в% 

в 
соотношении 

высоты конька 
к половине 
заложения 

кровли 
4-х и 3-хслойные кровям из рулон
ных материалов на основе битума 0 - 3 до 5 до 0:20 

2-хслойная кровля из рулонных 
материалов на основе битума 8,5 15 1:6,6 

Волнистые асбестоцементные листы 9 16 1:6 

Глиняная черепица 9,5 20 1:5 

Стальные листы 18 29 1:3,5 

Сланцевые и асбестоцементные 
плитки 26,5 50 1:2 

Цементно-песчаная черепица 34 67 1:1,5 

Деревянная кровля 39 80 1:1,125 

Примечание. В таблице приведены приблизительные значения наи
меньшего уклона кровли. 

Уклоны можно измерять при помощи специального 
прибора — уклономера, который устанавливают на обре
шетке перпендикулярно коньку и при помощи маятника 
прибора определяют градус уклона. 

Другой способ — теоретический. Суть его состоит в 
том, что уклон можно вычислить по формуле. Для этого 
надо знать всего две величины: высоту конька от чердач
ного перекрытия (затяжки) и длину заложения кровли. 
Расчеты производят по формуле: 
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где: У — уклон, Вк — высота конька, Дз — длина заложе
ния. 

Например: высота конька составляет 2,5 м, а длина за
ложения (длина затяжки) — 12 м. Введем эти данные в 
формулу:  

Для удобства полученное значение хорошо бы пере
вести в проценты путем элементарного умножения ре
зультата на 100%: 

От уклона скатов зависит и характер расположения во
досточных труб наружного организованного водоотвода. 
Так, для крыши с уклоном более 15% устраивают над-
стенные и подвесные желоба с продольным уклоном не 
менее 2% и с бортами высотой 120 мм. 

НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ 

Кровля — всего лишь наружная часть крыши, которая 
укладывается на несущую конструкцию, состоящую из 
стропильных ферм и обрешетки. 

В основе стропильной фермы лежит треугольник, как 
наиболее жесткая и экономичная конструкция. Он обра
зуется из 2-х стропильных ног (это верхний пояс фермы) 
и затяжки (нижний пояс). Стропильные ноги верхними 
концами соединяются с коньковым прогоном. Нижние 
концы стропильных ног, а также концы нижнего пояса 
крепятся на наружних стенах дома. Такая конструкция, 
состоящая лишь из верхнего и нижнего поясов, способна 
выдержать лишь очень легкую кровлю. Более тяжелые кро
вельные материалы нуждаются в основательной опоре. 
Поэтому большинство ферм снабжены дополнительны
ми внутренними подпорками (подкосами, стойками, 
схватками). 

Стропильные фермы для различных форм крыши име
ют свои особенности (рис. 4). 

Фермы двухскатных коттеджей могут быть висячими 
или наклонными (в зависимости от способа крепления 
фермы к стенам дома). 
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А — висячая ферма однопролетного дома; Б — ферма с подкосами; 
В — ферма для однопролетного дома шириной более 8 м; Г — 

наклонная стропильная ферма; Д — ферма для мансардной крыши. 
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Самую простую конструкцию висячих стропильных 
ферм используют для установки на однопролетных домах 
(то есть на домах без средней несущей стены (рис. 4а). 

• Такие дома имеют внутреннюю свободную планировку и 
их ширина не превышает 6 метров. Стропильная ферма в 
этом случае опирается своими концами лишь на стены 
здания без промежуточных опор. Ее конструкция проста: 
две стропильные ноги, затяжка и пара подкосов. Стро
пильные ноги между собой и с затяжкой соединяются 
шурупами или гвоздями с помощью двухсторонних угло
вых накладок (дощечек толщиной 25 мм). 

Если ширина однопролетного дома превышает 6 м 
(рис. 46), тогда необходима ферма с большим количеством 
подкосов. То же требование относится и к крышам, на 
которые приходится большая снежная нагрузка. Такая 
стропильная ферма имеет спаренные верхние и нижние 
пояса. 

При пролетах больше 8 м между вершиной верхнего 
пояса и затяжкой устанавливают «бабку» (рис. 4в). 

Наклонные стропильные фермы (рис. 4г) устанавлива
ются для двухпролетных домиков со средней несущей сте
ной. Они опираются своими концами на наружные стены 
дома, а средней частью — на внутреннюю стену. Если ши
рина здания составляет 10 м, достаточно одной дополни
тельной опоры, а если она доходит до 15 м, тогда жела
тельно наличие двух опор. Верхние концы стропильных 
ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. 
Нижние концы стропил крепятся к опорным брускам 
(мауэрлатам) размером 100x100 мм. Мауэрлаты в боль
шинстве случаев заготавливаются из целых бревен, обте
санных на два канта, но иногда в целях экономии их 
делают из обрезков длиной 0,6—0,7 метра. В середине фер
мы устанавливается средняя стойка, на которую опира
ется вершина верхнего пояса фермы. 

Для мансардных крыш изготавливают фермы особой 
конструкции (рис. 4д). Они также могут устанавливаться с 
креплением на внутреннюю стену (для двухпролетных до
мов) или без него (для однопролетных домов). Особенно
стью мансардных ферм является наличие междуэтажного 
перекрытия вместо затяжки. Это обусловлено тем, что 
нижний пояс служит основой для пола мансардного 
помещения. Верхние и нижние пояса, а также вертикаль-
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ные стойки и горизонтальные схватки должны быть спа-
ренными, выполненными из двойных брусьев. Для двух-
пролетной мансардной конструкции удвоение необяза-
тельно, так как она имеет дополнительную опору в цен-
тре. 

В вершине стропильной конструкции крыши уклады-
вается прогон, служащий основой будущему коньку кры
ши. Коньковый прогон либо делается из бревен с широ
ким сечением, либо сколачивается из двух досок толщи
ной 50 мм. 

Обрешетка (опалубка) — это совокупность брусьев, 
перпендикулярно уложенных на стропильные ноги. Она 
непосредственно воспринимает нагрузку кровельного ма-
териала и в свою очередь давит на стропила, а стропила 
передают тяжесть крыши несущим стенам. 

Обрешетка может быть сплошной, когда зазор между 
брусьями не превышает 1 см, или разреженной с шагом в  
3—4 см. Сплошная опалубка как правило устраивается из 
двух слоев: первого — разряженного и второго — сплош-
ного из, досок, уложенных под углом в 45° по отношению 
к доскам нижнего слоя. 

Сплошная обрешетка устраивается под мягкую кров-
лю, плоский асбестоцементный и безасбестовый шифер,  
металлочерепицу и мягкую черепицу. Разреженная обре-
шетка вполне подходит для стальной кровли, кровли из 
глиняной или цементно-песчаной черепицы, а также для 
кровли из волнистых асбестоцементных листов. 

Обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздя-
ми, длина которых равна толщине двух брусьев. В местах 
стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендо-
вах, разжелобках), а также по карнизным свесам всегда 
делают сплошную обрешетку. 

Обычно несущая конструкция выполняется из лесо-
материалов (досок, брусьев, жердей) из древесины хвой-
ных пород. В кирпичных и блочных домах стропила и oб- 
решетка могут быть сделаны из иных материалов (напри-
мер, из железобетона или металла). 

Что касается древесной конструкции крыши, то для 
различных элементов выбирают древесину определенно 
го сорта. Затяжки заготавливаются из древесины только 
сорта; стропильные ноги и стойки — из древесины 1 или 



2 сорта. Подкосы выполняются из древесины 2—3 сорта. В 
общем и целом картина заготовок для деталей несущей 
конструкции выглядит следующим образом: вам понадо
бится 3/4 объема древесины 1 и 3 сорта и 1/4 объема дре
весины 2 сорта. 

Оптимальным сечением для стропил любой конструк
ции является сечение 50 х 150 мм. Оптимальным размером 
обрешетки для большинства кровельных покрытий явля
ются бруски размером 50x50 мм (60x60 мм) или жерди 
диаметром 70 мм. Среднее расстояние между стропиль
ными ногами составляет около 1 метра. На крышах с ук
лоном более 45° это расстояние увеличивается до 1,2—1,4 
м и на крышах домов, расположенных в снежных рай
онах, уменьшается до 0,8—0,6 метра. 

Более точно шаг между стропильными ногами можно 
определить по таблице, исходя из сечения стропил и рас
стояния между опорами несущей конструкции (стойка
ми, подкосами, коньковым прогоном). 

Шаг между брусьями обрешетки зависит от того, ка
кой она должна быть: сплошной или разреженной. 

Расстояния между стропилами несущей конструкции (м) 

Размер сечения 
стропильной ноги, 

мм 

Расстояние между опорами, м Размер сечения 
стропильной ноги, 

мм 3 3,5 4 4,5 5 

I.Доски: 
40x40 
50x180 
50x200 
60x220 

1.4 
1.5 

1 
1.2 
1,5 

0,9 
1,1 
1,2 

0,7 
0,9 

II.Бревна: 
130 
140 
150 
160 
170 
180 

1.1 
1,4 
1,5 

0.7 
1 

1,3 
1,4 
1,4 

0,7 
0,9 

1 
1,1 
1,5 

0,7 

1,2 0,9 
Ш.Пластины: 

160/20 
180/20 
200/20 
220/20 

1,3 1 0,7 
1 

1.2 
1,5 

1 
1,3 

0,7 
0,9 
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План расположения стропильных ног имеет свои осо
бенности в зависимости от конструкции крыши и нали
чия промежуточных опор (стен или колонн). План про
стейшей несущей конструкции приведен на рис. 5. 

В настоящее время для облегчения частного строитель
ства промышленность выпускает готовые стропильные 
конструкции, которые остается лишь собрать, уложить на 
наружные стены и поверх них устроить обрешеточный на
стил. Изготавливают несущие конструкции из древесины 
железобетона или металла. Все конструкции — сборные. 
Их доставляют к месту строительных работ в разобран
ном виде и складывают уже на месте. Складная конструк
ция может состоять из нескольких элементов, упакован
ных вместе. Некоторые конструкции довольно громоздки 
даже в разобранном виде, так как разбиты на три боль
ших детали: два прикарнизных и коньковую. Другие 
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комплектуются из более мелких плоскостей. Наиболее 
удобны в применении шарнирные конструкции, снабжен
ные шарнирами либо в коньковом прогоне, либо вдоль 
карнизов. Шарниры позволяют несущую конструкцию без 
проблем складывать и раскладывать. 

Формы готовых стропильных конструкций отражают 
почти все существующие конфигурации крыш (рис. 6). 

Обрешеточные брусья крепятся к готовым стропиль
ным фермам тем способом, который предусмотрен са
мой конструкцией. К стропилам, выполненным из древе
сины, обрешетины просто прибиваются. Что касается же
лезобетонных стропильных ферм, то они могут иметь 
либо отверстия для гвоздей, либо выпуски диаметром до 
6 мм, которые обхватывают и прочно удерживают бруски 
обрешетки, либо шипы, на которые накалываются обре
шетины. 

Нередко основание под кровельные материалы требу
ет дополнительного выравнивания. Так, железобетонные 
плиты, а также основание, по которому уложен полуже
сткий или сыпучий утеплитель, выравнивают стяжками 
из цементно-песчаного раствора или из асфальтобетона. 
Выравнивание песчаным асфальтобетоном допустимо 
лишь на крышах с уклоном не более 20%. 

Стяжки выполняются в следующем порядке: при ук
лоне до 15% — сначала в местах примыканий и разжелоб
ках (ендовах), а затем — на скатах; при уклоне более 15% 
работа по выравниванию основания ведется в обратном 
порядке. 

Выравнивающие стяжки устраиваются не сплошняком 
на всей поверхности основания, а на участках размером 
6x6 м (для цементно—песчаного раствора) или 4x4 м 
(для асфальтобетона). Между этими участками делаются 
температурно—усадочные швы шириной 5 мм или шири
ной 1 см с заложением в них реек. По швам укладывают 
полосы рубероида шириной 150 мм с точечной приклей
кой их с одной стороны шва. 

Толщина асфальтобетонной стяжки зависит от мате
риала основания: если основание — из бетона или жест
ких теплоизоляционных плит толщина стяжки должна со
ставлять 15—20 мм, а если — из нежесткого утеплителя, 
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то - 20—30 мм. Вообще, асфальтобетонную стяжку уст
раивают лишь на скатах. 

После устройства выравнивающей стяжки основание 
необходимо сразу же огрунтовать, что обеспечит более 
прочную приклейку рулонных и гидроизоляционных ма
териалов. До этого цементным раствором заделывают все 
неровности основания. Стяжки огрунтовываются полоса
ми шириной 4—5 м. 

По ходу и по завершению подготовительных работ не
обходимо проверить основание на следующие качества: 

— на уклон; 
— на ровность; 
— на прочность и жесткость (основание не должно про

валиваться и прогибаться под ногами, особенно если ему 
предстоит выдерживать кровельный материал большого 
веса); 

— на плавность и округлость мест примыканий и раз
желобков (для более прочной приклейки рулонных мате
риалов). 

Деревянные несущие конструкции могут принести не
мало хлопот, так как древесина подвержена гниению и 
заражению паразитами. Чтобы предотвратить эти напас
ти, необходимо, во-первых, обработать все элементы де
ревянной конструкции специальными антисептиками, а 
во-вторых, ежегодно производить инспекцию стропил на 
выявление паразитов и анализ качества атмосферостой-
кости. Делается это в светлое время суток и, в случае не
обходимости, при дополнительном источнике света. 

Возможные причины гниения: 
— водопроницаемость кровли. 
Выход: ремонт кровельного покрытия. 
— плохая вентиляция крыши. 
Выход: устройство более эффективной вентиляции 

(как—то: замена поврежденного пароизоляционного 
слоя, освобождение забитых вентиляционных отверстий 
и др.). 

Более всего подвержены загниванию мауэрлаты, кон
цы стропильных ног и затяжек (или балок чердачного пе
рекрытия). В этом случае сгнившую часть стропил или 
мауэрлаты полностью удаляют и на их место вставляют 
короткие вкладыши из бруса. Если сгнил довольно длин-
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ный участок стропильной фермы, тогда делают подмогу: 
укладывают брус, подпирающий снизу конец стропила и 
крепящийся к ноге скобами. 

Ремонт висячих стропил должен выполнять специа-
лист, так как это очень сложная процедура. 

Иногда стропильные фермы бывают доведены до та
кого состояния, что требуют капитального ремонта и да
же полной замены. Лучше с этим не затягивать! 

В случае заражения древесных стропил паразитами, их 
необходимо обработать специальными средствами либо 
самостоятельно, либо вызвав специалиста. 

Не всегда просевшая крыша является сигналом трево
ги. Если стропильная конструкция не повреждена насе
комыми или гнилью, если кровельное покрытие в пол
ном порядке, то о крыше можно не беспокоиться. Другое 
дело — слишком легкая конструкция, не приспособлен
ная к весу кровли. Такую конструкцию необходимо укре-
пить дополнительными балками и брусьями. Способ 
укрепления несущей конструкции зависит от формы ска
тов, формы самой конструкции, от веса и вида кровель- 
ных материалов, а также от состояния крыши в целом. 
Если для ремонта стропил нужны балки небольшой дли- 
ны, тогда укрепление крыши можно производить изнут
ри (со стороны чердака). В противном случае, придется 
удалять кровельное покрытие. 

Существует закон: любая крыша обязана иметь систе
му вентиляции. Недостаточная вентиляция крыши и кро
вельного покрытия может привести к серьезным послед
ствиям: загниванию деревянной несущей конструкции, 
отсыреванию кровельного материала, выпадению росы в 
теплоизоляционном слое и снижению его утепляющего 
эффекта. На потолке со стороны жилого помещения мо
гут образоваться подтеки, не украшающие интерьер. На
оборот, хорошая вентиляция и свободная циркуляция 
воздуха — залог сухого состояния крыши и нормального 
функционирования кровельного материала. 

Для того, чтобы воздух беспрепятственно проходил че
рез крышу, устраивают карнизные и коньковые продухи. 
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На крышах, крытых штучными кровельными материала
ми, предусмотрены специальные черепицы и плитки с 
отверстиями для вентиляции (рис. 7). 

Традиционный вентиляционный путь проходит от от
верстий, расположенных на карнизных досках (рис. 1а) 
или в прикарнизных рядах кровельного материла (рис. 
1а,б), до приконьковых пластин с вентиляционными про
духами. Для того, чтобы воздушный поток не задержи
вался, между кровельным ковром и теплоизоляционным 
слоем устраивают зазор шириной 2—5 см. 

Для нормальной вентиляции крыши необходимо обес
печить за 1 час двухкратное прохождение воздуха вдоль 
кровельного покрытия. Температура в нежилом чердач
ном помещении при этом должна превышать температу
ру окружающего воздуха не более, чем на 5—6°С. 

Начало пути циркуляции воздуха на крыше — карниз
ные отверстия и зазоры. Вентиляционные отверстия уст-
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раиваются вдоль обоих карнизных свесов. Для крыш с ук
лоном от 15° и более сечение каждого отверстия должно 
составлять 10 мм. Если уклон скатов не превышает 15°, 
тогда сечение вентиляционного отверстия необходимо 
увеличить до 25 мм. Площадь общего сечения вентиляци
онных продухов должна составлять 1/300—1/500 площади 
чердачного помещения. 

Существует несколько видов вентиляционных отвер
стий карнизного свеса: 

— самый простой вид: зазор между софитом (подшив
ной карнизной доской) и стеной здания; 

— круглые вентиляционные решетки из пластика, вре
занные в софиты; 

— черепица с продухами для вентиляции, выложенная 
в 4-ом или 5-ом ряду от карнизного свеса (то есть чуть 
выше уровня чердачного перекрытия). 

При прокладке теплоизоляционного материала в кар
низных свесах следует помнить о вентиляционных отвер
стиях! Если вы их заложите утеплителем, то входы для 
воздушного потока будут закрыты. 

Конец вентиляционного пути — приконьковая чере
пица (сланцевая плитка или другие штучные материалы), 
имеющая продухи для вентиляции. Вентиляционная че
репица располагается во втором ряду от конька. 

В общих чертах установка вентиляционной черепицы 
различного производства сходна, разнятся лишь некото
рые детали, о которых можно узнать, внимательно про
читав инструкцию. В любом случае крепление вентиляци
онной черепицы начинается с выбора подходящего мес
та: она должна находится между брусьями обрешетки, 
чтобы не быть загороженной. 

Основные этапы установки вентиляционной черепицы: 
— выберите местоположение черепицы с вентиляци

онными продухами; 
— удалите кровельное покрытие с небольшого участка 

крыши вокруг намеченного места; 
— отметьте гвоздями точное место крепления черепи

цы; 
— сделайте в гидроизоляционном слое отверстие при 

помощи ножа. Отверстие прорезают по следующей схеме: 
сначала делают небольшие надрезы точно по углам от
верстия, затем — диагональные надрезы из угла в угол и, 
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наконец отгибают получившиеся треугольники таким 
образом, чтобы образовалось ровное четырехугольное от
верстие. Многие фирмы вентиляционную черепицу про
дают со специальными шаблонами отверстий, которые 
облегчают их прорезку. 

— в нескольких миллиметрах от отверстия параллель
но одной из его сторон сделайте надрез для установки 
специальной предохранительной детали, назначение ко
торой состоит в предотвращении попадания осадков в 
вентиляционное отверстие; 

— наденьте на предохранительную пластину вентиля
ционную черепицу; 

— прибейте черепицу к брусьям обрешетки; 
— уложите остальное кровельное покрытие вокруг вен

тиляционной черепицы. 
Еще один вид вентиляционного отверстия особо круп

ных размеров — слуховое окно, которое обязано своим 
названием некоему Слухову, спасшему Московский Ма
неж от разрушения. Вопреки дилетантскому представле
нию, что слуховое окно служит исключительно для кра
соты, ну еще, может быть, в качестве выхода на крышу, 
истинное его назначение — в вентиляции чердачного по
мещения. 

Слуховые окна могут иметь любую форму: односкат
ную, прямоугольную, двухскатную треугольную, вальмо-
вую или трапециевидную, полукруглую и даже типа «ле
тучая мышь». Наиболее популярны из них односкатная 
прямоугольная и двухскатная треугольная. Для покрытия 
односкатного слухового окна используют все виды кро
вельных материалов. Двухскатное окно более предпочти-
мо для крыш со стальным или мягким кровельным по
крытием. При черепичной и шиферной кровлях лучше ис
пользовать слуховые окна односкатной конструкции. Если 
же вы упорно настаиваете на сложной двухскатной фор
ме, то места примыкания слухового окна к плоскости 
кровли придется покрыть рубероидом или другим рулон
ным материалом. 

Обрешеточные брусья слухового окна всегда выкла
дываются сплошняком. 

Вокруг односкатного слухового окна делается сталь
ной воротник из 3-х фартуков: переднего и двух боковых. 
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Углы фартуков очерчиваются на картонном шаблоне по 
месту. Первым укладывается передний фартук, а затем — 
боковые. Собираются фартуки в воротник с нахлестом в 
150 мм и с последующей заклепкой и пропайкой мест 
нахлеста между бортами воротника и стенками слухового 
окна рекомендуется прокладывать полосы мешковины, 
обмазанные с обеих сторон суриковой замазкой или гус
той краской. Вертикальные отвороты воротника крепят к 
обрешетке толевыми гвоздями. Горизонтальные отвороты 
соединяются с рядовым стальным покрытием лежачими 
фальцами спереди и стоячими фальцами по бокам. Если 
основное покрытие выполнено из штучных материалов, 
то боковые кромки воротника (шириной 30 мм) крепят к 
обрешетке клямерами через 500—600 мм, а передние 
кромки — в двух местах шурупами с шайбами, промазан
ными суриковой замазкой. 

Как завершающий штрих, в проем слухового окна 
можно вставить вентиляционную решетку из прочного 
полимера. Современная промышленность выпускает вен
тиляционные решетки различных цветов, срок службы 
которых доходит до 40 лет. Некоторые виды вставляются 
в отверстие за счет кромки и требуют дополнительной 
герметизации стыков; другие имеют самозащелкиваю-
щуюся рамку. Вентиляционные решетки могут быть снаб-
жены мелкоячеистой сеткой от насекомых и водонепро-
ницаемой защитой. 
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КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА МЯГКОЙ КРОВЛИ 

Довольно часто на страницах специализированны) 
журналов можно встретить одну классификацию совре
менных мягких кровельных материалов. Согласно ей су
ществует 3 класса материалов для устройства мягких кро
вель, основой для выделения которых служит их состав. 

Первый класс — битумные материалы на основе биту
ма, второй — битумно-полимерные материалы сложного 
состава и третий — целиком полимерные материалы на 
основе нефтеполимерных смол или каучука. 

I. Битумные материалы — это кровельные материала 
вчерашнего дня, которые тем не менее остаются доста
точно популярными то ли в силу неосведомленности о 
последних достижениях науки, то ли по инерции, то ли 
благодаря их доступности и дешевизне. Первая причина, 
скорее всего, исчезнет после прочтения данной главы. 
Второй момент — психологический. А что касается третье-
го момента — дешевизны, то периодический ремонт не
долговечных битумных кровель в результате выльется в 
еще большую сумму, чем покупка более дорогого, но од
новременно и более долговечного материала. 

В основе битумных кровельных материалов лежат биту
мы — сложные соединения углеводородов, которые в за
висимости от исходного сырья делятся на природные и  
нефтяные. Природные битумы добываются из асфаль
товых пород, а нефтяные — это остаток при перегонке 
нефти. Так как битумы обладают такими полезными свой
ствами, как пластичность, водонепроницаемость, стой
кость к различным атмосферным осадкам, высокая сте-
пень сцепляемости с деревом, металлом и камнем, то их 
широко используют в кровельных работах. Однако в боль
шинстве случаев низкая морозостойкость битумов делает 
кровельное покрытие недолговечным. Срок жизни и пол
ноценной службы битумной кровли достигает максимум 
5—7 лет, а то и меньше. То есть их «смерть» увидят даже 
наши домашние животные. 
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Самый традиционный битумный материал - рубе
роид. 

Рубероид - это полотнища из кровельного картона, 
пропитанные и покрытые с обеих сторон нефтяным 
битумом. Верхняя поверхность рубероида может иметь 
крупнозернистую или чешуйчатую посыпку, а нижняя -
мелкозернистую или пылевидную. В зависимости от на
значения рубероид делят на РКК (кровельный) и РКП 
(подкладочный). Первый используется для устройства на
ружного слоя кровельного покрытия, а второй - для 
внутренних слоев. Внешне подкладочный рубероид отли
чается тем, что имеет с обеих сторон мелкозернистую 
или пылевидную посыпку. Приклеивается рубероид горя
чими и холодными мастиками. 

Металлоизол — гидроизоляционный материал на ос
нове отожженной алюминиевой фольги толщиной 0,05— 
0,2 мм, покрытый с обеих сторон защитным битумным 
или резино-битумным слоем. Металлоизол выпускается в 
виде рулонов шириной до 460 мм и длиной до 20 м. 

Разновидностью металлоизола является фольгоизол -
кровельный материал из тонкой рифленой или гладкой 
фольги, покрытой с одной стороны защитным резино-
битумным слоем. Фольгоизол используют для пароизоля-
ции и гидроизоляции, а также для устройства плоских 
крыш. Этот материал выпускается в рулонах и может быть 
окрашен в различные цвета. 

Пергамин, как и рубероид, сделан на основе листов 
кровельного картона, пропитанных мягким нефтяным 
битумом. Пергамин не используют для внешних слоев 
кровли. Это подкладочный материал, который, как пра
вило, стелят под рубероид. 

Изол изготавливается из битума и измельченной рези
ны с добавлением пластификатора и минерального на
полнителя (талька, известняка). Изол выпускается в виде 
рулонов и используется для пароизоляции и покрытия 
плоских и пологих крыш. 

Гидроизол - еще один подкладочный материал, кото
рый изготавливается путем пропитки асбестового или ас-
бестоцеллюлозного картона битумом. Основное свойство 
гидроизола — гнилостойкость, поэтому его используют 
для устройства гидроизоляции кровли, что и отразилось 
на его названии. 
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Особняком стоит толь, который нельзя отнести к би
тумным материалам. Он, как и многие битумные кровель
ные материалы, имеет картонное основание, однако про
питано оно не битумом, а другим вяжущим — дегтем. 
Деготь — это продукт разложения твердого топлива. Ос
новным свойством дегтя является очень высокая способ
ность к сцеплению. Однако в отличие от битума, деготь 
менее гнилостоек и больше подвержен разлагающему 
действию солнечной радиации. 

Толь, как и рубероид, бывает двух видов: кровельным 
и подкладочным (толь—кожа). Кровельный толь в свою 
очередь подразделяется на толь с крупнозернистой по
сыпкой (для устройства верхнего слоя кровельного ков
ра) и толь с песочной посыпкой (для устройства кровель 
временных сооружений). Толь—кожа используется как 
подкладочный материал под кровельный толь с крупно
зернистой посыпкой, а также для пароизоляции. При
клеивается толь только на горячую мастику. 

Для крепления битумных кровельных материалов ис
пользуют битумные мастики (соответственно для крепле
ния дегтевых полотнищ нужна мастика на основе дегтя) 

Мастики — это пластичные гидроизоляционные мате
риалы, получаемые путем смешивания органического вя-
жущего вещества (битума, дегтя) с минеральными на
полнителями и различными добавками, улучшающими 
качества мастик. Наполнителями могут быть как пыле
видные вещества, так и волокнистые (стекловолокна, ас
бест, торфяная крошка). Добавками, улучшающими ка
чество мастик, а именно дающими им пластичность, яв
ляются полимеры. 

В кровельных работах используют горячие и холодные 
мастики. Последние более безопасны, так как разбавите-
лем в холодных мастиках служит вода. Горячие мастики 
готовятся на заводе или непосредственно на стройке. Би-
тумные и дегтевые мастики используют главным образом 
для приклеивания к основанию и для склеивания между 
собой рулонных материалов, а также для устройства без-
рулонных кровель и пароизоляционного слоя. 

Если вы все-таки решили приобрести битумные ру-
лонные материалы, тогда вам следует знать об особенно-
стях битумных кровель в период их эксплуатации. Дело 
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том, что они очень чутко реагируют на различные атмо
сферные воздействия и на перепады температуры. 

Самос простое: сильный ветер часто срывает отдель
ные плохо приклеенные полотнища, особенно с кар
низов. Кроме того, ветер, а также солнце, действует ис
сушающе на верхний слой кровельного ковра. Впоследст
вии сухая кровля начинает реагировать на самые незна
чительные изменения атмосферных условий: она сильно 
увеличивается в объеме при поглощении влаги и резко 
уменьшается при ее потере. Такая встряска буквально ко
робит верхний слой. 

Солнце отрицательно влияет и на качество клеющих 
мастик: оно убивает летучие вещества. Под воздействием 
солнечной радиации (или низких температур) мастика 
твердеет, теряя эластичность. В результате снижается 
прочность и самого рулонного кровельного материала, в 
котором образуются мелкие трещины. Впоследствии с на
ступлением дождливой осени в трещины вместе с влагой 
попадают различные бактерии, разрушающие волокна 
кровельных полотнищ. 

Град пробивает битумную кровлю, образуя отверстия 
с рваными краями. 

Частые дожди при нестабильной и изменчивой темпе
ратуре служат причиной образования небольших трещин, 
через которые вода просачивается под верхний слой кро
вельного ковра и образует так называемые «водяные 
мешки». 

Чрезмерная температура летом сильно нагревает би
тумную кровлю. Температура такой кровли поднимается 
на 40—50° выше температуры окружающего воздуха в те
ни. При этом часть влаги в виде капель и паров, ранее 
проникшая в поры и трещины, начинает расширяться, 
образуя в наружных слоях кровли вздутия, а иногда и раз
рывы. Кроме того, высокая температура приводит к силь
ному нагреванию мастики. Для легкоплавких видов мас
тики это даже полезно, так как мастика расплавляется и 
заполняет собой отверстия и трещины. В качестве же на
глядной иллюстрации отрицательной стороны данного 
явления служат сползающие с крутых скатов полотнища 
кровельного ковра. 

Низкая температура окружающего воздуха и высокая 
температура и относительная влажность воздуха в верх-
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них помещениях здания вызывает выпадение росы. При 
поврежденной пароизоляции роса может выпасть и в са
мом теплоизоляционном слое, причем она будет стре
миться проникнуть наружу. 

Как правило, вышеописанные биологические процес
сы чаще всего наблюдаются на затененных скатах кры
ши, что тоже необходимо помнить при кровельных рабо
тах. 

II. Битумно-полимерные материалы состоят из битум
ного и полимерного компонентов. Доля последнего не 
превышает 12%. 

Битумно-полимерные материалы давно уже начали 
вытеснять битумные кровли. Они были известны в нашем 
стране еще в 60-х годах (естественно, в несколько ином 
варианте!). Сейчас же несколько отечественных заводов 
предлагают уникальные и современные виды кровельным 
материалов на основе битума и полимеров. 

Наличие полимерного компонента придает кровель
ному материалу большую гибкость. Он легко укладывает
ся на покрываемую поверхность и без труда принимает ее 
форму. Недостатком битумно-полимерных материалов, 
как и битумных, является многослойность кровли с до
полнительным устройством защитного слоя гравия и ка
менной крошки. Без этого кровля не будет выполнять сво
их основных функций. В то же время многослойность при
водит к утяжелению кровли и к проблемам, связанным с 
ее ремонтом. При ремонте старое битумно-полимерное 
покрытие придется полностью удалить, прежде чем сте
лить новый кровельный ковер. 

Для покрытия крыши битумно -полимерными материа-
лами необходим открытый огонь, который опасен не толь
ко для человека, но и для самого кровельного материала 
так как перенагрев может привести к снижению его тех
нических свойств. 

Битумно-полимерные покрытия делятся на мастичные 
(наливные) и рулонные. 

А. Мастичные битумно-полимерные материалы - это 
кровельные мастики, используемые в качестве самостоя-
тельных кровельных материалов при устройстве бесшов-
ных кровель. Мастики наносятся на поверхность в жид-
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ком виде И образуют гидроизоляционную пленку, отли
чающуюся от полиэтиленовой мембраны отсутствием 
швов и стыков. 

В состав битумно-полимерной мастики входят вяжу
щее вещество (битум), растворитель, наполнители, раз
личные добавки и, конечно же, термопластичные поли
меры (например, синтетический каучук или нефтеполи-
мерные смолы). В результате конечный продукт - мастика 
— приобретает следующие качества: 

— стойкость к воздействию агрессивных сред, окисле
нию и УФ-излучению; 

— антикоррозийная стойкость в широком диапазоне 
температур от - 40° до 100°С; 

— высокая прочность; 
— эластичность; 
— легкий вес; 
— долговечность (до 20 лет). 
Однако большинство мастик токсичны, так как со

держат 10—15% растворителя. 
Битумно-полимерные мастики можно наносить на лю

бые поверхности (стальную, бетонную, рубероидную) 
любой, даже самой сложной, конфигурации, но при од
ном условии: поверхность должна быть идеально ровной, 
иначе будет невозможно добиться одинаковой толщины 
мастичного покрова. 

Ниже дается краткое описание некоторых отечествен
ных мастик на основе битума и полимеров. 

