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ВВЕДЕНИЕ

Кровля — верхний элемент крыши или по
крытия здания, устраиваемый для защиты зда
ния от атмосферных осадков.

Кровля должна противостоять не только 
атмосферным осадкам, но и воздействию вы
соких (летом) и низких (зимой) температур, 
солнечной радиации, кислотных дождей и ме
ханических напряжений при эксплуатации и 
ремонте. Кровля должна удовлетворять требо
ваниям ремонтопригодности, надежности и 
долговечности.

Кровельные работы различают на практи
ке по форме или виду применяемых кровельных 
материалов. По форме материалов различают 
кровельные работы по устройству рулонных, 
листовых, штучных и мастичных кровель, а по 
виду материалов — металлические, керамичес
кие, асбестоцементные кровли, а также из би
туминозных или полимерных материалов.

Настоящий документ разработан в соот
ветствии с системой нормативных докумен
тов в строительстве и после утверждения его 
руководством предприятия в качестве стан
дарта организации является нормативным до
кументом.

Стандарт организации на кровельные рабо
ты необходим не только для производства ра
бот, но и будет востребован при лицензирова
нии строительной организации (фирмы) на 
производство данного вида работ, при серти
фикации системы управления качеством, при 
аттестации качества кровель.

При разработке настоящего документа ис
пользованы положения СНиП 3.04.01-87 «Изо
ляционные и отделочные покрытия», европей
ских стандартов, современные достижения на
уки и техники, отечественный и зарубежный 
опыт кровельных работ.

Документ содержит строительные нормы, 
которые обеспечивают качество кровельных 
работ на уровне современных требований. Вме
сте с тем положения документа составлены так, 
что позволяют организациям (при соблюдении 
стандартных требований) выбирать способы 
производства кровельных работ, оптимальные 
для конкретной организации.

Способ производства работ выбирается на 
стадии разработки проекта производства работ 
(технологических карт), согласовывается с за
казчиком и утверждается в установленном по
рядке.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ распространяется на 
кровельные работы в жилых, общественных и 
производственных зданиях. Документ может 
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быть использован при сертификации кровель и 
лицензировании организаций, выполняющих 
кровельные работы. Выполнение рекомендаций 
документа обеспечивает нормативное качество 
кровельных работ.

2 НОРМАТИВНЫЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

В настоящем МДС использованиы ссылки 
на следующие документы:

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделоч
ные покрытия

ГОСТ 14791—79 Мастика герметизирующая 
нетвердеющая строительная. Технические усло
вия

ГОСТ 18124—95 Листы асбестоцементные 
плоские. Технические условия

ГОСТ 30340—95 Изделия асбестоцементные 
волнистые. Технические условия

ГОСТ 30547—97 Материалы рулонные кро
вельные и гидроизоляционные. Общие техни
ческие условия

ГОСТ 30693—2000 Мастики кровельные и 
гидроизоляционные. Общие технические усло
вия

МДС 12-29.2006.Методические рекоменда
ции по разработке и оформлению технологи
ческой карты

МДС 12-81.2007 Методические рекоменда
ции по разработке и оформлению проекта орга
низации строительства и проекта производства 
работ

МДС 31-11.2007 Устройство полов.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Кровельные работы выполняются, как 
правило, по проекту производства работ или 
по технологическим картам. Рекомендации по 
составлению проекта производства работ и тех
нологических карт приведены соответственно 
в МДС 12-81 и МДС 12-29.

3.2 Качество материалов, составов и изде
лий, применяемых для кровельных работ (во
донепроницаемость, водостойкость, механичес
кая прочность, пластичность и упругость, хи
мическая стойкость, долговечность и т.д.), дол
жно соответствовать сертификатам, техничес
ким условиям, стандартам и проверяться до 
начала производства работ.

3.3 Устройство каждого следующего эле
мента кровли выполняют, как правило, после 
проверки качества предыдущего элемента с со
ставлением акта освидетельствования скрытых 
работ.

3.4 Основания под все виды рулонной и 
мастичной кровли должны быть ровными, без



раковин и выбоин. Затирка поверхностей сбор
ных железобетонных плит должна быть частич
ной толщиной до 10 мм. При температуре ок
ружающей среды ниже плюс 5 °С стяжки из 
цементно-песчаных растворов должны быть 
марки М 100 и иметь в составе противомороз- 
ные добавки (нитрит натрия, поташ и др.) в 
количестве до 10 % массы цемента в зависимо
сти от температуры воздуха при укладке. Эти 
растворы следует приготавливать непосред
ственно перед укладкой.

3.5 Кровельные работы выполняют обычно 
при температуре воздуха от плюс 30 до минус 
20 °С. Работы при дожде и ветре, снегопаде и 
гололеде без специальных укрытий не выпол
няются. Кровельные работы с применением 
составов на водной основе без противомороз- 
ных добавок производят при температуре не 
ниже 5 °С.

3.6 Перед устройством кровли следует вы
полнить следующие работы:

- заделать швы между сборными железобе
тонными плитами цементно-песчаным раство
ром марки М 100 или бетонной смесью класса 
не ниже В 7,5;

- смонтировать закладные детали, устроить 
температурно-усадочные швы, оштукатурить 
примыкающие вертикальные поверхности ка
менных конструкций, выровнять бетонные по
верхности на высоту примыкания кровли (кро
вельного ковра);

- устроить предусмотренные проектом стяж
ки (из цементно-песчаных растворов марки 
М 50);

- освободить основание от мусора и пыли (в 
зимнее время — от инея и снега), а также про
верить влажность основания под рулонные и 
мастичные кровли (не должна превышать 5 %);

- устроить при применении рулонных мате
риалов в примыканиях кровли к вертикальным 
элементам здания переходные наклонные бор
тики под углом 45° (высотой не менее 100 мм) 
с закруглениями их;

- проверить качество теплоизоляции.
3.7 В вентилируемых покрытиях высоту воз

душной прослойки необходимо принимать по 
расчету, но не менее 50 мм; площадь приточно
вытяжных отверстий должна быть не менее пло
щади отверстий в сечении вентилируемой про
слойки; в местах выхода приточно-вытяжных 
отверстий следует устанавливать металлическую 
сетку с размером ячеек не более 20x20 мм.

3.8 Рулонные кровельные материалы перед 
применением должны быть предварительно рас
катаны с целью устранения волн; для работ при 
отрицательной температуре воздуха их следует 
выдержать не менее 20 ч при температуре не 
ниже 15 °С в теплом помещении, затем их пе

рематывают и доставляют к месту укладки в 
утепленной таре.

3.9 При устройстве металлической кровли 
при толщине листа до 0,5 мм сечение брусков 
обрешетки должно составлять 50x50 мм (при 
расстоянии между стропилами от 1 до 1,1 м), 
50x60 мм (при расстоянии от 1,1 до 1,3 м) и 
60x60 мм (при расстоянии от 1,4 до 1,5 м); се
чение брусков должно соответственно увели
чиваться пропорционально толщине стали ме
таллических листов.

Сечение досок обрешетки при устройстве 
кровель из черепицы и профилированного насти
ла следует принимать 32x100 мм (49x100 мм — 
первой нижней доски) с расстоянием между ося
ми досок: от 350 до 400 мм (от 300 до 350 мм — от 
нижней доски), до 800 мм при высоте профиля 
21 мм, до 1500 мм при высоте профиля 35 мм.

3.10 Для изготовления водосточных труб и 
воронок, а также для покрытия карнизов, ен
дов, коньков, ребер скатов и других элементов 
водоотвода с кровель применяют оцинкован
ные стальные или алюминиевые листы.

Крепежные детали, кляммеры, самонаре- 
зающие винты и т.д. применяют оцинкованны
ми. Крепежные неоцинкованные детали покры
вают антикоррозионными составами.

3.11 Водосточные воронки внутренних во
достоков устраивают равномерно по площади 
кровли на пониженных участках. В покрытиях с 
вентилируемыми воздушными прослойками, а 
также в чердачных крышах приемные патрубки 
воронок и охлаждаемые участки водостоков 
должны быть теплоизолированы. Чаши водо
сточных воронок независимо от конструкции 
крыши необходимо жестко прикреплять хому
тами к несущим настилам или плитам покры
тия и соединять со стояками внутренних водо
стоков через компенсаторы.

3.12 Металлические наружные водосточные 
трубы следует собирать из заранее заготовлен
ных звеньев, которые должны иметь валики 
(зиги) для упора поддерживающих хомутов. 
Трубы должны навешиваться отвесно, отсту
пать от стены на 120 мм и прикрепляться к сте
не через 1200 мм штырями с ухватами. Нижние 
звенья труб (отметы) должны устанавливаться 
выше тротуара или отмостки на 200 мм. При 
кирпичных стенах зданий закладка штырей и 
навеска труб должны производиться одновре
менно с кладкой стен. Монтаж трубы заканчи
вается установкой водоприемной воронки.

