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Общие положения 

Металлочерепица – это профилированный материал из оцинкованного металла с полимерным 

покрытием, предназначенный для монтажа на кровлю.  

Инструменты для работы 

Для работ по монтажу металлочерепицы необходимы следующие инструменты: 

 Электрические высечные ножницы. 

 Шуруповерт. 

 Ножницы по металлу. 

 Рулетка. 

Не забывайте о безопасности при проведении работ. Обеспечьте защиту рук, глаз и наличие 

страховочного пояса при работе на высоте, на «лесах». 

Кровельный пирог 

Многослойная конструкция кровли потребует знания и опыта при создании. Неправильный 

монтаж гидро или пароизоляции повлечет намокание утеплителя и ухудшение его свойств. Также 

вода может повредить стропильные части кровли. Доверяйте монтаж металлочерепицы только 

профессионалам. 

Устройство кровельного пирога 

1. Металлочерепица. 

2. Обрешетка. 

3. Гидроизоляция. 

4. Стропило. 

5. Контробрешетка. 

6. Пароизоляция. 

7. Первая доска обрешетки. 

8. Водосточный крюк. 

9. Лобовая доска. 

10. «Капельник». 

11. Карнизная планка. 

12. Вентиляционная перфорированная 

лента. 

Укладка утеплителя 

Для утепления берут различный утеплитель 

(Роквул, Урса, Технониколь и другие). Плиты 

нарезают шире, чем расстояние между 

стропилами. 
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Укладка гидроизоляции и пароизоляции 

Гидроизоляционная пленка укладывается на 

обрешетку, чтобы создать вентзазор в 30-50 

мм. Мембраны (Изоспан АМ или Тайвек Софт, 

например) можно укладывать на утеплитель. 

Пароизоляционная пленка укладывается с 

зазором между пленкой и подшивом потолка 

(гипсокартоном, древесными плитами – ДВП, 

ОСБ). 

Все пленки укладываются с нахлестом в 150 

мм. Места стыков рекомендуется проклеить специальной лентой. 

 

Монтаж обрешетки 

Для обрешетки используют дерево. Оно должно быть правильно просушено и обработано 

антисептическим составом. Шаг первой обрешетки от начала до середины второй обрешетки 

должно быть 300 мм, далее шаг обрешетки 350 мм. 

Там где устанавливаются снегозадержатели, мансардные окна и другие вещи, делают сплошную 

обрешетку. 

  

 

 

Монтаж карнизной планки 

Карнизная планка необходима для того, 

чтобы закрыть доступ грязи и влаги под 

кровлю со стороны карниза. Изготавливается 

из металла, того же цвета, что и кровля. 

Метод установки – на кровельные саморезы. 
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Установка ендовы 

Ендова монтируется на месте внутреннего соединения кровли (внутренний угол). На месте 

устанавливается сплошная обрешетка, на которую монтируется нижняя ендова. Горизонтальный 

нахлест должен быть не менее 30 см (300 мм). 

Верхняя ендова монтируется сверху металлочерепицы. Рекомендуется прокладка под верхнюю 

ендову универсального уплотнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж кровли 

Листы устанавливаются 

строго горизонтально. 

Размер свеса 

металлочерепицы не менее 

50 мм. Листы крепятся к 

обрешетке кровельными 

саморезами, под волну 

черепицы.  
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Установка торцевой (ветровой) планки 

Ветровая планка необходима для защиты кровли от 

порывов ветра. Устанавливается от карниза к коньку 

кровли и крепится кровельными саморезами. Нахлест 

планок не менее 100 мм. 

 

 

 

Установка примыкания 

Установка примыкания необходима при прилегании кровли к стене, трубе или при изломе кровли. 

Под примыкание необходимо уложить универсальный уплотнитель. При устройстве примыкания 

к стене, трубе, нахлест должен быть не менее 50 мм. 

 

 

 

 

 

 

Установка конька 

Конек устанавливается сверху крыши. Бывает 

прямоугольным (без заглушек) и полукруглым (с 

заглушками). При установке, рекомендуется установить под 

конек универсальный уплотнитель. Конек крепится через 

волну с нахлестом 100 мм.  

 

Монтаж элементов безопасности 

Элементы безопасности монтируются вдоль карнизов 

кровли и над мансардными окнами. Желательно 

обеспечить сплошную обрешетку.  