«Поликор-2» — готовая битумно-полимерная мастика, 
в которой битумный и полимерные компоненты уже сме
шаны в одной упаковке. Мастика обладает лучшими ка
чествами мастик данного класса, не уступающими зару
бежным аналогам. Однако срок службы «Поликора-2» 
снижен до 10—15 лет из-за того, что в основе мастики 
лежит бутадиенстирольный каучук, подверженный быст
рому старению. 

«Поликор-6» — одноупаковочная битумно-полимерная 
мастика для защиты в первую очередь металлической 
кровли, а также неметаллических конструкций. «Поли
кор-6» сочетает в себе свойства грунтовки и эмали: он не 
только защищает кровлю, но и придает ей эффектный 
внешний вид. Срок службы мастики - 5—8 лет. 
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«Антикор МПБ-1» представляет собой двухупаковоч-
ную систему, содержащую отдельно полимерный и би
тумный составы, которые необходимо смешать перед 
началом кровельных работ. Модификации «Антикора 
МПБ-1»: «Антикор МПБ-2» и «Антикор МПБ-3». 

«Битурэл» и «Гермокров» — двухкомпонентные битум-
но-полимерные мастики, используемые для устройства 
новой кровли и ремонта старой (шиферной, металличе- 
ской, рулонной). 

«БМК-100» — каучук-битумная мастика, служащая для . 
антикоррозийной обработки металлических конструкций. 
«БМК-200» — модификация «БМК-100», используемая 
для гидроизоляции и при ремонте мягких кровельных по
крытий. 

Б. Рулонные битуино-полимерные материалы: 
«Монофлекс» («Monoflex») изготавливается на основе 

модифицированного битума (эластомера СБС) и имеет 
многослойное строение: сверху «Монофлекс» укреплен 
полиэстером, с нижней стороны покрыт пленкой. Для де- 
коративных целей верхний слой посыпан керамической 
крошкой различных цветов. «Монофлекс» выпускается в 
рулонах длиной 8 м и шириной 1 м при толщине 4 мм. 
Свойства «Монофлекса»: 

— морозостойкость до - 50°С; 
— теплостойкость до 100°С; 
— пластичность и гибкость, которые сохраняются и 

при очень низких температурах. 
Используется «Монофлекс» для устройства кровли с 

уклоном не более 25°. Срок службы — 10 лет. 
Разновидность «Монофлекса» — «Copperflex» и «Aluf-

lex», которые отличаются большей теплостойкостью (до 
115°С) и долговечностью (до 30 лет). Внешний слой 
«Copperflex» составляет инертная медь, со временем при
обретающая зеленоватый оттенок. «Aluflex» имеет блестя
щую алюминиевую поверхность. 

«Изопласт» (продукция завода «Изофлекс») — кровель
ный рулонный матеряал, состоящий из битума, моди
фицированного полипропиленом, и нетканной основы 
из полиэстера или стеклохолста. Существует два вида 
«Изопласта»: 
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— «Изопласт-К», который имеет крупнозернистую по
сыпку с внешней стороны и полиэтиленовую пленку с 
внутренней. Используется для устройства верхнего слоя 
кровли. 

— «Изопласт-П», имеющий либо полиэтиленовую 
пленку о обеих сторон, либо полиэтиленовую пленку 
только с внутренней стороны и мелкозернистую посып
ку с лицевой. Используется как подкладочный материал. 

«Днепрофлекс» и «Днепромаст» — гидроизоляционные 
мембраны на стекловолокнистой основе с нанесением с 
обеих сторон битумно-полимерного покровного слоя. У 
обоих материалов на внешней стороне — мелко — или 
крупнозернистая посыпка различных цветов. С внутрен
ней стороны у «Днепрофлекса» — пылевидная посыпка 
из талька, а у «Днепромаста» — полиэтиленовая пленка 
толщиной 8 мм, которая улучшает сохранность кровель
ного материала и облегчает его укладку. Обе мембраны 
стелятся в 1—2 слоя путем подплавления нижней поверх
ности. 

«Люберит» (продукция АОЗТ «Люберит») — мягкий 
кровельный и гидроизоляционный битумно-полимерный 
материал. Основа «Люберита» — стекловолокно с двух
сторонним покрытием, состоящим из битума, полиме
ра, пластификатора и наполнителя. В качестве защитного 
слоя используется крупнозернистая или пылевидная по
сыпки. Выпускается в рулонах длиной 0,85 — 1,14м. Суще
ствует 3 вида «Люберита»: 

— «Люберит-К»: имеет крупнозернистую посыпку с 
внешней стороны и пылевидную посыпку или легкоплав
кую пленку с нижней стороны рулона. Используется для 
верхнего слоя кровли. 

— «Люберит-П»: имеет либо пылевидную посыпку с 
обеих сторон, либо пылевидную посыпку с верхней сто
роны и пленку с нижней. Применяется для устройства 
верхних и нижних слоев кровли. 

— «Люберит-Г»: имеет пылевидную посыпку о обеих 
сторон. Применяется только для гидроизоляционного 
слоя. 

«Филизол» (продукция завода «Филикровля») — битум
но-полимерный рулонный материал, обладающий высо
кой теплостойкостью (до 80°С) и относительной морозо
стойкостью (до -18 —24°С). Для укладки «Филизола» тре-
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буются холодные или горячие мастики. Выполняется ук-
ладка материала с посыпкой песком. 

Виды «Филизола» (с некоторыми характеристиками). 

Для однослойной кровли выпускается комбинирован
ный «Филизол» с двумя основами, полиэфирным полот
ном и стеклотканью, и внутренним слоем из металличе
ской или полимерной фольги. Фольга служит для абсо
лютной паро- и гадроизоляции. 

Какому битумно-полимерному материалу отдать пред
почтение? Что выбрать? Дело в том, что основные пара
метры большинства кровельных материалов схожи или 
имеют очень близкие значения. Это касается пластично
сти, теплостойкости, морозостойкости, водопроницае
мости. Гораздо более важный фактор, на который следует 
обратить внимание,— это устойчивость к старению (а это, 
в первую очередь, устойчивость к воздействию кислоро
да и УФ-излучениям). 

III. Полимерные кровельные материалы изготавлива
ются на основе каучука или нефтеполимерных смол и не 
содержат битума. Их можно использовать для покрытия 
крыш с крутыми скатами, так как не существует опасно-
сти, что полимерная кровля оползет. Полимерные рулон
ные материалы крепятся либо сплошной приклейкой, ли
бо частичной (полосовой). Последний способ создает «ды
шащую кровлю» с хорошей вентиляцией. 

Полимерные материалы также делятся на мастичные 
(наливные) и рулонные. 

Обычно рулонная кровля из полимеров требует неде
шевых клеевых мастик и дорогостоящей подготовки ос
нования. 

Полимерная пленка (мембрана) — высококачествен
ный кровельный и гидроизоляционный материал вулка| 
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Ввд Толщина, 
мм 

Средняя 
морозостойкость, 

°С 

Средняя 
теплостойкость, 

°С 

«Филизол-В» 3,5 -30 80 

«Филизол-Н» 2,5 - 2 0 70 
«Филизол-Супер» 4,5 -30 80 
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низированного происхождения, который отличается 
высокой прочностью, эластичностью, высокой атмо
сфере- и озоностойкостью, стойкостью к окислению и 
воздействию УФ-лучей, а также морозостойкостью. Срок 
службы плёнки — до 25 лет. 

«Кровлей» — вулканизированный рулонный материал, 
предназначенный для кровельных работ и гидроизоляции. 
«Кровлен» можно использовать для устройства однослой
ной кровли с широким диапазоном уклонов крыши. Вы
пускается этот материал в виде рулонов длиной до 30 м и 
шириной в 1 м. На обрешетку рулоны укладываются не
сколькими способами: путем приклейки, укладкой насу
хо и путем механического крепления. Срок службы — 20 
лет. 

«Кромэл» — рулонный кровельный и гидроизоляцион
ный материал. Он идеально ложится на любую неровную 
поверхность (в том числе на старый кровельный ковер). 
«Кромэл» выпускается в мягком и жестком (армирован
ном) виде, а также со светоотражающим слоем (для уст
ройства крыш в южных регионах). Способы укладки «Кро-
мэла»: 

— наклейка при помощи холодных мастик или липкой 
ленты, причем наклейка может быть сплошной или час
тичной. Рулоны «Кромэла» продаются в комплекте с хо
лодной полимерной («Мастмэл-1») или битумно-поли
мерной («Мастмэл-2») мастиками, герметиками и лип
кими лентами. 

— свободная укладка с пригрузом; 
— свободная укладка с механическим креплением; 
— особая модификация «Кромэла» с уже нанесенным 

на нижнюю поверхность клеящим слоем. 
Срок службы «Кромэла» — 25—30 лет. 
Полимерная рулонно-наливная композиция «Поли

кров» — это попытка соединить полимерные рулонные и 
полимерные наливные материалы в одну композицию, 
предпринятая силами трех подмосковных заводов. «Поли
кров» состоит из рулонной основы, армированной стек
лотканью, («Поликрова-АР»), который приклеивается к 
оонованию при помощи мастики («Поликрова-М») и 
сверху покрывается несколькими слоями наливного по
крытия («Поликрова-Л»). Благодаря рулонной основе 
«Поликров» легко укладывается на основание и быстро 
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приклеивается к нему. А верхние наливные слои создают 
бесшовную пленку, облагораживающую внешний вид 
кровли. Полимерная композиция «Поликров» имеет до
вольно-таки широкую цветовую гамму, однако лучше от
дать предпочтение материалу серебристого цвета, так как 
он хорошо отражает свет и долго создает ощущение чис
тоты кровли. Все мастичные материалы композиции («По-
ликров-М» и «Поликров-Л») являются однокомпонент-
ными. 

Обычно в результате эксплуатации здания стареет 
лишь внешний мастичный слой «Поликрова», непо
средственно подверженный воздействию УФ-лучей, озо
на и атмосферных осадков. Рулонное же основание не 
подвергается негативным влияниям. Поэтому для ремон
та кровли, выполненной из «Поликрова», достаточно об- 
новить наливной слой («Поликров-Л»). 

С другой стороны, «Поликровом» можно ремонтиро-
вать старые металлические кровли, что значительно лег- 
че и приятнее, чем полная замена старой кровли на но-
вую. При ремонте «Поликровом» стальные листы нет не-
обходимости удалять. Такой способ ремонта имеет еще 
ряд достоинств: 

— новая кровля из полимерной композиции по мно
гим параметрам будет превосходить старую металличе
скую; 

— «Поликров» не намного увеличит вес кровли; 
— при ремонте многощипцовых кровель со сложной 

геометрией почти не останется отходов кроя, так как об
резки покрытия можно использовать для изоляции мест 
примыкания и стыков. 

Технология ремонта металлической кровли полимер
ной композицией «Поликров» следующая (рис. 8): 
- Плотно пригните к поверхности стоячие фальцы 5 старой 

металлической кровли при помощи молотка. 
- Очистите металлическую поверхность от мусора. 
- Поверх загнутых фальцев проклейте мастикой «Поли-

кров-М140» полосы плотной технической ткани 3 (мешко-
вины или стеклоткани). Ширина полос должна составлять 
15—20 см. 

- Устройте новое изоляционное покрытие из рулонного ма
териала «Лоликров-АР-130» («Поликров-АР-150») 2. Ес
ли длина ската кровли не превышает длину стандартного 



рулона (20—22 м), то покрытие можно выполнять одним 
сплошным полотном по направлению от конька к карниз
ному свесу. При работе на больших поверхностях рулон
ный материал следует приклеивать снизу вверх в направ
лении основного тока воды (в направлении отгиба фаль
цев). 

- Проклейте дополнительной полосой «Поликрова-
АР-13» «Поликрова-АР-150») конек крыши. 

и Покройте всю крышу защитным однокомпонентным ла
ком «Поликров-Л» 1. 
«Поликров» можно применять во многих регионах, так 

как диапазон выдерживаемых им температур велик: от -
60 до 140°С. 

«Поликров» выпускается в виде рулонов по 20 м2 при 
ширине 90 см и толщине 2 мм. Вес 1 м2 равен 2,5 кг. Мас
юки поставляются в бочках (до 200 л) или в бидонах (по 
20 л). 

Срок службы полимерной композиции составляет 25 
лет. Ниже приведена диаграмма, построенная на сравне-
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где I — битумная кровля, 2 — битумно-полимерная кров-
ля, 3— кровля из «Поликрова». 

Заштрихованная область указывает на срок эксплуата-
ции кровли до первого ремонта, а незаштрихованная — 
на срок службы до второго ремонта. Над столбцами диа-
граммы проставлен общий срок эксплуатации кровли да 
второго ремонта. 

При этом интересно будет обратить внимание на ма-
териальную сторону вопроса, проследив, сколько денег 
уйдет на устройство и ремонт каждого вида кровли. 

Затраты на устройство и содержание разных видов кровли 

Тип кровли 
Средняя стои

мость устройства 
новой кровли, 

руб/м2 

Средняя стои
мость одного 

ремонта кровли, 
руб/м2 

Итого 
(до второго 
ремонта), 

руб/м2 

Битумная 65 40 105 
Битумно- полимерная 90 60 150 
Из «Поликрова» 100 30 130 

А теперь сравните общую стоимость каждого вида 
кровли с общим сроком его службы до второго ремонта и 
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сделайте самостоятельно вывод о том, что вам больше 
подходит. Так, битумная кровля обойдется в среднем в 
105 руб/м2 за 6 лет, битумно-полимерная — в 150 руб/м2 

за 12 лет и полимерная — в 130 руб/м2 за 21 год. 

Если рулонные материалы в большинстве случаев ис
пользуются для устройства плоских или пологих крыш 
промышленных и многоэтажных зданий, то штучные 
материалы— лучший вариант для индивидуальных доми
ков и коттеджей. Тем более, что ассортимент их велик: от 
традиционной глиняной черепицы и асбестоцементного 
шифера до суперсовременной металлочерепицы. 

Штучные покрытия могут быть изготовлены из раз
личных материалов: 

— минеральных (асбестоцементные листы, сланцевые 
плитки, черепица), 

— деревянных (тес, гонт, дрань, стружка), 
— металлических (стальные, алюминиевые, медные 

листы), 
— органических (мягкая черепица). 

I. Штучные материалы из древесины 

Начнем с самого непрактичного кровельного материа
ла. Древесную кровлю делают в двух случаях : когда нет 
других кровельных материалов или в декоративных це
лях, например, когда весь дом выдержан в скандинав
ском бревенчатом стиле. Деревянная кровля ненадежна и 
недолговечна в силу горючести и склонности к гниению 
и поражению паразитами. Чтобы повысить долговечность 
деревянной кровли, ее обрабатывают специальными про
тивогнилостными и огнестойкими составами и антисеп
тиками. Достоинством древесных кровель является деше
визна и простота в устройстве. 

Древесная кровля чаще всего встречается в северных 
лесных районах как наиболее органично вписывающаяся 
в местный ландшафт. 

Виды кровельных материалов из древесины: 
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Дрань — это тонкие пластинки длиной 1 м, шириной 
90—150 мм и толщиной 4—8 мм. Их изготавливают путем 
распиливания бревна на чурки длиной 1 м, а чурок — на 
4 равные часта (по радиусу). Сердцевину каждой четвер
тины выбрасывают. Драницы отщепляют от четвертины 
по сердцевинным лучам. Поверхность драни имеет рубчи
ки естественного происхождения, которые способствуют 
лучшему стеканию воды. 

Гонт — клинообразные в поперечном сечении дощеч
ки. Размеры гонтовых дощечек: длина — 500, 600, 700 мм, 
ширина— 70, 80, 90, 100, 110 и 120 мм. Гонт вырабаты
вается преимущественно на специальных станках. 

Стружка — самый дешевый кровельный материал, ко
торый получают на строгальных станках. 

Для кровельных работ также используют стандартные 
доски (тес) толщиной 160—220 мм. Длина досок должна 
быть не меньше длины ската. 

Древесные кровельные материалы изготавливают пре
имущественно из древесины хвойных пород (сосны, пих
ты, ели, лиственницы). 

П. Металлические листы 

Традиционным материалом для металлических кровель 
является оцинкованная сталь. Обычная листовая сталь 
подвержена коррозии, поэтому она ненадежна как кро
вельный материал. Оцинкованная сталь — это листовая 
сталь, покрытая с обеих сторон слоем цинка толщиной 
не менее 0,02 мм. Листы оцинкованной кровельной стали 
имеют прямоугольную форму. Их поверхность должна 
быть гладкой, чистой, без наплывов цинка, но с четким 
рисунком кристаллизации цинкового покрытия. 

Для кровельных работ берут стальные листы толщи
ной 0,45, 0,5 или 0,55 мм для скатов и 0,63 или 0,7 мм для 
карнизных и фронтонных свесов, разжелобков и деталей 
водосточных труб. Длина стальных листов — от 0,7 м до 
2м, ширина — от 0,5 м до 0,75 м. 

Кроме листов из оцинкованной стали, для кровель
ных работ используют оцинкованные или алюминиевые 
гофролисты (профнастил), листы из цветных металлов 
(например, меди) и из титанцинка (D-цинка). 
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Что касается последнего кровельного материала, то 
D-цинк представляет собой цинк, легированный тита
ном, медью и алюминием. Это экологически чистый ма
териал, отличающийся высокой коррозиестойкостью. Он 
был известен еще в начале века. Титанцинк в 5 раз дешев
ле кровли из цветных металлов. Он выпускается в виде 
листов толщиной 5 и 7 мм. Срок службы — 75 лет. 

Для увеличения продолжительности жизни металличе
ской кровли и для защиты ее от коррозии используют 
специальные антикоррозийные грунтовки. 

III. Шифер 

Сланец относят к категории естественного или при
родного шифера. Это природный материал, обладающий 
следующими достоинствами: прочностью, водонепрони
цаемостью, морозостойкостью, огнестойкостью и долго
вечностью. Его недостаток — хрупкость при ударе и срав
нительно большой вес. Сланец имеет слоистое строение, 
поэтому он хорошо раскалывается на тонкие пластинки. 
Сами сланцевые пластинки легко распиливаются и свер
лятся, что делает их очень удобным материалом для кро
вельных работ. Сланцевые пластинки имеют прямоуголь
ную или ромбовидную форму. Размеры пластинок: длина 
250—600 мм, ширина 150—350 мм, толщина 4—9 мм. 
Сливные кромки сланцевых пластинок могут быть необ-
резанными. 

Собственно шифером называют искусственные камен
ные листы. До сих пор наиболее популярен шифер асбе-
стоцементного происхождения. 

Асбестоцементный шифер бывает следующих видов: 
— плоские плитки, которые в зависимости от назначе

ния делятся на рядовые (для покрытия скатов крыши), 
краевые (для покрытия карнизных свесов) и фризовые 
(для выкладки фронтонных и карнизных рядов). Для по
крытая коньков и ребер существуют желобчатые коньки 
особой конфигурации. Плоский шифер не превышает раз
мера 600x400 мм. Благодаря своему внешнему виду он 
еще называется «чешуей». Плоский шифер используют не 
только для устройства кровли, но иногда и для декора
тивной отделки наружных стен деревянного дома. При-
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чем в этом случае шифер одновременно выполняет за- 
щитную функцию и продлевает срок службы здания. 

— волнистый шифер обыкновенного профиля (ВО) от
личается от плоского большим размером и волнистым по-
перечным сечением, увеличивающим прочность листа. 
Листы ВО имеют правильную прямоугольную форму. Раз- 
меры каждого листа: 1200x680 мм. Помимо рядовых кро-
вельных листов ВО, выпускаются детали для устройства  
кровли в местах пересечения скатов (для покрытия раз-
желобков, ендовов, конька и ребер) и в местах пересече-
ния кровля с дымовыми трубами, слуховыми окнами и  
другими выступающими над крышей частями. 

— волнистый шифер усиленного профиля (ВУ) предна
значен для устройства кровель промышленных зданий. 
От ВО отличается только большей длиной, составляю
щей 2,3 м и даже 2,8 м. 

— волнистый шифер унифицированного профиля (УВ) 
в последнее время по своей массовости затмил листы ВО, 
так как его размеры не такие большие, как у листов ВУ, 
но все же превышают мелкоразмерные листы ВО. В 
результате — в 2 раза меньше стыков. Наиболее популяр
ный для малоэтажного строительства размер листа УВ — 
1750x1125 мм. 

Еще не так давно асбестоцементные листы имели ли
бо безликий серый оттенок, либо, в лучшем случае, мог
ли быть окрашены в красный или зеленый цвет. Зрелище 
не самое воодушевляющее! Сегодня научились выпускать 
шифер широкой цветовой гаммы: красно-коричневый, 
шоколадный, кирпично-красный, желтый (охра), синий 
и др. Причем краска, которой покрывают готовые листы, 
не только не вредит им, но и образует защитный слой, 
предохраняя шифер от разрушения и уменьшая объем вы-
делений асбеста в окружающую воздушную среду. Краска 
образует полуматовое или полуглянцевое покрытие. 

Безасбестовый, или цементно-волокнистый, шифер, 
армированный целлюлозой, полиакрилами или коротки-
ми льняными волокнами,— это современный варианте 
традиционного шифера. Он ни в чем не уступает асбесто-
цементным листам. Более того, экологически чистый без-
асбестовый шифер был создан в качестве достойной за-
мены экологически небезопасному асбестовому шиферу. 
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IV. Черепица 

При слове «черепица» в памяти сразу же всплывают 
образы маленьких аккуратных «пряничных» домиков с 
красно-коричневыми крышами на фоне синего неба и 
песочно-желтых дорог. Идиллия! Действительно, чере
пичная кровля ассоциируется с уютом и жизненной удов
летворенностью. А если еще добавить, что кровля из 
черепицы неприхотлива: она служит более 100 лет и не 
требует особого ухода, то черепица начинает восприни
маться не только как один из самых красивых кровельных 
материалов, но и как очень практичный. Однако до того 
момента, когда домик станет «пряничным», придется по
потеть: устройство черепичной кровли — дело трудоем
кое и до сих пор немеханизированное. Да и весит такая 
кровля немало и требует основательно укрепленной не
сущей конструкции. 

В силу большого спроса существует огромное богатст
во видов черепицы. По способу производства выделяют 
черепицу ленточную и штампованную; по форме: пло
скую, пазовую, желобчатую и волнистую; по исходному 
сырью: глиняную, цементно-песчаную, мягкую (из стекло
волокна) и металлочерепицу, по назначению: рядовую, 
коньковую, половинчатую, колоколообразную (для уст
ройства вальм), боковую и другие. Помимо классических 
оттенков (красного, коричневого, черного и каменно-се
рого), черепица может быть голубой, темно-зеленой, 
фисташковой, темно-синей. 

Глиняная черепица изготавливается из глиняной мас
сы с последующим обжигом. В норме она должна иметь 
правильную форму с гладкой поверхностью и ровными 
краями. При легком ударе стальным молотком черепица 
должна издавать чистый, не дребезжащий звук. Глиняная 
черепица бывает плоской, пазовой и коньковой. 

Цементно-песчаная (или франкфуртская) черепица 
выпускается пазовой и коньковой формы из цемента и 
просеянного, а потом промытого овражного песка. Она 
также должна иметь правильную форму и гладкую по
верхность. Толщина черепицы — 10 мм. Цементно-песча
ная черепица инертна по отношению к любым биологи
ческим воздействиям: она водостойка, огнестойка, мо
розостойка, теплостойка и так далее и тому подобное. При 
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54 Основные характеристики штучных кровельных материалов 

Светло-серый, синий, 
красно-коричневый, 
шоколадный, кирпич-
но-красный, желтый, 
зеленый 

Материал Размеры, длина ширина 
толщина, мм Форма Цвет Способ 

крепления 
Вес, 

кг/м2 
Срок 

службы, 
лет 

1 2 3 4 5 6 7 
Дрань 1000; 

75-300; 
4 - 8 

прямоугольная натур., коричневый, 
серый 

гвозди 7 10-15 

Гонт 500, 600, 700; 
70, 80, 90, 100, 110, 120 

прямоугольная 
с треугольным 
сечением 

натур. гвозди 10-15 

Тес не менее длины ската; 
500-750; 
19, 20, 25 

прямоугольная натур. гвозди 30-50 10-15 

Оцинкован
ные сталь
ные листы 

700-2000; 
160-220; 
0,45-1 

прямоугольная натур, (листы покрыва
ются прозрачной 
олифой) 

клямеры 20-30 25-40 

Сланец 250-600; 
150-350; 

4 -9 

прямоугольная, 
ромбовидная 

натур, (темно-серый с 
зеленым, фиолетовым 
или красным опенком) 

гвозди 27,5-70 

Плоский а/ц 
шифер 

400, 500, 600; 
200, 250, 300, 350; 

4 

Ромбовидная, 
трапециевидная 

Светло-серый, синий, 
красно-коричневый, 
шоколадный, кирпич-
но-красный, желтый, 
зеленый 

Гвозди, медные 
кнопки 

18,5-30 30-40 



Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

Волнистый 
шифер УВ 

1750; 
1125; 

6, 7,5 

Прямоугольная -'- 30-50 30-40 

Плоская 
черепица 
(глиняная и 
цементно-
песчаная) 

265; 
165; 

Прямоугольная красный, коричневый, 
черный, каменно-
серый, фисташковый, 
синий, темно-зеленый 

Гвозди, скобы, 
за счет собст
венного веса 

50-70 50-80 
(до 100) 

Пазовая 
черепица 

380, 410, 430; 
220, 330, 380; 

10 

Прямоугольная 

-'- и проволока 
40-57 

Мягкая 
черепица 

1000; 
300; 

Полосы из чере
пиц прямоуголь
ной, треуголь
ной, овальной и 
фигурной 
формы 

5 гвоздей (на 
каждую поло
су), самоклею-
шаяся поверх
ность 

10 25 

Металло
черепица 

400-800; 
ок. 1000; 

Прямоугольная красно-коричневый Шурупы-
саморезы 

ок.4,5 30-50 
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этом современная черепица отличается высокой степе
нью экологической чистоты. 

Черепица может быть окрашена по всей толщине или, 
только по поверхности. Краски, используемые для изго
товления цветной черепицы, не влияют на ее прочность. 
Сами они тоже устойчивы к атмосферным воздействиям. 

Мягкая черепица (или мягкие кровельные плитки) в 
основе имеет стекловолокно, пропитанное асфальтовой 
массой и не поддающееся гниению. Сверху черепица по-
крыта твердым слоем из каменной или минеральной 
крошки различного цвета, а снизу — специальным би-
тумным слоем, защищенным полиэтиленовой пленкой. 
По ходу кровельных работ полиэтиленовая пленка сни- 
мается — и плитки под воздействием солнечного тепла 
приклеиваются к основанию крыши, образуя сплошное 
кровельное покрытие. 

Другой вариант мягкой черепицы полностью пропив 
тан битумом и крепится к основанию обыкновенными 
гвоздями. 

И в том, и в другом случае мягкую черепицу крепят к 
деревянной обшивке кровли (лучше всего к фанере тол-
щиной не менее 15 мм). 

Мягкие плитки изготавливаются в виде полосок из 3-
4-х черепиц прямоугольной, треугольной, овальной или 
фигурной формы. Размеры полоски: 1x0,3 м. Весит мяг-
кая черепица в 4 раза меньше, чем обычная и применя-
ется на крышах с уклоном не менее 1:3. Срок службы -
25 лет. 

Металлочерепица, как и мягкие плитки, представляет 
собой не отдельные черепицы, а листы, имитирующие 
рисунок идеально уложенной черепицы. Это экономит 
трудозатраты и уменьшает количество стыков за счет уве-
личения размеров кровельных материалов. Листы метал-
лочерепицы изготавливают на основе оцинкованной стали 
или алюминия, менее подверженного воздействию атмо-
сферных осадков. Металл с обеих сторон покрывается не
сколькими слоями защитного цветного пластика толщи-
ною от 27 до 50 микрон. Технические характеристики пла- 
стика могут быть различными (в зависимости от марки 
металлочерепицы). Обычно пластик хорошо переносив 
воздействие УФ-лучей, поэтому кровля из этого мате-
риала не выгорает на солнце. Металлочерепица сохраняет 
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свои свойства при температуре от - 50°С до 120°С. Длина 
листов металлочерепицы варьируется от 40 см до 8 м, 
ширина — около 1 м, толщина — около 0,5 мм. Весит ме-
таллочерепичная кровля в 6 раз меньше, чем глиняная. 
Укладываются листы на крышу с уклоном не менее 10° и 
никогда — на плоскую крышу! 

Листы металлочерепицы монтируются на гидроизоля
ционное покрытие и крепятся к обрешетке специальны
ми стойкими к коррозии шурупами-саморезами без пред
варительного сверления отверстий. Укладываются листы 
внахлест. Металлочерепицу можно крепить и поверх ста
рых древесных кровель. 

Срок службы металлочерепицы — 30—50 лет — вычис
лен довольно условно в силу молодости кровельного ма
териала. 

КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ЗАВОДСКОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Для уменьшения трудоемкости кровельных работ 
промышленность выпускает готовые кровельные метал
лические конструкции, которые отличаются быстрой воз-
водимостью, легким весом, транспортабельностью и 
сейсмостойкостью. Такие конструкции долговечны и не
сгораемы. Их применяют не только в промышленном, но 
и в малоэтажном гражданском строительстве. 

Готовые кровельные панели комплектуются на заводе 
и состоят из несущей плиты (прогона), слоя пароизоля-
ции, слоя утеплителя и основания. Швы между панелями 
кровельного покрытия заделываются раствором на рас
ширяющемся цементе или специальной клейкой лентой. 

Пример готовой кровельной панели — панель на ос
нове полимерного материала «Кромэл» (рис. 9). Она пред
ставляет собой двухслойную металлическую конструкцию 
(«монопанёлъ»), состоящую из несущего стального оцин
кованного профилированного листа 1 (окрашенного или 
неокрашенного), теплоизоляционного материала 2 (за
ливочного пенопласта «Пенорезол») и кровельного ру
лонного материала «Кромэл» 3. В зависимости от назначе
ния панели она может иметь слой утеплителя различной 
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толщины (50, 80 или 100 мм). Панель не имеет верхней 
защитной посыпки из гравия. 

Монтируются готовые кровельные панели в любое 
время года путем склеивания их между собой самоклею -
щейся лентой «Кромэл-2» 4. Длина монопанелей на осно
ве «Кромэла» достигает 12,4 м. 

Существуют монопанели трехслойной конструкции с 
минераловатной плитой: это финские панели «Парок» и 
югославские панели «Трюмо». 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В большинстве случаев чердачные крыши устраивают 
холодными, без тепловой изоляции, а бесчердачные, в 
которых крыша одновременно выполняет функцию чер
дачного перекрытия,— теплыми. Исключение составляют 
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мансардные дома или дома, где чердачное помещение 
используется для жилья. На вопрос «Нужна ли теплоизо
ляция крыши?» чаще всего напрашивается положитель
ный ответ, так как через неутепленные чердаки уходит 
почти 1/3 часть тепла. Теплоизоляция крыши же сущест
венно снижает затраты на отопление дома. Благодаря уте
плителям, проложенным под кровлей, в помещении не 
образуются сырость и сквозняки. 

В зависимости от сырья все теплоизоляционные мате
риалы можно разделить на органические (на основе цел
люлозы, коры пробкового дерева, овечьей шерсти или 
твердой смолы) и неорганические (на основе минераль
ного сырья). 

По внешнему виду различают три больших группы уте
плителей: мягкие рулонные, жесткие или полужесткие пли
точные и сыпучие. 

— Мягкие утеплители — это стекловатные, минерало-
ватные или каменноватные рулоны длиной 6—8 м. Не
редко мягкие теплоизоляционные материалы встречают
ся в виде плит, упакованных в пачки. Некоторые из них 
имеют бумажную основу (для гидроизоляции) или осно
ву из фольги (для пароизоляции), другие — безосновные. 
Последние используются для изоляции полов чердачного 
помещения. Для утепления крыши рекомендуются руло
ны и плиты толщиной 75 или 100 мм. 

— Жесткие и полужесткие теплоизоляционные плиты 
также сделаны из минераловатных и стекловатных мате
риалов. Ими обычно утепляют непосредственно скаты 
крыши, причем таким образом, что между кровельным 
покрытием и теплоизоляционным слоем оставляют зазор 
для вентиляции. Минимальная толщина теплоизоляцион
ных плит — 25 мм. 