3.13 Кровельные работы выполняют с при
менением средств механизации, технологичес
кого оборудования и оснастки, универсальных 
ручных машин (для удаления воды и сушки 
основания, для раскатки рулонов и нанесения 
растворителя, для прикатки полотнищ, для

5



разогрева, подачи на крышу и распределения 
мастик и т.п.), а также инструмента и приспо
соблений (ножницы для резки, ковши, скреб
ки, шпатели, клеши, киянки, бородки, тетки 
и так). Для разметочных, измерительных и кон
трольных операций используют циркули, шну
ры и чертилки, рулетки, метры складные, от
весы и уровни, приборы для измерения темпе
ратуры и влажности.

4 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ, 
ПАРООТВЕДЕНИЯ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

И СТЯЖЕК

4.1 Пароизоляцию выполняют наклейкой 
одного или двух слоев рулонного материала, 
как правило, па горячей мастике, например (по 
ГОСТ 30693), по грунтованной поверхности. 
Пароизоляцию горизонтальных поверхностей в 
местах примыкания к стенам следует заводить 
на вертикальную поверхность так, чтобы ис
ключить возможность увлажнения теплоизоля
ционного слоя со стороны стен.

4.2 Пароотведение при устройстве дышащей 
кровли осуществляют несколькими способами. 
По первому способу рулонный материал для 
нижнего слоя, перфорированный в заводских 
условиях, укладывают насухо. Наклейка второ
го слоя рулонного материала к основанию про
исходит за счет мастики, проникшей к основа
нию через перфорацию. По второму способу 
обычные наплавляемые рулонные материалы 
приклеивают к основанию распределенными 
мастичными пятнами или прерывистыми по
лосами площадью 25—35 % площади основа
ния. По третьему способу применяют рулонный 
материал с крупнозернистой посыпкой, кото
рый укладывают посыпкой вниз.

4.3 Стяжки и монолитная теплоизоляция 
должны устраиваться со сквозными темпера
турно-усадочными швами шириной 5 мм, раз
деляющими их на участки площадью не более 
6x6 м при применении составов на основе це
мента; при применении песчаного асфальтобе
тона и других смесей на основе битума — на 
участки не более 4x4 м.

Температурно-усадочные швы в стяжках 
следует располагать над торцевыми швами не
сущих плит и температурно-усадочными шва
ми монолитной теплоизоляции; над швами стя
жек и стыков плит необходимо укладывать по
лосы шириной 150 мм из рулонных кровельных 
материалов и приклеивать их с одной стороны 
шва (стыка).

4.4 Монолитную теплоизоляцию укладыва
ют полосами шириной от 2 до 6 м по маячным 
рейкам, по которым выверяют толщину и ров
ность поверхности теплоизоляции. Уложенный 
раствор (смесь) утеплителя уплотняют и заг

лаживают, предохраняют от интенсивного ис
парения влаги; с учетом температуры и влаж
ности наружного воздуха увлажняют поверх
ность утеплителя до 3 раз в день.

Монолитная теплоизоляция на водной ос
нове устраивается с увлажнением основания 
при положительной, не ниже плюс 5 °С, тем
пературе (от верхних отметок крыши с укло
ном до 15 %); устройство теплоизоляции при 
более низких температурах воздуха выполняет
ся с применением противоморозпых добавок.

Толщина укладываемого слоя из легких бе
тонов (битумоперлита, битумокерамзита, бп- 
тумовермикулита и т.п.) нс превышает 75 мм, 
из политерма, политермобетона и других пе
нопластов — 50 мм.

4.5 При устройстве теплоизоляции из плит 
утеплителя последние должны быть рассорти
рованы по толщине, длине и ширине, должны 
быть проверены влажность (допускается до 4 %) 
и ровность основания (отклонение от заданно
го уклона допускается не более 0,2 %). Основа
ние может быть выровнено просеянными пес
ком и гранулированным шлаком с проверкой 
жесткости уложенной теплоизоляции.

Укладка плит выполняется с плотным при
леганием к основанию и друг к другу, с мини
мальными швами; швы плит следует засыпать 
утеплителем такой же или меньшей плотности. 
При укладке утеплителя в два слоя второй ряд 
следует устраивать после проверки жесткости 
первого: он нс должен проминаться при ходь
бе, должен быть прочным (нс менее 0,8 МПа); 
швы необходимо устраивать вразбежку без со
впадения со швами нижележащих плит.

Плиты из цементно-песчаных растворов и 
бетонных смесей с полимерными гранулами 
(типа «Политерм», «Политермбетон» и др.) 
укладывают на цементно-песчаном или поли- 
мерцементном растворе. Раствор следует нано
сить ровным слоем по выровненному, обеспы
ленному и увлажненному основанию.

Плиты на основе полимерных составов (пе
нопласты, включая экструзионные пености
рольные) приклеивают соответствующими по
лимерными дисперсионными водными масти
ками и клеями, а также на растворителях, обес
печивающих их приклейку прочностью не ме
нее 0,8 М Па.

4.6 При устройстве теплоизоляции с при
менением мягких минераловатных изделий 
(плиты, маты и т.д.) особо следят за плотнос
тью прилегания изделий к изолируемой повер
хности и между собой в стыках. Швы в стыках 
заполняют отходами этого материала.

4.7 Теплоизоляция из сыпучих материалов 
устраивается по ровной, сухой (влажность не 
более 5 %) поверхности так, чтобы ее толщина 
после уплотнения равнялась проектной. Утеп-
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литель укладывают по маячным рейкам, рас
полагаемым через 2—4 м, толщиной слоя не 
более 6 см. При необходимости устройства вто
рого слоя он должен быть уложен после уплот
нения первого; в его верхний слой укладывают 
утеплитель более мелких фракций.

4.8 Стяжки следует устраивать по маячным 
рейкам, устанавливаемым по нивелиру. Поло
сы шириной от 2 до 3 м заполняют раствором 
через одну. После заглаживания поверхности 
(виброрейкой, виброгладилкой) и схватывания 
раствора уложенной стяжки заполняют про
пущенные полосы. Этим же раствором после 
снятия реек должны быть заполнены швы между 
полосами.

Толщина выравнивающей стяжки из цемен
тно-песчаного раствора по монолитной тепло
изоляции не должна превышать 10 мм, стяжки 
по утеплителю из плит — 20 мм, по сыпучим 
утеплителям — 25 мм. Стяжку по сыпучему утеп
лителю устраивают по предварительно установ
ленной металлической сетке и с применением 
жесткого цементно-песчаного раствора марки 
не ниже М 100 (с осадкой стандартного конуса 
не более 5 см).

4.9 Асфальтобетонные стяжки следует уст
раивать полосами площадью не более 4x4 м по 
маячным рейкам с разравниванием и уплотне
нием уложенной смеси; смесь укладывают при 
температуре от 160 до 170 °С (при температуре 
воздуха ниже плюс 5 °С — от 170 до 180 °С). 
После отвердения смеси и снятия реек швы 
заполняют тем же асфальтобетоном.

В осенне-зимний период асфальтобетонные 
стяжки устраивают толщиной до 15 мм по мо
нолитным и плитным несжимаемым утеплите
лям при уклонах крыш до 25 %; асфальтобетон
ные смеси должны быть песчаными, прочнос
тью на сжатие не ниже 0,8 МПа (при 50 °С).

4.10 Стяжки из плоских асбестоцементных, 
цементно-стружечных и других подобных плит 
устраивают таким же способом, что и по ук
ладке теплоизоляционных плит по выровнен
ному основанию, т.е. в одной плоскости, без 
зыбкости и провесов, с прочной приклейкой к 
основанию.

4.11 При выполнении крыши в инверсион
ном варианте укладываемый поверх кровли в 
качестве теплоизоляции экструзионный поли
стирол необходимо приклеивать точечно-лег
коплавкой мастикой, нагреваемой во время 
нанесения до температуры не более 70 °С.

5 УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ

5.1 Рулонные кровли — наиболее традици
онный вид кровель. Применяются на зданиях 
различного типа, укладываются на любые ос

нования: бетон, асфальтобетон, металл, дере
во, плиты утеплителя, плоский шифер, старое 
рубероидное покрытие.

Уклон кровель может быть практически лю
бым. На скатных кровлях с уклоном более 10 % 
наряду с наплавлением и наклейкой все шире 
применяется механическое крепление полотнищ 
с помощью полимерных фиксаторов.

Работы выполняются с битумно-полимер
ными, полимерными и полиэфирными мате
риалами, например стекломаст, элабит, любе- 
рит, изоэласт, поликров, изофрам, икопал, 
бикапол, филизол и др.

