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1. Описание и область применения конструкции 

Системы утепленных скатных вентилируемых крыш применяются на любых типах зданий в но-
вом строительстве и при реконструкции. Конструкция Системы обеспечивает оптимальные тепло-
влажностные условия работы входящих в неё элементов на протяжении всего срока эксплуатации. 

Система представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из стропил, обрешётки, 
контробрешётки, пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции и кровельного материала (кровли). 

 

Стропила являются основной 
несущей конструкцией Системы, вос-
принимая снеговые, ветровые на-
грузки, нагрузки от собственного веса 
Системы, гололёдные нагрузки, на-
грузки от людей и материалов, воз-
никающие во время обслуживания и 
ремонта крыши, а также при монтаже 
Системы.  

При проектировании стро-
пильной конструкции необходимо 
учитывать форму крыши и величину 
пролётов между опорами, а так же 
величины нагрузок. При небольших 
пролетах, стропила выполняются из 
деревянного бруса. В большепролет-
ных зданиях стропила выполняются 
из металлического профиля, либо 
комбинированные. 

Обрешётка предназначена для крепления кровельных материалов. Она может устраиваться 
по стропилам, либо по контробрешетке. Контробрешетка фиксирует гидроизоляцию и обеспечивает 
вентилируемый зазор.  

Обрешётку и контробрешётку выполняют из  деревянного бруса  или доски. Это связано с 
удобством крепления элементов между собой и удобством закрепления кровельного материала. В 
случае металлических стропил обрешетка выполняет роль терморазрыва между кровлей и стропиль-
ной ногой. 

Пароизоляция устраивается со стороны помещения. Она препятствует проникновению в те-
плоизоляцию влаги из внутренних помещений, тем самым, обеспечивая стабильные теплоизолирую-
щие свойства и долговечность. В качестве пароизоляции применяются полиэтиленовые и полипропи-
леновые пленки. 

Теплоизоляцию укладывают в пространство между стропилами на пароизоляционный слой. 
В случаях, когда стропила выполнены из металлических профилей, либо толщина теплоизоляции 
больше высоты сечения стропил, слой теплоизоляции устраивается по стропилам со стороны помеще-
ния или кровли. Этот слой может быть как основным, так и дополнительным. 

В качестве теплоизоляции могут применяться маты и плиты из минеральной ваты или шта-
пельного стекловолокна. При большой расчетной толщине слоя теплоизоляции маты и плиты могут 
быть уложены в два или более слоев.  

Применение теплоизоляции в Системе позволяет превратить чердачное помещение здания в 
эксплуатируемое, тем самым создать дополнительную полезную площадь. Одновременно повышаются 
звукоизолирующие свойства покрытия. 

Теплоизоляция в Системе нагружена только собственным весом. Для малых углов наклона до-
пускается применение легких матов и плит. При крутых углах наклона целесообразно применять по-
лужесткие плиты или мягкие маты и плиты с дополнительным креплением.  
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Гидроизоляция устраивается над теплоизоляцией в случае применения полиэтиленовых или 
полипропиленовых плёнок, неспособных пропускать пары воды. Или устраивается непосредственно 
по теплоизоляции – в случае применения «дышащих» мембран, имеющих повышенную паропрони-
цаемость со стороны утеплителя. Основная задача гидроизоляции – защита теплоизоляции и стропил 
от увлажнения от подкровельного конденсата или вследствие  возможных протечек кровли. 

Верхний элемент Системы – кровля – предохраняет помещения и материалы Системы от про-
никновения атмосферных осадков. Основанием под кровлю служит обрешётка или сплошной дере-
вянный настил по обрешётке. Кровлю выполняют из штучных или листовых материалов.  

Штучные кровельные материалы: 

− керамическая и цементно-песчаная черепица. Изготавливается из глины или цементно-
песчаного раствора. Отличительной особенностью керамической и цементно-песчаной че-
репицы является долговечность и высокие эстетические качества. Различают по форме 
(пазовая, плоская, ромбическая и др.), по размеру, по покрытию, по цвету (широкая гамма 
различных цветов и оттенков).  

− битумно-полимерные плитки (мягкая черепица). Изготавливаются из битумного или би-
тумно-полимерного материала со стекловолокнистой основой. На верхней стороне плиток 
имеется посыпка, которая придает материалу определенный цвет и служит защитой от ме-
ханических воздействий и солнечной радиации. Плитка выпускается различных цветов и 
конфигурации.  

Листовые материалы: 

− металлическая черепица. Изготавливается из тонколистовой стали или алюминиевых спла-
вов. Ассортимент поставляемой на рынок металлической черепицы различается геометри-
ей профиля – шириной и высотой волны, черепичным рисунком, видами защитно-
декоративных покрытий, цветовой палитрой. 