— Сыпучие теплоизоляционные материалы представля
ют собой шарики или гранулы из сланцевого минерала, 
шерсти, пробки или полистирола. Они продаются в меш
ках по 110 кг. Содержимого одного мешка достаточно для 
утепления 1 м2 поверхности. Обычно сыпучими утеплите
лями изолируют полы чердака или мансарды. Кроме то
го, они очень удобны в тех случаях, когда расстояния 
между стропилами неодинаковые. Для ветреных регионов 
и продуваемых чердаков сыпучие утеплители противопо
казаны, так как их может просто-напросто разметать ве
тер. 
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Остановимся поподробнее на некоторых конкретных 
видах теплоизоляционных материалов, 

Пенополистирол — довольно широко используемый 
утеплитель, причем не только для теплоизоляции крыш, 
но также стен и полов. Для утепления различных конст-
рукций дома используют плиты различного размера и тол-
шины. Основные свойства пенополистирольных плит: 

— экологическая чистота и безопасность; 
— водонепроницаемость благодаря гладкой поверхно-

ста с закрытой ячеистой структурой; 
— трудновоспламеняемость и самозатухаемость (зату-

хание пенополистирола происходит спустя несколько се-
кунд после удаления внешнего источника огня); 

— предельная температура использования составляете 
75-80°С; 

— не подвержены гниению и заражению паразитами. 
Внешний вид плит и их размеры различны. Пенопо-

листирольные плиты фирмы «BASF AG» (Германия) име-
ют зеленый цвет и следующие размеры: длина 1250 мм и 
2500 мм, ширина 600 мм, толщина 20—200 мм. Плиты 
псковского завода «Пластпром» имеют длину 1000 мм, 
1340 мм и 2000 мм, ширину 1000 мм, толщина определя-
ется желанием заказчика. 

Существует 2 способа укладки пенополистирольных 
плит: 

— плиты укладываются непосредственно на обрешетке 
поверх гидроизоляционной пленки, 

— плиты укладываются как под стропильными ногами, 
так и поверх них (на обрешетку). 

Первый способ используется для утепления плоских 
крыш. Теплоизоляционные плиты в этом случае обладают 
большей водостойкостью и прочностью на сжатие. Свер-
ху они покрываются слоем гравия или тротуарными плит-
ками (для эксплуатируемых и «зеленых» крыш). Второй 
способ используется для устройства типовой скатной 
крыши. 

Крепятся плиты из пенополистирола горячими и xol 
лодными мастиками, гвоздями или укладываются свобод-
но. 

Пенофольгированный утеплитель — теплоизоляцион-
ный материал, разработанный учеными НАСА для кос-
мических программ. Он состоит из слоя полиэтиленовой 
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пены, зажатой с двух сторон алюминиевой фольгой, Та
кой утеплитель — тонкий, прочный и пластичный. Поми
мо своего основного назначения, он не пропускает влагу 
и шум. Пенофольгированный утеплитель сохраняет до 
97% тепла. Утеплитель производства США выпускается в 
рулонах шириной 1,22 м и длиной 19 м и 38 м. Толщина 
материала — 0,47 см и 1,27 см. 

Утеплитель из стекловолокна выпускается в форме 
матов, скрученных в рулоны, или в виде плит, упакован
ных в пачки. Маты или плиты укладываются под обре
шетку между стропильными ногами. Зазор между обре
шеткой и теплоизоляционным слоем заполняется допол
нительным изоляционным слоем. Стекловолокнистый 
утеплитель экологически безопасен, не поддается гние
нию, обладает звукоизоляционными свойствами и высо
кой воздухопроницаемостью, негорюч (при воздействии 
огня не выделяет токсичных веществ, так как изготавли
вается из неразлагающихся минеральных веществ (квар
цевого песка, полевого шпата, стеклянного боя). Облада
ет большой упругостью, что обеспечивает плотную сты
ковку отдельных плит. Теплоизоляция из стекловолокна 
долговечна: она сохраняет свои свойства на протяжении 
всего срока службы здания. 

Теплоизоляционные плиты из стекловолокна выпус
каются немецкой фирмой «URSA» и Чудовским стеколь
ным заводом (для кровельной теплоизоляции использу
ются марки М-15, М-17, М-25 и П-20). 

«Изовер» (Финляндия) — это стекловата, производя
щаяся из вторично используемого стекла, песка, извест
няка и соды. «Изовер» негорюч и ему свойственна низкая 
теплопроводность. Срок службы «Изовера» соотносится 
со сроком службы здания и даже превышает его. Утепли
тель широко используется в теплоизоляции современных 
индивидуальных домов и коттеджей. Виды «Изовера»: 

— «Изовер КЛ> — жесткая стекловата для утепления 
чердака и стен. Выпускается в виде плит. 

— «Изовер СКЛ» — мягкая стекловата, обладающая 
высокой степенью эластичности. Выпускается в виде 
Плит. 

— «Изовер РКЛ» — жесткие плиты стекловаты, обли
цованные с обеих сторон стекловойлоком, который не
сколько снижает огнестойкие свойства утеплителя. При-
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меняется для конструкций, где рекомендуется защита от 
ветра. 

— «Изовер ОЛ-Е, ОЛ-А и ОЛ-К» — высокопрочная 
стекловата в виде плит, которая применяется для изоля
ции эксплуатируемых плоских крыш. 

При работе с утеплителями из стекловаты необходимо 
пользоваться защитными средствами (очками и респира
тором) в целях предохранения от стеклопыли. 

«Овдулин» — утеплитель в виде волнистого листа раз
мерами 2x0,94 м, толщиной 3 мм и весом 5,75 кг. Он во
донепроницаем и морозостоек. «Ондулин» легко крепит
ся к обрешетке и не требует особых навыков и оборудо
вания. Срок службы «Ондулина» составляет 15 лет. 

Утеплитель из каменной ваты на базальтовой основе 
(RocKwoo) выпускается для утепления всех частей зда
ния (в том числе для теплоизоляции кровли). Экологиче
ски чист. В зависимости от назначения имеет различную  
плотность (жесткий, полужесткий или мягкий), размеры 
и форму (в виде плит, рулонов, панелей). Каменная вата  
выдерживает температуру до 1000°С на протяжении 2 ча-
сов. Негорюча, влагостойка (отталкивает воду, но про-
пускает водяной пар), обладает высокой шумоизоляцией. 
Плита из каменной ваты толщиной 5 см тождественна по 
своим техническим свойствам кирпичной стене толщи-
ной более 1 м или стене из деревянных брусьев толщи-
ной 20 см. 

Щиты из пробкового дерева (Roliable) — теплоизоля-
ционные щиты натурального растительного происхожде- 
ния. Помимо влагостойкости, звуконепроницаемости и  
теплоизоляционных свойств, щиты поглощают вибрацию. 
Щит толщиной в несколько мм и размером 1x0,5 м мо- 
жет заменить стену кирпича толщиной 25 см. Крепятся  
щиты к обрешетке при помощи строительного клея или  
горячего битума. 

Овечья шерсть используется в виде щитов. Перед упот- 
реблением ее моют и сушат, удаляя жир. Такие меры не-
обходимы, чтобы исключить возможность появления  
паразитов. Существенный недостаток овечьей шерсти как  
строительного материала — ее дороговизна. Дом утеп- 
лить — не кофточку связать: шерсти с одной овцы будет 
мало! 
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Теплоизоляция прокладывается как снаружи, так и из
нутри здания. Наружная теплоизоляция считается более 
надежной, так как при таком способе утепления поме
щения практически исчезает угроза конденсата. Внутрен
няя изоляция более выгодна для небольших домов, так 
как благодаря ей внутреннее помещение быстрее прогре
вается. 

При покупке теплоизоляционного материала в первую 
очередь необходимо обращать внимание на дату изготов
ления, противопожарные свойства утеплителя и степень 
его теплопроводности. Если вы заинтересованы в том, 
чтобы утеплитель обладал звукопоглощающими качест
вами, то рекомендуем приобрести материалы на основе 
минеральной или стекловаты, пенопласта или щиты из 
пробкового дерева. 

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для пропитки и поверхностной обработки кровель ис
пользуют эмульсии и грунтовки. Они заполняют много
численные поры на поверхности кровельных материалов 
или образуют сплошную гидрофобную пленку. Без этих 
материалов кровельное покрытие скорее «состарится»: 
рулонные материалы (особенно на основе битума) нач
нут трескаться, а металлическая кровля будет ржаветь. 
Иногда поверх огрунтовочного слоя наносят декоратив
ный слой краски. 

I. Грунтовка — обмазочное вещество, которое распре
деляется по поверхности защищаемой конструкции. На
значение грунтовки — гидроизоляция крыши. Иногда роль 
грунтовки исполняет краска. 

В былые времена расцвета битумных и дегтевых кро
вельных материалов существовало только 2 вида грунто
вок: битумная (для битумной мастики) и пековая (для 
дегтевой мастики). Сегодня их сменил ряд современных 
грунтовочных средств, на фоне которых особенно выде
ляется акриловая грунтовка, которая применяется почти 
Для всех поверхностей. Она экологически чиста, не имеет 
запаха и в большинстве случаев разбавляется водой. Кро
ме того, акриловые грунтовки быстро сохнут (за 2—4 ча-
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са). Но акриловая грунтовка не защищает металлическую; 
кровлю от коррозии. 

Для защиты металлов от ржавчины существуют спещь 
альные антикоррозийные грунтовки. Причем для разных 
металлов используют различные средства: для алюми
ния — грунтовки на цинковой основе или уретановые 
краски, для стали и других черных металлов — алкидные 
грунтовки с содержанием цинка. Медь и латунь обычно 
не огрунтовывают, так как они уже имеют заводскую ан-
тикоррозийную обработку. Если же защитное покрытие 
меди (латуни) прохудилось, его следует удалить уайт-спи
ритом и заново покрыть эпоксидным или полиуретано-
вым лаком. 

— Антикоррозийная грунтовка на основе алкндной смо 
лы («Tikkurila Rostex») (Финляндия), «Тех-Color Rost-
schutzgrund» (Германия). Используется для огрунтовки 
стальных и оцинкованных кровель. Представлена широ-
ким цветовым спектром. 

Прежде чем наносить антикоррозийные грунтовки на 
оцинкованную поверхность, ее следует хорошо очистить 
Для этого можно использовать следующую смесь: 10 л 
воды, 0,5 литра 25% раствора нашатырного спирта, 30-е 
50 мл любого стирального порошка. Смесь нанести на по-
верхность и при помощи щетки с синтетической щети-
ной растирать ее до образования тонкого слоя пены ме-
таллически серого цвета. Затем смесь удалить чистой 
водой. 

Грунтовка на основе алкидной смолы наносятся в 2 
слоя на чистую и сухую поверхность при помощи кисти 
или распылителя. Расход: 100 мл на 1 м2. 

— Антикоррозийная грунтовка на основе поливини» 
хлорида («Tex-Color Zinkhaftgrund») (Германия) подхо-
дит для оцинкованных, алюминиевых поверхностей и по-
верхностей из цветных металлов. Грунтовка имеет мато-
вый светло-серый цвет. Она наносится на очищенную 
поверхность, а сверху покрывается слоем краски или эма-
ли. Причем, чем быстрее огрунтованная поверхность ок-
рашивается, тем лучше, так как грунтовка не любит ат-
мосферных воздействий. Отличается молниеносной ско-
ростью высыхания, равной 30 минутам (при температуре 
20°С). Расход грунтовки: 135 мл на 1 м2. Разбавитель 
«Tex-Color Spezialver». 

64 



— Антикоррозийная грунтовка для стальных поверхно
стей «Diamant Neu Peneteiermittel» (Германия) — лучшее 
средство для запущенных, насквозь проржавевших сталь
ных поверхностей. Имеет желтый цвет. Наносится кистью 
или распылителем в 1—2 слоя. Расход: 1 л на 5—6 м2. Этот 
вид грунтовки сохнет очень долго (порой до 1 месяца), 
но терпение будет щедро вознаграждено: грунтовка глу
боко проникает в стальную поверхность, пораженную 
ржавчиной, изолирует ржавые участки, предотвращая об
разование коррозии на оставшейся поверхности. Это не
просто превентивное средство, но еще и лекарство-«ан-
тибиотик». Грунтовка не содержит растворителя, поэтому 
безопасна для окружающей среды. Однако при работе с 
ней рекомендуется надеть защитные перчатки. Нельзя ис
пользовать грунтовку вблизи источника огня! 

II. Эмульсия — это пропиточное вещество, являющее
ся водным раствором эмульгатора. Эмульсия заполняет 
собой поры мягкой кровли и там распадается, образуя 
гидрозащиту. 

— Водоизоляционный материал на основе акриловой 
эмульсии («Markem Sustop SS-5») (Турция) предназна
чен для гидроизоляции крыш со сложной геометрией, а 
также для плоских и сферических крыш. Он одновремен
но является декоративной краской белого цвета и гидро
изоляционным материалом, не пропускающим воду. На
носят «Sustop SS-5" на очищенную и сухую поверхность в 
несколько слоев (как минимум в 2). Первый слой — грун
товочный (его разбавляют водой на 40%), второй слой — 
неразбавленный. Наносят эмульсию кистью, валиком или 
распылителем. Это средство нельзя применять в дождли
вую или холодную погоду, так как высокая влажность и 
низкая температура (до 5°С) не позволят ему засохнуть. 
Время высыхания эмульсии при температуре 5—25°С со
ставляет 4—5 часов. 

III. Антисептики для защиты древесины незаменимы 
Для устройства древесной кровли, а также для укрепле
ния деревянных стропильных конструкций. Они снижают 
вероятность поражения древесины паразитами или про
цессом гниения. 

— Огнебиозащитный состав для древесной кровли 
«КСД» продлевает жизнь древесины на 2 года по огнеза
щитному параметру и на 4 года по противогнилостному 
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(без изменения натурального цвета дерева). Состав эко
логически безопасен. Его наносят кистью, валиком или 
распылителем. Расход: 1 л на 2—4 м2. 

— Антисептик для защиты древесины «Sadolin Venla» 
(Финляндия) наносят в 2 слоя по всей длине доски без 
перерыва, так как он быстро сохнет. Перед употреблени
ем новую поверхность следует пропитать антисептической 
грунтовкой («Pinotex Base»). Плесень и мох следует уда
лить гипохлоридным раствором заранее. При работе с ан
тисептиком необходимо надеть перчатки. Антисептик 
нельзя наносить на мокрую или промерзшую древесную 
поверхность! 

— Антисептик «Sadolin Pinotex Solid» — более усовер
шенствованный состав, наносящийся в 1 слой. Имеет] 
прозрачный внешний вид различных оттенков. 

— Дезинфицирующее средство для зараженных поверх-
ностей «Sadolin Bio Clean» базируется на гипохлориде на
трия. Используется для дезинфекции древесных и камен-
ных поверхностей, рубероида от плесени, мха и грибков. 
Противопоказан для металлических поверхностей (так 
как травит металл), а также для кожи, стекла и ткани. 
При попадании средства на эти материалы их необходи-
мо немедленно промыть большим количеством воды. Эта 
очень сильное химическое средство, с которым следует 
обращаться очень аккуратно. Не забудьте надеть защит-
ные рукавицы и очки. 

«Bio Clean» наносится на поверхность снизу вверх, а 
затем тщательно очищается жесткой щеткой. Через 20 ми-
нут его следует смыть в обратном направлении, сверху 
вниз. Используют средство в сухую погоду за 2 суток до; 
окрашивания поверхности (если в этом есть необходи-
мость). 

— Из отечественных средств следует отметить лак-ап-
тисептик «Дефондер» на основе акрилового сополимера. 
Лак применяется в виде двух составов: бесцветного базо-
вого и декоративного различных оттенков, которые pe-
комендуется использовать совместно. Базовый состав 
обеспечивает защиту деревянным конструкциям, глубо-
ко проникая в структуру дерева, а декоративный состав 
создает красивую лаковую пленку. 

IV. Краски. Если асбестоцементный шифер, черепицу 
научились выпускать в широкой цветовой гамме (причем 
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до заказу кровля может быть выполнена в самом неожи
данном цветовом решении), то деревянные и особенно 
металлические покрытия до сих пор необходимо окраши
вать в случае, если вас не устраивает их натуральный 
цвет. 

Кровельные краски на российском рынке представле
ны довольно широко: не так часто встречаются специ
альные кровельные краски, но большинство универсаль
ных красок для наружных работ могут быть использованы 
и для окрашивания кровли. 

По составу краска может быть латексной, эпоксидной, 
акриловой и масляной. Латексная краска наиболее недол
говечна, но экологически чиста в отличие от вредных 
красок на эпоксидной основе. Некоторые фирмы в по
следнее время предлагают латексные краски с большим 
сроком службы, доходящим до 15 лет, которые не требу
ют, кроме того, огрунтовочного слоя. Акриловые краски, 
как и грунтовки, экологически безопасны и обладают по
разительной прочностью, ударостойкостью, устойчиво
стью к перепадам температуры и к атмосферным осадкам. 
Они не имеют запаха и не требуют особых мер предосто
рожности при употреблении. 

Акриловая краска «Sadolin Power» (Финляндия) вы
пускается специально для окрашивания металлических 
кровель. Бывает двух цветов: красного и зеленого. Краску 
наносят в 2 слоя: первый — огрунтовочный, второй — 
окончательный (декоративный). При работе с краской ре
комендуется пользоваться перчатками и не потому, что 
она может разъесть кожу, а потому, что вам грозит про
ходить несколько дней с окрашенными руками. Для при
менения акриловой краски «Sadolin Power» есть одно про
тивопоказание: она не годится для пластмассовой кровли. 
Если верхний слой кровельного покрытия — из пласти
ка, то есть угроза, что краска не высохнет — поверхность 
крыши останется липкой и как магнитом будет притяги
вать всякую грязь. 

Большинство современных красок импортного произ
водства независимо от состава колеруется до нескольких 
тысяч оттенков, поэтому проблемы отсутствия выбора не 
возникнет. 

Не стоит с презрением относиться и к старым «доб
рым» масляным краскам отечественного производства. 
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Они уже не те, что были раньше: в их состав входят со
временные пигменты, увеличивающие цветовую насы
щенность краски и ее светостойкость. Наиболее популяр
ные краски на масляной основе — это МА-15, железный 
сурик (для окрашивания металлических поверхностей) и 
титановые белила (для металлических и деревянных по
верхностей). Уже по самим названиям красок видно, что 
они отличаются от привычных материалов: сурик желез
ный, а не свинцовый, белила титановые, а не цинковые 
или свинцовые. 

Сурик железный имеет красный цвет и часто применя
ется в качестве грунтовки под слой масляной краски. 

Белила титановые отличаются насыщенным белым 
цветом благодаря присутствию в краске диоксида титана. 

Масляные краски наносятся на чистую и сухую по
верхность в 1—2 слоя. Первый слой — огрунтовочный (в 
этом случае краску разводят олифой), а второй — деко
ративный. Для высыхания масляной краски необходимо 
24 часа (при температуре 20°С). 

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ 

Если все рулонные материалы крепятся к основанию 
мастиками, липкими лентами и благодаря самоклеющей-: 
ся поверхности с внутренней стороны, то большинство 
штучных материалов требуют особых крепежных деталей.. 
Они могут входить в комплект кровельных материалов, 
или же вам придется покупать их отдельно. Наиболее, 
ходовые и универсальные детали — гвозди, скобы и кля-
меры. 

Гвозди 

Для кровельных работ используют строительные и кро
вельные гвозди. Кровельные гвозди имеют диаметр 3,5 мм 
и длину 40 мм. Строительные гвозди представлены в бо- 
лее широком ассортименте: 
диаметр 
(мм): 2,5 3 3,5 4 5 
длина 
(мм)-' 50, 60 70, 80 90 100, ПО 150 
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Гвоздями крепятся почти все штучные материалы; 
дрань, гонт, стружка, доски, сланцевый шифер, асбе-
стоцементовый шифер (плоский и волнистый), глиняная 
и цементно-песчаная черепица, а также мягкая черепи
ца, которую сначала необходимо приклеить, а затем при
бить гвоздями к деревянной обрешетке. 

Для асбестоцементного плоского шифера используют 
кровельные гвозди диаметром 2,5 или 3 мм и длиной со
ответственно 35 или 40 мм. Для волнистых асбестоцеме-
нтных листов требуются гвозди диаметром 4 мм и длиной 
90 мм. Для древесной кровли (драни, гонта, стружки) 
берут гвозди размерами 1,5x70 мм или 1,5x80 мм. А для 
крепленая досок необходимы строительные гвозди диа
метром 4 мм и длиной 100 мм. 

От вида кровельного покрытия зависят не только раз
меры гвоздей, но и материал, из которого они изготов
лены. 

Зависимость материала, из которого изготовлены гвозди, от вида 
кровельного покрытия 

Вид кровельного 
покрытия 

Вид металла 
из которого 
сделаны гвозди 

Древесина 
(дрань, 
гонт, 

стружка, 
тес) 

Сланец А/ц 
шифер 

Черепица 
(глиняная, 
цементно-
песчаная) 

Медь + + + -

Алюминий + + - + 

Бронза + + + + 

Оцинкованное железо + - - -

Оцинкованная сталь + — + -

Клямеры делают из обрезков стали и используют в ос
новном для крепления картин из листов оцинкованной 
стали и для фиксации плоской ленточной черепицы. Пер
вый вид клямеров представляет собой узкие стальные по
лоски, которые одним концом прибиваются гвоздями к 
брусьям обрешетки, а другим закрепляются в стоячих 
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фальцах. Клямеры для крепления черепицы (рис. 10) име
ют особую занимательную конструкцию, позволяющую 
крепить сразу 2 черепицы. Горизонтальный отворот кля-
мера ложится поверх уже уложенной черепицы, а под его 
вертикальный отворот подводится вторая, смежная, че
репица. Клямерные крючки забивают в обрешетку со сто
роны чердака. 

Скобы различной конфигурации используют для кре
пления асбестоцементной плитки и традиционной чере
пицы, причем последняя требует большого ассортимента 
скоб. Существуют специальные скобы для фиксации на 
обрешетке плоской и пазовой черепицы, рядовой и крае
вой, хотя, вполне возможно, что российским кровель
щикам-любителям они не известны. Особняком стоят ан
тиветровые скобы, крепящиеся вдоль карнизных и фрон
тонных свесов. 

Заклепки применяются для соединения разнообразных 
элементов из кровельной стали. Для кровельных работ ис
пользуют заклепки с полукруглой низкой головкою и с 
потайной головкой. Размеры заклепок: 

с полукруглой головкой: 
диаметр стержня (мм): 2,5 3 4 5 
длина стержня (мм): 6, 8 7 , 8 , 9 8, 10, 12, 

15, 18 
12, 15, 
18, 22 

с потайной головкой: 
диаметр стержня (мм): 2,5 3 4 5 
длина стержня (мм): 6, 8 6, 8, 10 7, 8, 10, 12, 

15 
10, 12, 

15, 18, 22 

Выбор заклепки определенных размеров зависит от 
толщины соединяемых деталей: диаметр стержня должен 
быть в 1,5—2 раза больше толщины одной детали, а дли
на стержня должна превышать толщину обеих деталей. 
При этом длина не может быть больше 4—5 диаметров 
стержня. Для заклепки с потайной головкой требуется 
стержень меньшей длины, чем для заклепки, у которой 
головка возвышается на поверхности. Для кровельных ра
бот используют заклепки из мягкого материала, чаще все
го из того же, что и скрепляемые детали. 
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Внешне заклепка представляет собой цилиндрический 
стержень с головкой на одном конце. С другой стороны 
стержень имеет конусообразное окончание, которое впо
следствии расклепывают до образования второй так на
зываемой «замыкающей» головки. 

Крюки предназначены для крепления асбестоцемент-
ных волнистых листов к железобетонному основанию. 

Оцинкованные шурупы применяются для волнистого 
шифера (размером 5x60 мм или 5x70 мм с полукруглой 
головкой) и для вспомогательных асбестоцементных 
уголков (размером 5x40 мм с полукруглой и потайной 
головкой). 

Шурупы-саморезы необходимы для устройства кровли 
из листов металлочерепицы (рис. 11). 

Штыри с хомутами предназначены для крепления эле
ментов наружного организованного водоотвода. Настен
ный штырь (рис. 11 я) для крепления звеньев водосточной 
трубы состоит из штыря, вбиваемого в стену, и хомута, 

73 



образованного двумя скобами. Карнизный штырь (рис. 116) 
используется для крепления водоприемной воронки. Он 
снабжен специальной стальной полоской, которой во- 
ронку и крепят к карнизу здания. 

Проволока требуется для крепления штампованной и 
коньковой черепицы. Используют проволоку вместе с 
гвоздями диаметром 3—4 мм и длиной 40—50 мм. Гвозди 
забивают на 2/3 в обрешетку и на оставшуюся снаружи  
часть накручивают проволоку, которая другим концом 
привязана к шипу черепицы (рис. 12). Диаметр проволоки 
зависит от материала, из которого она изготовлена: сталь-
ная проволока — диаметром 1 мм, медная — 2 мм, алю- 
миниевая - 2,5 мм. Длина проволоки определяется на мес- 
те опытным путем. Средняя длина — 200 мм. До крепле- 
ния черепицы проволока заранее покрывается масляной 
краской и высушивается (особенно это касается прово-
локи из стали и меди). 
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СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ 

Стальная кровля стелется преимущественно на кры
шах со сложной геометрией. Кроме того, листы оцинко
ванной стали используются для устройства карнизных 
свесов, разжелобков, ендовов, надстенных желобов и во
досточных труб независимо от типа кровельного покры
тия. 

I. Подготовка основания 

Основание для металлической кровли выполняется из 
брусков сечением 50x50 мм или досок размером 50x120— 
140 мм, которые укладываются через 200 мм. Под лежа
чие фальцы прокладывают доски шириной 100—120 мм; 
Устройство обрешетки ведут в направлении от карниза к 
коньку. Свес крыши по всему периметру обивают сплош
ным дощатым настилом шириной 70 см. Вдоль конька и 
ребер укладывают по 2 доски, соединенные встык. На раз* 
желобках и ендовах устраивают дощатые настилы шири
ной до 80 см. 

Обрешетка должна быть непоколебимой, прочной и 
ровной. От качества ее устройства зависит долговечность 
кровли, так как даже небольшой прогиб стальных листов 
приводит к ослаблению и возможности рассоединения 
фальцевых швов. 

Если стальные листы крепятся к сплошной обрешетке 
с расстоянием между досками не более чем 10 мм, тогда 
под покрытие настилается рубероид, защищающий ме-
таллическую кровлю от коррозии. 

П. Подготовка листовой стали 

Прежде чем приступать к кровельным работам, листы 
стали необходимо тщательно осмотреть, разметить, об-
резать, огрунтовать и соединить в картины. Все подгото-
вительные работы проводятся на верстаке или разметоч
ном столе. 

Каждый лист осматривают с обеих сторон на наличие 
ржавчины и неровностей. Ржавые пятна удаляют при по-
мощи стальной щетки, а выпуклости (хлопушки) вырав-
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ливают металлическим или деревянным молотком на ме
таллической плите толщиной 12—20 мм. 

Следующий шаг — разметка стали и изготовление де
талей. Для изготовления одинаковых деталей применяют 
шаблоны (выкройки), которые кладутся на лист, прижи
мают грузом, а затем очерчиваются по контуру. Для раз
метки кровельной стали существует целый набор специ
альных инструментов: чертилка, рейсмус, металлический 
угольник, кернер, кронциркуль, нутромер, разметочный 
циркуль, а также обыкновенная линейка длиной 50 см 
или 1 м, карманные рулетки длиной 1 и 2 м, стальные 
рулетки для измерения больших длин (длиной 10 и 20 м). 

Для резки стальных листов используют специальные 
ножницы различной конфигурации: правые, левые, с изо
гнутыми ножами и стуловые. Режущие лезвия ножниц 
должны быть заточены под углом 70—75°. Для резки от
верстий сначала используют зубило, которым делается 
неровное отверстие, а лишь затем — ножницы. Зубило не
обходимо для того, чтобы пропустить лезвия ножниц 
сквозь стальной лист. 

Для рубки стали также потребуются зубила. Причем де
тали небольших размеров обрубают в тисках: рубка более 
крупных деталей осуществляется на плите, которую мо
жет заменить лист толщиной 12—15 мм. Режущее лезвие 
зубила должно находиться точно на линии рубки. Рукоят
ка зубила обхватывается всеми пальцами левой руки 
таким образом, чтобы большой палец оказался сверху ука
зательного. После установки зубила в правую руку берет
ся молоток, которым ударяют по центру головки инстру
мента. Сделав несколько надрубов с одной стороны, 
стальной лист переворачивают и надрубают с другой сто
роны, а затем переламывают. Стальную деталь толщиной 
1,5 мм обрубают за один прием, а толщиной в 3 мм — за 
лва. При рубке мелких кусочков необходимо следить, что
бы они не отскочили в сторону. 

Круглые отверстия небольшого диаметра делают дре
лью. 

После очистки листов стали от ржавчины их огрунто-
вывают, чтобы впоследствии они не подвергались корро
зии. Листы грунтуют с обеих сторон натуральной олифой 
При помощи ветоши (рис. 13). Так как олифа — прозрач
ная, то возможна неполная или некачественная (с про-
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пусками) огрунтовка листа. Чтобы избежать этого, олифу 
можно смешать с суриком. Для этого на 1 кг олифы берут 
0,1 кг тертого сурика. Огрунтованные листы выдержива-
ют в хорошо вентилируемом помещении в течении 24 ча-
сов до полного высыхания. После этого срока они могут 
быть пущены на кровельные работы. Сам процесс огрун-
товки исключает контакт с источником огня, в том чис
ле с зажженной сигаретой. 

III. Заготовка картин стального покрытия 

Фальц (фальцевое соединение) — вид шва, образую-] 
щегося при соединении листов стальной кровли. Кровель-
ные листы с лежачими фальцевыми соединениями назы-
вают картинами. Каждая картина состоит как минимум из 
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% листов, а то и более. Вся металлическая кровля пред
ставляет собой совокупность разнообразных картин. 

фальцевые соединения делятся на лежачие, стоячие и 
угловые — по внешнему виду и на одинарные и двой
ные — по степени уплотнения. Угловые фальцы бывают 
простыми и комбинированными. 

А. Одинарный лежачий фальц применяется для соеди
нения картин рядового покрытия в кровельные полосы. 

Процесс заготовки фальца (рис. 14): 
— Уложите лист стали на край разметочного стола, 

обитого железным уголком, и чертилкой нанесите на не
го линию отгиба фальца в 10—12 мм от края для листов 
толщиной 0,45—0,7 мм или на 20% дальше для более тол
стых листов. При этом плотно придерживайте лист ру
кой, чтобы он не сместился. 

— Сделайте киянкой 2 маячных отгиба вниз (по краям 
листа), предварительно совместив линию отгиба с реб
ром угла стола (рис. 14 а). 

— Отогните всю кромку на 90° (рис. 14 б). 
— Переверните лист отогнутой кромкой кверху и сва

лите ее на плоскость при помощи киянки (рис. 14в,г). 
— Сделайте аналогичную заготовку на втором листе. 
— Соедините кромки двух листов в замок и уплотните 

киянкой (рис. 14д). 
— При помощи металлической планки и молотка-под-

секальника сделайте подсечку верхнего листа, чтобы 
фальцевое соединение не смогло разъединиться (рис. 14е). 

Б. Двойной лежачий фальц делают для соединения кар
тин карнизных свесов, разжелобков, надоленных жело
бов. Двойные фальцы более трудоемки, но и более на
дежны, поэтому их предпочтительнее использовать при 
устройстве металлических кровель фундаментальных зда
ний. 

Процесс заготовки фальца (рис. 15): 
— Отогните кромку на внутреннюю сторону листа, как 

в случае заготовки одинарного фальца (рис. 15а). 
— Переверните лист кромкой вниз и сделайте отгиб 

на 90° (рис. 15 б). 
— Повторно переверните лист отогнутой кромкой 

вверх и при помощи киянки свалите фальц на плоскость 
(рис. 15 в,г). 
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— Аналогичным способом обработайте кромку второ
го листа. 

— Соедините листы, вдвинув кромку одного листа в 
кромку другого, и уплотните фальцевое соединение ки
янкой (рис. 15д). 

— Сделайте подсечку соединения при помощи молот-
ка-подсекальника и металлической планки (рис. 15е). 

В. Одинарный стоячий фальц применяется для соеди
нения картинных полос металлической кровли. Стоячие 
фальцы устраивают вдоль ската крыши (от конька к кар
низным свесам). Если смотреть на металлическую кров
лю, то видны как раз стоячие фальцы, а не лежачие. По
мимо очевидного внешнего различия, существует прин
ципиальная разница и в заготовке. Лежачие фальцевые 
соединения выполняются на специальном столе (верста
ке), а стоячие фальцы — непосредственно на крыше с 
одновременным креплением картин к основанию. 

Одинарные стоячие фальцы можно сделать при помо
щи 2 молотков (большого молотка-ручника и маленького 
молотка-подсекальника) или же, используя гребнегиб и 
киянку. Второй способ — более эффективный и менее 
хлопотный. Кромки картин отгибают вверх под прямым 
углом предварительно на верстаке или при помощи 2 
кромкогибщиков на крыше. Низкая кромка отгибается на 
20 мм кромкогибщиком с прорезью высотой 20 мм, а 
более высокая кромка — кромкогибщиком с прорезью 
высотой 35 мм. 

— Первый способ формирования одинарного стоячего 
фальца: 

Используйте большой молоток в качестве наковальни 
(упора), а маленький в качестве рабочего инструмента. 
Носком маленького молотка подсеките и отогните более 
высокую кромку в сторону более низкой. Уплотните оди
нарный фальц, используя боковую плоскость подсекаль-
ника. 