5.2 Влажность бетонных цементно-песчаных, 
гипсовых и гипсопесчаных оснований при на
несении составов (мастик и клеев), кроме со
ставов на водной основе, не должна превышать 
4—5 %. Влажность оснований при нанесении 
составов на водной основе рекомендуется до 
появления поверхностно-капельной влаги.

5.3 Толщина грунтовки, мм, принимается: 
для кровель из наплавляемых материалов — 0,7, 
при грунтовке стяжек в течение 4 ч после их 
устройства — 0,6, по отвердевшей стяжке — 0,3.

Температура горячих битумных мастик при 
нанесении должна быть 160+20 °С, а холодных 
(в зимнее время) — 65+10 °С.

Толщина слоя мастик при наклейке руло
нов принимается, мм:

горячих битумных нижнего слоя — 2,0; 
то же, промежуточных слоев — 1,5; 
холодных битумных — 0,8.

5.4  Кровельные работы ведутся по подго
товленной грунтованной поверхности в следу
ющей последовательности: устройство допол
нительных слоев в местах установки воронок и 
на примыканиях в пониженных местах кровли 
(на карнизах) при наружном водоотводе, уст
ройство основного кровельного ковра, устрой
ство дополнительных слоев на других примы
каниях кровли, устройство защитного слоя, 
устройство защитных фартуков.

5.5 Рулонные материалы перед наклейкой 
следует разметить по месту укладки, при этом 
учитывают величины их нахлестки при наклейке.

При уклонах крыш до 15 % полотнища ру
лонов наклеивают в направлении от понижен
ных участков к повышенным, полотнища рас
полагают по длине перпендикулярно стоку воды.

При уклонах крыш более 15 % полотнища 
наклеивают в направлении от повышенных уча
стков к пониженным с расположением полот
нищ по длине в направлении стока воды. При 
длине ската, превышающей длину полотнища, 
полотнища наклеивают от пониженных участ
ков к повышенным.

Перехлестная наклейка полотнищ в основ
ных и дополнительных слоях не рекомендуется.

7



5.6 Величина нахлестки полотнищ прини
мается в кровлях с уклоном 2,5 % и более — по 
ширине полотнищ в нижних слоях 70 мм, в 
верхнем слое — 100 мм; по длине полотнищ во 
всех слоях не менее 100 мм.

В кровлях с уклоном менее 2,5 % величина 
нахлестки принимается не менее 100 мм по 
длине и ширине полотнищ во всех направле
ниях и слоях кровли. Расстояние между стыка
ми по длине полотнищ в смежных слоях долж
но быть не менее 300 мм.

5.7 Кровельные ковры из рулонных мате
риалов с ранее наплавленным в заводских ус
ловиях мастичным слоем наклеивают на пред
варительно грунтованное основание путем рас
плавления или разжижения растворителем ма
стичного слоя.

5.8 Нижний мастичный слой расплавляют 
одновременно с раскаткой рулона; необходи
мо следить, чтобы не было пережогов рулон
ного материала, а образующийся валик из рас
плава мастики температурой от 140 до 160 °С 
был равномерен по всей ширине рулона. После 
приклейки производится прикатка полотнища 
катком. Прочность приклейки после этого дол
жна быть не менее 0,5 МПа.

Для расплавления мастичного слоя наряду 
с горелками открытого пламени все шире при
меняется более совершенное оборудование, 
например, с инфракрасными излучателями.

5.9 Разжижение мастичного слоя рулона 
органическими растворителями производится с 
одновременной его укладкой или до укладки 
(в зависимости от температуры воздуха — не 
ниже 5 °С). Прикатка полотнищ выполняется 
сразу после приклейки и не менее двух раз.

5.10 Мастики и растворители подбирают 
по виду вяжущего нижнего слоя из условия 
обеспечения сохранности рулонного материа
ла и требуемой прочности приклеивания к ос
нованию (не менее 0,8 МПа) и слоев между 
собой.

При сварке рулонных материалов горячим 
воздухом с температурой 200 °С или электро
паяльником следует оставлять кромки шири
ной от 30 до 40 мм, не промазанные мастикой 
(клеем).

5.11 Горячие мастики наносят на грунто
ванное основание непосредственно перед на
клейкой полотнищ.

Холодные мастики следует наносить на ос
нование или полотнище заблаговременно. 
Между нанесением их и приклейкой полотнищ 
необходимо соблюдать технологические пере
рывы, обеспечивающие прочное сцепление.

Мастика наносится равномерным, сплош
ным, без пропусков слоем или полосами (точ
ками).

Каждый слой следует укладывать после от
вердения мастик и достижения прочного сцеп
ления с основанием предыдущего слоя.

5.12 Термопластичные рулонные материа
лы наклеивают мастиками на основе битума.

Термопластичные пленки укладывают сво
бодно с нахлесткой 70 мм, кромки сваривают.

5.13 Ендовы на участках с водосточными 
воронками до укладки основного кровельного 
ковра необходимо усиливать устройством двух
трех дополнительных рулонных слоев. Прижим
ное кольцо после устройства слоев основного 
кровельного ковра необходимо жестко прикре
пить к чаше воронки.

5.14 В местах деформационных швов, пере
падов, примыканий к выступающим конструк
циям и на карнизах при наружном водоотводе 
необходимо укладывать дополнительные слои 
кровельного ковра.

Кровельный ковер в местах расположения 
деформационных швов следует устраивать:

- с прокладкой насухо полосы рулонного 
материала непосредственно над швом и при
клеиваемых на мастиках полотнищ, нижний 
слой которых перекрывает основание на 150 мм 
(с обеих сторон от шва), последующие слои — 
дополнительно по 100 мм, сверху наклеивают
ся полотнища основного кровельного ковра;

- с наклейкой основного рулонного ковра 
по всей площади устраиваемого бортика и 
сверху трех дополнительных слоев, которые 
наклеивают по всей площади бортика и пере
крывают основание — нижний на 150 мм, два 
последующих — дополнительно по 100 мм.

5.15 Примыкания из рулонных наплавляе
мых материалов, из рулонных материалов с 
разжижением мастичного слоя или приклейкой 
на мастиках выполняют одинаковым способом.

В местах примыкания кровли к парапетам, 
стенам, шахтам и другим вертикальным прямо
угольным поверхностям полотнища основного 
кровельного ковра приклеивают к основанию, 
начиная от верхней грани бортика. Дополнитель
ные слои должны перекрывать вертикальные 
поверхности на высоту не менее 250 мм, а ос
новной кровельный ковер в основании — сна
чала на 150 мм, в последующем дополнительно 
по 100 мм. Верхняя часть дополнительного ков
ра должна быть прикреплена к заранее уложен
ным в штрабе вертикальной поверхности анти- 
септированным деревянным рейкам и защище
на закрепленными фартуками из оцинкованной 
кровельной стали.

При высоте парапета до 450 мм слои до
полнительного кровельного ковра должны быть 
заведены на верхнюю грань стены и защищены 
укрепленными фартуками из оцинкованной 
стали.
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5.16 В местах примыкания кровель к трубам 
и другим конструкциям круглого сечения сле
дует устанавливать на несущие плиты стальные 
патрубки высотой не менее 300 мм с фланцами 
или железобетонные стаканы. По основному 
кровельному ковру следует укладывать два до
полнительные слоя с приклейкой мастиками, 
а затем сверху устанавливать зонт из оцинко
ванной кровельной стали с креплением хому
тами и защитой герметиком.

5.17 При инверсионном варианте устрой
ства кровли (например, типа «Дорнита», «Гео- 
текса») поверхность покрывают защитным сло
ем из гравия или бетонными плитками.

5.18 Защитное по кровельному ковру гра
вийное покрытие выполняют захватками ши
риной до 2 м, нанося слой горячей мастики 
толщиной от 2 до 3 мм и равномерно рассы
пая, без пропусков, на неостывшую мастику 
слой чистого гравия светлых тонов фракции 5— 
10 мм. Количество приклеиваемых слоев гравия 
и общая толщина защитного покрытия опре
деляются расчетом.

5.19 При температуре воздуха ниже плюс 5 °С 
кровельные работы с наплавляемыми, а также 
с наклеиваемыми горячими или холодными ма
стиками материалами выполняются по прогре
той поверхности основания (грунтовке); горя
чие мастики подливают непосредственно под 
раскатываемый рулон.

5.20 При температуре воздуха ниже плюс 5 °С 
из всех видов защитного покрытия кровель ре
комендуется покрытие с укладкой плит по про
сеянному песку и отогретому сухому основа
нию или с окраской неводными составами.

