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6Введение

1

Угол 
ската

Карнизный 
свес, ендова

Остальная 
площадь

12°–18° (21,1-32,5%) 1, 2 1, 2, 3, 4

Больше 18° (32,5%) 1, 2
1, 2, 3, 4 (Фронтонный 
свес, примыкания, места 
изломов, ребра и коньки)

2 Выбор подкладочного ковра

|2.1| Подкладочный ковер для гибкой черепицы

Выбор подкладочного ковра

− 1 − ANDEREP ULTRA 
− 2 − ANDEREP BARRIER 

− 3 − ANDEREP PROF 
− 4 − ANDEREP GL

|2.2| Подкладочный ковер для штучных материалов

Вид 
кровельного покрытия

Углы ската крыши, при которых 
применяется ANDEREP PROF 
(по всей площади кровли) 

Металлочерепица От 6° до 12°

Волнистые листы:  
—  битумные; 
—  хризотилцементные; 
—  асбестоцементные

От 6° до 12°

Композитная черепица От 6° до 12°

Натуральная черепица От 10° до 20°

ANDEREP PROF / GL 

ANDEREP ULTRA / BARRIER
ANDEREP PROF / GL

Угол ската  
от 12° до 18°

ANDEREP ULTRA /
BARRIER

Угол ската ≥18°
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Подготовительные 
работы
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Подготовительные  
работы 12

Шаг стропил/ 
обрешетки, 
мм

Толшина  
ОСП-3

Толщина  
фанеры ФСФ, 
мм

Толщина  
доски, мм

300 9 9 –

600 12 12 20

900 18 18 23

1200 21 21 30

1500 27 27 37

В качестве основания могут быть использованы:
—  ориентированно-стружечная плита (ОСП-3);
—  фанера повышенной влагостойкости (ФСФ);
—  шпунтованные или обрезные доски с относительной влажностью 
не более 20 %, отсортированные по толщине. В качестве дощатого 
настила рекомендуется древесина хвойных пород.

—  При использовании в качестве обрешетки обрезной доски зазор 
между досками должен составлять 1-5 мм.

—  Монтаж крупнощитового настила (ОСП-3, фанера ФСФ) рекомен-
дуется вести с разбежкой швов и крепить ершеными гвоздями 
или саморезами.

—  При монтаже в зимний период сплошного настила из фанеры ФСФ 
либо плиты ОСП-3 между листами необходимо оставить 3 мм зазора 
для компенсации линейного расширения в теплое время года. Для уве-
личения срока службы деревянных элементов стропильной конструк-
ции рекомендуется обработать их антисептиками и антипиринами.

Подготовка 
основания
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Монтаж на кровлях  
из штучных 
материалов 
(металлочерепица, 
волнистые листы, 
композитная 
черепица, натуральная 
черепица)
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из штучных материалов 24
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—  При этом имеется одно немаловажное отличие — в конструкции кровли 
с теплым чердаком при применении материала ANDEREEP PROF устра-
ивается два вентиляционных канала:

—  между гидроизоляционным 
материалом ANDEREP PROF 
и кровельным покрытием 
(ВК-1);

—   между утеплителем и гидро-
изоляционным материалом 
ANDEREP PROF (ВК-2) должно 
составлять минимум 50 мм.

Важно! Для качественного устройства гидроизоляции кровли 
необходимо соблюдать основные правила монтажа МЕХАНИЧЕ-
СКИ ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ подкладочных материалов (см. c. 36).

Утепленный чердак  
(мансарда)

ВК-2

ВК-1

подкладочный 
ковер

50
 м
м

!
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Монтаж на кровлях  
с финишным 
покрытием из плиток 
(натуральный сланец, 
керамические, 
цементно-волокнистые, 
асбестоцементные, 
хризотил-цементные, 
композитные плитки, 
дранка)





Монтаж на кровлях 
с финишным покрытием из плиток 28
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—  По остальной площади под-
кладочный ковер монтируется 
снизу вверх, параллельно 
карнизному свесу. 

Важно! —  Укладывать подкладочный материал без образования 
морщин, волн, складок. 

—  Подкладочный материал не должен выступать за ви-
димые части крыши. 

—  В местах примыканий к высту-
пающим частям здания (стены, 
дымоходы, вентиляционные 
трубы и др.), подкладочный 
материал ANDEREP ULTRA  
необходимо завести на верти-
кальную поверхность.

—  В случае, когда монтаж ведется 
по обрешетке, обрешетка 
устраивается по уже уложенно-
му гидроизоляционному слою 
на сплошной настил.

!

ANDEREP ULTRA

Материал  
ANDEREP ULTRA

ANDEREP ULTRA
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Общие правила 
монтажа 
подкладочных 
материалов



33
Общие правила  

монтажа подкладочных  
материалов

6

Общие правила 
монтажа 
подкладочных 
материалов

1  Самоклеящиеся подкладочные ковры  
(ANDEREP ULTRA, ANDEREP BARRIER)

—  Подкладочный ковер примеря-
ется по месту.