— Второй способ (рис. 16). 
Со стороны низкой кромки подведите скребок греб-

негиба вплотную к высокой кромке. Отрегулируйте его 
высоту так, чтобы она совпала с высотой низкой кромки. 
Свалите киянкой высокую кромку на горизонтальную 
плоскость скребка (рис. 16а), а затем уберите гребнегиб и 
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прижмите отгиб высокого фальца к более низкому (рис. 
16 б). Уплотните фальцевое соединение киянкой, предва
рительно установив брусок гребнегиба вплотную к обрат
ной стороне фальца (рис. \6в). 

Г. Двойной стоячий фальц выполняется гребнегибом и 
киянкой. При этом гребнегиб ставят на 4 пробки, чтобы 
увеличить его высоту. 

Процесс формирования фальца: 
— Сделайте одинарный стоячий фальц. 
— Удалите пробки гребнегиба и, повторив те же са

мые операции, сделайте двойной фальц, то есть загните 
одинарный фальц на внутреннюю сторону. 

Можно облегчить себе работу, купив специальную 
шовную машину, предназначенную для формирования 
двойного стоячего фальца стальной кровли. Однако заме
тим, что эта покупка сильно облегчит и ваш кошелек: 
приблизительная стоимость машины — около 2000 дол
ларов. 

Д. Одинарный стоячий фальц с заделкой в него клямера 
(рис. 17). 
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На каждую картину берут 2 клямера, которые крепят 
гвоздями к обрешетке. Клямер прибивается к бруску об
решетки таким образом, что его «хвостик» возвышается 
над бруском на 80 мм. Далее клямер заделывается в гре
бень стоячего фальца по ходу его формирования. 

Е. Простой угловой фальц. 
Угловые фальцы используются для выполнения от

дельных мелких деталей кровли (например, колпачков и 
зонтов дымовых труб). 

Процесс заготовки фальца (рис. 18): 
— Отогните кромку стального листа вниз под прямым 

углом (рис. 18 а). 
— Переверните лист загнутой кромкой кверху и уло

жите ее на внутреннюю поверхность листа (рис. 18 б). Убе
рите с верстака первый лист. 

— Отогните вниз кромку второго стального листа. 
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— Переверните второй лист отогнутой кромкой вверх. 
— Наденьте на отогнутую вверх под прямым углом 

кромку второго листа отгиб первого (рис. 18в). 
— Уплотните стоячий фальц и затем свалите его на 

горизонтальную плоскость (рис. 18г). 

Ж. Комбинированный угловой фальц (рис. 19). 
— Отогните сдвинутую кромку металлического листа 

вниз на 30° (рис. 19е) и сделайте в загнутой части надлом 
(рис. 196). 

— Переверните лист отгибом кверху и свалите надлом 
на плоскость по первоначальной линии сгиба (рис. 19 в). 

— По нижней линии надлома сделайте второй отгиб в 
противоположную сторону (рис. 19г). 

— Возьмите второй лист и отогните кромку вниз 
на 90°. 

— Установите первый лист перпендикулярно верста
ку, уперев его в край стола двойным отгибом. 
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— В щель второго отгиба первого листа вставьте оди
нарный отгиб второго листа (рис. 19д) и вертикальную 
кромку на отгибе первого листа свалите на плоскость вто
рого. 

— Уплотните угловой фальц. 
Высота кромок углового фальца зависит от толщины 

металлического листа. Обычно для простого углового 
фальца кромки высотой 5—6 мм, а для комбинированно
го фальца необходимо 14—16 мм. 

Итогом подготовительных работ должны стать следую
щие картины и заготовки: 

1. Картина рядового покрытия (рис. 20а) представляет 
собой 2 листа кровельной стали, короткие стороны кото
рых соединены лежачим фальцем, отогнутым по направ
лению стока воды. По длинным сторонам картина имеет 
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заранее сделанные отгибы для формирования стоячих 
фальцев. Причем в местах пересечения с лежачими фаль
цами отгибы не доводят на 60—70 мм до прямого угла, 
чтобы не повредить фальцевые соединения. С одной сто
роны отгиб стоячего фальца должен быть высотой 20 мм, 
а с другой — высотой 35 мм. Две оставшиеся короткие 
стороны также подготовлены для формирования лежачих 
фальцев со смежными картинами уже непосредственно 
на крыше: одна кромка отогнута вниз, а другая загнута 
вверх. 

2. Картина покрытия карнизного свеса (рис. 20 б). Верх
няя часть этой картины подобна верхней части рядовой 
картины: она имеет отгиб кверху для лежачего фальца, 
соединяющего ее с другой картиной ската. Нижняя же 
часть снабжена капельником (отворотной губой для све
са). Капельник делают следующим образом (рис. 21): 

На расстоянии 120 мм от торцового края листа разме
чают линию отгиба. По этой линии с обеих сторон карти
ны делают надрезы длиной 40 мм правый и 25 мм левый, 
чтобы, во-первых, облегчить отгиб капельника, и, во-
вторых, сделать соединение капельников карнизного све
са более основательным между собой. Далее отгибают 
вниз кромку на 15 мм (рис. 21а). Перевернув лист кверху 
отгибом и свалив кромку на плоскость (рис. 21 б), следует 
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сдвинуть лист таким образом, чтобы кромка свешивалась 
с верстака на 20 мм, после чего ее отгибают вниз под 
прямым углом (рис. 21 в). Лист переворачивают и отгибают 
вниз кромку высотой 40 мм (рис. 21 г). В последний раз 
картину переворачивают и сваливают капельник на плос
кость (рис. 21д). 

Капельник может быть с одинарным или двойным от
гибом. Двойной капельник делает карнизный свес более 
прочным и лучше отводит воду. 

3. Картина надстенного желоба (рис. 20в) также заго
тавливается из 2-х стальных листов. Две свободные от со
единения короткие стороны листов подготавливаются под 
лежачие фальцы. Причем, если надстенный желоб будет 
крепиться слева от слива для водоприемной воронки, то
гда левый отгиб картины делают вверх, а правый — вниз; 
если желоб будет располагаться справа от слива, тогда 
отгибы делают в противоположную сторону (левый от
гиб — вверх, а правый — вниз). 

Вдоль одной продольной стороны картины отгибается 
вверх кромка шириной 13 мм (для одинарного лежачего 
фальца или для крыши, крытой штучными материала
ми) или 25—26 мм (для двойного лежачего фальца). Этот 
отгиб необходим для соединения надстенного желоба с 
картинами рядового покрытия или со штучными мате-
риалами. 

Вдоль второй длинной кромки формируют отворотную 
ленту (борт желоба). Предварительно в 200—230 мм от 
среза листа делают перпендикулярные надрезы глубиной 
30 мм. Затем отгибают вниз кромку высотой 13 мм и сва
ливают ее на плоскость. Перевернув лист и сделав пер
пендикулярный отгиб вниз, окончательный борт желоба 
формируют под углом 60° к плоскости картины высотой 
либо 120 мм, либо 150 мм (в зависимости от количества 
атмосферных осадков, выпадающих в данном регионе). 

4. Полоса для покрытия разжелобка (ендова) изготав
ливается из одного или нескольких листов стали. С дру
гими полосами она соединяется двойным лежачим 
фальцем, уложенным по направлению стока воды. С ря
довыми картинами полосы соединяются тоже двойным 
лежачим фальцем. Углы на кромках узких сторон полосы 
срезаются. 
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Полосу заранее заготавливают на всю длину разжелоб
ка. Если ширина разжелобка составляет 660 мм и менее, 
тогда полоса собирается из листов, соединенных между 
собой короткими сторонами. Если ширина разжелобка 
превышает 660 мм, тогда листы собираются в полосу, 
соединяясь фальцами по длинным сторонам. 

5. Воротник дымовой трубы (рис. 22) — одна из самых 
трудоемких и уязвимых деталей стальной кровли. Изго
товление воротника требует большого сосредоточения и 
точности расчетов, иначе он даст течь. Изготавливают во
ротник из 2-х П-образных деталей, соединяющихся меж
ду собой внахлестку в направлении стока воды. 

Процесс заготовки воротника: 
— Сделайте замеры дымовой трубы. 
— Перенесите размеры на стальные листы. Боковые де

тали воротника выполняют в двойном экземпляре (для 
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правой и левой сторон), а верхнюю и нижнюю детали — 
в одном экземпляре. 

— Соедините детали воротника либо двойными лежа
чими фальцами по направлению стока воды, либо склеп
кой (при помощи 2—3 заклепок) и пропайкой. Детали в 
вертикальной части воротника, обхватывающего ствол 
трубы, соединяют одинарными угловыми фальцами. Ще
ли, образовавшиеся в местах переходов, просто пропаи
ваются или заделываются заплатками, а затем пропаива
ются. 

IV. Покрытие крыши листовой сталью 

1. Покрытие карнизного свеса (рис. 23): 
— Установите карнизные штыри с хомутами (по осям 

водоприемных воронок) и Т-образные костыли 4 (на рас
стоянии 70 см друг от друга и 12 см от края свеса). Рас
стояние между штырем и ближайшим костылем должно 
быть равно 20—40 см. И те, и другие крепятся к обрешет
ке гвоздями или шурупами. 

— Соберите картины карнизных свесов 1 в блоки 2. 
Длина блока равна расстоянию между двумя водоприем
ными воронками. Картины в блоке соединены лежачими 
фальцами 3, которые уплотняются при помощи киянки и 
металлической рейки. Боковые Надрезы капельников кар
тин должны плотно находить друг на друга. 

— Уложите сверху и надвиньте блоки на костыли та
ким образом, чтобы поперечные планки костылей вошли 
в загиб капельника. 

— Прибейте блоки гвоздями, исходя из расчета: 3 
гвоздя — на каждый стальной лист. 

— Соедините блоки между собой двойными лежачими 
фальцами. 

2. Установка надстенных желобов. 
Желоба крепятся на уложенные блоки карнизного све

са при помощи крюков, установленных на расстоянии 
670—730 мм друг от друга. Крюки прибиваются перпенди
кулярно карнизному свесу. Картины желобов, подобно 
картинам карнизных свесов, собираются в блоки, при
чем внутри блока картины укладываются внахлестку. Бло
ки соединяют двойными лежачими фальцами в направ
лении стока воды. Верхняя кромка надстенных желобов 
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отгибается на 90° вверх для последующего соединения с 
кромкой рядового покрытия. 

Сначала покрывают скаты, противоположные фасад
ным, а затем — фасадные. На скатных крышах первая по
лоса картин укладывается вдоль фронтона; на вальмовых, 
полувальмовых и многощипцовых — от начала конька. На
правление укладки картин — от свесов к коньку. При фор
мировании стоячих фальцев кровельщик должен стоять 
спиной к коньку, чтобы контролировать проделанную ра
боту. 

Картины 5 в полосах 6 соединятся лежачими фальца
ми 3 по направлению стока воды, причем при их уплот
нении в качестве подкладки используют стальную полосу 
сечением 5x60 мм. В готовых полосах кромкогибщиками 
отгибают кромки для стоячих фальцев 7, которыми поло
сы потом соединяются при помощи гребнегиба и киянки. 
Все стоячие фальцы одного ската загибаются в одну и ту 
же сторону. Стоячие фальцы, выходящие на конек или на 
ребра, сваливаются на плоскость в сторону малого отгиба 
на длину 80—100 мм. Чтобы сделать коньковый или реб
ровые гребни, рядовые полосы обрезают таким образом, 
чтобы коньковая (ребровая) кромка на одном скате была 
высотой 30 мм, а на другом — 50 мм. 

Полосы крепятся к обрешетке клямерами 9. Для этого 
полоса фиксируется гвоздем у конька (за малый отгиб) и 
с помощью шнура проверяют ровность ее положения. 
Клямеры прибивают гвоздями (размером 3,5x45 мм) к 
боковым граням брусков обрешетки через каждые 50—70 
см и затем закрепляют в стоячем фальце. На каждый лист 
должно приходится не менее 2 клямеров. Если клямер 
совпадает с лежачим фальцем, то его перемещают на дру
гую сторону бруска. 

Полосы располагают таким образом, чтобы лежачие 
фальцы в них были смещены по отношению друг к другу 
не менее чем на 50 мм (наподобие кладки кирпича). 

Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40— 
50 мм. Крепят свес специальными концевыми клямерами 
через каждые 30—40 см. 

При укладке рядовых картин в последнюю очередь де
лают фальцевые соединения с надстенными желобами. 
Одинарный фальц, связующий надстенный желоб и ря
довое покрытие, делается следующим образом (рис. 24): 
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— Уложите нижний продольный край рядового покры
тия на заранее сделанный отгиб надстенного желоба. Об
режьте его, чтобы осталась свисающая кромка шириной 
не более 20 мм (рис. 24а). 

— Подрежьте концы стоячих фальцев рядового покры
тия так, как это изображено на рис. 25. А затем свалите 
треугольники высокой кромки на малый отгиб. 

— С помощью металлической лапы и киянки загните 
вниз обрезанную кромку рядового покрытия (рис. 24 б). 

— Подогните кромку внутрь фальцевого отворота над
стенного желоба, используя гребнегиб и молоток-подсе-
кальник (рис. 24е). 

— Уплотните фальцевое соединение зубилом и киян
кой (рис. 24г). 

3. Покрытие разжелобка. 
Раскатайте полосу покрытия разжелобка и изогните ее 

по продольной оси, плотно прижав к обрешетке. Соеди
ните полосу лежачими фальцами с надстенными желоба
ми и картинами рядового покрытия. 

4. Устройство воротника дымовой трубы. 
Обрешетка и кровельные материалы должны отстоять 

от стенок дымовой трубы на 25 см. Если обрешетка изо
лирована негорючим материалом, то это расстояние мо
жет быть сокращено до 13 см. 

Первой крепят нижнюю П-образную половину ворот
ника при помощи гвоздей. Затем крепят верхнюю поло-
вину внахлест на нижнюю. Нахлест должен составлять 200 
мм. Все края воротника соединяют с рядовым покрытием 
в продольном направлении стоячими фальцами с креп
лением клямерами через 500 мм, а в поперечном направ
лении — одинарными лежачими фальцами. 

По окончанию кровельных работ стальную кровлю 
тщательно осматривают. Трещины и неплотности в фаль
цах заделывают специальными герметиками или сурико
вой замазкой. Затем кровлю очищают от остатков мате
риала и грязи и покрывают краской. Окрашивают сталь
ную кровлю в сухое время года. 

V. Ремонт стальной кровли 

Ежегодно нужно производить так называемый теку
щий ремонт, который заключается в частичной замене 
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кровли на отдельных участках, объем которых не превы
шает 10% всей площади крыши. Под текущим ремонтом 
подразумевается установка заплат, заделка трещин, ок
раска крыши и замена поврежденных участков кровли. Бо
лее всего подвержены коррозии разжелобки и надстен-
ные желобы, так как они имеют наименьший уклон. 

Перед заменой поврежденный участок кровли необхо
димо очистить, затем обвести мелом. На обоих концах 
картины отогнуть стоячие фальцы на 40 см от линии вы
рубки. Затем вырубить поврежденный участок и сделать 
на обрезанных кромках отгибы под одинарные лежащие 
фальцы. Вставить на место удаленного участка картину-за
плату и соединить ее лежачими фальцами со «своей» по
лосой, а затем стоячими фальцами по бокам — с примы
кающими полосами. 

Ремонтируется кровля теми же материалами, из кото
рых она выполнена. В первую очередь ремонтируют участ
ки, расположенные в нижней части ската, затем — в 
средней и верхней. Фронтонные свесы и воротники ды
мовых труб ремонтируют в последнюю очередь. 

Трещины толщиной до 30 мм очищают от гряди, ржав
чины и краски стальной щеткой и заделывают гермети-
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ком или густой мастикой как снаружи, так и изнутри (со 
стороны чердака). 

Выбоины размером 30 мм также очищают стальной 
щеткой, а затем либо заделывают пеной, либо конопатят 
паклей, пропитанной мастикой. Сверху заделанную вы
боину покрывают мастикой и ставят заплату овальной 
формы из рулонного материала или мешковины, кото
рую смазывают той же мастикой. Размер заплаты должен 
превышать размер выбоины на 50—80 мм. Через 1 час за
плату еще раз покрывают мастикой и посыпают мелким 
подогретым песком. 

Раскрывшиеся фальцы промазывают суриком и уплот
няют. 

Капитальный ремонт подразумевает полную замену 
кровли, равнозначную новым кровельным работам. Для 
этого необходимо удалить старое покрытие. Альтернатив
ное, более легкое решение — ремонт прохудившейся 
стальной кровли «Поликровом» без удаления старого по
крытия (технологию ремонта смотрите в разделе «Кро
вельные материалы для устройства мягкой кровли»). 

Любой вид ремонта рекомендуется производить в теп
лое время года (в конце весны или в начале лета). 

МЯГКАЯ КРОВЛЯ 

В отличии от стальной кровли мягкая кровля устраива
ется в нескольк слоев: 

— при уклоне больше 15% — в 2 слоя; 
— при уклоне 5—15% — в 3 слоя; 
— при уклоне 0—5% — в 4 слоя. 
Максимальный уклон скатов крыши под рулонные ма

териалы не должен превышать 25%. В основном мягкая 
рулонная кровля устраивается на плоских или пологих 
скатах, где нельзя использовать другие кровельные мате
риалы. Поэтому она — редкий спутник малоэтажного жи
лого строительства. 

I. Подготовка основания 

Рулонные материалы укладывают на сборные железо
бетонные панели, асфальтобетонные или бетонные пли
ты, а также на сплошное деревянное основание. 
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Если железобетонное основание — неровное, нужно 
сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчаного 
раствора или песчаного асфальтобетона толщиной 10— 
15 мм (при укладке по бетону), толщиной 15—25 мм (по 
жестким плитам утеплителя) или толщиной 25—30 мм 
(по нежестким плитам утеплителя). При уклоне кровли 
менее 15% стяжку сначала устраивают на разжелобках, а 
затем — на скатах; при уклоне больше 15% соблюдается 
обратный порядок: сначала выравнивают скаты, а в по
следнюю очередь — разжелобки и ендовы. 

Все части здания, выступающие над крышей (напри
мер, дымовые трубы, парапетные стенки), оштукатури
ваются на высоту не менее 25 см. В верхней части оштука
туренной поверхности крепят антисептированные дере
вянные рейки для закрепления рулонного ковра. 

Стяжку крыши можно огрунтовать кровельными мас
тиками. Это увеличит качество сцепления рулонного ков
ра с основанием. 

Деревянные основания под рулонные материалы 
должны быть сплошными, в 2 слоя: первый слой состоит 
из досок толщиной 25 мм, уложенных с шагом в 1—5 см; 
второй слой — из узких сухих досок толщиной 13—19 мм, 
уложенных сплошняком под углом в 30° по отношению к 
доскам первого слоя. Деревянное основание прошпакле
вывают мастикой при помощи гребка или шпателя, или 
окрашивают. 

Перед огрунтовкой любого основания его следует тща
тельно очистить от грязи и просушить. 

II. Подготовка мягких кровельных материалов 

1. Подготовка рулонных покрытий. 
Перед укладкой рулонные материалы тщательно ос

матривают на наличие неровностей, масляных пятен и 
трещин, а затем выдерживают в раскатанном или в вы
вернутом обратной стороной виде в течение одних суток. 

2. Подготовка мастик. 
Кровельные мастики могут выполнять двоякую роль: 

как самостоятельный кровельный материал, обеспечи
вающий бесшовное покрытие, и как клеющий состав для 
крепления рулонных материалов к основанию. 

Битумные мастики используют в холодном или горя
чем виде. 
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А. Приготовление горячей битумной мастики: 
Нагрейте в котле битум до 200—220°С и медленно, не

прерывно помешивая, введите в него наполнитель (це
мент, известняковый мел). Наносится горячая мастика 
при температуре не ниже 160°С. 

Б. Приготовление холодной битумной мастики: 
Нагрейте в котле куски тугоплавкого битума до 160— 

180°С. В другом котле приготовьте наполнитель. После 
обезвоживания битума наполнитель добавляют в первый 
котел и полученную смесь тщательно перемешивают до 
получения однородной массы и до полного прекращения 
вспенивания. 

Готовая битумная мастика при слое толщиной 2 мм и 
при температуре 60—70°С не должна стекать с крыши с 
уклоном 45°. 

Битумно-полимерные мастики как правило готовятся 
непосредственно на месте работы. Суть их приготовления 
состоит в смешивании содержимого двух упаковок: би
тумного компонента и полимерного раствора. 

Появились более современные и более удобные одно-
компонентные битумно-полимерные и полимерные мас
тики, которые продаются в готовом виде и которые не 
требуют особого приготовления. 

III. Покрытие крыши рулонными материалами 

1. Покрытие скатов. 
На крыше с уклоном до 15% полотнища мягкой кров

ли наклеиваются вдоль карниза. На крышах с уклоном 
более 15% полотнища раскатываются по направлению 
стока воды, чтобы ковер не сползал. 

Рулонные покрытия жилых зданий устраивают в не
сколько слоев (иногда до 24-х). Для внутренних слоев 
используют пергамин, толь—кожу, подкладочный рубе
роид; для наружных слоев — рулонные материалы с круп
нозернистой посыпкой (битумно-полимерные или битум
ные) и полимерные материалы. 

Стелятся рулонные полотнища на скатах внахлестку: 
каждый последующий слой должен перекрывать стык эле
ментов нижнего. При уклоне крыши более 5% ширина 
нахлестки должна быть 70 мм во внутренних слоях ковра 
и 100 мм — в наружных. При уклонах менее 5% ширина 
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нахлестки во всех слоях должна составлять не менее 
100 мм. Нахлестки в смежных слоях не должны распола
гаться одна над другой, а должны быть удалены друг от 
друга на половину ширины рулона. 

Все рулонные полосы укладываются в одном направ
лении. 

На плоских и пологих крышах (с уклоном менее 15%) 
полотнища рулонного ковра приклеиваются только меха
низированным способом, при помощи специальной на-
клеечной машины. 

Для наклейки рулонных материалов вручную необхо
димы два человека: «укладчик» и «щеточник». Щеточник 
наносит^ мастику на основание и внутреннюю поверх
ность рулона, а укладчик подгоняет и приклеивает по
лотнища к огрунтованному основанию. Выглядит это сле
дующим образом. Укладчик примеряет полотнище к кон
кретному участку ската, после чего отворачивает его на 
левую сторону на 0,5—0,7 м. Щеточник быстро наносит 
щеткой горячую мастику или гребком холодную мастику 
на основание и отвернутый конец рулона слоем толщи
ной не более 1—2 мм. После чего укладчик склеивает сма
занные поверхности, тщательно разглаживая полотнище 
руками по направлению от середины к краям. На руках 
укладчика должны быть надеты брезентовые рукавицы. 
Укладчик переходит на приклеенный конец, и далее ще
точник наносит последовательно мастику на участки ши
риной 0,5—0,5 м в направлении раскатки рулона. В завер
шение наклеенный участок прокатывается взад и вперед 
специальным катком, что обеспечивает равномерное рас
пределение мастики. Кромки полотнища прошпаклевы
вают при помощи шпателя. 

Если во время наклейки полотнище отклонилось не
много в сторону, то его можно попытаться сдвинуть не 
отклеивая. Если этот способ не помогает, тогда отрежьте 
приклеенную часть полотнища и наклейте ее правильно 
с нахлестом в 100 мм. 

Вздутия, образовавшиеся по ходу наклейки, прокалы
вают шилом или прорезают, а затем крепко прижимают
ся к основанию, пока из отверстия не потечет мастика. 

Укладывают рулонные полотнища послойно, причем 
при креплении кровельных материалов на холодную 
100 



мастику интервал между наклейкой каждого слоя должен 
быть равен 12 часам. 

Наружную поверхность битумного кровельного ковра 
покрывают мастикой слоем толщиной 3—5 мм и втапли-
вают в нее мелкий горячий гравий размером 3—6 мм. Би-
тумно-полимерные рулонные ковры имеют внешний за
щитный слой, а полимерные ковры иногда покрывают 
лаковым слоем специальной мастики. 

Элементы крыши покрывают в различной последова
тельности: иногда одновременно с обклейкой скатов, 
иногда заранее (до скатов), а иногда и после устройства 
основного покрытия. В устройстве рулонной кровли на 
различных элементах крыши полотнища соединяются ли
бо в вилку, либо внахлест. 

2. Покрытие карнизных и фронтонных свесов (рис. 26 
и 27). 

После устройства карнизных блоков по карнизу дома 
укладывается переходной деревянный брус 1, который 
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сверху закрывают листами кровельной стати 3. Одновре
менно к карнизу крепят лотковые скобы 4, на которые 
укладывают подвешенные желоба 5, крепящиеся к ско
бам заклепками 6. Сливную полосу карниза также покры
вают стальными листами 7. Теперь карнизный свес готов 
к обклейке рулонным материалом 8 (рис. 26). 

Вдоль фронтонного свеса приклеивают дополнитель
ное полотнище 2, на которое укладывают рулонные по
лосы 1. Кроме того, к свесу крепят клямеры 3, за которые 
цепляют фартук из кровельной стали 4 (рис. 27). 

3. Покрытие ендовов и разжелобков (рис. 28). 
Так как разжелобки и ендовы имеют наименьший ук

лон, то их покрывают в 4 или 5 слоев рулонного ковра, из 
которых три дополнительных слоя наклеиваются сразу же 
один за другим. Смежные полотнища в слое перекрывают 
друг друга на 100 мм (по направлению стока воды). Верх
ние слои наклеиваются вперемешку со скатными полот
нищами. 
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Если примыкающий скат имеет уклон более 15%, то в 
разжелобке наклеивают один за другим три слоя, сопря
женные в вилку на откосе разжелобка (рис. 28а). Если ук
лон примыкающего ската менее 1596, то слои сопрягают
ся на самом скате (рис. 28 б). 

Узкие ендовы до 600 мм шириной обклеивают длин
ными кусками, а широкие (более 600 мм) — кусками про
извольной длины, уложенными поперек ендовы. 

Наносят мастику сразу же на половину сложенного 
пополам полотнища. Наклейка ведется по направлению 
от водоприемной воронки к водоразделу. 

4. Покрытие конька крыши (рис. 29). 
Конек крыши с уклоном менее 15% оклеивают полот

нищами, уложенными перпендикулярно стоку воды,- ко
нец крыши с уклоном более 15% — параллельно стоку 
воды. 
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— Первый способ покрытия конька (рис. 29а). 
Самый нижний слой рулонного ковра составляют на

клеенные встык на коньке два полотнища 6. Второй 
слой — внутреннее коньковое полотнище 3 шириной 400 
мм. Третий слой — опять же два полотнища 6, приклеен
ные встык. Четвертый слой — второе коньковое полотни-
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ще 4 шириной 500 мм. Пятый слой — два наружных ру
лонных полотнища 6, уложенных встык. Последний 
слой — верхнее коньковое полотнище 5 шириной 600 мм. 

— Второй способ покрытия конька (рис. 29 б). 
Все внутренние и наружные слои наклеиваются пер

пендикулярно коньку с перепусканием каждого через ко
нек на 200 мм (во внутренних слоях) и на 250 мм (в на
ружных слоях). 

5. Примыкание рулонного ковра к вертикальным сте
нам (рис. 30). 

Есть два способа оклейки примыканий. 
— Внахлестку (рис. 30 а). 
Рулонные полотнища наклеивают таким образом, что

бы они заканчивались на переходной наклонной плоско
сти 3. Сверху на готовый кровельный ковер 5 и верти
кальную стену 2 наклеивают «полотнища примыкания» 6. 
Концы «полотнищ примыкания» крепятся толевыми 
гвоздями к заранее укрепленной антисептированной де
ревянной рейке 8. Верхнюю часть полотнищ закрывают 
фартуком из кровельной стали 9. 

— В вилку (рис. 30 б). 
Полотнища рулонного ковра 5 и «полотнища примы

кания» 6 приклеиваются на основание крыши 1 и стены 
2 поочередно. Верхние концы полотнищ также крепят 
гвоздями 7 к деревянной рейке 8 и закрывают металличе
ским фартуком 9. 

И в том, и в другом случае перед наклейкой полотни
ща складывают пополам и изгибом укладывают вдоль ли
нии примыкания. Мастику наносят сначала на одну ото
гнутую половину, а затем — на другую. Кромки полот
нищ прошпаклевывают вылезшей по бокам мастикой. 

IV. Покрытие крыш мастичными материалами 

Мягкая кровля может быть выполнена без рулонных 
материалов, а лишь с использованием мастики как само
стоятельного кровельного материала. Мастичная кровля 
имеет один существенный плюс: на ней нет швов, но и 
один существенный минус: необходимо добиться того, 
чтобы толщина мастичного покрытия была примерно 
одинаковой на всей поверхности (за исключением раз
желобков, примыканий, конька и ребер, о чем будет ска
зано ниже). Наносят мастику при помощи специального 
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распылителя. Каждый последующий слой производят по
сле высыхания предыдущего (до отлила). 

Для усиления мастичную кровлю армируют стекловой-
локом или стеклосеткой. Стеклосетка — это тканная сет
ка из очень прочных стеклонитей с размером ячеек 4x4 
мм. Стекловойлок — это полотнище из произвольно рас
положенных стекловолокон. Оба материала характеризу
ются большой механической прочностью, поэтому их 
принято использовать в качестве армирующих прокладок. 

Основания для мастичной кровли — железобетонные 
плиты или стяжка из цементно-песчаного раствора. В мес
тах примыкания крыши к вертикальным стенам или вы
ступающим деталям устанавливаются переходные борти
ки из цементно-песчаного раствора с уклоном до 100%. 
перед кровельными работами основание и бортики ог-
рунтовывают. 

Количество мастичных слоев и слоев армирующих про
кладок зависит от уклона скатов крыши: 

— при уклоне от 2,5 до 10% необходимы три слоя мас
тичного ковра (из битумной или битумно-полимерной 
мастики), два слоя армирующих прокладок и верхний за
щитный гравийный слой; 

— при уклоне 10—15% — два слоя мастичного ковра, 
два слоя армирующих прокладок и защитный гравийный 
слой; 

— при уклоне 15—25% — три слоя мастичного ковра, 
два армирующих слоя и верхний слой краски. 

Конек крыши, ендовы и разжелобки, карнизный свес, 
а также места примыкания усиливают дополнительными 
слоями: 

— конек крыши — мастичным слоем шириной 50—60 
см, армированным стекловойлоком или стеклосеткой; 

— карнизные свесы, ендовы и разжелобки — двумя 
мастичными слоями, армированными прокладками. 

Эти элементы усиливаются до устройства основного 
ковра. Места же примыкания кровли к стенам и верти
кальным выступающим деталям укрепляют двумя мастич
ными слоями, армированными стекловойлоком или стек
лотканью, после устройства основного гидроизоляцион
ного ковра. Сверху делается защитный гравийный слой, 
втопленный в мастику. 

Толщина армированных мест должна составлять 6— 
8 мм. 
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ЧЕРЕПИЧНАЯ КРОВЛЯ 

I. Подготовка основания 
Одна из технических характеристик черепицы — это 

большой вес, поэтому основание под черепичную кров
лю должно быть сделано на славу, тем более что несущей 
конструкцией является разряженная деревянная обре
шетка. 

Для обрешетки используют бруски различного сече
ния: 

— для однослойной черепичной кровли — сечением 
50x50 мм или 50x60 мм; 

— для двухслойной кровли или для однослойной из 
очень тяжелой черепицы — сечением 60x60 мм. 

Бруски укладывают на стропила в направлении от 
конька к карнизному свесу. Причем карнизный брусок 
должен быть выше остальных на 25—35 мм, так как, если 
последующие ряды черепицы укладываются друг на дру
га, то первый ряд — на карнизный брусок. Разница в вы
соте карнизного и рядовых брусков обеспечивается урав
нительной рейкой, которую прибивают к первому бруску. 
Шаг между обрешетками необходимо просчитать заранее, 
исходя из того, чтобы кровля состояла из целого числа 
черепиц, уложенных как в продольном, так и в попереч
ном направлении. Коньковые бруски прибивают на смеж
ных скатах на таком расстоянии друг от друга, чтобы при-
коньковые ряды черепиц не соприкасались между собой. 
Как правило, это расстояние равно 2—4 см от конца стро
пил. Ендовы и разжелобки делают из досок толщиной 
140—150 мм, уложенных сплошняком в продольном на
правлении. При этом их следует закруглить, впрочем, как 
и остальные острые углы в местах примыкания отдель
ных элементов крыши. Обрешетка вокруг дымовой трубы 
должна отстоять от ее стенок на 140 мм (без изоляции 
досок обрешетки) или на 130 мм (с изоляцией). Перере
занные доски укрепляют дополнительными брусьями. 
Фронтонные свесы иногда подшивают снизу досками с 
ветровыми планками. 

Чтобы стропила представляли собой надежные конст
рукции, длина гвоздей должна составлять 125 мм. 
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Иногда черепичную кровлю прибивают к рулонному 
материалу (рубероиду, пергамину), заранее уложенному 
на сплошное деревянное основание. Такая кровля обла
дает большим водоизоляционным потенциалом. 

Как рассчитать габариты кровли? Как по длине, так и 
по ширине ската должно войти целое число черепиц. По
этому размеры кровли просчитывают заранее, исходя из 
длины и ширины отдельной черепицы. Общая длина че
репицы включает в себя кроющую длину (ту, что равна 
шагу между брусками), длину свеса и длину шипа. Чистая 
длина черепицы, которую и необходимо учитывать при 
подсчетах,— это только кроющая длина, так как длина 
шипа каждой черепицы перекрывается длиной свеса вы-
шеуложенной черепицы. При этом не следует забывать, 
что черепица прикарнизного ряда должна свисать над 
стропилами на 5—10 см. 