5.21 Для механического крепления полот
нищ применяют полимерные фиксаторы дли
ной от 20 до 190 мм, диаметром от 12 до 16 мм, 
с шляпкой диаметром до 80 мм. В бетонном ос
новании, в теплоизоляционном слое и в гид
роизоляционном полотнище соосно одним спе
циальным (двойным) сверлом просверливают 
отверстия диаметром соответственно 6—8 (ос
нование) и 12—16 мм. В отверстие вставляют 
фиксатор, который крепится к бетону сталь
ным шурупом. Усилие выдергивания такого 
фиксатора составляет не менее 55 кгс. Расстоя
ние между фиксаторами принимается от 200 до 
500 мм по расчету в зависимости от ветровой 
нагрузки.

6 УСТРОЙСТВО л и с т о в ы х  
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 

И БЕЗАСБЕСТОВЫХ КРОВЕЛЬ

6.1 Для устройства этих кровель применяют 
плоские и волнистые листы, содержащие ас
бест, и безасбестовые. Волнистые листы и фа

сонные детали, содержащие асбест (шифер), 
выпускаются по ГОСТ 30340; плоские асбесто
цементные листы — по ГОСТ 18124. Асбесто
цементные листы применяют в основном для 
общественных и промышленных зданий. Вол
нистые безасбестовые листы (например, типа 
«Ондулин») применяют для жилых зданий.

6.2 Кровельные работы с волнистыми и 
плоскими асбестоцементными листами про
изводятся на уклонах не менее 10 %. Основа
нием для листов служит обрешетка, в кото
рой опорами служат бруски (рядовые) сече
нием 60x60 мм. На карнизе рекомендуется ис
пользовать брусок высотой 65 мм, на коньке 
два коньковых бруска сечением 70x90 мм и 
60х 100 мм.

На кровлях промышленных зданий листы 
можно укладывать по прогонам ферм или балок.

6.3 Листы укладывают на обрешетку ряда
ми от карниза к коньку по предварительной 
разметке. Стыки обрешетки располагают враз
бежку; расстояния между обрешетинами уста
навливают соответственно размерам кровельных 
листов (деталей). В местах покрытия карнизных 
свесов, разжелобков и ендов обрешетка долж
на быть сплошной.

6.4 Каждый вышележащий ряд вдоль ската 
должен напускаться на нижележащий: на 120— 
140 мм — при устройстве кровель из асбесто
цементных волнистых листов обыкновенного 
профиля (длиной 2000 мм типа ВО) и средне
волнистых (длиной 1750, 2000 и 2500 мм типа 
УВ); на 200 мм — при устройстве кровель из ли
стов унифицированного (длиной 1750 и 2000 мм 
типа УВ) и усиленного (длиной 2800 мм типа 
ВУ) профилей; на 75 мм — при устройстве кро
вель из асбестоцементных плоских листов.

В направлении поперек ската листы (дета
ли) укладывают с напуском соответственно 
направлению господствующих ветров.

В местах примыкания к разжелобку листы 
должны заходить за кромку лотка не менее чем 
на 100 мм.

6.5 Величина карнизного свеса первого ряда 
листов принимается: для волнистых листов на кры
шах с неорганизованным водостоком — 100 мм, 
а с подвесными желобами — 50 мм; для плоских 
листов — 30 мм.

6.6 Асбестоцементные волнистые листы 
обыкновенного профиля и средневолнистые 
могут укладываться как со смещением на одну 
волну по отношению к листам предыдущего 
ряда, так и без смещения.

Листы унифицированного профиля и уси
ленного профиля укладывают по отношению к 
листам предыдущего ряда без смещения.

6.7 Для устранения утолщений кровли в 
местах укладки внахлестку четырех листов
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производят обрезку углов листов. У рядовых 
листов срезают диагональные противополож
ные углы. Между стыкуемыми обрезанными уг
лами листов оставляют зазор 3—4 мм. Срезки 
углов не требуется у начальных и конечных 
коньковых листов.У карнизных, коньковых и 
крайних листов срезают один угол.

6.8 Асбестоцементный волнистый лист дли
ной до 1200 мм (типа ВО) следует крепить к 
обрешетке одним-двумя саморезными шурупа
ми с прокладками (неопреновыми, пластмас
совыми и т.п.); допускается — гвоздями с оцин
кованными шляпками, а плоские листы — дву
мя гвоздями и противоветровой кнопкой. Край
ние рядовые листы, а также коньковые детали 
дополнительно крепят двумя противоветровы- 
ми скобами.

6.9 Разжелобки, карнизы, ребра скатов и 
коньки накрывают фасонными деталями, сталь
ными оцинкованными листами или алюмини
евыми листами с напуском 100 мм.

Металлические листы следует соединять 
между собой и в примыканиях, располагаемых 
поперек стока воды, лежачими фальцами, а на 
ребрах скатов, коньках кровли и в примыкани
ях, располагаемых вдоль стока воды, — стоячи
ми фальцами аналогично устройству соответ
ствующих примыканий металлических кровель 
(раздел 7).

При покрытии карнизного свеса верхний 
край листа прибивается к обрешетке гвоздями. 
Необходимо следить, чтобы верхняя кромка 
листов на карнизе была расположена выше бор
та водоотводного лотка (желоба).

6.10 Примыкания листов к выступающим над 
кровлей конструкциям (стенам, трубам) следу
ет заводить в борозды конструкций на 100 мм 
со всех сторон и закрывать полосами из листо
вого металла (фартуками).

6.11 На кровлях из листов (кроме пластмас
совых) устраивают переносные деревянные 
(или из другого материала) стремянки шири
ной не менее 30 см для прохода к фонарям, 
трубам, шахтам и антеннам.

6.12 Кровли из волнистых пластмассовых 
листов должны устраиваться аналогично кров
лям из волнистых асбестоцементных листов 
длиной 1200 мм; нахлестка вышележащего ряда 
на нижележащий — 120 мм, каждого листа — 
на одну волну.

6.13 Прозрачные кровли устраивают с при
менением стальных оцинкованных, алюмини
евых или пластмассовых профилей и прокла
док (фигурных резиновых, из герметиков и т.д.), 
обеспечивающих водонепроницаемость стыков 
с учетом температурных деформаций стекла 
(пластика).

6.14 Места стыков листов рекомендуется 
герметизировать от атмосферных осадков не- 
твердеюшей мастикой по ГОСТ 14791.

7 УСТРОЙСТВО 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ

7.1 Металлические кровли устраивают из:
плоских стальных оцинкованных или не-

оцинкованных листов (с последующей окрас
кой);

волнистых (гофрированных) оцинкованных 
металлических и металлопластиковых листов 
типа «Сайдинг»;

профилированных листов (с трапециевид
ными гребнями с полимерным покрытием и 
без него);

металлочерепицы с полимерным покрытием.
Кровельные работы с листами ведут при ук

лонах не менее 30 %, с другими металлически
ми материалами — при уклонах не менее 10 %.

Металлические кровли из плоского листа 
устраивают обычно в жилых зданиях при слож
ном профиле крыши. Кровли из профилирован
ного листа применяют для промышленных зда
ний. Металлочерепица применяется для обще
ственных зданий при простом профиле крыши.

7.2 В состав кровельных работ входят: заго
товка листов или картин (резка, загибание фаль
цев и т.д.), настилка их по обрешетке с креп
лением и соединением фальцев. Листы уклады
вают по деревянной антисептированной обре
шетке со стыками вразбежку, которая закре
плена без пропусков к стропилам.

7.3 При устройстве кровель из стальных ли
стов рекомендуется заготавливать из одного- 
двух листов картины с отогнутыми кромками: 
на 20 мм накрываемой, на 35 мм накрывающей 
для стоячего и соответственно 15 и 30 мм — 
для одинарного лежачего фальца). При уклоне 
крыши более 30 % в кромках, располагаемых 
поперек стока воды, картины соединяют оди
нарными, при уклоне 30 % и менее — двой
ными лежачими фальцами; в кромках вдоль 
стока — стоячими фальцами.

Монтаж рядовых картин выполняют после 
устрой-ства карнизного свеса и настенных же
лобов с лотками. Монтаж ведут вертикальны
ми рядами с выпуском на 50—60 мм для обра
зования конькового гребня и перепуском за 
край крыши для фронтонного свеса. Крепле
ние картин производят Т-образными клямме- 
рами, их устанавливают через 700 мм (но не 
менее двух на картину), прибивают сбоку к 
обрешетке и пропускают между кромками со
единяемых картин. При устройстве фальца сле
дует загибать одновременно кляммсры и накры-
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вающие кромки на 10—15 мм и уплотнять (ки
янкой). Лежачий фальц отгибают не менее чем 
на 15 мм в сторону стока воды; стоячие фальцы 
устраивают после соединения картин верти
кального ряда. Далее следует отгибать (под уг
лом 90°) предварительно не отогнутые кром
ки, загибать накрывающие кромки на накры
ваемые и уплотнять фальц.