—  Затем складывается пополам 
по длине.

—  По всей длине полотна акку-
ратно надрезается защитная 
пленка.

Важно! Не повредить подкладочный ковер при надрезе защит-
ной пленки, чтобы не нарушить герметичность!

Самоклеящиеся подкладочные 
ковры (ANDEREP ULTRA (Барьер 
ОС ГЧ), ANDEREP BARRIER)

!
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—  С одной части подкладочного 
ковра удаляется защитная 
пленка.

—  Эта часть подкладочного ковра 
приклеивается к основанию. 
В момент приклеивания следует 
аккуратно разглаживать по-
лотно, избегая образования 
складок и неровностей.

—  Затем таким же образом удаля-
ется пленка со второй половины 
подкладочного ковра.

—  Подкладочный ковер полностью 
приклеивается к основанию.

—  Необходимо аккуратно обрезать лишние части материала:

—  на коньке;

Самоклеящиеся подкладочные 
ковры (ANDEREP ULTRA (Барьер 
ОС ГЧ), ANDEREP BARRIER)
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—  на карнизном свесе;

—  при нахлестах в ендове.

—  На карнизном свесе само-
клеящийся подкладочный 
ковер укладывается так, чтобы 
до перегиба карнизной планки 
остался зазор 20-30 мм.

—  При температуре ниже +5 °С 
рекомендуется дополнительно 
закреплять подкладочный ковер 
кровельными гвоздями с широ-
кой шляпкой.

—  Расстояние между гвоздями 
составляет 300 мм.

Самоклеящиеся подкладочные 
ковры (ANDEREP ULTRA (Барьер 
ОС ГЧ), ANDEREP BARRIER)

20
-3

0 
м

м

300 мм

Важно! При обрезке подкладывать под верхнее полотно жесткое 
основание (кусок фанеры или т. п.), чтобы избежать поврежде-
ния нижнего полотна.

!
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2  Подкладочные ковры с механической фиксацией 
(ANDEREP PROF, ANDEREP GL)

—  Так же, как и при монтаже само-
клеящегося подкладочного ма-
териала, полотно подкладочного 
ковра примеряется по месту. 
Перед непосредственным кре-
плением необходимо распра-
вить и натянуть материал, чтобы 
между гвоздями не образовы-
вались волны и складки.

—  Закрепляется материал при по-
мощи кровельных гвоздей. 
Расстояние между гвоздями 
200-250 мм.

3  Основные правила монтажа подкладочных ковров
—  К  основанию подкладочный ковер крепят специальными оцинкован-
ными кровельными гвоздями с широкой шляпкой.

Важно! Шляпка гвоздя не должна пробивать ковер – она долж-
на плотно прижимать его к основанию. Перед непосредствен-
ным креплением подкладочного ковра гвоздем необходимо 
расправить материал, чтобы на поверхности не было складок 
и неровностей.

 Механически закрепляемые  
подкладочные ковры  
(ANDEREP PROF, ANDEREP GL)

200-250 мм

!
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Основные правила  
монтажа подкладочных  
ковров

—  Места нахлестов промазы-
ваются битумной мастикой 
ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер) 
толщиной не более 1 мм.

—  В поперечном направлении на-
хлест составляет 150 мм.

—  В продольном направлении на-
хлест составляет 100 мм.

—  Следует обращать внимание 
на расстояние между торцами 
соседних полотен. Торцевые на-
хлесты соседних полотен мате-
риала должны быть разнесены 
минимум на 500 мм.

500 мм

150 мм

10
0 

м
м



7

Обучение для подрядчиков 38

Обучение  
для подрядчиков

—  Данная инструкция содержит 
только основные правила мон-
тажа подкладочных материалов 
для скатных кровель, приемы 
выполнения узлов и принципы 
работы. Если вы хотите получить 
практические навыки работы, 
узнать профессиональные 
секреты, которые не вошли 
в данное издание, — добро по-
жаловать в Учебные центры 
корпорации «ТехноНИКОЛЬ»!

Выгоды обучения:

—  Рост производительности и качества выполняемых работ.
—  Приобретение навыков работы с новыми современными материалами.
—  Минимизация претензий со стороны заказчика и контролирующих 
органов при приемке работ.

—  Выполнение работ в соответствии с требованиями современного стро-
ительного рынка в области качества.

 Запишитесь на обучение сейчас! 

—  Академия «ТехноНИКОЛЬ» 
seminar@tn.ru 
Единый администратор: +7 (917) 481-24-61 
А также телефоны: 
8 (800) 200-05-65 Россия 
0 (800) 500-705 Украина
   Все знания на одном портале http://www.seminar.tn.ru/ 

Выгоды обучения
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