Аналогичным образом рассчитывается ширина ската, 
исходя из кроющей, а не общей ширины отдельной че
репицы. 

II. Подготовка черепицы 

Первый шаг — это отбор черепицы по следующим на
правлениями: 

— осмотр каждой черепицы на наличие дефектов: тре
щин, искривлений, дефектов окраски. Допускаются ис
кривления поверхности не больше, чем на 3 мм для лен
точной черепицы и на 5 мм для штампованной черепицы. 
Дефекты шипов допускаются не более, чем на 1/3 их вы
соты. 

При постукивании черепица должна издавать чистый, 
недребезжащий звук. 

— Сортировка черепицы, под которой понимается 
подбор черепицы по форме и цвету. Все черепицы одной 
кровли должны иметь один оттенок. Отличающие по цве
ту черепицы следует отложить и в дальнейшем использо
вать для покрытия карнизов, ребер и конька. Отдельные 
черепицы не должны иметь сильные различия в форме и 
размерах, иначе кровля даст течь в силу плохой состы
ковки материалов между собой. 

Второй шаг — заготовка половинок черепиц. Для этого 
черепицу хорошо вымачивают, затем делают на ней но
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жовкой надпил, по которому кирочкой или клещами пе
рерубают на две половины. Срезы обрабатывают грубым 
рашпилем, кусочком кирпича или на абразивном круге. 

Этого шага можно избежать, если приобрести готовые 
половинчатые черепицы, имеющиеся в продаже. Однако 
далеко не все фирмы их предлагают, поэтому половинча
тую черепицу придется поискать. 

Когда на готовой стропильной конструкции не поме
щается целое число рядов, черепицу приконькового ряда 
обрубают по длине. 

Третий шаг — заготовка крепежных деталей и отвер
стий. Штампованная черепица как правило имеет на внут
ренней поверхности ушко с отверстием для проволоки. 
Ленточную черепицу придется сверлить в верхней части 
(в той, которая перекрывается вышерасположенным ря
дом). Такую черепицу можно просто прибить к обрешетке. 
Иногда требуется расширить готовое отверстие при по
мощи дрели. 

Из крепежных деталей следует заранее приготовить 
проволоку. Она может быть из меди, стали или алюминия 
произвольной длины и диаметра, зависящим от металла 
(1 мм — стальная, 2 мм — медная и 2,5 мм — алюминие
вая). Медную и стальную проволоку окрашивают масля
ной краской и просушивают. 

Черепицу следует хранить на дощатом основании в за
крытом помещении или под навесом. 

III. Покрытие крыши черепицей 

Все мелкоштучные кровельные материалы укладыва
ются внахлест. Причем существует два вида нахлеста: 

— одинарный нахлест, результатом которого является 
однослойная кровля. Такой вид нахлеста образуется пазо
вой ленточной или штампованной черепицей, когда ка
ждая отдельная черепица имеет пазы и фальц (гребень), 
позволяющие ей цепляться за смежные черепицы; 

— двойной нахлест применяется для плоской черепи
цы, а также сланца и древесных плиток (то есть для пло
ских штучных материалов). При двойном нахлесте обра
зуется двухслойное и даже трехслойное кровельное по
крытие, так как вышеуложенные ряды перекрывают 
нижеуложенные более, чем на половину длины чере
пицы. 
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Следует помнить, что при одинарном нахлесте вес 
кровли меньше, чем при двойном. 

К обрешетке черепица крепится гвоздями, скобами, 
клямерами, проволокой или за счет собственного веса. 

Плоская черепица обычно прибивается гвоздями или 
крепится клямерами. Клямером фиксируются сразу две 
черепицы. Горизонтальный отворот клямера ложится 
сверху уже прикрепленной черепицы, а под вертикаль
ный отворот подводится смежная черепица. Клямерные 
Крючки забиваются в обрешетку со стороны чердака. 
Сверху клямерные отвороты закрываются вышерасполо
женным черепичным рядом. 

Проволокой крепят все черепицы, расположенные на 
свесах (карнизных и фронтонных), на ребрах и на коньке. 
Прикарнизные и фронтонные черепицы можно прикре
пить скобами особой конфигурации. На скатах с уклоном 
35° рядовые черепицы обычно не крепятся проволокой. 
На крышах с уклоном 35—45° или расположенных в ре
гионах с сильными ветрами черепицу привязывают через 
один ряд. При уклонах более 45° проволокой крепят каж
дую черепицу. 

На крышах, где скаты имеют уклон около 60°, пазовая 
и штампованная черепица не крепится к обрешетке, а 
укладывается свободно и держится за счет собственного 
веса и особой пазовой конструкции. 

Черепичная кровля имеет зигзагообразный рисунок, 
подобно кирпичной стене, когда стык 2-х черепиц выше
расположенного ряда приходится на середину черепицы 
нижерасположенного. Чтобы добиться этого, все нечет
ные ряды начинаются и заканчиваются целыми черепи
цами, а все четные — половинчатыми. 

Направление укладки черепицы: снизу вверх (от кар
низа к коньку) и справа налево (для пазовой черепицы), 
слева направо (для желобчатой черепицы) или от любого 
фронтона (для плоской черепицы). 

Укладка производится в 3—4-х рядах одновременно и 
выглядит следующим образом (рис. 31): в прикарнизном 
ряду выкладывают две целые черепицы; во втором — сна
чала половинку черепицы, а затем целую; в третьем 
ряду — одну целую черепицу. Затем возвращаются к пер
вому ряду и кладут еще по одной черепице во всех уже 
начатых рядах (первом, втором и третьем). В четвертом 
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ряду крепят одну половинчатую и одну целую черепицы, 
в пятом — одну целую — и снова возвращаются к перво
му ряду, чтобы добавить по одной целой черепице во все 
уложенные ряды и т.д. 

Для того, чтобы нагрузка на несущую конструкцию 
кровли была равномерной, желательно вести кровельные 
работы одновременно на обоих скатах. 

По завершению укладки черепицы спустя 3—4 месяца 
поперечные швы рекомендуется промазать со стороны 
чердака известковым раствором с добавлением в него во
локнистых материалов (пакли, сечки), а сверху прокра
сить масляной краской. 

1. Покрытие скатов, 
Черепица на скатах укладывается по-разному в зави

симости от своей формы. Различают плоскую, пазовую 
ленточную, пазовую штампованную и желобчатую рядо-
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вые черепицы из глины или цементно-песчаного раство
ра (рис. 32). 

— Плоская черепица (рис. 33) образует довольно тяже
лую двухслойную или трехлойную кровлю. Укладывается 
она от любого фронтона. Крепится гвоздями или кляме-
рами. Крайние черепицы крепятся специальными скоба
ми или проволокой. Прикарнизный ряд укладывается на 
сплошную обрешетку карнизного свеса, при этом чере
пицы цепляются за край самой верхней карнизной обре
шетки. Черепицы второго ряда крепятся за верхний торец 
черепиц первого ряда. Все последующие ряды крепят за 
бруски обрешетки подобно первому ряду (за исключени
ем приконькового ряда, который укладывается аналогич
но второму прикарнизному ряду). 

— Пазовая ленточная черепица (рис. 34) укладывается 
в один слой, так как имеет продольные пазы, благодаря 
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которым образует более прочное и водонепроницаемое 
кровельное покрытие. Укладывается справа налево, на
чиная с фронтонного или вальмового края. Пазы черепиц 
должны плотно цепляться друг за друга. Если черепица не 
очень плотно закреплена в пазе соседней черепицы, то 
место их соединения промазывают известково-цемент
ным раствором. 

Из пазовой ленточной черепицы устраивают крыши 
простой конфигурации: односкатные, типовые двухскат
ные, вальмовые и шатровые. 

— Пазовая штампованная черепица (рис. 35) имеет как 
продольные, так и поперечные пазы, и тоже образует 
однослойную кровлю. Благодаря поперечным гребням по
лучаются прочные водонепроницаемые стыки не только 
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в продольном, но и в поперечном направлении. Это са
мый водонепроницаемый вид черепичной кровли. Пазо
вая штампованная черепица укладывается справа налево 
и крепится к обрешетке проволокой или скобами. 

— Желобчатая черепица (рис. 36) используется не толь
ко для покрытия конька и ребер, но и для устройства 
рядовой кровли. Как правило, желобчатую кровлю дела
ют на крышах с уклоном в 20—33%. При меньшем уклоне 
вода будет протекать в местах стыков, а при большем ук
лоне существует опасность того, что черепица сползет с 
крыши. 

В отличие от трех вышеописанных черепичных кровель 
для желобчатой черепицы треубется сплошное деревян
ное основание 6. Крепится она к обрешетке известковым 
раствором с добавкой волокнистых материалов или гли
ной, смешанной с рубленой соломой. Толщина известко-
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вого или глиняного слоя 4 должна составлять 10—12 мм. 
Промежутки между основанием и черепицей заполняют
ся кирпичным или черепичным боем 9. Укладывается же
лобчатая черепица слева направо таким образом, чтобы 
суженный край черепицы смотрел вниз. Черепицы выше-
расположенного ряда входят нижними суженными края
ми в верхние расширенные края черепиц нижерасполо
женного ряда 

Помимо четырех основных форм, традиционная чере-
пица бывает нескольких разновидностей: рядовой, со 
снегорезом, с продувом для вентиляции, с отверстием 
для антенны и т.л. 

2. Покрытие конька и ребер. 
Конек крыши и наклонные ребра выкладываются 

специальными коньковыми желобчатыми черепицами. 
Каждая коньковая черепица имеет пазовый ободок, бла
годаря которому она цепляется за другую черепицу. Конь
ковая черепица укладывается в направлении укладки ря
довой черепицы на скатах: слева направо или справа на
лево. Черепица на ребрах укладывается снизу вверх. Места 
стыка ребер с коньком заделывают цементным раство
ром или кровельной розеткой из оцинкованной стали. 
Крепят коньковую черепицу к обрешетке проволокой и 
укладывают на известковом растворе. 

3. Покрытие ендовов (разжелобков) и примыканий к 
вертикальной стене (рис. 37 и 38). 

Ендовы и разжелобки черепичной крыши закрывают 
картинами из оцинкованной стали (рис. 37). 

Примыкания черепичной кровли к вертикальной сте
не 1 закрывают стальным фартуком 4, который крепят 
клямерами 5 к основанию под крайними черепицами 3 и 
прибивают гвоздями к закладной рейке 7 (рис. 38). 

4. Устройство воротника дымовой трубы (рис. 39). 
На черепичной кровле вокруг трубы делают так назы

ваемую «выдру» из цементно-песчаного раствора. Это од
но из самых уязвимых мест черепичной кровли, так как 
со временем плохой по качеству раствор или по качеству 
укладки воротник может треснуть и дать течь. Поэтому 
выполнять этот элемент кровли необходимо с особым 
старанием. 

Черепичное покрытие должно плотно лежать на кон
цах обрешетки вокруг ствола дымовой трубы. Щель между 
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стволом и кровлей выкладывается подворотничками из 
оцинкованной стали. Затем ее заполняют цементно-пес-
чаным раствором таким образом, чтобы вокруг трубы об
разовался воротник 1, выступающий над кровлей. Ниж
няя часть воротника расширена и плотно лежит на чере
пичной кровле 2, а верхняя часть точно облегает ствол 
дымовой трубы 3. Для лучшего отвода воды на воротнике 
со стороны конька устраивают выступ с двумя наклон
ными плоскостями. 

При выполнении кровельных работ, чтобы не повре
дить уже уложенную кровлю из черепицы, используют 
постоянные мостики, которые представляют собой на
стил из досок (рис. 40). В дальнейшем они пригодятся для 
ремонта крыши, а также обеспечат доступ к дымовой тру
бе или слуховому окну. Их устраивают от выхода на кры
шу к дымовой трубе и вдоль конька и карнизов. 

Мостик 7 крепится штырями 4 непосредственно к об
решетке 2 строго вдоль или поперек стропил 1. Штыри 
устанавливаются в стыках смежных черепиц 3. Все чере-
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пицы вокруг штыря дополнительно крепятся гвоздями. 
Мостик устанавливается на уже готовой части кровли: для 
этого в местах его крепления снимают и окалывают чере
пицы, после чего крепят мостик к обрешетке, черепицы 
прибивают на место, а отверстия заделывают цементным 
раствором 6. 
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ШИФЕРНАЯ КРОВЛЯ 

I. Кровля из естественного шифера (сланца) (рис. 41). 
Сланцевая кровля устраивается на крышах простой 

конфигурации, так как сланцевые пластинки — очень 
хрупкий кровельный материал, легко колющийся и рас
слаивающийся. 

Основание для сланцевой кровли — сплошная или раз
реженная обрешетка из досок 2 шириной 150 мм. У конь
ка и карнизных свесов укладываются впритык друг к дру
гу две доски (соответственно 10 и 1). К крайней доске 
прибивается уравнительная планка 8. 

Подготовка плитки включает в себя две основных опе
рации: сверление отверстий диаметром 4,5 мм и разрезка 
плиток (при помощи ножовки). 

Сланцевые плитки укладываются справа налево с 
двойным нахлестом и крепят гвоздями 3 (по два гвоздя — 
на каждую плитку). Прикарнизный и приконьковый ряды 
выкладываются из плиток 7 длиной, равной 3/5 длины 
обычной плитки. Как и черепичная, сланцевая кровля 
имеет зигзагообразный рисунок за счет того, что каждый 
четный ряд начинается с целой плитки 4, а каждый 
нечетный — с половинки 5. 

Плитки прибивают достаточно плотно, но одновре
менно они должны иметь возможность незначительного 
сдвига при резких перепадах температуры. 

Конек и ребра крыши обивают досками 11, которые 
закрывают стальными листами 9, крепящимися гвоздями 
3 через каждые 200 мм. Воротник дымовой трубы делают 
из цементного раствора аналогично воротнику черепич
ной крыши. 

II. Кровля из асбестоцементных плиток. 
Основанием для кровли из асбестоцементных плиток 

служит сплошной деревянный настил. Фронтонные све
сы обшивают деревянными планками. Иногда плитки ук
ладывают поверх рулонного материала (пергамина, рубе
роида), укрепленного на деревянном основании толевы
ми гвоздями. 

Подготовка кровельного материала состоит из осмот
ра и сортировки асбестоцементного шифера, а также из 
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заготовки стальных элементов кровли (картин карнизных 
свесов и надстенных желобов, полос разжелобков и ен-
довов, воротника дымовой трубы). 

Укладывают шифер на скатах снизу вверх (от карниза 
к коньку) и справа налево. Допускается укладка в обрат
ном направлении: слева направо. Кровельные работы ве
дутся «русским способом»: шифер выкладывают одновре
менно в 2—3 рядах по диагонали внахлестку (рис. 42). В 
карнизном ряду кладут краевые плитки 4, которые кре-
крепят двумя гвоздями 7. Далее все четные ряды (в том числе 
второй) начинают с укладки полуплиток 6, а все не
четные — целых плиток 5. Полуплитки крепят гвоздями, 
а целые плитки — двумя гвоздями и противоветровой 
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кнопкой 8. Кнопку устанавливают на нижележащую плит
ку и одновременно ее головку заводят под обрезанные 
углы рядовых плиток так, чтобы стержень кнопки ока
зался между ними. Сверху место стыка углов нижележа
щего ряда накрывается нижним углом плитки вышерас-
положенного ряда, в котором имеется отверстие для 
стержня кнопки. Легким нажимом молотка стержень при-
гибается к плоскости. Краевые и фронтонные плитки кре-
пятся также при помощи противоветровых скоб 9 (что 
особенно важно в районах с сильными ветрами). 

Плитки нельзя приколачивать гвоздями наглухо, а то 
они могут треснуть. В то же время слабое крепление по
зволит кровле «ходить ходуном». Головки гвоздей должны 
лишь соприкасаться с поверхностью плиток. 

До начала покрытия скатов асбестоцементным шифе-
ром на основание рекомендуется нанести разметочную 
сетку, которая облегчит кровельные работы. Ширина ка
ждой ячейки сетки — 23,5 см, а высота — 22, 5 см. 

Кровельные работы лучше производить сидя на ска-
мейке, укрепленной на обрешетке. Следует также запас
тись возком, с левой стороны которого имеется ящик 
для крепежных деталей. 

Карнизы крыши из асбестоцементной кровли покры
вают стальными картинами карнизных свесов, а разже-
лобки — заранее заготовленными полосами из оцинко
ванной стали. Дымовую трубу обивают стальным ворот
ником. Места примыкания кровли к вертикальным 
деталям и стенам закрывают стальными фартуками, ниж
ние концы которых перекрывают кровельное асбестоце-
ментное покрытие на 15 см. Эти концы крепятся проти-
воветровыми кнопками и шурупами с полукруглыми го
ловками (если одних кнопок недостаточно). Под головку 
шурупа надевают стальную и резиновую шайбы, смазан
ные суриковой замазкой. Шуруп вкручивается до того мо
мента, пока из-под шайбы не выступит мастика, кото
рую тут же пришпаклевывают. 

Для покрытия конька и ребер (рис. 43) на вершине 
верхнего пояса стропильной фермы 1 крепится конько
вый брус 3, а поверх него — рубероидная лента 4. По бру
су укладывают специальные желобчатые асбестоцемент-
ные коньки 5, которые имеют с одной стороны расши
ренный конец 7, а с другой — суженный. Первый конек 
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укладывается расширенным концом у фронтонного све
са или внизу ребра и закрепляется противоветровой ско
бой. Узкий конец крепится скобой 6 и гвоздями 8. На уз
кий конец первого конька до упора надевается расши
ренным концом второй конек, причем нахлест должен 
составлять 70 см. Все узкие раструбы коньков крепятся 
скобами и гвоздями. 

III. Кровля из асбестоцементных волнистых листов. 
Из асбестоцементных волнистых листов устраивают 

кровлю зданий любого назначения, в том числе кровлю 
малоэтажных жилых домиков. Особенно это касается лис
тов обыкновенного профиля (ВО) и листов унифициро
ванного профиля (УВ). Последние отличаются большими 
размерами, что сделало их фаворитами, так как за счет 
увеличенных размеров снижается число стыков, а следо-
вательно, и трудоемкость кровельных работ. Основанием 
под волнистый шифер служит разряженная деревянная 
обрешетка из брусков сечением не менее 50x50 мм (для 
ВО) или не менее 75x75 мм (для УВ). Шаг между бруска
ми равен 500—540 мм (для ВО) или 750—800 мм (для УВ). 
Высота четных и нечетных брусков обрешетки различна: 
все нечетные бруски должны иметь высоту 50 или 75 мм, 
а все четные — на 3 мм больше. Высоту четных брусков 
наращивают планками соответствующей высоты. Карниз
ный брусок делают на 6—10 мм выше нечетных брусков. 
Такое разноуровневое основание обеспечит более плот
ное прилегание волнистых листов к обрешетке. 

Размеры обрешетки должны соответствовать следую 
щему требованию: как в продольном, так и в поперечном 
направлении ската должно поместиться целое число лис
тов. 

Количество листов в поперечном и продольном рядах 
определяют по формулам: 

а) в поперечном ряду : 

> 

где: — расстояние между осями фронтонных стро 
(в мм); Ф — величина свеса кровли на фронтоне (в мм) 

— кроющая ширина листа (в мм). 
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б) в продольном ряду : 

где: — длина ската от конькового бруска до внешней 
грани карнизного бруска (в мм); С — величина свеса 
кровли с карнизного бруска (в мм); — общая длина 
листа (в мм); Н — величина нахлестки в ряду (в мм). 

Если так или иначе возникает необходимость в обре
занных листах, то лучший способ ее избежать — это уве
личение или уменьшение величины карнизных и фрон
тонных свесов. 

До кровельных работ волнистые листы следует осмот
реть, замерить их длину и ширину, просверлить отвер
стия креплений (при этом используется сверло на 2 мм 
больше диаметра гвоздя или шурупа) и, наконец, обре
зать углы или продольные полосы листов. Что именно, 
зависит от выбранного вами способа укладки. 

Первый способ — укладка со смещением продольных 
кромок листов на одну волну по отношению к таким же 
кромкам листов ранее уложенного ряда (рис. 44). 

Второй способ — укладка с совмещением продольных 
кромок листов во всех вышеукладываемых рядах (рис. 45). 

Первый вариант укладки хорош для узких по уклону, 
но длинных в поперечном направлении скатов; а вто
рой — для широких по уклону, но коротких в попереч
ном направлении скатов. 

Как было сказано выше, различные способы кровель
ных работ требуют волнистых листов различной конфи
гурации. Для укладки листов со смещением продольных 
стыков необходимо достаточное число листов с двумя, 
тремя, четырьмя и пятью волнами, а также полномерных 
листов. Для укладки листов с совмещением продольных 
стыков у листов обрезают различные углы (рис. 46). Об
резка углов производится в стусле. 

В обоих случаях волнистый шифер укладывается спра
ва налево и снизу вверх. Исключение возможно, если су
ществует необходимость учитывать направление ветра: 
листы можно уложить и слева направо, когда ветер дует 
навстречу традиционному способу укладки. В поперечном 
направлении листы кладутся внахлестку на одну волну, а 
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в продольном — с перекрытием на 140 мм (при уклоне до 
58%) или на 120 мм (при более крутом склоне). 

Крепят волнистый шифер гвоздями, шурупами и ино
гда противоветровыми скобами (на свесах) через каждые 
1—1,5 м. Карнизные и фронтонные ряды крепят по два 
гвоздя на один лист, рядовые — по одному гвоздю (шу
рупу). Отверстия крепления сверлят после укладки смеж
ных листов. Открытые шляпки гвоздей и шурупов защи
щают антикоррозийным покрытием (лаком, олифой, 
эпоксидной смолой или краской). 

Кровля из волнистого шифера получается уязвимой 
из-за наличия зазоров и щелей, образующихся в местах 
сопряжения листов. Поэтому зазоры, превышающие 
7 мм, рекомендуется промазывать готовыми герметика-
ми и пенами или холодной мастикой Михайлевского. По
следнюю наносят слоем толщиной 5—6 мм и шириной 
30—40 мм (в поперечных соединениях) и 60—70 мм (в 
продольных стыках). 

На крышу волнистые асбестоцементные листы пода
ются каким-нибудь подъемником (краном), а непосред
ственно по месту работы раскладываются на возки по 6— 
8 штук в каждый. Укладка шифера ведется на коленях или 
сидя на обрешетке. 

Для покрытия конька крыши (рис. 47) на стропила 
перво-наперво — устанавливают брусок 1 сечением 70x90 
мм и с обеих сторон от него крепят по два обрешеточных 
бруса 2. К центральному бруску крепят скобы 3 для под
веса ходовых мостиков и коньковый брусок 4, верхняя 
грань которого закруглена. Коньковый брусок по всей 
длине обивается рубероидным материалом 5 шириной 350 
мм, поверх которого укладываются коньки. Для образова
ния конькового покрытия необходимы два конька, укла
дывающихся на смежные скаты: первым крепить конек 
6, удлиненный на 10 мм, а вторым — более короткий 
конек 7. Коньки кладутся расширенным концом по на
правлению к фронтону. Отверстия для крепления свер
лятся сразу на обоих коньках: по два — на плоском отво
роте и по два — на продольной оси горба. Причем отвер
стия на отворотах должны проходить через гребни волн 
листов основного покрытия 9. 

Разжелобки и ендовы (рис. 48) покрываются специ
альными асбестоцементными лотками 1, которые укла-
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дывают до покрытия скатов в направлении снизу вверх. 
Нижнюю кромку первого лотка и коньковую кромку по
следнего лотка обрезают ровно по контуру карнизного и 
конькового срезов. Вдоль каждой стороны лотка сверлят 
по три отверстия. Крепят лотки шурупами 4. После того, 
как лотки уложены, выкладывают скаты крыши. При этом 
волнистые листы основного покрытия 2 укладываются на 
лоток внахлестку на 15 см (без крепления по краям). 

Продольное примыкание шиферного ската к верти
кальной стене делают следующим образом (рис. 49а). Кро
вельное покрытие устраивают впритык к стене, а сверху 
место примыкания закрывают асбестоцементными угол
ками 3, верхние отвороты которых крепятся в бороздах 
стены, а нижние отвороты прибиваются гвоздями 4 к лис
там основного покрытия 2. Укладываются уголки снизу 
вверх. Последний на скате уголок доводят до конька 5. 
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Места стыка уголков и конька заделывают цементным 
раствором б. 

Поперечное примыкание (рис. 49(5) отличается тем, 
что под листы основного покрытия в месте примыкания 
к стропилам прибивают два бруска 7. 

Воротник дымовой трубы (рис. 50) делают из готовых 
асбестоцементных уголков, причем рядовое покрытие 
ската устраивается плотную к стволу трубы. Широкие го
ризонтальные отвороты переднего 2 и боковых 3 уголков 
воротника крепят шурупами, пропускаемыми через греб
ни волн основного покрытия. 
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Обычно для покрытия ендовов, разжелобков, конька, 
ребер, примыканий, а также для устройства воротника 
дымовой трубы используют вышеописанные асбестоце-
ментные детали. Однако при их отсутствии подойдет и 
кровельная сталь. 

Окончательно уложенную кровлю из асбестоцемент-
ных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными 
или перхлорвиниловыми красками. Или же сразу приоб
рести шифер желаемого оттенка. 
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ДРЕВЕСНАЯ КРОВЛЯ 

Виды древесной кровли: кровля из драни, стружки, гон
та и теса (тесанных досок). Драночная и стружчатая кров
ля используются для домов с уклоном крыши не менее 
80%, гонтовая кровля — для крыши с уклоном не менее 
67%. 

Технологий покрытия крыши дранью и стружкой 
очень сходны, поэтому эти два вида кровли объединены 
в общий параграф. 
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I. Кровля из драни и стружки. 
Основание — разреженная деревянная обрешетка из 

брусков сечением 50x50 мм или жердей толщиной 60— 
70 мм, обтесанных на два канта. Шаг между обрешетина
ми зависит от количества слоев кровельного покрытия (а 
древесная кровля — это всегда многослойное покрытие). 

Расстояние между обрешетинами в зависимости от количества слоев 
кровли из драни и стружки 

Кол-во слоев Кровельный 
материал 

Ширина 
карнизного 
настила, мм 

Расстояние 
между обреше

тинами, мм 
3 дрань 230 330 
4 дрань 

стружка 
170 
160 

240 
100, 220, 250 (в 
зависимости от 
длины стружки) 

5 дрань 
стружка 

ПО 
95-100 

195 
160, 180, 200 (в 
зависимости от 
длины стружки) 

Обрешетины крепятся гвоздем при каждом пересече
нии со стропильной ногой. 

Прикарнизная обрешетина под драночную кровлю 
должна быть выше остальных на 8—10 мм. Высоту бруска 
увеличивают уравнительной планкой. 

Кровельные работы на скате (рис. 51 и 52) ведутся сни
зу вверх и справо налево одновременно в 3—4 рядах. Для 
удобства запас стружки или дранки находится в возке 
кровельщика. Прикарнизный и приконьковый ряды вы
кладываются из укороченных пластинок. Все остальные 
штучные материалы основного покрытия должны быть 
полномерными. Дрань укладывается ворсистой стороной 
вверх с направлением ворса по стоку воды. 

Как определить необходимое количество слоев кро
вельного покрытия? Для хозяйственных и временных 
строений достаточно трех слоев, при устройстве которых 
вышележащие кровельные ряды из драни или стружки 
перекрывают нижележащие на 2/3 длины полномерной 
пластинки. Для жилых зданий рекомендуются четыре и 
пять слоев кровли. При четырехслойном покрытии ряды 
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перекрывают друг друга на 3/4 длины кровельных пла
стинок, а при пятислойном — на 4/5 длины. 

Прикарнизные и приконьковые ряды выкладываются 
в несколько слоев строго по нижнему обрезу карниза или 
верхнему обрезу конька. Закрой в ряду должен быть рас
положен на подветренной стороне. 

Каждая дранка (стружка) прибивается к обрешетке 1 
кровельным гвоздем, но так как слоев образуется сразу 
несколько, то в результате каждая отдельная пластинка 
оказывается закрепленной несколькими гвоздями. При
чем головки гвоздей скрыты вышерасположенными сло
ями. 

Ендовы и разжелобки из древесных кровельных мате
риалов (рис. 53) — очень трудоемки, поэтому их можно 
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покрыть кровельной сталью. Если же вы предпочитаете 
целиком деревянную кровлю, то для смягчения резких 
углов разжелобков в направлении от карниза к коньку 
прибивают доску 6, нижние ребра которой обтесаны под 
углом для более плотной укладки на обрешетку. Доску 
можно заменить горбылем, уложенным выпуклостью 
вниз. Для покрытия ендовов и разжелобков драницы и 
стружки имеют недостаточную длину в силу большой по-
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логости пересечений скатов. Поэтому потребуются допол
нительные ряды 9. Пластинки выкладываются веером, 
причем каждую драницу (стружку) клинообразно подре
зают для более плотной укладки. Пластинки дополнитель
ных рядов укорачивают и также выкладывают веером. Вы-
шеуложенные ряды перекрывают нижеуложенные на ту 
же длину, что и рядовые пластинки. 

Конек крыши (рис. 54) выполняют из двух строганных 
досок 4, которые укладывают на готовое деревянное по
крытие и прибивают к коньковому брусу 3 и к обрешетке 
2. Сверху брусок затесывают, чтобы его стороны соответ
ствовали уклону кровли. 

Ребра крыши при драночной кровле покрывают так 
же, как и конек. Ребра стружчатой кровли можно выло-
жить стружкой. При этом центральный ребровый брусок 
не укладывается, а обрешетины по бокам ребра округля
ются. Стружку кладут веером подобно разжелобковому по
крытию. 

Воротник дымовой трубы (рис. 55) собирают из сталь
ных фартуков 2, 3 и 4. Причем до его крепления на скате 
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выкладывают драницы 5 (стружки) таким образом, что
бы сначала укладка была закончена снизу и с одного бо
ка от ствола трубы, а затем — с другого бока. В послед
нюю очередь выкладывают один кровельный ряд за тру
бой. Горизонтальные отвороты воротника крепят поверх 
кровли и обрешетке шурупами 6 или гвоздями через каж
дые 200—300 мм. Между собой фартуки собирают фальце-
выми соединениями с предварительной промазкой кро
мок суриковой замазкой. Скат за трубой покрывают по
верх воротникового отворота с нахлестом в 150 мм. 

П. Кровля из гонта. 
Основание для гонтовой кровли — обрешетка из бру

сков сечением 50x50 мм или жердей диаметром 65—70 
мм, обтесанных на два канта. Расстояние между обреше
тинами зависит от длины гонтовых дощечек и количества 
слоев кровельного покрытия. 
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Расстояние между обрешетинами в зависимости от длины гонтовых 
дощечек и количества слоев кровельного покрытия 

Длина гонтовой 
дощечки, мм 

Количество 
слоев 

кровельного 
покрытия 

Расстояние между обрешетинами, 
мм 

Длина гонтовой 
дощечки, мм 

Количество 
слоев 

кровельного 
покрытия 

ширина 
карнизного 

настила 

расстояние 
между рядовыми 
обрешетинами 

500 
2 190 240 

500 
3 265 165 

600 
2 240 290 

600 
3 330 200 

700 
2 290 340 

700 
3 400 230 

Двухслойную кровлю устраивают для хозяйственных 
построек, а трехслойную — для малоэтажных жилых до
миков. Причем в двухслойной кровле гонтовые дощечки 
укладываются внахлест на 1/2 длины гонта, а в трех
слойной — на 2/3 длины. 

Каждая дощечка прибивается к обрешетке одним гвоз
дем, но из-за многослойности кровельного покрытия 
головка гвоздя оказывается скрыта дощечкой верхнего 
ряда. 

Укладка ведется снизу вверх (от карниза к коньку) и 
справа налево. Каждая гонтовая дощечка имеет с левого 
бока шпунтовую канавку, в которую вставляется заост
ренное ребро соседней дощечки. Все заостренные ребра 
гонта должны быть направлены в одну сторону. Прикар-
низные и приконьковые ряды выкладываются укорочен
ными дощечками. В ряду гонт стелется вразбежку, то есть 
в виде зигзагообразного рисунка, когда стык между до
щечками нижнего ряда совпадает с серединой готовой 
дощечки верхнего ряда. Чтобы обеспечить такой способ 
укладки, заранее заготавливаются половинчатые дощеч
ки, с которых начинают укладку каждого четного ряда. 

Во избежание загнивания гонтовой кровли все шпун
товые канавки смазывают противогнилостной мастикой 
или обрабатывают древесным антисептиком. 
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Конек покрывают двумя обтесанными досками поверх 
основного кровельного покрытия. Ребра отделывают гон
товыми дощечками, обуженными со стороны острой 
кромки на 1/4—1/3 ширины; причем ряд, начатый на од
ном скате, продолжают и на смежном скате с переходом 
через ребро. Для более плотной укладки реберный брусок 
закругляют. Гонт выкладывают веером с использованием 
вставных рядов (через каждые 2—3 ряда). 