7.4 Карнизный свес устраивают по сплош
ному настилу обрешетки. Для поддержания спус
ка картин через каждые 600—700 мм в настил 
обрешетки врезают впотай костыли из оцин
кованной стали толщиной 5—6 мм и длиной, 
обеспечивающей выпуск картин за грань стены 
на 120—200 мм (на 250 мм — для многоэтаж
ных зданий), но не более */3 длины выпуска 
картин. Костыли закрепляют к настилу шуру
пами с потайными головками.

Картины с отворотными, накрываемыми 
и накрывающими кромками следует поочеред
но надвигать до упора на поперечные планки 
костылей, наносить на отгибаемые кромки гер
метик, соединять двойным лежачим фальцем и 
уплотнять концы капельников — внахлестку. 
Верхняя часть картины должна прикрепляться 
к настилу оцинкованными винтами, саморез- 
ными шурупами или гвоздями длиной не ме
нее 35 мм через 400—500 мм (не менее трех на 
картину) на расстоянии 20—30 мм от ее края.

При необходимости соединения картин на
стенного и рядового покрытия выше верхне
го края картин карнизного свеса в этом проле
те должен быть уложен дополнительный сплош
ной настил; крепление кляммерами и соедине
ние картин лежачим фальцем производят, как 
описано выше.

7.5 Устройство настенных желобов выпол
няют с уклоном от 1:10 до 1:20 (в зависимости 
от расстояния между водостоками). Устанавли
вают оцинкованные крюки по картинам кар
низного свеса через 500—700 мм перпендику
лярно расположению желобов. Каждый крюк 
закрепляют тремя шурупами; затем прибивают 
штыри для крепления воронок водосточных труб. 
Отвороты заготовленных картин следует от осей 
лотков у воро-нок плотно прижимать и заво
дить за крюки; смежные картины соединять в 
направлении стока воды двойными лежачими 
фальцами с предварительной герметизацией 
кромок; фальцы уплотнять.

Верхние кромки отгибают под углом 90°, 
через 500 мм соединяют двойным (или одинар
ным с герметиком) лежачим фальцем с кром
ками картин рядового покрытия и кляммерами 
к обрешетке. Отвороты картин желоба должны 
соединяться внахлестку, между собой и с кон
цами крюков — заклепками или электросвар
кой, с картиной лотка — узловыми фальцами.

7.6 При устройстве лотка листы, предвари
тельно соединенные в полосу (картину) и изог
нутые в виде лотка, после установки на место 
прикрепляются к обрешетке. Лоток должен рас
ширяться в сторону стока воды и иметь разме
ры не менее 250 мм в верхней части и 500 мм в 
нижней.

7.7 Фронтонные свесы должны выступать 
на 40 — 50 мм от обреш етки, уложенной 
сплошь, крепиться при монтаже картин рядо
вого покрытия концевыми кляммерами (через 
200—400 мм), дополнительно костылями и 
соединяться двойным стоячим фальцем.

7.8 На коньке картины рядового покрытия 
одного ската следует соединять с картинами 
противоположного ската двойным или одинар
ным (в зависимости от уклона крыши) стоячим 
фальцем.

7.9 Парапеты (стены) и брандмауэры, а 
также вентиляционные шахты высотой более 
0,5 м должны быть покрыты по вертикальной 
поверхности металлическими картинами с заг
нутыми кромками шириной 100 мм и прикреп
лены шурупами с прокладкой (например, нео
преновой) к деревянным брускам, располага
емым в бороздах на высоте не менее 150 мм от 
рядового покрытия. Более низкие парапеты (сте
ны) и брандмауэры покрывают кровельной 
сталью полностью с устройством поверх них 
фартука.

Картины на боковой поверхности между 
собой и с фартуком следует соединять лежа
чими фальцами, с картинами рядового покры
тия — лежачими или стоячими фальцами в за
висимости от расположения стеньг (вдоль или 
поперек ската); их крепление — кляммерами 
(через 600—700 мм) или шурупами с неопре
новой прокладкой. Верх картин, покрывающих 
только часть стены, должен быть затиш ен гер
метиком.

7.10 Покрытие разжелобков следует выпол
нять из заготовленных металлических картин 
шириной, принимаемой обычно — лист при 
длине разжелобка более 10 м и уклоне 1:3, а 
если менее, то — пол-листа.

При ширине разжелобка до 1,4 м металли
ческие картины должны укладываться длинной 
стороной перпендикулярно его оси, от конька к 
карнизному свесу; первую — предварительно 
вырезать по форме конька, последнюю картину, 
примыкающую к желобу, — по месту. Картины 
между собой и с кромками рядового покрытия 
соединяют фальцем одинарным, при уклоне рас- 
желобка более 25 % — двойным лежачим фаль
цем при меньшем уклоне; затем крепят клям
мерами к обрешетке, подводя загнутые кромки 
под обрезанный край рядового покрытия. Фаль
цы покрывают герметиком и уплотняют.
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7.11 Примыкания к дымовым трубам (вен
тиляционным каналам) выполняют с устрой
ством перед ними треугольной разделки с конь
ком, параллельным направлению воды. Боко
вые и нижнюю грани трубы утолщают на чет
верть кирпича на высоте от 100 до 300 мм от 
плоскости крыши. На выдрах сбоку от нижней 
грани трубы устраивают уступы длиной по 100— 
200 мм с подъемом на высоту до 50—100 мм. 
Картины с отогнутыми на 90° загерметизиро
ванными кромками (воротники) плотно заво
дят в выдры, соединяют между собой и с кар
тинами рядового покрытия двойным лежачим 
фальцем, прикрепляют к обрешетке шурупами 
с неопреновыми прокладками или кляммера- 
ми в фальцах. Примыкания выдры после об
делки рекомендуется штукатурить.

7.12 Примыкания в местах прохода вытяж
ных труб, вентиляционных и других стояков сле
дует устраивать с установкой металлических пат
рубков высотой не менее 250 мм. Патрубки со
единяют лежачими фальцами непосредственно 
с картинами рядового покрытия или через про
межуточную нижерасположенную картину, при
крепляемую заклепками к патрубку. В примыка
ющих фальцах и верхних кромках фартука сле
дует прокладывать герметики; над стояками ус
танавливать двухскатные металлические зонты.

7.13 При устройстве стальных ограждений 
между рядовым покрытием и лапками опорных 
элементов ограждений следует устанавливать ре
зиновые прокладки. Подкосы крепят болтами 
сквозь обрешетку и стропила, стойки — к об
решетке болтами или шурупами.

7.14 Покрытия слуховых окон выполняют 
аналогично устройству рядового покрытия; за
готовку картин производят с учетом разме
ров (длины и ширины) и угла наклона слухо
вого окна. При диаметре слухового окна до 1 м 
картину готовят из одного или нескольких ли
стов, соединяемых по ширине двойным или 
одинарным (при креплении кляммерами) ле
жачим фальцем, выгибая картину по форме 
окна. Картины прикрепляют к обрешетке клям
мерами в кромках стоячего — по коньку окна и 
лежачего фальца при соединении с рядовым 
покрытием. Для слуховых окон в форме полу- 
конуса диаметром до 500 мм или треугольника 
с высотой менее 500 мм устройство обрешетки 
не требуется.

7.15 Покрытия поясков, сандриков, подо
конных отливов следует выполнять из заготов
ленных картин, ширина которых должна быть 
на 85—95 мм больше ширины откоса. Картину 
из нескольких листов заготавливают с соедине
нием их двойным или одинарным лежачим фаль
цем; верхнюю кромку загибают на 25—40 мм, 
нижнюю — на 50—70 мм с отворотной лентой.

Картину укладывают на откос основания, 
прижимают к стене и прикрепляют к деревян
ным вкладышам шурупами (или оцинкованны
ми гвоздями) через 400—500 мм.

7.16 Кровельные работы с применением 
стального неоцинкованного листа выполняются 
все реже. В случае необходимости такие работы 
выполняются, как описано выше, и завершают
ся по правилам производства малярных работ: 
грунтование, обеспыливание поверхности и на
несение водостойкой краски двойным слоем.

7.17 При устройстве кровель из профилиро
ванных листов, «сайдинга» или металлочерепи
цы следует предварительно рассчитывать коли
чество и длину листов для укладки по скату це
ликом (без поперечных нахлесток) с учетом:

- длины выпускаемых профилированных 
листов и «сайдинга» — до 12 м;

- длины металлочерепицы (волнистых гоф
рированных листов, в основном, 2 и 2,5 м);

- ширины этих листов, мм, профилирован
ных от 600 до 1200; «сайдинга», в основном, — 
260; металлочерепицы — от 1050 до 1180.