Для покрытия разжелобков и ендовов также понадо
бятся вставные ряды (через каждые три ряда), гонтовые 
дощечки в которых выкладывают веерообразно. Для раз-
желобковых покрытий используют дощечки традицион
ной и трапециевидной формы. 

Воротник дымовой трубы выполняется из стальных 
фартуков подобно воротнику драночной кровли. Единст
венное отличие — в том, что боковые фартуки воротни
ка крепятся не поверх рядового покрытия, а под него 
(рис. 56). 

III. Кровля из теса (рис. 57). 
Основанием для тесовой кровли служит обрешетка из 

брусков сечением 60x60 мм или жердей диаметром 80 
мм, обтесанных в два канта. Бруски кладутся на стропила 
с шагом в 600—800 мм. 

Для тесовой кровли берут продороженные доски из 
древесины хвойных пород. Толщина досок — 20—25 мм. 
Укладывают их в два слоя: доски нижнего слоя кладут 
сердцевиной вниз и прибивают одним гвоздем на пересе
чении с брусками обрешетки; доски верхнего слоя стелят 
на нижние доски так, чтобы получился половинный за
крой. Сердцевина верхних досок должна быть обращена 
кверху. Их фиксируют двумя гвоздями в каждом пересе
чении с обрешетинами. 

Доски верхнего слоя должны быть остроганы со всех 
сторон, а доски нижнего слоя снизу не острагиваются. 
Для стока воды вдоль кромок каждой доски делают же
лобки. 

Существует два способа укладки досок при устройстве 
тесовой кровли: поперечный (поперек ската) и продоль
ный (вдоль ската). 

Продольная кладка более практична и широко исполь
зуется. В продольном направлении доски могут быть уло
жены по следующим схемам: 
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— в два слоя впритык друг к другу, когда стык между 
досками верхнего слоя приходится на середину доски 
нижнего слоя (рис. 57а); 

— в один слой с образованием нащельников, при этом 
нижний слой укладывается сплошняком, верхние же доски 
перекрывают кромки нижнего слоя на 40—50 мм (рис. 51 б); 

— в один слой вразбежку, когда нижний слой досок 
кладется с зазорами, а доски верхнего слоя перекрывают 
кромки нижних досок не менее, чем на 50 мм (рис. 57в). 

В любом случае верхние доски крепят двумя гвоздями 
через два слоя в каждом пересечении с брусками обре
шетки. 

Поперечный способ укладки досок (рис. 57г) допус
тим для временных строений. Поперечные доски уклады
вают прямо на стропила таким образом, что верхняя дос
ка перекрывает нижнюю на 40—50 мм. Каждое пересече
ние досок со стропилами фиксируется одним гвоздем. 
146 



Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Устройство теплоизоляции крыши 148 
Навеска наружной водосточной системы 
(жестяные работы) 156 
Декоративная отделка наружных стен 
здания 172 
Молниеотводы 184 



УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КРЫШИ 

В большинстве случаев чердачные крыши устраивают 
холодными, а бесчердачные — теплыми. Это значит, что, 
если в вашем доме имеется чердачное помещение, кото
рое не является жилым, то скаты утеплять не нужно. Уте
пляются только полы чердака. Если же чердак или ман
сарда используются в качестве жилища, тогда по скатам 
крыши прокладывается теплоизоляционный материал. 
Плоские крыши (без чердака) или скатные крыши дома, 
в котором главное жилое помещение расположено непо
средственно под крышей и общая архитектура дома не 
предполагает отдельного чердачного пространства,— та
кие крыши обязательно теплоизолируют, чтобы не до
пустить чрезмерной утечки тепла. 

Чердачные полы утепляются изнутри чердака. Со ска
тами дело обстоит сложнее. Если вы находитесь в процес
се строительства дома, то теплоизоляционный материал 
можно уложить поверх обрешетки или же между стро
пильными ногами со стороны чердачного помещения. 
Первый способ — более надежный, но во втором случае 
ваш дом будет быстрее прогреваться и дольше сохранять 
тепло. С эксплуатируемыми домами возможен лишь один 
вариант— утепление изнутри. 

Для плоских крыш приемлемы оба способа утепления: 
и наружный, и внутренний. При этом устройство наруж
ной теплоизоляции требует от кровельщика большого 
профессионализма; внутренняя же прокладка теплоизо
ляционного материала, который приклеивается к потол
ку, под силу даже новичку. 

По ходу теплоизоляционных работ может возникнуть 
необходимость изолировать водопроводные трубы или во
досборник холодной воды, установленный на чердаке. 

Укладка теплоизоляционных материалов (плит, руло
нов, сыпучих утеплителей) не требует особых навыков. 
Наиболее удобны в работе минераловатные плиты пря
моугольной или клиновидной формы, которые легко ук
ладываются и плотно состыкуются между собой. При ук-
ладке рулонов и сыпучего утеплителя необходимо знать 
несколько профессиональных секретов, чтобы работа 
лучше спорилась. 
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Минимальная толщина теплоизоляционного материа
ла составляет 25 мм. Для основательного утепления поме
щения лучше использовать материалы толщиной 100 мм. 

Важная проблема, которую необходимо продумать до 
начала укладки теплоизолятора и которую не следует за
бывать по ходу работы,— это устройство пароизоляцион-
ного слоя. В первую очередь это касается утепления ска
тов. Пароизоляция обеспечивается, во-первых, зазором 
между кровельным покрытием и теплоизоляционным 
слоем, а во-вторых, наличием особого пароизоляцион-
ного слоя (полиэтиленовой пленки или фольги). Некото
рые теплоизоляционные материалы в готовом виде на 
внутренней поверхности имеют основание из фольги, 
специально предназначенное для обеспечения пароизо-
ляции крыши. Слишком большая разница в температуре 
снаружи здания и внутри него без наличия слоя пароизо-
ляции и вентиляционных отверстий в кровле может при
вести к образованию сырости в кровельном ковре и под 
ним. Последствия этого впечатляющи: загнивание несу
щей конструкции, выпадение росы в теплоизоляцион
ном слое, подтеки на потолке и т.п., то есть преждевре
менное разрушение здания. 

Мероприятия по утеплению крыши и чердачного по
мещения всегда должны начинаться с инспекции и ос
мотра несущей конструкции крыши на предмет выявле
ния гнили, плесени, мха, паразитов и отсыревших балок. 
Если таковые обнаружены, то прежде чем приступать к 
теплоизоляции, необходимо отремонтировать стропиль
ный каркас, привести его в надлежащий вид. Если вы это 
не сделаете заранее, то впоследствии при признаках раз
рушения и протекания крыши, вам придется разбирать 
недавно уложенные пароизоляционный и теплоизоляци
онный слои. 

Вторая фаза подготовительного этапа состоит из про
верки повреждений электрических проводов, проложен
ных на чердаке. 

Третий момент касается тех случаев, когда утепляются 
полы нежилого чердака. Если чердачная перегородка вы
полнена из пластика, то она вряд ли выдержит дополни
тельный вес. Поэтому изнутри чердака перпендикулярно 
затяжкам стропильных ферм нужно прибить фанерные 
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панели или брусья (жерди). Причем концы дополнитель
ных опор не должны свешиваться со стропил. 

Итак, когда ремонтные работы закончены, можно 
приступать к устройству теплоизоляционного слоя. 

I. Наружное утепление плоской крыши (рис. 58) 
Эксплуатируемая плоская крыша может быть утеплена 

снаружи жесткими теплоизоляционными плитами. Поверх 
брусьев несущей конструкции 2 укладывается сплошное 
основание из панелей 3, на которые кладут теплоизоля
ционные плиты 5 и придавливают их тротуарными плит
ками 6 или галькой. 

Несмотря на кажущуюся легкость процедуры, наруж
ное утепление плоской крыши должно производится про
фессионалами, так как очень велика опасность того, что 
несущая конструкция не выдержит вес кровельных мате
риалов, а само кровельное покрытие даст течь. 
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II. Внутреннее утепление плоской крыши (или утепле
ние со стороны потолка) (рис. 59) 

Это наиболее приемлемое решение. Сам по себе про
цесс устройства теплоизоляции не труден, но придется 
заранее продумать проблему размещения осветительных 
приборов. Среди теплоизоляционных плит следует вы
брать огнестойкие пенополистирольные плиты толщиной 
25 мм. 

Привинтите к потолку через каждые 40 см планки 4 из 
мягкой древесины. Первую планку прикрепите вдоль лю
бой стены, расположенной перпендикулярно брусьям не
сущей конструкции 2, вторую планке — вдоль противо
положной стены. После этого впритык к первой планке 
Приклейте пенополистирольную плиту 5 (на специальный 
клей или мастику). Затем привинтите следующую планку 
и приклейте вторую теплоизоляционную плиту. Продол-
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жайте утеплять потолок, чередуя укладку планок и плит. 
Когда теплоизоляционный слой будет выложен на всей 
площади потолка, прикрепите к нему полиэтиленовую 
пленку 6. К планкам 4 прибейте декоративные панели 7. В 
качестве крепежных деталей используйте оцинкованные 
гвозди. 

III. Утепление пола нежилого чердачного помещения 
Утепление пола чердака не требует дополнительного 

утепления скатов крыши. Так как само чердачное поме
щение не утеплено, но все-таки ограждено скатами, то 
оно как бы выполняет роль буфера между низкой наруж
ной температурой и достаточно высокой внутренней. А 
следовательно, значение пароизоляционного слоя при та
ком способе утепления не так велико. 

Теплоизоляционный материал укладывается между 
брусьями стропильной конструкции. При этом важно не 
допустить того, чтобы он закрыл собой вентиляционные 
отверстия, расположенные на карнизных софитах. Во из
бежание этого обычно между брусьями чердачного пере
крытия вдоль карнизных свесов крепят фанерные или 
картонные полоски либо задерживающие планки. 

А. Утепление чердачного пола рулонным теплоизолято-
ром: 

— Заделайте специальной пеной или мастикой щели в 
потолке вокруг труб. 

— Уложите между 2-мя брусьями рулон и начните его 
раскатывать в направлении от одного карниза к другому. 
По мере раскатывания утеплителя плотно прижимайте 
его к укладываемой поверхности, но не придавливайте. 

Обычно заранее приобретают рулоны требуемой ши
рины. Если таковых нет в продаже, то имеющиеся руло
ны обрезают до начала утеплительных работ. Когда шири
на утеплителя незначительно превышает расстояние ме
жду стропилами, его можно уложить, чуть сжав по бокам. 

— Утеплите всю поверхность чердачного перекрытия. 
Обрезки теплоизоляционного материала используйте для 
утепления труднодоступных мест и областей сложной 
конфигурации. 

— Ни в коем случае не кладите утеплитель поверх элек
трических проводов! Прикрепите кабель к брускам несу-
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щей конструкции или же уложите его свободно на тепло
изоляционный слой. 

— Если между брусками несущей конструкции 1 про
ходят водопроводные трубы 2, прежде чем раскатывать 
утеплитель 3, положите на трубы тонкую картонную по
лоску 4, которая исключит прямой контакт труб с тепло
изоляционным материалом (рис. 60). 

— Приклейте клеем ПВА или липкой лентой кусок 
утеплителя на крышке люка, ведущего из основного по
мещения на чердак. 

Б. Утепление чердачного перекрытия сыпучим тепло
изоляционным материалом по технологии сходно с про
цессом утепления рулонными материалами. 
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Теплоизоляционный материал насыпают между бру
сками и при помощи планки разравнивают, чтобы полу
чился слой одинаковой толщины. Для утепления крышки 
люка по ее периметру прибивают удерживающие доски, 
затем на люк насыпают теплоизоляционный материал и 
сверху к доскам прибивают панель (крышу). Таким обра
зом, утеплитель как бы оказывается в коробке. 

IV. Утепление скатов крыши 
Утепление скатов изнутри чердачного помещения 

стало наиболее популярным способом теплоизоляции 
крыши, благодаря моде на чердачные пространства и 
мансарды. Прагматичный XX век отбросил презрение 
предыдущих столетий к чердаку и рьяно взялся за его 
обустройство. 

Важно отметить тот момент, что утепляя скаты, не 
надо устраивать теплоизоляционный слой на чердачном 
перекрытии, чтобы не пресечь доступ тепла из основного 
помещения к чердачному пространству. 

При утеплении скатов очень остро встает вопрос об 
устройстве пароизоляционного слоя, который должен 
быть выполнен с особым тщанием. 

Для изоляции скатов крыши лучше всего использовать 
жесткие или полужесткие плиты прямоугольной и кли
новидной формы. 

Процесс укладки теплоизоляционного материала 
(рис. 61): 

— Измерьте-толщину стропильных ног и расстояние 
между ними. 

— Заготовьте теплоизоляционные плиты 4 необходи
мой толщины и ширины. Ширина плит должна быть на 1 
см больше расстояния между стропилами, а толщина на 
2—5 см меньше толщины стропильных ног. Дополнитель
ный 1 см по ширине необходим для более крепкой со
стыковкой плит между собой. Что касается толщины теп
лоизоляционного слом, то между ним и кровельным по-
крытием требуется зазор в 2—5 см, который обеспечит 
достаточную циркуляцию воздуха. 

— Чтобы утеплить карнизы, возьмите две длинные по
лоски фанеры, по которым, как по рельсам, утеплитель 
можно будет спустить к карнизному свесу. Уложите фа
нерные планки в проем между стропильными ногами до 
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упора их нижними концами в карнизную доску. Спустите 
плиту по уложенным планкам. При этом ни на минуту не 
забывайте о вентиляционном зазоре! 

— Уложите плиты по всей крыше вплоть до конька за
подлицо с передними гранями стропильных ног. Исполь
зуйте куски и обрезки, оставшиеся на этапе подгонки 
основных плит утеплителя, для теплоизоляции конька, 
дверных и оконных проемов, а также дымовых труб. 

— Натяните на внутренней поверхности теплоизоля
ционного слоя полиэтиленовую пленку 7 толщиной не 
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менее 0,2 мм. Прикрепите ее к плитам скобами, а между 
собой уложите внахлест с последующей герметизацией 
стыков клеющей лентой. Следите, чтобы не произошло 
разрыва пленки! 

— Спрячьте тепло- и пароизоляционный слои под де
коративными панелями 8, которые привинтите или при
бейте к стропильным ногам. Размеры панелей зависят ис
ключительно от размеров входного люка. 

Существует много способов крепления теплоизоляци
онных плит: при помощи гвоздей или шурупов, посред
ством клея или мастики, за счет силы трения (что описа
но выше). Еще один способ — крепление плит небольшой 
толщины 5 к планкам 6, прибитым к внутренним сторо
нам стропильных ног. 

НАВЕСКА НАРУЖНОЙ ВОДОСТОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ 

В различных климатических зонах отдают предпочте
ние разным видам водосточной системы: внутренней, на
ружной неорганизованной или наружной организован
ной. 

Дома с внутренней системой водоотвода предусмот
рены для суровых северных районов, где вода в наруж
ном водостоке может замерзнуть. Элементы внутреннего 
водоотвода располагаются внутри здания, желательно в 
отдалении от наружных стен, чтобы трубы не промерзли. 

Наружный неорганизованный водоотвод — способ 
удаления воды с крыши. Чаще всего он встречается на 
односкатных крышах со стихийным сбросом воды в сто
рону дворового фасада, чтобы вода не заливала жильцов, 
над входом дома устраивают козырек. При таком водоот
воде вынос карнизов должен составлять не менее 60 см. 

Наружный организованный водоотвод — наиболее по
пулярный и интересный, но также и более трудоемкий, 
по сравнению с неорганизованным, способ удаления 
осадков с кровельного покрытия. Его образует водосточ
ная система, комплектующаяся из нескольких элементов. 
Для умеренных широт со средним количеством выпаде-
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ния осадков организованный водоотвод, установленный 
по периметру здания,— лучший вариант. При этом нельзя 
сказать, что желоба и водосточные трубы портят внеш
ний вид здания. Наоборот, подобранные со вкусом, они 
придают дому некую законченность и оживляют его, на
деляя дом уютом и признаками того, что он обитаем. 

Водосточная система состоит из ряда элементов, не
которые из которых в различных дизайнерских решениях 
могут отсутствовать или принимать совершенно неожи
данную форму (рис. 62). В любой системе водоотвода обя
зательны горизонтальные надстенные или подвесные же
лоба 2, вертикальные водосточные трубы 5 и сливы 4, 
посредством которых вертикальные элементы водосточ
ной системы соединяются с горизонтальными. В водосточ
ных системах старого образца место слива занимает ус
ложненная деталь, состоящая из водоприемной воронки 
и лотка. Помимо этих элементов, водосточная система 
может быть укомплектована: 

— тупиковыми (конечными) желобами 1; 
— коленами 3 для соединения желобов под различны

ми углами; 
— переходными коленьями 7 для обхода карнизного 

выступа, которые либо формируются из нескольких же
стких звеньев небольшой длины, либо выполняются це
ликом из гофрированного материала; 

— дополнительными водосборниками 5, устанавливае
мыми на водосточной трубе для сбора воды, поступаю
щей из других источников; 

— отметов 8 для вывода воды из водосточной системы 
здания в систему дворовой канализации. 

Для крепления желобов в зависимости от их конструк
ции используют либо крюки и скобы 10 для крепления 
надстенных желобов, либо лотковые скобы для крепле
ния подвесных желобов, либо карнизные штыри для кре
пления водоприемных воронок. Водосточные трубы кре
пятся к стенам настенными штырями с хомутами 9. 

Горизонтальные желоба могут иметь различное попе
речное сечение: полукруглое, квадратное или синусооб-
разное. Кроме того, желоба, а также водосточные трубы 
изготавливаются нескольких размеров (в поперечном раз
резе). Предпочтение того или иного размера зависит от 
уклона и общей площади крыши. 
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Типичные размеры желобов водосточной системы 

Виды желобов Размеры, мм 
полукруглые 75, 100, 112, 125, 150 
синусообразные 100, 112, 125, 150x100 
квадратные 100x75, 125x100 

Примечание: первое число (иногда оно — единственное) показывает 
ширину желоба в поперечном сечении, а второе число — его глубину. 

При расчете поперечного сечения водосточных труб 
исходят из условия, что 1 см2 сечения обеспечивает отвод 
воды с площади около 1 м2. 

В наши дни в продаже имеются готовые водосточные 
системы, которые полностью укомплектованы всеми не
обходимыми элементами и крепежными деталями. Такие 
системы собираются за считанные минуты и не требуют 
особых приспособлений. Необходимо минимальное коли
чество инструментов: дрель, отвертка и ножовка. 

Самый ходовой материал, из которого делают водо
сточные системы,— это жесткий ПВХ. Именно ПВХ-во-
достоками оснащено большинство современных домиков 
за рубежом и значительное количество новостроящихся 
коттеджей в нашей стране (по крайней мере, в крупных 
городах и их окраинах). Некоторые предприимчивые хо
зяева сменили старые проржавевшие металлические же
лоба и трубы на водоотводы из пластика. 

Пластиковые водосточные системы обладают большим 
набором достоинств, благодаря которым они выдвину
лись вперед, обойдя своих металлических и асбестоце-
ментных конкурентов. ПВХ водостоки могут выдерживать 
температуру от - 40°С до +70°С. Срок их исправной служ
бы составляет не менее 10 лет. Они довольно устойчивы к 
воздействию атмосферных осадков и УФ-лучей, поэтому 
не нуждаются в защитной огрунтовке и особом уходе в 
период эксплуатации. Декоративным преимуществом пла
стиковых водосточных систем является то, что они акку
ратны в исполнении и представлены в широкой цвето
вой гамме. Немаловажен и тот факт, что это самые про
стые в установке системы: с ними справился бы и 
ребенок, имеющий опыт игры с конструктором. 
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На «старых» домах (речь идет не о домах прошлого ве
ка, а об основной массе эксплуатируемых дачных доми
ков советского периода), итак, на «старых» домах водо
сточные системы как правило выполнены из металла. 
Большинство металлических настенных желобов имеет 
синусообразную форму. Соединяются желоба с водосточ
ными трубами посредством водоприемных воронок и лот
ков. Зачастую такие системы выполнены самими кровель
щиками из листов кровельного металла. 

Стальная система водоотвода довольно-таки тяжела, 
но при этом хрупка. Поэтому для ее установки требуются 
как минимум два человека. Чтобы продлить срок службы 
и защитить от коррозии, детали стального водостока ог-
рунтовывают антикоррозийной грунтовкой или окраши
вают масляной краской. Особенно часто ржавеют места 
стыков и креплений. 

Алюминиевая водосточная система сходна по парамет
рам и техническим качествам со стальной. Отличается она 
тем, что в три раза легче и в меньшей степени подверже
на коррозии. Поэтому алюминиевые водостоки можно не 
окрашивать. 

Еще один материал, из которого может быть сделана 
система водоотвода,— это асбестоцемент. Асбестоцемент-
ные желоба имеют полукруглую форму. Крепятся они к 
карнизу оцинкованными гвоздями с уплотнителем из 
компаунда. Отличаются высокой стойкостью к атмосфер
ным воздействиям. Не требуют окрашивания и особого 
ухода в период эксплуатации. 

Заготовка деталей водосточной системы 
из листов оцинкованной стали 

Надстенные желоба выполняются из стальных кар
тин, о чем подробно рассказывается в главе «Стальная 
кровля". 

Прямые водосточные трубы изготавливаются из стан
дартных стальных листов, которые разрезают на одина
ковое количество полос. Толщина стального листа долж
на быть 0,63 мм или 0,7 мм. Каждая водосточная труба 
может состоять из некоторого количество звеньев, число 
которых зависит от размера листа. 
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На каждой заготовке звена водосточной трубы снача
ла загибают продольные кромки для фальцевых соедине
ний, а затем осуществляют выкатку заготовки, в резуль
тате которой она принимает коническую или цилиндри
ческую форму. Выкатка может выполняться вручную или 
при помощи специального прибора — вальцовки. Для руч
ной выкатки потребуется оправка (прямая труба, прямой 
рельс или какой-нибудь брусок длиной 2,5—3 метра. За
готовку укладывают под оправку и, взяв за кромки, сги
бают в одном месте. После этого заготовку поворачивают 
относительно оправки на 20—30° и опять сгибают. Эта 
операция повторяется до тех пор, пока заготовка не при
мет нужную форму. Отогнутые кромки соединяют друг с 
другом фальцевым швом и уплотняют на той же оправке. 

Чтобы звенья водосточной трубы хорошо входили друг 
в друга, одну сторону каждого звена суживают на 5—6 
мм. На концах звеньев делают валики жесткости, кото
рые должны выступать над поверхностью на 8 мм и та
ким образом ограничивать глубину входа одного звена в 
другое. Валики жесткости образуются путем закатки про
волоки вручную или на зигмашине. 

Процесс закатки проволоки вручную (рис. 63): 
— Сделайте две риски вдоль поперечной кромки заго

товки: первую на расстоянии «а», равном 2,5 диаметрам 
проволоки, и вторую на расстоянии «1/За» (рис. 63а). 

— На верстаке отогните кромку по второй риске вниз 
под прямым углом (рис. 63 б). 

— Переверните лист и наклоните отогнутую кромку на 
75° по направлению к плоскости (рис. 63в). 

— Верните лист в первоначальное положение и сде
лайте второй отгиб по первой риске (рис. 63г). 

— Переверните лист и доведите второй отгиб до поло
жения, перпендикулярного плоскости листа (рис. 63d). 

— Положите в образовавшийся загиб проволоку и сва
лите кромку при помощи деревянной киянки (рис. 63 е,ж). 

— Обожмите проволоку со всех сторон (рис. 63 д). 

Водоприемная воронка состоит из ободка 1, конуса 2 
и стакана 3 (рис. 64). 

Ободок имеет с одной стороны вырез для подсоеди
нения лотка. Ширина выреза равна ширине того конца 
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лотка, которым он подсоединяется к ободку при помощи 
фальцевых швов. В верхнюю кромку ободка закатывается 
проволока, поэтому припуск на кромку составляет 14 мм 
(для проволоки диаметром 4 мм). 

Для получения заготовки конуса строят его боковой 
вид ИЛМК. Далее боковые грани конуса продолжают до 
пересечения в точке О, откуда, как из центра, через точ-
ки И, К и Л, М проводят дуги. Затем хорду ИК делят на 
семь равных частей и 1/7 отрезка откладывают на боль
шой дуге влево и вправо от оси 11 раз. Проводя от концов 
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дуги радиусы в направлении центра О, получают нужную 
заготовку, к которой добавляют припуски на кромки для 
фальцев. На заготовке конуса отгибают фальцевые кром
ки. Саму заготовку скатывают в конус. 

Длина заготовки стакана равна диаметру звена водо
сточной трубы, умноженному на 3,14. 

Для заготовки лотка (рис. 65) на листе проводят вер
тикальные линии на расстоянии 200 мм друг от друга. На 
правой линии откладывают отрезки в, е, соответственно 
равные ширине сливной части лотка и высоте ободка во
ронки. Точно так же на левой вертикальной линии рав
ными долями от оси откладывают отрезок (е + 120 мм). 
Построив углы Y, равные углу наклона желоба и отложив 
отрезки «вж» (высота желоба), проводят наклонные к 
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концам отрезков и получают контур заготовки лотка. Хво
стовая часть лотка А предназначена для крепления лотка 
к обрешетке. Затем оставляют припуски на кромки и бор
товые отвороты. Правую кромку отгибают под лоток, а из 
наклонных образуют бортовые отвороты. В заключение 
борты лотка изгибают под прямым углом. 

Водоприемная воронка и лоток изготавливаются из 
листовой стали толщиной 0,63 мм или 0,7 мм. 

Переходное колено между воронкой и водосточной 
трубой делают либо гофрированным (из одного звена тру
бы) , либо составным из нескольких прямых звеньев (рис. 
66). В последнем случае каждое звено строится следую
щим образом: 

На листе чертят прямоугольник высотой Б и длиной 
ДхЗ,14. Затем на расстоянии А от нижнего основания па
раллельно ему проводят вспомогательную линию 1—6 и 
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образовавшийся прямоугольник делят пополам, опустив 
из точки 5 перпендикуляр. Отрезок 1—5 делят на четыре 
равные части и из точек деления восстанавливают пер
пендикуляры. Затем соединяют точку 5 с точкой /'. Пере
сечение линий 5—1' и З'—З отмечают точкой 3". Отрезок 
2'—2" на линии 2—2 делят пополам, отмечая место пе
ресечения точкой 7. Отрезок 4—4" на линии 4'—4 так же 
делят пополам, отмечая новое пересечение точкой 8. Точ
ки 1', 7, 3", 8, 5 соединяют плавной кривой (по лекалу). Та
ким образом получают аналогичную кривую на правой 
половине прямоугольника. Затем делают припуски на 
фальцевые отгибы. С помощью полученного шаблона кро-
вельщик вырезает нужное ему количество заготовок. 

После вырезки заготовки выкатывают, а затем соеди
няют продольными одинарными лежачими фальцами. 
Звенья переходного колена также же соединяют между 
собой фальцевым швом вручную или на зигмашине. 

Отмет (рис. 67) делают из гладкого колена, косо обре
зая один из его концов. Толщина стального листа должна 
составлять 0,8 мм. Из точки А радиусом АБ проводят дугу 
до пересечения ее в точке Б' с продолжением образую
щей звена ЖА. Внизу из точки, лежащей на оси отмета 
радиусом Д/2 очерчивают окружность и отмечают на ней 
точки А', Г и Е'. Затем из точки Б' вправо проводят гори
зонтальную вспомогательную прямую и из нее сносят 
точку Г', получая точку Г. Из точки Г радиусом, равным 
высоте проема В отмета, делают засечку на продолжении 
образующей звена в точке Е и соединяют их линией ГЕ. 
Фигура Б' ЖИЕГ представляет собой распрямленный бо
ковой вид отмета. На окружности дугу Г''Е' делят на четы
ре равные части и из точек деления 1', 2', З' и Е' проводят 
вспомогательные прямые до пересечения их с линией ГЕ, 
точки пересечения отмечают 1, 2 и 3. 

Для вычерчивания отмета проводят вертикальную ли
нию и на нее из точек И и Г опускают перпендикуляры 
ИК' и ГК. Параллельно им из точек 1, 2, 3, Е проводят 
вспомогательные прямые, пересекающие линию К'К. Да
лее из точки К в обе стороны откладывают отрезки КЛ и 
КМ, равные (ДхЗ,14)/4, и отрезки КЛ и КО, равные 
(ДхЗ,14)/2. Отрезки КЛ и КМ делят на четыре равные час
ти и из точек деления восстанавливают перпендикуляры 
до пересечения их с горизонтальными вспомогательны-
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ми. Точки пересечения обозначают 1", 2", 3", Е". Проведен
ная через них кривая ЛЕ" представляет собой линию фи
гурного выреза. 

Крепление водосточной системы 

В первую очередь крепятся горизонтальные детали, 
надстенные (подвесные) желоба и сливы, а затем верти
кальные — водосточные трубы. Причем монтаж водосточ
ных труб ведется снизу вверх. 

Этап 1 — крепление желобов и сливов: 
— Измерьте крышу по периметру и, исходя из полу

ченного» результата, определите общую длину желобов. 
Просчитайте также количество крепежных деталей, ори
ентируясь на то, что для крепления желобов из листового 
металла крюки располагаются через каждые 600—700 мм, 
а для асбестоцементных желобов — через 900 мм. 

— Отметьте места крепления сливов (водоприемных 
воронок). Входное отверстие конуса водоприемной ворон
ки должно находиться ниже капельника карнизного све
са на 8—10 мм. Если слив представлен не воронкой, а 
звеном желоба с отверстием для подсоединения переход
ного колена водосточной трубы, тогда карнизный штырь 
должен находиться не менее, чем на 5 см ниже кровель
ного свеса. 

— Для крепления подвесных желобов привинтите на 
другом конце стены скобы чуть выше уровня крепления 
штыря слива (на 2,5 см — для стены длиной 15м). Благо
даря разному уровню крепления подвесных желобов об
разуется уклон, необходимый для стока воды, далее меж
ду штырем и скобой натяните веревку, по которой при
крепите к карнизу промежуточные скобы. 

Для крепления настенных желобов прибейте на кар-
низный свес (перпендикулярно ему) крюки. 

— Заготовьте надстенные или подвесные желоба нуж
ной длины. Соедините отдельные звенья желобов в блоки. 
Стальные желоба соединяются двойными лежачими 
фальцами. В готовой ПВХ водосточной системе желоба с 
одной стороны имеют расширенные концы, а с другой — 
суженные, что необходимо для прочного соединения. 

— Для соединения отдельных желобов старой водо- 
сточной системы с новыми (например, во время ремон
та) существуют специальные адапторы-переходники. 
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— Прикрепите к водоприемной воронке (сливу) пере
ходное колено. 

Этап 2 — навеска водосточных труб 
Водосточные трубы можно навешивать одновременно 

со строительством здания (по ходу кладки кирпичных 
стен) или же по завершению строительных и кровельных 
работ. Первый способ — более экономичный. 

Монтаж водосточной трубы ведут снизу вверх, ис
пользуя лестницу. 

— Сделайте отверстия для крепления настенных шты
рей, в которых будут зафиксированы звенья водосточной 
трубы. Место крепления верхнего настенного штыря оп
ределяется в зависимости от угла переходного колена, 
величины выносного карниза и диаметра водосточной 
трубы. 

Определение места крепления верхнего настенного штыря (при угле 
переходного колена в 135°) 

Вынос 
карниза, мм 

Диаметр водосточной трубы, мм Вынос 
карниза, мм 100 140 180 216 

150 810 800 - -
200 870 940 - -
250 930 1000 1090 -
300 990 1060 1150 1250 

350 1050 1120 1210 1310 

400 Ш О 1180 1270 1370 

450 1170 1240 1330 1430 

500 1230 1300 1390 1490 

Примечание: Найдите на пересечении двух осей число, показываю
щее расстояние (в мм) между капельником карнизного свеса и местом 
крепления верхнего настенного штыря. 

— Закрепите в самом нижнем настенном штыре (или 
в 2-х штырях) отмет, который может быть традици
онным — со срезанным утлом (рис. 68 а) или же может 
быть представлен обычным звеном водосточной трубы, 
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непосредственно соединенным со входом в дворовую ка
нализацию (рис. 68 б). 

— Вставьте все оставшиеся звенья водосточной трубы 
в настенные штыри. Каждое звено должно опираться на 
отдельный штырь. Если длина звена превышает 2 метра, 
тогда по центру необходимо установить дополнительный 
поддерживающий штырь. Это предохранит ствол трубы 
от чрезмерной нагрузки. 

Уход за водосточными системами и их ремонт 

I. Уход. 
Надстенные (подвесные) желоба и водосточные тру

бы требуют регулярного осмотра и очистки от листьев, 
веточек, песка, смываемого с черепичной крыши, а так
же от гнезд, которые нередко вьют на водоприемных во
ронках птицы. Весь этот мусор блокирует отвод воды с 
крыши. Забитые же водостоки, полные стоячей воды,— 
причина отсыревших стен здания и деформации и даже 
поломки водосточной системы. 
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Во время чистки желобов необходимо перекрыть сли
вы, чтобы не допустить попадание мусора в водосточные 
трубы. Сначала руками собирается крупный мусор, а 
затем жесткой щеткой удаляется мелкая грязь. После это
го желоба промываются водой, предварительно открыв 
сливы. 