7.18 Перед устройством кровель из волнис
тых гофрированных листов, профилированных 
настилов (листов), «сайдинга» и металлочере
пицы следует проверять жесткость (без зыбкос
ти) обрешетки.

При устройстве обрешетки по сплошным 
(монолитным) основаниям расстояния между 
брусьями допускается увеличивать в 1,5 раза.

При устройстве вентилируемых покрытий 
рулонные материалы, предотвращающие про
никновение пара под кровлю, укладывают под 
обрешетку.

Для устройства карнизных и фронтонных 
свесов, расжелобков, ендов и т.п., а также при
мыканий к выступающим конструкциям зда
ния применяют, как правило, стандартные де
тали. Цвет стандартных доборных деталей под
бирают по цвету рядового покрытия.

7.19 Волнистые гофрированные листы ук
ладывают горизонтальными рядами снизу 
вверх, с нахлесткой на одну волну (нижних 
верхними — не менее 70 мм) после устройства 
карнизных свесов, желобов при организован
ном водостоке, ендов, разжелобков и других 
примыканий кровли из стандартных деталей или 
картин. Правила выполнения этих работ анало
гичны приведенным выше. Соединения с ря
довым покрытием осуществляют при помощи 
шурупов-саморезов с прокладкой (например, 
неопреновой и другой полимерной, повторя
ющей форму гребня волны). Соединения кре
пят одновременно к основанию (обрешетке).

Крепление рядового покрытия, деталей и 
примыканий кровли выполняют по гребням 
волн в местах расположения продольной и по-
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перечной нахлесток (не менее двух на одну на
хлестку). Листы можно крепить с отступом на 
одну волну от продольной и 15—20 мм от по
перечной нахлестки, завинчивая по два шуру
па-самореза по бокам, вверху и внизу листа.

Шурупы-саморезы не короче 35 мм завин
чивают не менее чем на 10 мм в обрешетку до 
соприкосновения неопреновой прокладки с 
гребнем волны без ее продавливания.

7.20 На коньках, а также в местах попе
речной нахлестки листов рядового покрытия 
при соединении с плоской поверхностью стан
дартных доборных деталей (или картин) сле
дует увеличивать длину нахлестки не менее чем 
до 140 мм и прокладывать уплотнители, по
вторяющие форму гребней и впадин волнис
того листа.

7.21 Конек кровли допускается устраивать 
без уплотнителей. Лист при этом загибают на 
100—150 мм на противоположный скат и со
единяют его волны с соответствующими вол
нами листов противоположного ската. Крепле
ние осуществляется через 2 волны (примерно 
через 250 мм).

7.22 Примыкания кровли выполняют с уче
том направления стока воды; в примыкающих 
картинах разжелобков, ендов, верхней части 
вентиляционных шахт устраивают отвороты к 
листам рядового покрытия; картины уклады
вают по правилам, приведенным выше.

7.23 Рядовые покрытия из «сайдинга» вы
полняют по тщательно выровненной поверх
ности, листы укладывают строго вертикальны
ми рядами; при продольном соединении лист 
своей накрывающей кромкой следует заводить 
за наклонную поверхность накрываемой кром
ки. При устройстве примыканий рекомендует
ся применять стандартные доборные элемен
ты, которые отворотной кромкой следует за
водить за наклонную поверхность накрываемой 
кромки листа. Соединения уплотняют (напри
мер, киянкой). При уклоне крыш менее 30 % 
фальцы рекомендуется герметизировать.

При изготовлении примыкающих картин из 
оцинкованных стальных листов они должны 
повторять форму стандартных доборных элемен
тов и иметь отворотные кромки.

Крепление листов выполняют шурупами- 
саморезами с неопреновой прокладкой; шуру
пы располагают в продольном направлении 
через 500—700 мм на наклонной поверхности 
профилированной волны в местах расположе
ния брусков обрешетки. Длина шурупов-само
резов должна быть не менее 35 мм; лист, име
ющий более двух волн, крепят также через две 
волны по ширине листа. Доборные элементы 
(картины) прикрепляют не менее чем двумя 
саморезами.

Правила крепления «сайдинга» при устрой
стве конька аналогичны правилам для волнис
тых листов.

7.24 Рядовые покрытия из профилирован
ных листов с полимерным и без полимерного 
покрытия выполняют по тщательно выровнен
ной поверхности основания (обрешетки) и ук
ладывают листы строго вертикальными рядами.

В рядовом покрытии продольные нахлестки 
листов и крепление их шурупами-саморезами 
(оцинкованными винтами) с неопреновой про
кладкой зависят от типа профилированного 
листа (настила), высоты гребня профиля, кон
фигурации накрывающих и накрываемых кро
мок, плотности соединения и уклона крыш.

7.25 При уклонах крыш от 30 до 45 % с за
делкой стыков герметиками, от 45 % и выше 
не требуется перекрытия профиля полностью 
(со сдвижкой листа на одну волну), когда:

отворот накрывающей кромки плотно за
ходит за неполную (или полную) верхнюю пол
ку профиля на ее боковую накрываемую грань;

нижний профиль с одной неполной боко
вой поверхностью плотно заходит под боковую 
поверхность профиля листа с коротким гори
зонтальным ниж-ним отворотом;

верхняя накрывающая кромка плотно захо
дит (без зазоров между листами) на выемку в 
верхней полке перекрываемого листа.

7.26 При уклонах крыш от 20 до 30 % со
единение листов следует выполнять со сдвиж
кой их на одну волну (целый профиль) и с 
герметизацией стыков.

Для профилированных листов (настилов) 
типа С8, СЮ, С(СН)15, С(МП)20 и С21 (с 
высотой верхних полок от 8 до 21 мм) крепле
ние шурупами-саморезами (оцинкованными 
винтами с неопреновой прокладкой) необхо
димо производить на гребнях профиля (через 
три) с отступом от стыка на один профиль 
(одну волну), в продольном направлении — че
рез 500—700 мм. Длину шурупов-саморезов оп
ределяют с учетом высоты верхних полок про
филя (плюс 15 мм).

Правила завинчивания шурупов-саморезов, 
а также устройства конька такие же, как и при 
устройстве кровель из волнистых листов.

7.27 При устройстве примыканий кровель 
из профилированных листов с полимерным 
покрытием рекомендуется применять стандар
тные доборные детали.

Укладывают доборные элементы и соответ
ствующие картины по тем же правилам, что и 
в примыканиях волнистых металлических кро
вель.

7.28 Для профилированных листов типа 
С(НС)35, С(Н)57, С(Н)60, С(Н)75, С(Н)114 
(с высотой полок профиля от 35 до 114 мм)
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крепление шурупами-саморезами длиной от 35 
до 80 мм с неопреновыми прокладками допус
кается устраивать в нижней полке профиля, 
если для них предусмотрены специальные греб
ни. В продольном направлении листы должны 
крепиться через 300 мм по обрешетке.

Нахлестка листа по длине окна должна 
быть не менее 70 мм, картин в примыканиях — 
100 мм.

7.29 Рядовые покрытия из металлической 
черепицы укладывают по ровной поверхности 
обрешетки; при уклонах крыш до 30 % листы 
укладывают вертикальными рядами; в продоль
ном направлении при соединении листов на
крывающая кромка с капиллярной канавкой 
должна плотно заходить в продольное углубле
ние на ребре жесткости накрываемой кромки 
другого листа по всей длине; при этом необхо
димо следить, чтобы шов был едва заметен.

В местах соединения ветровой доски и до- 
борного элемента для фронтонного свеса лис
ты крепят шурупами-саморезами длиной 35 мм, 
через две и на предпоследней волне вдоль кры
ши на боковых гранях волн. По длине листа 
ввинчивают по одному шурупу-саморезу. Креп
ления должны располагаться на расстоянии 30— 
50 мм от верха выступа (на нижнем участке в 
местах соединения с предварительно уложен
ной карнизной планкой).

Крепление шурупами-саморезами выполня
ется так же, как и при устройстве металличес
ких кровель из волнистых листов.

Конек кровли устраивается с предваритель
ной укладкой уплотнителя, монтируется из 
прямоугольных или полукруглых доборных эле
ментов; ендовы и разжелобки укладывают и 
крепят к обрешетке до устройства рядового 
покрытия; разжелобки, ендовы, примыкания 
к парапетам (стенам) сверху дополнительно 
закрывают доборными элементами — уголка
ми наружными, планками стыков, ендов и т.д.

8 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ 
ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ И ДРУГИХ 

МЕЛКОШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

8.1 Кровли из черепицы цементно-песча
ной или керамической (плоская, пазовая, же
лобчатая) и других мелкоштучных изделий 
(плитка битумно-полимерная, цементно-песча
ная) устраивают на жилых и общественных зда
ниях малой этажности.

8.2 Мелкоштучные изделия укладываются 
на деревянное основание-обрешетку из брус
ков и досок, которые параллельны карнизу зда
ния. Обрешетка — сплошная или с шагом, ко
торый подбирается по размеру кровельного из
делия. Обрешетку располагают на стропилах так,

чтобы черепица уложилась на скате целое чис
ло раз как в продольном, так и в поперечном 
направлении.

8.3 Бруски обрешетки имеют сечение 50x50, 
50x60 и 60x60 мм в зависимости от массы че
репицы. В местах разжелобков обрешетка сплош
ная шириной 800 мм. По карнизу укладывают 
доски шириной 140—150 мм с нашитой по кар
низному краю уравнительной рейкой.

8.4 Величина карнизного свеса первого ряда 
кровельных изделий принимается от 30 до 100 мм.

Для прохода к фонарям, трубам, шахтам и 
антенам на крыше закрепляют переносные де
ревянные стремянки шириной не менее 30 см.

8.5 Кровли из глиняной пазовой, ленточ
ной и штампованной черепицы и пазовой це
ментно-песчаной черепицы укладывают в один 
слой на крышах с уклоном не менее 60 %, из 
глиняной плоской ленточной черепицы — в два 
слоя на крышах с уклоном не менее 70 %.

8.6 Плоскую ленточную черепицу уклады
вают на цементно-известковом растворе захват
ками от карниза к коньку с перекрытием ни
жележащих рядов на 180 мм; в каждом выше
лежащем ряду размещают вразбежку: все не
четные ряды выполняют из целых черепиц, 
четные начинают из половинок; работы следу
ет вести одновременно на обоих скатах.

8.7 Черепицы нижнего ряда следует уклады
вать на два бруска обрешетки и зацеплять шипа
ми за ребро верхнего бруска, оставляя между 
черепицами зазоры 1,5—2 мм, и устанавливать 
кляммеры; его правый горизонтальный отворот 
должен находиться поверх черепицы, под ле
вый — подводить черепицу; отвороты закрывать 
верхним рядом черепицы. Вдоль карнизных и 
фронтальных свесов черепицу необходимо кре
пить независимо от уклона крыши, остальные 
ряды на крышах с уклоном 50—100 % — через 
ряд, на крышах с уклоном 100 % и более — во 
всех рядах.

8.8 Чешуйчатая кровля укладывается в два 
слоя аналогично устройству кровли из плоской 
ленточной черепицы; выпуск черепиц в рядах — 
80—100 мм.

8.9 Кровли из пазовой черепицы укладыва
ют горизонтальными рядами, от конька к кар
низу со смещением рядов на половину черепи
цы; пазовые (ленточную глиняную и цемент
но-песчаную) черепицы — с нахлесткой 20 мм, 
штампованные — 30 мм. Черепица после за
цепления шипами за тыльную сторону обре
шетки должна плотно лежать как на обрешет
ке, так и на нижеуложенной черепице.

При уклонах более 50 % черепицу следует 
привязывать оцинкованной проволокой через 
ряд к гвоздям, вбитым в нижние грани обре
шетки. Черепицу фронтонных и карнизных ря-
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дов привязывают независимо от уклонов ска
тов крыши.

8.10 Разжелобки следует выполнять из оцин
кованной стали или специальной плоской че
репицы, укладываемой так же, как в основном 
двухслойном ряду; ряды черепицы должны 
располагаться параллельно продольной оси раз
желобка; ширина разжелобка — не менее двой
ной ширины черепицы.

8.11 Места примыканий кровель к верти
кальным поверхностям здания следует перекры
вать фартуками из листовой оцинкованной ста
ли или устраивать из черепицы, заводя в выдру 
не менее чем на 65 мм; оставшийся зазор заде
лывают цементно-песчаным раствором.

Воротники высотой 150 мм вокруг дымо
вых труб следует выполнять из жесткого цемен
тно-песчаного раствора марки не ниже М 200.

8.12 Конек и ребра кровли устраивают из 
специальной коньковой черепицы, которую 
укладывают на растворе и привязывают прово
локой; на коньках рекомендуется крепить про
волокой только четные черепицы.

Ребра кровель следует покрывать коньковой 
черепицей одновременно с устройством кровли 
на скатах; коньки — после покрытия скатов.

8.13 Карнизные свесы для 2—3-этажных 
зданий следует устраивать с настенными жело
бами, в малоэтажных зданиях допускается уст
ройство свеса с выпуском черепиц за карниз
ную доску на 70 мм; нахлестка черепиц на ме
таллическое покрытие карниза должна состав
лять 150 мм.

8.14 Желобчатую черепицу укладывают на 
сплошную обрешетку, на растворе, в направ
лении от фронтона слева направо. Каждую вер
хнюю черепицу вводят узким концом в расши
ренный конец нижней черепицы. В покрываю
щем ряду каждая верхняя черепица должна на
крывать на ту же величину узкий конец ниж
ней черепицы.

8.15 При устройстве кровли из черепицы 
толщиной 5 см (например, типа «американс
кой черепицы») обрешетка должна быть сплош
ной; черепицу укладывают на рулонный гид
роизоляционный ковер вплотную друг к другу 
(шов не более 0,3 мм) и закрепляют двумя 
оцинкованными кровельными гвоздями. Второй 
слой укладывают со смещением швов вразбеж
ку на 250—300 мм и с нахлесткой предыдущего 
ряда на половину длины черепицы.

8.16 Битумные и битумно-полимерные плит
ки укладывают на рулонный гидроизоляцион
ный ковер. Нижний ряд плитки укладывают 
впритык, прибивают к обрешетке гвоздями с 
шайбами диаметром 20 мм, кромки приклеива
ют мастикой. Следующий ряд плиток укладыва
ют внахлестку на половину ширины плитки и с 
боковым смещением на смежную плитку.

9 УСТРОЙСТВО 
МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ

9.1 Мастичные кровли из битумных, битум
но-полимерных, битумно-резиновых и поли
мерных мастик по ГОСТ 30693 применяют на 
плоских или с уклоном до 25 % крышах жи
лых, промышленных зданий и сооружений.

Кровельные работы включают в общем слу
чае подготовку основания (обеспыливание, вы
равнивание, высушивание, грунтование), нане
сение мастики (несколькими слоями с армиру
ющий прослойками) и защитного покрытия.

9.2 Мастичные материалы, например типа 
битурэл, гекопрен, полур, наносят с помощью 
пистолетов-распылителей или вручную сплош
ным, без разрывов и пропусков, равномерным 
слоем.

Количество слоев мастичной кровли прини
мается от двух до трех, на плоских крышах — до 
четырех.

Толщина слоя зависит от вида мастики, но 
не превышает 3 мм.

Искусственная сушка нанесенных мастик не 
рекомендуется.

9.3 Для устройства армированной мастич
ной кровли в качестве армирующей прослойки 
используются стеклосетка, стеклоткань, полот
но из полимерных волокон. Армирующую про
слойку расстилают с продольной и попереч
ной нахлесткой, равной 100 мм, по слою уло
женной мастики и после пропитки ее ячеек 
заливают мастикой следующего слоя.

В процессе работ обеспечивают и контро
лируют прочность сцепления слоев с основа
нием и между собой, плотность и монолитность 
покрытия (без расслоений, воздушных мешков, 
вздутий), ровность покрытия (без впадин и 
выпуклостей).

9.4 Защитный слой мастичных кровель необ
ходимо выполнять в соответствии с правилами и 
требованиями, предъявляемыми к устройству 
защитного слоя рулонных кровель (раздел 5).

9.5 При необходимости окраски мастичных 
кровель она должна выполняться из водостой
ких составов (например, бутил каучуковой мас
тикой, эмалью типа ХП-799, хлорсульфополи- 
этиленовым лаком ХП-734) по правилам про
изводства малярных работ: на сухую поверхность 
наносят первый слой, после высыхания (через 
2—3 ч при 18—20 °С) наносят следующий слой.

10 КАЧЕСТВО КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ

10.1 Качество кровельных работ оценивает
ся по следующим показателям кровли: водо
непроницаемость, прочность соединения кро
вельного материала с основанием, долговеч
ность. Другие показатели кровли (теплостой-
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кость и морозостойкость, огнестойкость, био
стойкость и т.п.) в большей степени зависят от 
свойств кровельного материала.

10.2 При производстве кровельных работ 
составляются акты на скрытые работы, напри
мер на заделку швов несущих конструкций, на 
устройство деформационных и температурных 
швов, пароизоляиии, пароотведения, теплоизо
ляции, стяжек.

По требованию заказчика к актам прилага
ют протоколы лабораторных испытаний при
мененных кровельных материалов.