В качестве превентивной меры против засора водосточ
ных труб на входе в них можно постелить сетки, которые 
будут задерживать мусор. Сами сетки необходимо регу
лярно чистить. 

Особого ухода водосточная система требует в зимний 
период. Застрявший лед необходимо регулярно удалять из 
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водосточных труб, слегка постучав по ним деревянной 
палкой. 

В регионах с обильным выпадением снега желательно 
вдоль карнизов над желобами укрепить снегобарьерные 
доски размером 75x25 мм. Доски обрабатываются анти
септиками (защитными составами) и крепят особыми 
скобами к карнизу, отступив от карнизного свеса около 
25 мм (рис. 69). 

II. Ремонт 
На трещины в стальных и асбестоцементных трубах и 

желобах накладывают цементные бандажи. Для этого ре
монтируемую поверхность очищают, затем отрезают це
ментный бандаж нужной длины и опускают его на не
сколько секунд в воду. Далее цементный бандаж накла
дывают вокруг трещины и дают ему время подсохнуть. 
Через трое суток желательно обвязать бандаж полиэтиле
новой пленкой. Заделку трещин ведут в резиновых пер
чатках! 

Отколовшиеся края металлических желобов восстанав
ливаются эпоксидной шпаклевкой. Желоб с наружной 
стороны оборачивают вощенным картоном таким обра
зом, чтобы картон точно повторил контур желоба. Затем 
на внутреннюю поверхность картона, выступающую на 
месте отколовшегося края, наносят шпаклевку. Когда 
шпаклевка высохнет, картонный каркас убирают. 

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ 
СТЕН ЗДАНИЯ 

Конечно же, декоративные панели для обшивки 
стен — не кровельный материал в полном смысле этого 
слова. Однако они могут послужить хорошим дополнени
ем к кровельному покрытию дома. Условно такие панели 
можно назвать кровельным покрытием наружных стен. 
Нередко тщательно выбранная обшивка оттеняет и уси
ливает эффектность кровельного ковра. 

I. Виниловый сайдинг 

Сайдинг представляет собой многослойные панели, 
предназначенные для декоративной отделки стен снару-
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жи дома. Внутренний слой сайдинга различен: в его осно
ве может лежать либо сталь, либо алюминий, либо винил. 
Снаружи сайдинг покрыт пластиковым слоем, имити
рующим различные фактуры (кладку кирпича, древесный 
рисунок, камень и др.). Сайдинговые панели на металли
ческой основе более долговечны и жестки (особенно, 
стальные панели). Виниловый сайдинг более популярен в 
силу доступности и дешевизны. Если металлические па
нели чаще всего используют для отделки промышленных 
зданий и домов, расположенных в регионах с суровым 
климатом, сильными ветрами и низкими температура
ми, то для отделки жилых домиков умеренной климати
ческой зоны лучше выбрать виниловый сайдинг. 

Виниловый сайдинг хорошо реагирует на перепады 
температуры: он не трескается и не ломается, однако 
имеет особенность сужаться и расширяться под воздейст
вием скачущей температуры. Поэтому при креплении па
нелей сайдинга следует оставлять зазор для возможного 
расширения. Виниловый сайдинг довольно индифферен
тен к любым внешним воздействиям. Он не требует за
щитной огрунтовки и покраски. Более того, существен
ным достоинством сайдинга является то, что он скрыва
ет внешние дефекты стен здания. Краска, придающая тот 
или иной оттенок панелям, входит в состав материала, 
из которого изготовлен сайдинг, а не наносится на его 
поверхность. Поэтому отсутствует опасность того, что со 
временем краска облезет. В состав краски введен двуокись 
титана, которая предохраняет виниловый сайдинг от 
УФ-излучений. 

Еще одно из преимуществ сайдинга на основе вини
ла — простота его установки. Сайдинг продается в наборе 
со всеми необходимыми крепежными деталями и ком
плектующими частями (внешними и внутренними угол
ками, наличниками, оконными и дверными окантовка
ми, софитами и фасками). Каждая панель имеет специ
альные отверстия для крепления. 

Подготовка основания. 
Сайдинговая обшивка подходит для отделки стен из 

любого материала (бетона, древесины и кирпича). 
Если стены дома — деревянные, то сайдинг крепят не

посредственно к ним. Однако, если их ровность вызывает 
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сомнения, тогда лучше устроить деревянную обрешетку 
по всему периметру здания. При неровном основании 
сайдинговые панели образуют водоуязвимое покрытие с 
плохой состыковкой панелей между собой. 

На каменных или кирпичных стенах всегда устраива
ется обрешетка из деревянных реек размером 2,5x8 см. 
Рейки прибиваются гвоздями с шагом в 30—40 см. Для 
горизонтального сайдинга рейки крепят вертикально, а 
для вертикального — горизонтально. Пространство между 
рейками обрешетки можно заполнить, по необходимо
сти, жестким или полужестким теплоизоляционным ма
териалом толщиной, равной толщине реек. Наиболее 
удобный вариант утеплителя — полужесткие теплоизоля
ционные плиты. 

Сами наружные поверхности стен под сайдинг не тре
буют ни ошпаклевки, ни огрунтовки, ни окраски. Однако 
существенные дефекты (крупные щели и разломы, сгнив
шие брусья и панели.) необходимо устранить, так как 
это уже сигналы разрушения здания. Перед креплением 
обрешеточных реек следует снять звенья наружной водо
сточной системы и срезать все вьющиеся растения. 

Подготовка отделочного материала (на примере гори
зонтального сайдинга). 

Для крепления сайдинговых панелей вам понадобятся 
алюминиевые или оцинкованные гвозди диаметром 3 мм 
и длиной на 2 см больше толщины сайдинга и допуска на 
расширение. Диаметр шляпки гвоздя должен составлять 
около 10 мм. 

Подготовка самих панелей сайдинга заключается в на
резке рядовых панелей и комплектующих деталей необ
ходимой длины. 

— Резка рядовых панелей. 
Сначала производится разметка панелей при помощи 

металлического угольника. Затем сайдинг обрезается по 
отметкам ножницами для работы с металлическими лис
тами или ручной ножовкой. Начинают резать с верхней 
кромки панели (там, где расположены отверстия для кре
пления). Если вы используете резак, тогда необходимо 
сделать глубокий надрез по всей длине и затем по нему 
разломать панель. 
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Ширина самой верхней горизонтальной панели опре
деляется на месте путем замера расстояния между высту
пами нижерасположенного сайдинга и внутренним па
зом верхней держащей кромки. Из данного расстояния 
вычтите 3 мм — это и будет величина ширины верхней 
панели. Обрежьте панель по отметке и вдоль нижнего края 
сделайте пассатижами-перфоратором выступы лицевой 
стороны наружу в 6 мм от среза и в 17—20 см друг от 
друга. 

— Резка панелей, расположенных вокруг окна (рис. 70). 
Сайдинг, крепящийся сверху и снизу оконного про

ема, обычно требует дополнительной обрезки. Для этого 
в панелях делается П-образный вырез для верхней пане
л и / и П-образный вырез для нижней панели 2. Сделайте 
для будущего выреза вертикальные отметки необходимой 
длины на расстоянии, равном ширине окна плюс 6 мм с 
каждой стороны (для возможного расширения панели). 
Соедините вертикальные отметки горизонтальным отрез
ком. Сделайте вертикальные надрезы ножовкой и гори
зонтальную зарубку резаком, по которой затем отломай
те вырез. 

На сайдинге, предназначенном для крепления под ок
ном, сделайте пассатижами-перфоратором выступы 4 
вдоль горизонтального среза в 6 мм от края среза и в 17— 
20 см друг от друга. Выступы должны быть сделаны лице
вой стороной наружу. 

— Резка фронтонных панелей. 
Необходимо измерить угол наклона скатов и согласно 

ему обрезать концы панелей. 
— Заготовка и примерка угловых соединений кромок 

производится по ходу отделочных работ. 

Установка сайдинга (на примере горизонтальных па
нелей). 

— Найдите самую нижнюю точку, которая будет за
крываться сайдингом. На 40 мм выше нее проведите го
ризонтальную линию по периметру здания. Проверьте 
ровность линии при помощи уровня. 

— Укрепите нижнюю кромку сайдинга таким образом, 
чтобы ее верхний срез совпал с очерченной линией. Ме
жду отдельными звеньями кромки оставляйте зазор в 
6 мм (для возможного теплового расширения). Под кром-
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ку можно подложить прокладку для более плотного при
легания сайдинга. 

При креплении кромок и панелей сайдинга необходи
мо придерживаться ряда правил: 

1. Гвозди прибивают на расстоянии 30—40 см друг от 
друга. 

2. Между лицевой поверхностью панели и шляпкой 
гвоздя необходимо оставлять зазор в 1—1,5 мм, чтобы па
нель была зафиксирована не намертво, а подвижно. 

3. Гвозди необходимо прибивать точно по центру от
верстия крепления сайдинга. 

— На стыке стен установите вертикальные угловые де
тали (детали внешних и внутренних углов). Сверху верти
кальные детали должны быть закреплены на 6 мм ниже 
уровня карниза, а снизу — на 6 мм ниже нижнего края 
первой держащей кромки. При креплении вертикальных 
деталей следует учитывать, что они должны свободно ви
сеть на двух верхних гвоздях. Все остальные гвозди, кото
рые крепятся с интервалом 20—40 см, вбиваются точно 
по центру отверстий креплений. 

— Если угловая деталь имеет недостаточную длину, на
растите ее еще одной деталью (рис. 71). Для этого ниже
расположенная кромка обрезается на 2,5 см за исключе
нием центральной части. Затем на нижнюю деталь наде
вается верхняя, но не до упора, а всего на 2 см. 1/2 см 
необходимы для возможного расширения панели. 

— Установите окантовку (J-кромку) вокруг окон и 
дверей. Наличие нижней кромки (под окном или под две
рью) необязательно, но не повредит. Самый сложный 
момент — формирование углов оконных и дверных окан
товок (рис. 72). Для формирования угла боковые кромки 
должны быть длиннее проема на 2 см (это расстояние, 
благодаря которому формируется верхний угол соедине
ния боковой 2 и верхней горизонтальной 1 кромок). В го
ризонтальной кромке с каждой стороны делаются два 
надреза и отгибается вниз «ушко» 3. В верхней части боко
вых вертикальных кромок делают срединные вырезы 4 на 
2 см вниз (под «ушко»), а передние выступы кромок об
резают под углом в 45°. После этого кромки готовы к со
единению. 

— Уложите рядовые панели сайдинга в направлении 
снизу вверх и от дальней стороны стены к началу. Первы-
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ми крепят самые нижние панели, которые нижним заги
бом вставляются в нижнюю кромку, а в верхней части 
прибиваются гвоздями. Все последующие сайдинговые па
нели нижней кромкой вставляются в верхние кромки ни
жерасположенного сайдинга. При этом не надо прикла
дывать излишние усилия, чтобы не деформировать па
нель. Крепление панелей начинают с нижней кромки и 
лишь затем прибивают гвоздями в верхней части. Уклады
ваются сайдинги внахлест на 2,5—3 см. Гвозди прибива
ются через каждые 30—40 см. Последний гвоздь должен 
находится как минимум в 10 см от края панели. 
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— По ходу работы укрепите панели вокруг дверных и 
оконных проемов. При этом нижние панели выступами, 
сделанными пассатижами-перфоратором, крепятся под 
внешнюю кромку нижней части окантовки, в верхние па
нели (расположенные над проемами) вставляются сре
зом в верхнюю кромку окантовки. 

— В последнюю очередь установите самые верхние па
нели сайдинга. Прибейте по периметру дома впритык к 
карнизу верхнюю кромку. Подложите под нее прокладку 
для более плотного прилегания сайдинга. После этого ук
репите заранее заготовленные панели необходимой ши
рины. 

— Обшейте фронтоны здания фронтонным сайдин-
гом, предварительно установив вдоль свесов кромку. 

— Укрепите по карнизному свесу подшивные панели 
(софиты), также входящие в комплект винилового сай
динга. Виниловые софиты могут крепиться как к откры
тым карнизным свесам, так и к свесам, уже подшитым 
снизу досками. Существуют модели софитов с вентиля
ционными отверстиями и без них. 

Подшивка открытого карнизного свеса (рис. 73): 
Прибейте к стене дома кромку 5 на 2,2 см выше уров

ня карнизного свеса. Вторую кромку 5 прикрепите вдоль 
самого свеса. Отрежьте софиты 7 необходимой длины, 
равной расстоянию от карнизного свеса до стены минус 
6 мм (для возможного расширения). Установите софито-
вые панели, закрепив их в кромках. В углах панели обре
зают под углом в 45° и затем фиксируют дополнительно в 
двух кромках, укрепленных встык по биссектрисе угла. 

Подшивка закрытого карнизного свеса (рис. 74) отли
чается тем, что к стене крепится б другой конфигурации. 

В завершение сам карниз и кромки софитов можно 
спрятать за панелью фаски 9. 

Уход за сайдинговой обшивкой. 
Сайдинг неприхотлив и не требует особого ухода в пе

риод эксплуатации. Порой бывает достаточно одних дож
дей, чтобы поддерживать его в достойном состоянии. К 
природным душам можно присоединить душ из садового 
шланга. 
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При борьбе с сильными загрязнениями подойдут стан
дартные чистящие средства или специальные раствори
тели. Так, грязный сайдинг можно очистить следующей 
смесью: 1/3 стакана чистящего порошка или 2/3 стакана 
жидкого средства на 4,5 л воды. Этот раствор, нанесен
ный на сайдинг щеткой с мягкой щетиной, легко спра
вится с грязью, пылью, копотью и даже плесенью. 

Масляные и восковые пятна, пятна от строительных и 
лакокрасочных материалов (битума, дегтя, герметика, 
грунтовки) удаляются сначала механическим соскабли
ванием, а затем любым растворителем, нанесенным на 
ветошь. По окончанию очистки сайдинг промывают во
дой. 
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С ржавчиной можно справиться раствором щавелевой 
кислоты (1 ст. ложка кристаллов кислоты на 1 стакан те
плой воды). При работе с кислотой позаботьтесь о собст
венно безопасности! 

пятна, которые не удается удалить ни растворителями 
(бензином, керосином или спиртом), ни кислотой, мож
но попробовать вывести ксиленом. 

Помимо сайдинга для декоративной отделки здания 
можно использовать панели термобрика или полиалпана. 
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II. Термобрик 
Термобрик — это многослойные панели размером 

1221x400x50 мм. Каждая панель формируется из влаго
стойкой фанеры, утепленной пенополиуретановой пли
той и наружного слоя керамической плитки различных 
цветов. Панели термобрика, помимо декоративных дос
тоинств, обладают высокой теплоизоляционной способ
ностью, морозостойкостью к сильным перепадам темпе
ратуры в диапазоне от - 37°С до +27°С. 

Панели термобрика также укладываются на обрешет
ку из деревянных реек, между которыми можно проло
жить теплоизоляционный материал. Обшивочные работы 
ведутся в направлении снизу вверх. Перед креплением са
мого нижнего ряда панелей к первому горизонтальному 
бруску обрешетки привинчивают герметизирующий про
филь из оцинкованной жести. Панели имеют особую кон
струкцию, обеспечивающую их плотную состыковку ме
жду собой. Несмотря на это, все стыки необходимо заде
лать силиконовым герметиком для наружных работ. 

Как и сайдинг, термобрик не требует особого ухода. 

III. Полиалпан 

Полиалпан — это декоративная фасадная обшивка, 
выпускающаяся в виде панелей шириной 300—1000 мм и 
длиной до 12 м. Используется для отделки любых стен 
(кирпичных, деревянных, железобетонных). Панель по-
лиалпана состоит из 3-х слоев: наружного — металличе
ского листа из сплава алюминия, марганца и магния, 
лакированного с обеих сторон; среднего — теплоизоля
ционного пенопласт-полиуретана и внутреннего — паро-
изоляционного слоя из алюминиевой фольги толщиной 
0,05 мм. Полиалпановая обшивка устойчива к агрессив
ным атмосферным воздействиям (УФ-лучам, осадкам и 
кислороду), стойка по отношению к щелочам, кислотам, 
минеральным маслам, растворителям и пластификаторам. 
Влагостойка и гнилостойка. Морозостойка. Срок служ
бы — до 30 лет. 

Основание под панели полиалпана — несплошная об
решетка из деревянных реек, уложенных горизонтально 
по всему периметру здания с шагом в 60 см. Размеры ре-
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ек: 24x60 мм. Если высота здания превышает три этажа, 
тогда деревянным рейкам лучше предпочесть металличе
скую обрешетку. Обрешеточные рейки крепятся к стенам 
оцинкованными болтами. Панели полиалпана прибива
ются к обрешетке гвоздями. 

Полиаллановые панели снабжены специальной систе
мой пазов, позволяющей их прочно соединять в единое 
обшивочное покрытие. Швы между панелями уплотняют
ся силиконовым герметиком для наружных работ. Для от
делки частей здания сложной конфигурации выпускают
ся специальные профили. 

Особого ухода обшивка из полиалпана не требует. Раз
ве что поливку из шланга. 

МОЛНИЕОТВОДЫ (ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 
ОТ УДАРА МОЛНИИ) 

О природе грозы. 
Возникновению грозы предшествует ряд причин. 

Накапливающиеся облака получают отрицательные элек
трические заряды в основном благодаря трению кристал
ликов льда, из которых состоят облака, других частиц 
(примесей) о восходящие потоки теплого воздуха. Расти-; 
тельность на земле выделяет в атмосферу достаточно, 
большое количество эфирных масел. Эти масла в процес
се их разложения образуют ионы, которые способствуют 
накоплению электрических зарядов в облаках. Этим и объ-: 
ясняется то, что грозы обычно бывают в местностях с 
довольно обширной растительностью. В пустынях гроз 
почти не бывает. Там они могут иметь место только тогда, 
когда ветер приносит уже заряженные облака. В умерен-
ных широтах грозы начинаются весной (с появлением 
растительности) и заканчиваются осенью, когда расти-
тельность увядает. 

С точки зрения физики — образуется как бы огромный 
конденсатор, где облако формирует одну обкладку кон
денсатора, а поверхность земли — другую обкладку. Вели
чина заряда такого конденсатора в среднем составляет 
100 кв/м2. Возникновение коронного (светящегося) раз
ряда, в обычном понимании «удара молнии», возможно 
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там, где плотность зарядов наибольшая. Это обычно об
разующееся электрическое поле у высоких остроконеч
ных предметов на земле (вершина дерева, наиболее вы
сокие точки здания). В момент, когда напряженность по
ля у таких предметов достигает 25—30 кв/см2, происходит 
разряд конденсатора «облако—земля». Такой разряд при
обретает форму огромной искры-молнии. Длина такой ис
кры может быть от сотен метров до нескольких километ
ров при температуре разряда до 10 000°. 

Звуковое сопровождение молнии — гром — продолжа
ется и после разряда по той причине, что канал, через 
который произошел разряд, при охлаждении резко сжи-
мает-воздух. 

Грозовой разряд, кроме своей обычной линейной фор
мы, может приобретать и форму шара. Этот шар является 
довольно устойчивым образованием. Он может существо
вать до нескольких десятков секунд. Причины образова
ния шаровой молнии и ее природа до настоящего време
ни полностью не изучены. Но есть основания полагать, 
что это быстро вращающийся пустотелый сгусток заря
дов. По своему весу шаровая молния легче воздуха, по
этому она свободно перемещается с потоками воздуха. А 
это значит, что шаровая молния может легко проникнуть 
в помещение вместе со сквозняком (открытые окна, две
ри, проходы печных труб, любые щели). В помещении ша
ровая молния свободно перемещается вместе с потоками 
воздуха и во многих случаях сама покидает помещение. 
Важно помнить, что категорически запрещается любое 
движение людей при этом, так как любое движение соз
дает вихревые потоки воздуха, которые могут втянуть в 
себя шаровую молнию. К примеру — человек побежал от 
шаровой молнии. За его спиной образуется поток воздуха. 
Шаровая молния может быть втянута в этот поток и сле
довать за бегущим. Возможен трагический исход. Остава
ясь неподвижным, вы многократно увеличиваете шанс 
не быть пораженным шаровой молнией. 

Устройство молниеотвода не дает защиты от шаро
вой молнии. Единственная рекомендация в этом слу
чае — плотно закрытые окна, двери, вентиляционные 
отверстия (печные проемы) на все время грозового пе
риода. 
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Линейные же удары молнии полностью нейтрализует 
молниеотвод. Изготовить его сможет каждый, если име
ются необходимые материалы, инструмент и знание пра
вил возведения такого молниеотвода. Сама конструкция 
представляет собой: 

а) молниеприемник в виде металлического стержня, 
поднятого на заданную высоту, 

б) токоотводящий провод; 
в) заземлитель. 
Остановимся на этом подробнее. 
Подготовим деревянную мачту высотой от 2 до 3 мет

ров (желательно из твердых пород дерева). Определим ме
сто на крыше, где есть возможность прочно укрепить мач
ту в вертикальном положении. Решаем, что будет осно
вой токоприемника. Это может быть металлический 
уголок, проволока диаметром 5—8 мм, отрезок трубы 
диаметром от 10 до 15 мм. Прикрепляем токоприемник к 
мачте так, как указано на рис. 75. К нижнему концу мол
ниеотвода присоединяется токоотводящий провод. При
соединение должно быть абсолютно надежным, иначе вся 
конструкция превращается в бутафорию, создающую 
лишь иллюзию защиты здания от молнии. Лучше всего 
будет соединение электросваркой или пайкой. 

Таким же образом надо соединять токоотводящий про
вод с заземлителем. Заземлитель представляет собой лист 
металла не менее 0,5x0,5 метра, вкопанный в землю на 
глубину 1-го метра. В крайнем случае роль заземлителя мо
жет выполнить массивный металлический предмет, пло
щадь соприкосновения которого с землей будет прибли
зительно равна площади соприкосновения листа металла 
0,5x0,5 метра. Заземлитель закапывают в землю на рас
стоянии не менее 0,5—0,8 метра от фундамента защи
щаемого здания и обязательно вдали от входов и выходов 
из здания. 

Токоотводящий провод должен иметь диаметр не ме
нее 5 мм, иметь надежную изоляцию и обладать хорошей 
проводимостью. Лучше всего для этих целей подходит 
медный провод. 

Если дом имеет неметаллическую кровлю, то молние
отвод может иметь вид натянутой вдоль конька крыши 

187 



стальной проволоки, как изображено на рис. 76. Проволо
ка фиксируется на высоте не менее 250 мм деревянными 
стойками, прикрепленными к фронтонам. 

Часто возникает вопрос, насколько опасны наружные 
антенны в период грозы? Сразу скажем, что случаи по
падания молнии в антенну (наружную) чрезвычайно ред
ки. Но если конструкция антенны предусматривает ее дос
таточно большую высоту или значительную горизонталь
ную протяженность, то вероятность удара молнии сразу 
возрастает. Но даже если и не происходит прямого удара 
молнии, то при непосредственной близости от таких ан
тенн грозовых разрядов в антеннах индуктируются стати-
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ческие электрические заряды. Они и могут повредить при
емник, разрушить другие принимающие устройства. Ре
шение вопроса в этом случае — установка большего по 
высоте молниеотвода. От ударов молнии в антенну он за
щитит, но заряды в антенне все равно могут индуктиро
ваться. Ответ один — на время грозы превратить такую 
антенну в молниеотвод. Как? С помощью переключателя, 
который замкнет антенну на провод заземления, кото
рый для этой цели подводится к проводу антенны. Ко-
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нечно, клеммы переключателя должны находиться на 
достаточном расстоянии друг от друга, чтобы исключить 
проскакивайте искры, так как величина проходящего че
рез клеммы заряда может быть достаточно большой. Луч
ше всего для этой цели подойдет рубильник. По оконча
нии грозы антенна путем переключения рубильника сно
ва выполняет свое прямое назначение (рис. 77). 
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О ЛИСТОВОМ МЕТАЛЛЕ 

При работе с листовым металлом не требуется владеть 
сложными техническими приемами. Листовой металл лег
ко режется, гнется. Мастер, работающий с листовым ме
таллом, должен обладать пространственным воображени
ем для того, чтобы он мог представить готовое изделие в 
трехмерном пространстве. 

Немного о самом материале. При изготовлении метал
ла протекают сложные технологические процессы в пе
чах и прокатных станах на сталелитейных заводах. 

Металл подвергается очистке в доменных печах. В пе
чах металл находится в расплавленном состоянии. Желе
зо превращается в сталь в результате внесения в него оп
ределенного количества углерода. Потом остывший 
металл в форме плоских заготовок пускают в прокат. Тем
пература заготовок в прокате сохраняется достаточно вы
сокая (1200—1310°С). Такая температура сохраняется для 
пластичности стали. Пластичность требуется при прокат
ке металла для сжатия и растяжения. Это делается для 
получения листового металла толщиной до 1 мм. 

Применяют и холодную прокатку для уменьшения тол
щины листа (до 0,45 мм). После горячей прокатки листы 
травят в кислоте для очистки. Холодная прокатка произ
водится под огромным давлением. Холоднокатанные лис
ты используются в быту, при строительстве домов. 

Металлический лист после прокатки, толщина кото
рого 1 мм, достаточно прочен. Такие листы используют 
для кровли крыш. Служат они около 25 лет и возможно 
больше, выдерживая воздействие факторов внешней сре
ды (ветер, снег, дождь, холод, жару). 

Оцинкованная сталь. 
Этот материал больше всего применяется в быту. Он 

покрыт тонким слоем цинка для предотвращения корро
зии. 

Чтобы нанести цинковое покрытие на лист металла 
(холодной прокатки) его 3—4 раза погружают в горячую 
кислоту, а затем в холодную воду. Тщательно очищенную 
сталь нагревают до температуры ванной, наполненной го-
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рячим расплавленным цинком. После этого лист опуска
ют в ванну. После охлаждения пленка цинка покрывается 
кристаллическим рисунком. Это придает стали, прошед
шей такую обработку, характерный вид. 

Инструменты, используемые при измерении 
и разметке металла 

При работе с листовым металлом нужен определен
ный набор инструментов. Они изображены на рис. 78, 
79, 80. 

Любую техническую работу, связанную с точными 
измерениями, начинают с замеров. Возьмем простой при
мер. Нужно провести разметочную линию по металличе
скому листу. Кажется, просто. Но на самом деле это про
блема. Традиционный, всеми любимый грифельный 
карандаш без усилия стирается. Ведь поверхность метал
лического листа твердая, скользкая. Карандаши с желты
ми грифелями для грубой разметки легко стираются, а 
вдобавок линии, проведенные ими, не очень точны. И 
все же, самым подходящим инструментов в этом вопросе 
является обыкновенная чертилка. С ее помощью можно 
перенести линии чертежа, расчеты на металлический 
лист, заготовку. 

Микрометр — инструмент, необходимый для измере
ния толщины или диаметра детали. Микрометр — один из 
наиболее точных измерительных инструментов. Произво
дя измерения микрометром, вы можете точно опреде
лить толщину или диаметр до сотых или до тысячных мил
лиметра. Для определения толщины металлического лис
та используют калиберную пластину. На ней есть прорези, 
соответствующие толщине разных металлических листов. 
Вставляя прокат в прорезь, подходящую по своей шири
не для проката, вы определяете его толщину. Маркировка 
каждой прорези калиберной пластины — в миллиметрах. 
Ненадолго отвлечемся на разметочный инструмент. По
говорим о нанесении окружностей на металл. Небольшие 
круги и дуги можно наносить разметочным циркулем. Его 
стальные наконечники легко нанесут нужные вам линии 
окружностей и дуг на металл. А если надо начертить ок
ружность побольше? Пожалуйста. Для этих целей незаме-
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ним разметочный штангенциркуль. Его составные части — 
стержень и две ножки. Одна из ножек неподвижно при
креплена к стержню, другая свободно перемещается. Сле
дует помнить, что эти инструменты повреждают поверх
ность металла при разметке. Это впоследствии может 
вызвать появление ржавчины там, где была нанесена раз
метка. Воздействию коррозии особенно подвержены про
каты оцинкованной стали и луженой жести. Воздействие 
коррозии начинается в результате нарушения целостно
сти нанесенного покрытия на металл разметочными ин
струментами. Перед разметкой таких металлов рекомен
дуется обработать их сульфатом меди или просто краской. 
В результате этого металл не повреждается. 

Кернер — инструмент, который удобен для нанесения 
точки на металл. Кернер выполняется из закаленной 
стали. 

Универсальный угломер — это ничто иное, чем комби
нированный угольник. Угломер состоит из трех сменных 
головок, которые соединяются со стальной линейкой. Од
на из головок определяет геометрическую правильность 
детали, то есть определяет правильность ее прямых углов. 
Другая головка — это транспортир. Он позволяет отме
рять углы от 0 до 180°. Третья головка помогает точно най
ти центр цилиндрической детали. 
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Нутромеры и толщиномеры. Эти инструменты, как и 
универсальный угломер, используются со стальной ли
нейкой, которая помогает произвести замеры ширины и 
диаметра детали. Нутромеры и толщиномеры используют 
для измерения толстого прокатного листа, сложных про-
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филей. У нутромера ножки направлены в противополож
ные друг другу стороны. У толщиномера — наоборот, изо
гнуты и направлены друг к другу. Принцип измерения у 
этих инструментов один и тот же. Снимается расстояние 
между ножками стальной линейкой. Разница лишь в том, 
что ножки толщиномера, своими заострениями, направ
ленными друг к другу, прижимают к измеряемому пред
мету, а ножки нутромера вводят внутрь измерительной 
детали. 

Штангенциркуль универсальнее, чем предыдущие ин
струменты. Штангенциркуль оснащен шкалой, которая 
позволяет снимать как внутренние, так и внешние раз
меры изделия. 

В заключении хочется добавить, что все перечислен
ные инструменты применяются при обычной, неслож
ной разметочной и измерительной работе. 

Рабочие столы для мастерской 

При слесарных работах, а также работах с жестью не
обходим металлический верстак. Для его изготовления по
требуются уголки (50*50x6 мм), стальная плита 6 мм тол
щиной. Сначала следует сделать каркас из уголков. Четы
ре уголка, обрезанные под углом 45е привариваются к 
ножкам будущего верстака. Эти уголки придадут проч
ность ножкам, будут их связывать. На изготовленный кар
кас кладется металлическая плита, снизу к которой про
дольно приваривают два уголка. Они будут придавать пли
те жесткость и к ним будут встык крепиться ножки 
верстака. Снизу к ножкам верстака неплохо приварить 
квадратные металлические пластины для устойчивости. 

В любой мастерской необходима наковальня. Мы пред
лагаем ее изготовить из обычных материалов. Для изго
товления потребуется четыре трубы диаметром 75 мм, ме
таллическая бочка на 200 л, стальная плита толщиной 
25 мм и четыре фланца. Сначала вырезают плиту, затем к 
стороне, которая будет низом наковальни, крепят флан
цы. Затем трубы — будущие ножки наковальни завинчи
ваются во фланцы. Теперь остается изготовить прочное 
основание для наковальни. Это выполняется следующим 
образом: металлическая бочка обрезается и остаток вы
сотой 460 мм заливают бетоном. В бочку с бетоном уста-
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нашивается плита с ножками. Высота такой наковальни 
должна быть не больше 725 мм. 

Работая с жестью, необходимо иметь в мастерской 
тиски. Лучше всего для этой работы подходят универсаль
ные тиски. Они оснащены поворотной станиной и нако
вальней. Губки тисков изготавливают из закаленной ста
ли. Чтобы не портить поверхность обрабатываемого ме
талла, используют резиновые прокладки. 

Крепятся тиски болтами к верстаку. 

Наковальни, используемые при работе с жестью 

Наковальни необходимы для изготовления изделий 
квадратной, прямоугольной, круглой и конической форм 
из жести. Они не только облегчают работу, но и дают 
возможность правильно и качественно изготовить изде
лие. 

Вот некоторые из наковален: 
1. Миниатюрная прямоугольная наковальня. 
Ее используют для отгиба кромки под углом 90°. 
2. Миниатюрная наковальня в виде рога. 
С ее помощью можно гнуть металл в виде конусов, 

изготавливать изделия конических форм. 
3. Миниатюрная квадратная наковальня. 
Она позволяет отбортовывать кромки изделий кругло

го, прямоугольного и квадратного сечений. 
4. Миниатюрная наковальня цилиндрической формы. 
Используется для получения заготовок с кривыми и 

цилиндрическими поверхностями. 

Оправка для листового металла. 
Она служит для отгибания кромок, фальцовки и под

сечки изделий с цилиндрической боковой поверхностью. 
Эти изделия обрабатываются на закругленной поверхно
сти оправки. Оправка имеет и прямоугольную поверх
ность, на которой производятся работы с изделиями, 
имеющими прямоугольное и квадратное сечение. 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Инструменты для кровельных работ 
Листовой металл, толщина которого до 0,7 мм (ка

либр 22), режется ручным инструментом. 
Самый обычный инструмент — универсальные ножни

цы. Ими производится резка металла по криволинейному 
и прямолинейному контуру. Резка металла осуществляет
ся еще пробойником. При работе с пробойником исполь
зуется подкладочный материал. На него кладется лист ме
талла. Подкладочный материал помогает избежать дефор
мации пробиваемого отверстия. Таким материалом лучше 
всего служит свинец. Используются и фасонные ножницы. 
Ими лучше всего вырезать криволинейные малые заго
товки на небольшом расстоянии от края листа металла. 
Работают также бородками. Это пробойники, у которых 
сплошная рабочая поверхность. Им пробивают большие 
круглые отверстия в листовом металле. Штамп — это ин
струмент, у которого рабочая поверхность кольцевая. Им 
пробиваются отверстия большого диаметра. Для нормаль
ного использования режущие рабочие поверхности нож
ниц должны быть хорошо заточены. Заточка режущей 
кромки ножниц производится специальным напильни
ком. На рабочей поверхности ножниц не допускаются 
вмятины. 

Болты, скрепляющие половинки ножниц, необходи
мо регулярно смазывать. 

Пробойники так же подвергаются регулярной заточке. 
Один из традиционных инструментов — это, ножовка 

по металлу. В ее устройство входят: рукоятка, прикреп
ляющаяся на рамку, в которую закрепляют рабочее по
лотно. Полотно снабжено мелкими зубьями. При выборе 
полотна необходимо учитывать количество зубьев на 1 см 
длины рабочей поверхности полотна. 

Например, для резки твердых сталей используют по
лотна с количеством зубьев от 11 до 13 на 1 см режущей 
поверхности полотна. 

Зубила являются ручным инструментом, который ис
пользуется для удаления следов сварки, вырубания заго-
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товки из листового металла. Обычно диаметр зубила 10, 
1б и 20 мм. Форма зубила плоская. Такая форма выбрана 
не случайно. Она помогает уменьшить деформацию листа. 
Рабочая поверхность зубила — это грань. 

Для резки толстого листа используют пневматическую 
ручную пилу. Принцип ее работы — возвратно-поступа
тельные движения полотна. Механизм приводится в дви
жение сжатым воздухом, который воздействует на пор
шень. 

Для пробивания отверстия диаметром 5 мм на кромках . 
деталей используют ручные дыроколы. 

При резке металлической проволоки и удаления за
усенцев на кромке детали используют кусачки. Они име
ют два режущих ножа. Есть прямые и боковые кусачки. 

Работая с листовым металлом, удобно использовать 
зажимной инструмент. Он состоит из 2-х частей, соеди
ненных между собой шарнирным способом. Такими ин
струментами удобно фиксировать между собой детали. 
Ими можно фиксировать детали на инструменте. 

К таким инструментам относятся: пассатижи, много
позиционный зажим. Струбцины необходимы для соеди
нения двух и более деталей. Как механизм сама струбцина 
проста. Ее составные части — это корпус, винт, вверну
тый в резьбовое отверстие корпуса. 

Одним из необходимых инструментов при работе с 
листовым металлом являются клещи для формирования 
кромки детали. Такими клещами формируют кромки у 
деталей, которые выполнены из металла толщиной до 
0,9 мм. Ширина формирования кромки — 15 мм. 

Очень удобны клещи при сварочных работах. Клещи 
формуют привариваемые кромки деталей, особенно ко
гда требуется выполнить соединения заподлицо. Состав
ные части клещей — это ползун, зажимной механизм и 
рычаги, которые создают усилие на зажимных губках. 

Конечно же, неотъемлемая часть набора механических 
инструментов, используемых при работе с жестью — мо
лотки. Они могут быть разнообразны, в зависимости от 
выполняемых работ. Молотком придают форму участку 
изготавливаемого предмета, подгибают кромку, рихтуют 
неровную поверхность. Молотки, которыми выполняют
ся жестяночные работы, можно разделить на четыре 
вида. 
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1. Многоцелевые — ими отбортовывают, клепают, 
работают с керном, зубилом. У таких молотков плоские 
бойки. 

2. Отделочные — могут быть самых разнообразных 
форм. 

3. Чеканочные — для работы по чеканке металла 
4. Вытяжные — ими придают нужную форму поверх

ности. 
При обработке металлических деталей широко приме

няют напильники. 
Напильники слесарные. Существует несколько видов 

напильников. Каждый из них используется в зависимости 
от выполняемой работы. По толщине насечки напильни
ки делят на: 

1. Драчсвыс. 
2. Личные. 
3. Бархатные. 
Первые используются при грубой обработке поверх

ности. Вторые и третьи используют на завершающем эта
пе обработки поверхности детали. 

Напильники различают и по сечению: плоские, тре
угольные, круглые, полукруглые, квадратные. 

Плоскими напильниками удобно обрабатывать торце
вую часть детали либо кромку. 

Треугольными напильниками удобно обрабатывать по
верхность кромки углового выреза в детали, пластине. 

Круглыми напильниками лучше производить обработ
ку кромки отверстия в металлической пластине. 

Полукруглыми напильниками следует проводить об
работку кромки полукруглой вырезки. 

Квадратными напильниками удобно обрабатывать края 
квадратной и прямоугольной вырезки. 

Различают разнообразные виды насечек: 
1. Одинарная насечка — представляет собой ряды па

раллельно расположенных зубьев. Такие напильники ис
пользуют для тонкой обработки. 

2. Напильники со скрещивающейся насечкой — очень 
эффективны при обработке. 

3. Напильники с дугообразной насечкой — удобны при 
обработке поверхностей цветных металлов. 
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Электромеханические ножницы. 
Электромеханические ножницы относятся к разряду 

оборудования, облегчающего работу с металлом. Главная 
рабочая деталь этой машинки — подвижной нож, имею
щий очень малую длину. Нож крепится на ползуне, кото
рый получает возвратно-поступательное движение. Име
ется и неподвижный нож, установленный на небольшую 
станину. Этот нож смонтирован на краю башмака. Баш
мак обеспечивает передвижение разрезаемого листа. Под
вижной нож называется пуансон, неподвижный — мат
рица. 

Принцип работы ножниц прост. Разрезаемый лист пе
ремещается при поднятии пуансона в крайнее верхнее 
положение. Лист перемещается до упора в клин на пуан
соне. Металл располагается между клином и круговой ре
жущей кромкой матрицы в момент опускания ножа вниз. 
Лист разрезается в виде сегментов. Прорезь в листе созда
ется благодаря образованию сегментов при работе пуан
сона. 

Если резка начинается не от края листа, то для ввода 
пуансона сверлят отверстие. 

Несмотря на обилие электрических инструментов и 
приспособлений для резки листового металла, хочется 
вспомнить стационарные ручные механические ножни
цы. Электроинструмент хоть и облегчает труд, но по во
просу долговечности и надежности механика может с 
ним поспорить. 

Итак, стационарные механические ножницы. 
Этот инструмент способен резать лист металла тол

щиной в 10 мм, чего не скажешь про электрических со
братьев. 

Механизм их прост. Это всего лишь хорошо продуман
ная система рычагов и упоров и соответственно режущих 
ножей (рис. 84). 

Подвижной нож 1 закреплен в опоре 3. Ее конец вхо
дит в корпус и прикрепляется к нему осью шарнирным 
соединением. Станина корпуса 5 фиксирует неподвижный 
нож 2. Он крепится винтами с потайными головками. Для 
исключения повреждения винтов, которые крепят нож, 
в станине специально сделаны углубления, в которые но
жи и входят. Теперь немного о рычагах, которыми, соб
ственно, и приводится в движение весь механизм. Как 
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уже было сказано, один из концов опоры 3 входит в кор
пус, а второй конец опоры 3 подвижного ножа соединен 
с рычагом б (передаточный рычаг). Этот рычаг частично 
опирается на конце корпуса 5. 

Резка металла осуществляется посредством рукоятки 7. 
Во время работы с ножницами нужно следить за тем, 
чтобы ножи скользили с минимальным трением по отно
шению друг к другу. Для уменьшения трения режущие 
поверхности ножей смазывают. Это облегчает усилие и 
предотвращает быстрый износ ножей. 

Для уменьшения трения ножей их еще регулируют. 
Вставляют прокладки между неподвижными ножом и ста
ниной, ослабляя винты, которыми нож крепится. Потом 
закрепляют винты. Винты, которые крепят ножи, следует 
периодически подтягивать для жесткого закрепления но
жей. В противном случае плохо закрепленные ножи могут 
прийти в негодность. 

Неподвижный нож имеет прямолинейную режущую 
кромку. Подвижной же — выпуклую кромку. Это условие 
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создает постоянный угол между ножами при их работе. 
При техническом обслуживании ножниц, в частности, 
заточке ножей, нужно учитывать такой момент: при сня
тии и заточке ножей подвижной нож обратно на свое 
место ставят первым. Потом закрепляют неподвижный. 

Ножами, предназначенными для резки листового ме
талла, нельзя резать круглые или квадратные профили 
(прутки). 

Приемы работы с жестью 

Уплотнение фальцев (рис. 85). 
Изогните заготовку и соедините фальцы (рис. 85 а ). Ус

тановите заготовку на отрезок трубы, стальной стержень 
или на оправку для листового металла (с любой ее сторо
ны). Уплотнение фальцев на изделиях цилиндрической 
формы следует выполнять на оправке в виде трубы, а на 
изделиях с плоскими гранями — на плоских оправках. 
Вращая заготовку, разместите фальцовочное соединение 
на верхней поверхности оправки и ударами киянки или 
резинового молотка выполните уплотнение по всей дли
не шва. 

Затем поставьте обжимку (рис. 85 б,в) подходящего раз
мера на одном конце фальца и резким ударом начните 
осаживание. Повторите эту процедуру на другом конце 
фальца. Снова установите обжимку в исходную точку, пе
ремещая ее по шву, и, ударяя по ней молотком, посту
пательно осаживайте заготовку по все длине. 

Формирование безопасной кромки (рис. 86). 

Формирование отгиба (рис. 86 а,б). 
Установите губки кромкогибочных клещей посредине 

отгибаемой кромки, рядом с линией изгиба, нанесенной 
ранее на поверхность листового металла. Поднимая вверх 
ручки кромкогибочных клещей в начале гибки, плотно 
опирайтесь краем нижней губки на поверхность стола, на 
котором находится заготовка. Если отгибаемая кромка 
имеет большую длину, то лучше всего выполнять отгиб, 
начиная с середины кромки и затем перемещаясь на 75— 
100 мм вдоль нее. 
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Во избежание образования изломов каждый участок 
следует отгибать на небольшой угол, а затем — переме
щаться к следующему участку и отгибать его вровень с 
предыдущими. Продолжая отгибать таким образом кром
ку, доведите угол ее наклона к поверхности листа до 45°. 
Теперь кромка подготовлена к установке проволоки для 
закатки или к дальнейшей гибке для получения безопас
ной кромки или для соединения в фальцовочный шов. 

Осаживание кромки (рис. 86 в). 
Установите губки кромкогибочных клещей на сжимае

мую отогнутою кромку, предварительно подложив под 
нее прокладку, и плотно сожмите клещи. Таким же обра
зом осадите отогнутую кромку по всей ее длине, одно
временно перемещая прокладку. После этого извлеките 
прокладку и проверьте, достаточна ли величина зазора 
для соединения со второй отогнутой кромкой. 

Если кромка отгибается для предотвращения травм, 
прокладку следует извлечь и край листа прижать к его 
поверхности. Для отгибания двойной безопасной кромки 
отогните кромку второй раз. После завершения гибки со
жмите ручки клещей. 

Изготовление банки из жести (рис. 87). 

Подготовка кромки (отбортовка) (рис. 87а). 
С помощью циркуля отмечаем кромку по периметру 

заготовки дна банки. Устанавливаем заготовку банки на 
миниатюрную квадратную наковальню, чтобы линия раз
метки оказалась чуть ниже верхней кромки наковальни. 
Ударами круглого бойка молотка по установленному на 
наковальне участку кромки отогните кромку по всему пе
риметру банки. Отбортовку следует выполнять постепен
но, увеличивая угол отклонения кромки и стараясь не 
отгибать отдельные участки на слишком большой угол. 

Когда отогнутая кромка приблизится к перпендику
лярному к боковой поверхности положению, установите 
заготовку банки вертикально, прижав ее сбоку к миниа
тюрной наковальне, и ударами плоского бойка молотка 
по этой кромке отогните ее в положение, перпендику
лярное боковой поверхности. 

209 



210 



211 



Отгиб кромки (рис. 876). 
С помощью циркуля отмечаем отгибаемую под пря

мым углом кромку по периметру заготовки для банки. 
Гибку выполняйте плоскогубцами на узких участках, по
следовательно перемещаясь вдоль края. Затем прижмите 
дно к торцу трубы или оправки для листового металла, 
размещая его так, чтобы отогнутая кромка опиралась на 
горизонтальную поверхность трубы или оправки. Ударами 
киянки или резинового молотка согните кромку вдоль ис
кривленной поверхности трубы или оправки, медленно 
поворачивая дно до тех пор, пока кромка не будет ото
гнута под прямым углом к нему. 

Соединение кромок (рис. 87в). 
На поверхность рабочего стола ставим заготовку бан

ки так, чтобы отогнутая кромка дна располагалась вокруг 
нее. Ударами молотка с заостренным бойком согните 
кромку дна, располагая ее на отогнутой кромке заготов
ки банки. Удары при этом следует наносить под острым 
углом, чтобы на поверхности изделия не оставалось вмя
тин или царапин. 

ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
УСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРИ РАБОТЕ С НИМ 

При работе с металлом используется не только меха
нический и электромеханический инструменты, но и га
зосварочное оборудование. При работе с металлом газо
сварочное оборудование — хороший помощник. 

Обычный комплект газосварочной установки включа
ет в себя: газовые баллоны (кислород и ацетилен или про
пан), редуктора (кислородный и ацетиленовый), «рука
ва» (шланга кислородный и ацетиленовый), горелка (на
конечники различных номеров и набор мундштуков). Все 
эти принадлежности оборудования для удобства разме
щают на каталке. 

После ознакомления с составляющими компонента
ми оборудования неплохо ознакомится с правилами безо
пасной работы с ними. 
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При сварке следует: 
1. Вентили газовых баллонов открывать медленно. 
2. Строго запрещается производить манипуляции с ки

слородным баллоном замасленными руками, не допуска
ется контакт масла или смазочных материалов с мано
метрами кислородного баллона, его патрубками, регуля
торами, вентилями. 

3. Баллоны всегда должны храниться в вертикальном 
положении. 

4. Горелку спичками зажигать запрещено, используйте 
зажигатель. 

5. Накидной ключ ацетиленового баллона следует ос
тавлять на месте, чтобы вентиль можно было быстро пе
рекрыть (обратный удар с проникновением пламени в 
шланг). 

6. При утечке ацетилена, если вы почувствовали его 
запах, быстро перекройте вентиль баллона и не продол
жайте работу, пока не установите место утечки и не лик
видируете его. 

7. Во избежание взрыва баллона с ацетиленом при ра
боте, запрещается поднимать рабочее давление выше од
ного бара. 

8. При ведении сварочных работ запрещается держать 
вблизи легковоспламеняющийся материал, горючее, сма
зочные вещества. Эта мера предосторожности неслучай
на, ведь в результате попадания на них искры или рас
плавленного металла может легко произойти воспламе
нение. 

9. Прервав работу на небольшой промежуток времени, 
следует перекрыть вентили на горелке. Если же работа 
завершена, то перекройте все вентили (на баллонах и на 
горелке). 

10. При проведении работ на солнце желательно ук
рыть баллоны, не допуская попадания на них прямых сол
нечных лучей. 

Последовательность действий при подготовке сварочной 
установки к работе 

I. Продувка вентилей. 
С баллона снимается предохранительный клапан, от

кручивается вентиль на четверть оборота на 1—2 секун-
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ды, затем закрывается (это действие применимо как к 
кислородному, так и к ацетиленовому баллонам). 

II. Установка редуктора на баллоны. 
Регулировочный винт редуктора должен быть завернут 

до упора против часовой стрелки (ацетилен). Присоеди
нительный патрубок редуктора устанавливают на выход
ное отверстие баллона. Далее завинчивают контргайку ре
дуктора до упора. 

Установка редуктора на кислородный баллон отлича
ется лишь тем, что гайку на редукторе следует завинчи
вать по часовой стрелке. 

III. Крепление шлангов к редукторам и их продувка. 
При подсоединении шлангов (рукавов) к редукторам 

производят их продувку. Она осуществляется для того, 
чтобы избавиться от талька, находящегося внутри шлан
гов. Это проделывается в том случае, когда шланги новые. 
Для продувки сначала медленно открывают вентиль бал
лона, затем поворачивают регулировочный винт редук
тора, доводя показания манометра до 0,6 бара. После это
го через 2—3 секунды закрывают вентиль баллона и регу
лировочный винт редуктора. Шланги, подсоединенные к 
редукторам баллонов, могут быть разных цветов. Ацети
леновый обычно красный, а кислородный синий. Шлан-
ги баллонов надеваются на фитинги. 

Фитинг ацетиленового баллона завинчивается против  
часовой, а кислородного по часовой стрелке. 

IV. Крепление шлангов к горелке и подсоединение мунд
штука. 

Выбирая мундштук, обратите внимание на загрязне-
ния его внутри и снаружи. Если выходное отверстие мунд-
штука загрязнено, то его прочищают при помощи метал-
лического стержня (штифта) меньшего диаметра, чем 
выходное отверстие, а затем равного диаметра, что и от-
верстие. Снаружи мундштук очищают металлической щет- 
кой. Из рукоятки горелки выходят два ниппеля (фитинга). ] 
Верхний ниппель — кислородный. Он перпендикулярен 
торцу рукоятки горелки, а нижний расположен под 
углом — это ацетиленовый ниппель. Красный шланг при- 
соединяют к изогнутому ниппелю (ацетилен). Синий 
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шланг присоединяется к прямому ниппелю. У ацетилено
вого фитинга левая резьба, а у кислородного — правая. 

Контргайку ацетиленового шланга вращают против ча
совой, а кислородного — по часовой стрелке. 

у. Установка рабочего давления. Зажигание горелки. 
Рабочее давление устанавливается при помощи регу

лировочного винта редуктора. Сначала открывают венти
ли обоих баллонов, а затем регулировочным винтом 
устанавливают рабочее давление в соответствии с исполь
зуемым наконечником. На горелке открывают ацетилено
вый вентиль наполовину, подносят зажигатель к концу 
мундштука и на расстоянии 3 см зажигают ацетилен. 

Если пламя начинает коптить, то следует увеличить 
подачу ацетилена до исчезновения копоти. Затем медлен
но открывают кислородный вентиль горелки и регулиру
ют подачу кислорода так, чтобы у края мундштука поя
вилось резко выраженное голубовато-белое ядро пламе
ни. После регулировочным вентилем регулируют пламя 
до появления закругленного ядра пламени светло-голу
бого цвета. Это нормальное пламя. 

VI. Выключение сварочной установки при окончании ра
боты. 

При окончании сварочных работ выключение установ
ки начинают с прекращения подачи ацетилена (закрыва
ют ацетиленовый вентиль на горелке). Потом перекрыва
ют кислородный вентиль. Последними перекрываются 
вентили баллонов. Далее производится продувка шлангов 
от оставшегося в них газа. Сначала следует открыть вен
тиль ацетилена на горелке и держать его открытым до тех 
пор, пока манометры ацетиленового редуктора не пока
жут «О». После этого вентиль горелки закрывается. Таким 
же образом продувается и кислородный шланг. 

После продувки шлангов отвинчивается регулировоч
ный винт редуктора (кислородного и ацетиленового). Ре
гулировочные винты редукторов обоих баллонов враща
ют против часовой стрелки то тех пор, пока не исчезнет 
сопротивление вращению. 
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Причины возникновения неполадок сварочного 
оборудования и их устранение 

В процессе работы может произойти перегрев нако
нечника горелки. Происходит это в результате воздейст
вия тепла, исходящего от свариваемой детали. В трубке 
наконечника повышается давление горючей смеси. Это 
является дополнительным фактором сопротивления не
поступлению газа. Получается, что больше всего это дей
ствует на горючий газ, так как он и так подается со сла
бым давлением. Хлопки и обратные удары происходят в 
результате того, что состав горючей смеси меняется. Ме
няется так же и скорость ее подачи. Для устранения при
чины наконечник охлаждают в воде. Следует помнить, 
что при охлаждении наконечника кислородный вентиль 
должен быть открыт во избежание попадания воды в го
релку. 

При выполнении сварочных работ возможен обратный 
удар с проникновением пламени в шланги горелки. Про
исходит это обычно из-за слишком сильного прибли
жения мундштука горелки к детали,— засор мундштука 
расплавленными частичками металла. Все это создает со
противление выходу горючей смеси газов. В результате 
возникают хлопки с исчезновением пламени. Иногда это 
бывает в результате неправильного выбора рабочего дав
ления. При возникновении таких случаев рекомендуется 
перекрыть подачу газа из баллонов, проверить манометр 
на редукторах, проверить сам мундштук. Необходимо про
верить сварочную установку на наличие крупных повре
ждений, способствующих утечке газа. Выполняется это 
при помощи манометров и мыльного водного раствора. 
Итак, следует убедиться, что вентили баллонов закрыты, 
после чего установите стрелку манометра кислородного 
баллона на 1,3 бара. Для этого откройте вентиль кисло
родного баллона наполовину, а показания манометра ус
тановите регулировочным винтом. После установить ра
бочее давление на манометре ацетиленового баллона (0,3 
бара). Это выполняется поворотом вентиля баллона на 
четверть оборота, а рабочее давление выставляется пово
ротом регулировочного винта редуктора. Затем вентили 
баллонов закрывают и следят за показаниями давления 
на манометрах. Падение давления в манометрах свиде-
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тельствует об утечке газов. Если это так, протягивают все 
резьбовые соединения установки. 

Если после протяжки резьбовых соединений утечка га
за не устранена, то следует проверить шланги, штуцер
ные соединения шлангов и соединительные патрубки. На
до воспользоваться мыльным раствором, который нано
сят на все перечисленные соединения. Если замечено 
обильное образование пузырьков, то это и будет место 
утечки. Шланги же, если есть такая возможность, надо 
поместить в ванну или в любой другой резервуар с водой 
для выявления утечки газа. 

Техническая характеристика ацетиленового баллона 

Баллоны для ацетилена отличаются от кислородных 
своим корпусом и вентилем. Но оба баллона, как ацети
леновый, так и кислородный, имеют подставку (башмак) 
и предохранительный клапан. Перед началом заправки 
баллона ацетиленом его подвергают испытаниям каждые 
5 лет. Испытывают баллоны в специальных водяных ван
нах посредством нагнетания в них давления 3000 кПа. Это 
давление создается азотом, которым наполняют баллоны. 
Если баллон прошел испытание, на нем выбивают соот
ветствующее клеймо. 

Ацетилен особо взрывоопасен в свободном состоянии. 
Поэтому ацетилен разбивают на мельчайшие частицы, 
растворяя его в ацетоне. Это делается для того, чтобы в 
баллон можно было заправить значительное количество 
ацетилена. 

Растворенный в ацетоне ацетилен становится невзры
воопасным и при давлении 1900 кПа. 

При расходе газа не более 1700 дм'/час рекомендуется 
сохранять вертикальное положение баллона и оставлять 
остаточное давление. Это поможет уменьшить потери аце
тона при расходе ацетилена. Ацетиленовые баллоны ок
рашивают в белый цвет, а надпись «АЦЕТИЛЕН» нано
сят красной краской. 

Устройство вентиля ацетиленового баллона. 
Вентиль ацетиленового баллона существенно отлича

ется от других вентилей, в том числе и от кислородного. 

217 



Корпус ацетиленового вентиля и другие его детали вы
полнены из стали. В отличие от кислородного вентиля он 
не имеет маховичка и штуцера. Из-за отсутствия штуце
ра, присоединение редуктора к баллону производят с по
мощью хомута. У ацетиленового вентиля имеется шпин
дель квадратной формы. Этим шпинделем открывают и 
закрывают баллон при помощи специального торцевого 
ключа, прорезь которого повторяет форму шпинделя. 

Техническая характеристика кислородного баллона 

При работе с баллонами следует соблюдать правила 
эксплуатации во избежание несчастных случаев. Несоблю
дение правил приводит к взрывам. Следует быть предель
но аккуратным, так как давление в баллонах очень высо
кое, а кислород, находящийся в баллоне, очень активен 
при своем взаимодействии с органическими веществами. 
Баллонам не желательно воздействие как чрезмерно вы
соких, так и чрезмерно низких температур. Баллон при 
низких температурах становится хрупким, а при высокой 
температуре возможно повышение давления газа в бал
лоне. В стенках баллонов не должно быть дефектов (тре
щины, выбоины и т.д.). 

Баллоны с техническим кислородом окрашивают в го
лубой цвет, а надпись «КИСЛОРОД» производят черной 
краской. Нижняя часть баллона имеет подставку (башмак). 
На верхнюю часть (горловину) навинчивается предохра
нительный колпак. Колпак навинчивается на выступ с на
ружной резьбой. Колпак предохраняет вентиль от меха
нических повреждений при транспортировке. Давление 
кислорода в баллонах для сварки — 15000 кПа. Темпера
тура воздуха в помещении, где баллоны наполняют ки
слородом, влияет на фактическое давление при наполне
нии. Газовый объем баллонов зависит от давления напол
нения и их водяного объема. Если баллон имеет давление 
15000 кПа на манометре, а водяной объем его 40 дм3, 
при температуре окружающей среды 20°С, то в него вме
щается около 6 м3 кислорода. 

Масса кислородного баллона без башмака и предохра
нительного колпака равна примерно 60 кг. Диаметр бал
лона 219 мм, толщина его стенки 6,8 мм, высота 1370 мм 
(при отсутствии на нем вентиля). 
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Редукторы, используемые с баллонами газовой сварки 
Редукторы — это устройства, автоматически поддер

живающие давление независимо от расхода газа. Редукто
ры окрашиваются теми же цветами, что и баллоны, для 
которых они предназначены (кислородный редуктор, 
ацетиленовый редуктор). Как и любой механизм, редук
торы имеют свои рабочие характеристики: 

1. Рабочее давление. 
2. Перепад давления. 
3. Пропускная способность. 
4. Предел редуцирования. 
5. Чувствительность регулировки. 
Это основные характеристики. В зависимости от вы

полняемых работ редукторы подбирают по пропускной 
способности и по величине рабочего давления. В свою оче
редь пропускная способность неразрывно связана с вели
чиной рабочего давления, размерами выходного штуце
ра, сечением отверстия в седле штуцера. Если расход газа 
резко прекращен, то в камере редуктора происходит пе
репад давления. Это значит, что величина рабочего дав
ления изменена. При большом перепаде давления возмо
жен разрыв шланга горелки, либо разрыв редукторной 
мембрамы. Для редукторов есть предельно допустимые 
температурные интервалы, при которых они должны нор
мально работать: 

— кислородные — от - 30 до +50°С 
— ацетиленовые — от - 25 до +50°С 
— пропан-бутановые — от - 15 до +45°С. 
Присоединяют редукторы при помощи накидных хо

мута или шайбы. 

Одноступенчатый редуктор (обратного действия). 
Схема работы одноступенчатого редуктора. 
При открытом вентиле, газ из баллона через штуцер 

поступает в камеру высокого давления. После того, как 
регулировочный винт открыт, газ поступает в камеру низ
кого давления, из которой потом — по шлангам в го
релку. 

Двухступенчатый редуктор. 
Схема его работы разделена на два положения. В пер

вом регулировочная пружина не меняет своего располо-
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жения. В результате этого в промежуточной камере уста- , 
новленное давление меньше, чем в баллоне. Во втором 
положении рабочее давление регулируют как на односту
пенчатых редукторах. 

Поддерживаемое двухступенчатым редуктором рабочее 
давление более точное, чем давление, поддерживаемое 
одноступенчатым редуктором. 

Классификация редукторов. 
1. По роду газа: 

А— ацетиленовые 
К — кислородные 
П — пропан—бутановые. 

2. По назначению: 
Б — балонные 
Р — рамповые 
С — сетевые. 

3. По схеме регулирования: 
О — одноступенчатые с механической установкой 

давления 
Д — двухступенчатые с механической установкой 

давления 
У — одноступенчатые с пневматической установ

кой давления. 

Горелки, применяемые при газовой сварке 
Смешение газа в правильных соотношениях, получе

ние нужной формы пламени, его мощности — все это 
обеспечивает горелка. Так же горелка обеспечивает пода
чу смеси для образования пламени, позволяет регулиро
вать состав горючей смеси. Если вы приобретаете ацети-
лено-кислородную сварочную установку, то приобретите 
и набор сменных наконечников и мундштуков, предна
значенных для сварки металлов различной толщины. Ведь 
продолжительность работы баллонов зависит не только 
от их объема, но и от диаметра проходного отверстия 
мундштука. Горелка может применяться для пайки при 
высоких температурах. Занимаясь сварочными работами, 
всегда необходимо одевать перчатки, рабочую обувь, ра-
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бочую одежду (рукава на спецовке без отворотов и ман
жетов). Лицо защищают защитными очками, маской. На 
голову желательно одевать головной убор из огнестойко
го материала. Все эти меры предосторожности необходи
мо выполнять ввиду того, что при сварке на кожу могут 
попасть капли расплавленного металла, окалина. Горю
чие вещества не должны присутствовать вблизи проводи
мых работ. Помещение должно быть хорошо провет
риваемое от токсического дыма, выделяющегося при 
сварке. 

Инжекторная горелка (рис. 88 а). 
Универсальная инжекторная горелка ГС-53 использу

ется для сварки металлов толщиной от 0,5 до 3,0 мм. К 
горелке припаиваются сменные наконечники. Работа эти
ми наконечниками осуществляется при давлении ацети
лена свыше 1,0 кПа и кислорода 100—400 кПа. 

Для пайки тонких металлов черных и цветных, исполь
зуют инжекторную горелку ГСМ-53 малой мощности. Ее 
применяют еще для сварки малоуглеродистой стали 0,2— 
0,4 мм. 

Система работы инжекторной горелки. 
Для зажигания пламени открывают вентиль /. Кисло

род идет под давлением от 50 до 400 кПа (в зависимости 
от типа горелки). При открытии вентиля кислород с боль
шой скоростью проходит через трубку 2 и осевой канал 
инжектора, выходит в смесительную камеру, создавая 
разрежение в канале. Горючее подсасывается (инжекти
руется) под малым давлением в корпус горелки. Далее 
попадает в смесительную камеру, проходя снаружи ин
жектора. 

Состав горючей смеси, образовавшейся в смеситель
ной камере, регулируют вентилями горелки. Далее горю
чая смесь выходит через мундштук и поджигается. 

Безынжекторная горелка (рис. 88 б). 
Принцип работы безынжекторной горелки тот же. От

личие лишь в том, что горючая смесь из смесительной 
камеры поступает на выход из мундштука. Эта горелка 
поддерживает постоянство горючей смеси. Давление ки
слорода и ацетилена должно быть равным в пределах 10— 
100 кПа при работе с такой горелкой. 
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Для горелки ГС-53 

Толщина 
свариваемой 

стали, мм 
Номер 

наконечника 

Максималь
ное давление 
кислорода, 

кПа 

Кислород 
расход 
дм3/час 

Ацетилен 
расход 
дм3/час 

0,5-1,5 1 100-400 50-135 50-125 

1,0-2,5 2 150-400 130-260 125-240 

2,5-4,0 3 200-400 260-420 250-400 

4,0-7,0 4 200-400 430-730 400-700 

7,0-11,0 5 200-400 740-1200 700-1100 

10,0-18,0 6 200-400 1150-1350 1050-1750 

17,0-30,0 7 200-400 1300-3150 1700-2800 

Для горелки ГСМ-53 

Толщина 
свариваемой 

стали, мм 
Номер 

наконечника 

Максималь
ное давление 
кислорода, 

кПа 

Кислород 
расход 
дм3/час 

Ацетилен 
расход 
дм3/час 

0,2-0,7 0 50-400 22-70 20-65 

0,5-1,5 1 100-400 50-135 50-125 

1,0-2,5 2 150-400 130-260 150-240 

2,5-4,0 3 200-400 260-420 240-400 

Шланги (рукава) для газосварочного оборудования 
Рукава соединяют баллоны и горелку. Изготавливают 

рукава из резино-тканевых материалов. Рукава делят на 
три класса: 

Класс рукавов 
1 
2 
3 
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Горючие вещества, используемые при сварке 
Пропан, бутан, ацетилен, природный газ. 
Бензин, керосин. Их смеси. 
Кислород. 

Рукава с диаметром 9 мм и 6,3 мм наиболее исполь
зуемые из всех остальных. Если длина отрезка рукава 3,0 
метра недостаточна, то наращивание длины осуществля
ется посредством двустороннего латунного ниппеля, мес
та стыков рукавов, на котором закрепляют винтовыми 
хомутами. Выше написанное применимо для рукавов 1-го 
и 3-го классов. Рукава 2-го класса не наращиваются ла
тунными ниппелями и хомутами. Присоединять к аппара
туре посредством ниппелей тоже запрещено. В местах со
единения возможна утечка. Рукава 2-го класса сделаны из 
бензостойкой резины. Их применяют при работе с сжи
женными газами. 

Герметичность всех трех классов испытывают давле
нием, превышающим рабочее в 2 раза. 