Качество пароизоляции и пароотведения 
определяется осмотром по отсутствию трещин, 
разрывов, расслоений и т.п.

Качество основания определяется осмотром 
и результатами инструментального контроля 
уклона, ровности, влажности и т.п.

Качество защитного покрытия определяет
ся осмотром и результатами инструментально
го контроля, например толщины слоя, фрак
ционного состава и т.п.

В общем случае качество пароизоляции и 
пароотведения, основания и защитного покры
тия оценивается по соблюдению правил выпол
нения этих работ.

10.3 Сток воды должен быть обеспечен со 
всех участков кровли: должны быть выдержаны 
проектные уклоны и отметки, уклоны ендов, 
разжелобков.

Качество кровельных работ (в том числе, 
устройства ендов, разжелобков, карнизных и 
фронтонных свесов, их покрытий, а также при
мыканий кровли) может быть проверено дож
деванием.

10.4 Качество рулонной кровли должно 
удовлетворять следующим требованиям. При
клейка полотнищ кровельного ковра к основа
нию и склейка их между собой должны быть 
прочными; отслаивание полотнищ не допуска
ется. Прочность приклейки полотнищ можно 
проверить путем медленного отрыва их на проб
ном участке, при правильном выполнении ра
бот разрыв происходит не по склейке, а по 
полотнищу. Поверхность рулонного ковра дол
жна быть ровной, без вмятин, прогибов и воз
душных пузырей (мешков). Качество защитно
го покрытия должно удовлетворять требовани
ям выполнения окрасочных работ.

10.5 Качество кровли из асбестоцементных 
листов должно удовлетворять следующим тре
бованиям. Рядовое покрытие должна быть ров
ным, на кровле не должно быть серповидных

зазоров, волны листов должны совпадать; уло
женные листы не должны иметь трещин, нап
лывов, искажения профиля, сквозных отвер
стий. Листы должны быть уложены гладкой сто
роной вверх, накрывающие кромки располо
жены сверху; листы должны быть перекрыты с 
нахлесткой от 120 до 200 мм (в зависимости от 
размера листов); листы на скатах должны быть 
расположены со смещением продольных кро
мок на одну волну или без смещения с обрез
кой углов; в ендовах и разжелобках листы дол
жны быть опилены. Места примыкания рядо
вого покрытия кровли к парапетам (стенам), 
шахтам, трубам и т.п. должны быть выполнены 
из стальных оцинкованных картин или асбес
тоцементных деталей. Листы по обрешетке дол
жны крепиться гвоздями с оцинкованными 
шляпками или шурупами-саморезами с поли
мерной (неопреновой) шайбой. Стыки листов 
и примыканий должны быть заделаны герме
тиками.

10.6 Металлические кровли должны удов
летворять следующим требованиям. Листы дол
жны плотно прилегать к обрешетке. Плоскость 
кровли должна быть ровной, без вмятин, без 
впадин и кривизны; профили листов должны 
совпадать; соединения листов рядового покры
тия не должны быть заметны с земли. Крепле
ния должны быть выполнены шурупами-само
резами с полимерной (неопреновой) шайбой. 
Примыкания, фальцы и стыки должны быть 
герметичными.

10.7 Черепичные кровли должны удовлетво
рять следующим требованиям. Уложенная чере
пица должна быть правильной формы, с глад
кой поверхностью, без трещин и короблений, 
без окола шипов; при легком ударе глиняная 
черепица должна издавать звонкий чистый звук.

10.8 К качеству мастичных кровель предъяв
ляются те же требования, что и к качеству ру
лонных кровель; качество мастичных кровель 
оценивается, в основном, по прочности сцеп
ления мастичного покрытия с основанием и 
слоев между собой.

10.9 Линейные размеры элементов кровли 
определяются с помощью штангенциркуля, тол
щиномера, рулетки, металлической линейки и 
т.п. Для оценки ровности основания используют 
рейку длиной 2 м и линейку. Определение укло
на выполняют уклономером, ватерпасом или 
другим способом. Влажность основания измеря
ют влагомером, например ВКСМ-12М, или на 
образцах, вырезанных из основания.
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ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.
№ НК-2268/23 сообщается следующее.

Официальными изданиями Госстроя России, распространяемыми через роз
ничную сеть на бумажном носителе и имеющими на обложке издания соответ
ствующий голографический знак, являются:

справочно-информационные издания: «Информационный бюллетень о нор
мативной, методической и типовой проектной документации» и Перечень «Норма
тивные и методические документы по строительству», издаваемые Государствен
ным унитарным предприятием — Центр проектной продукции в строительстве (ГУП 
ЦПП), а также научно-технический, производственный иллюстрированный журнал 
«Бюллетень строительной техники» издательства «БСТ», в которых публикуется ин
формация о введении в действие, изменении и отмене федеральных и территори
альных нормативных документов;

нормативная и методическая документация, утвержденная, согласованная, 
одобренная или введенная в действие Госстроем России, издаваемая ГУП ЦПП.
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ФГУП «ЦЕНТР ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (ФГУП ЦПП)
О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т

ведение Федерального фонда нормативной, методической, типовой проектной документации 
и других изданий для строительства, архитектуры и эксплуатации зданий и сооружений.

ИЗДАЕТ И РАСПРОСТРАНЯЕТ

□ федеральные нормативные документы 
(СНиП, ГСН, ГЭСН, ФЕР, ГОСТ, ГОСТ Р, СП, 
СН, РДС, НПБ, СанПиН, ГН) — официаль
ные издания

О методические документы и другие изда
ния по строительству (рекомендации, ин
струкции, указания)

□ типовую проектную документацию (ТПД) 
жилых и общественных зданий, предпри
ятий, зданий и сооружений промышлен
ности, сельского хозяйства, электроэнер
гетики, транспорта, связи, складского хо
зяйства и санитарной техники

□ справочно-информационные издания о 
нормативной, методической и типовой про
ектной документации (Информационный 
бюллетень, Перечни НМД и ТПД и др.)

□  Общероссийский строительный каталог 
(тематические каталоги, перечни, указа
тели)

□ проекты коттеджей, садовых домов, бань, 
хозпостроек, теплиц

ФГУП ЦПП осуществляет сертификацию проектной документации на строительные конст
рукции и объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений. Центр 
аккредитован в качестве Органа по сертификации в Системе ГОСТ Р (ОС «ГУП ЦПП» — 
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11CP48).

ФГУП ЦПП ПРЕДЛАГАЕТ
□ издательско-полиграфические услуги по изготовлению рекламных проспектов, букле

тов, каталогов, журналов, книг, этикеток, бланков, визиток
□ размещает рекламу в своих изданиях

Центр тиражирует и распространяет нормативную, методическую, типовую проектную 
документацию и другие издания по подписке и разовым заказам за наличный и безна
личный расчет.
Наши реквизиты:
ОАО «Сбербанк России» г. Москва Тверское ОСБ № 7982. ИНН 7713028932/ КПП 771301001. Рас
четный счет 40502810338130100008. Корреспондентский счет 30101810400000000225. БИК 044525225. 
Коды по ОКВЭД 74.20.4; 22.11.1. Код по ОКПО 45363591. Код ОГРН 1037700155327 
КОД ОКАТО 45277592000

ОАО «Столичный Торговый Банк» г. Москва. ИНН 7713028932/ КПП 771301001. Расчетный счет 
40502810500280000019. Корреспондентский счет 30101810600000000876. БИК044583876. Код по ОКПО 45363591. 
Коды по ОКВЭД 74.20.4; 22.11.1. Код ОГРН 1037700155327. КОД ОКАТО45277592000

ДИРЕКТОР

Телефоны для справок

482-4449 ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ И РЕАЛИЗАЦИИ 482-1517,

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 482-0705 482-4294

ЗАМ . ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
ПРОЕКТНЫЙ КАБИНЕТ 482-4297

482-4449
ОТДЕЛ Ф О РМ ИРО ВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 482-4112

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ 482-0705 Ф ОНДА ДОКУМЕНТАЦИИ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 482-4236 ОТДЕЛ СЕРТИ Ф И КАЦ И И  И 482-0778,

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
СТРОИТЕЛЬНОГО КАТАЛОГА 482-4297

482-0176

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ И ЗД АН И Й 482-1702

482-4520
482-4227ОТДЕЛ (ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РЕКЛАМ Н О Е АГЕНТСТВО

И РАЗМНОЖ ЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ) КИОСК В ЗДАНИИ РОССТРОЯ 930-4618

Факс (495) 482-4265
E-mail: mail@gupcpp.ru www.gupcpp.ru

Часы  приема: 9 —  16, пятница 9 —  15, п ереры в  12 —  13

Наш адрес: 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

МДС 12-33.2007

http://www.mosexp.ru#
http://www.mosexp.ru
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293838/4293838322.htm