− металлические листы с фальцевыми соединениями. Листы изготавливаются из тонколисто-
вой стали, алюминиевых сплавов, меди. Различаются по виду фальцевого соединения (с 
защелкивающимся и с закатывающимся фальцем), по толщине используемого металла, 
выбор толщины металла обуславливается нагрузками на лист (снеговой, ветровой, веса 
опирающихся конструкций), по ширине листа, применяемому защитно-декоративному по-
крытию и цвету.  

− металлические профилированные листы (профлист). Изготавливается из тонколистовой 
стали или алюминиевых сплавов. Различается по величине гофры, толщине металла, ши-
рине листа, применяемому защитно-декоративному покрытию и цвету. 

− битумные волнистые листы. Изготавливается из переработанного прессованного картона, 
пропитанного битумом при высокой температуре и давлении, а затем окрашенного по спе-
циальной технологии или покрытого полимером. Листы выпускают различных цветов с по-
краской в один или два слоя. 

 

*** 

В качестве крепежных элементов, в зависимости от разновидности системы, применяются 
кляммеры, гвозди, самонарезающие винты, шурупы, скобы. В случае необходимости могут использо-
ваться различные герметизирующие материалы. 

Для оформления примыканий, сопряжений и других фрагментов кровли используются различ-
ные доборные элементы. Их изготавливают из материала применяемой кровли, либо специальных 
герметизирующих материалов. 

Вентиляция в Системе осуществляется посредством одного или двух вентиляционных зазоров. 
Верхний вентиляционный зазор устраивается между кровлей и гидроизоляцией, и предназначен для 
удаления атмосферной влаги, попавшей под кровлю, вследствие возможных протечек кровли или 
конденсации. Нижний вентиляционный зазор устраивается между гидроизоляцией и теплоизоляцией, 
и предназначен для удаления паров, поступающих изнутри помещения через возможные неплотные 
соединения пароизоляции. В случае ограниченной высоты пространства для укладки теплоизоляции и 
невозможности устройства нижнего вентилируемого зазора необходимо применять гидроизоляцию с 
повышенной паропроницаемостью («дышащие» мембраны), которая укладывается непосредственно 
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на теплоизоляцию. Высокая паропроницаемость гидроизоляции обеспечивает эффективный отвод 
паров в верхний вентилируемый зазор. 
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2. Основные требования к конструкции 

2.1. Теплотехнические требования 

Теплотехнические требования включают следующие характеристики: 

− сопротивление теплопередаче 

Расчет сопротивления теплопередаче утепляемой крыши должен производиться в соответст-
вии со СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий, исходя из условий энергосбережения второго этапа, 
в предположении, что утепляющий слой является одним из однородных слоев многослойного плоско-
го ограждения. 

− теплоустойчивость ограждающей конструкции 

В районах со среднемесячной температурой июля 21 °С и выше, амплитуда колебаний темпе-
ратуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (покрытий с тепловой инерцией менее 5) 
жилых и гражданских зданий, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оп-
тимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям 
технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная 
влажность воздуха, не должна быть более требуемой амплитуды. Расчет амплитуды колебаний тем-
пературы внутренней поверхности покрытия и требуемой амплитуды производится по СНиП 23-02-
2003 Тепловая защита зданий. 

2.2. Требования к восприятию нагрузок 

Способность системы воспринимать нагрузки определяется расчетом в соответствии со СНиП 
2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», СНиП II-23-81* 
«Стальные конструкции». 

В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать постоянные и вре-
менные (длительные, кратковременные, особые) нагрузки. 

К постоянным нагрузкам относится собственный вес системы. 

К длительным нагрузкам относятся: снеговые нагрузки и температурные климатические воз-
действия с пониженными нормативными значениями. К кратковременным нагрузкам относятся снего-
вые нагрузки и температурные климатические воздействия с полным нормативным значением, ветро-
вые нагрузки, гололедные нагрузки, нагрузки от людей и ремонтных материалов, возникающие во 
время обслуживания и ремонта крыши, а также при монтаже Системы. 

При расчете Системы на способность воспринимать нагрузки учитывается район строительства 
и высота здания. 

2.3. Требования к геометрическим параметрам 

Требования к системе по геометрическим параметрам предъявляются в соответствии со СНиП 
3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 
конструкции» 

Технические требования Значение 

Расстояние между брусками обрешётки (по осям) по проекту не более 250 мм 
Зазор между обрешёткой и стропилами от дымовых труб и венти-
ляционных блоков 

не менее 130 мм 

Величина уступов между плитками и листами кровель  не более 5 мм 
Ширина швов между  
плитами (матами) теплоизоляции; плитами (матами) теплоизоля-
ции и элементами стропильной системы 
- при наклейке 
- при укладке насухо 

 
 
 

не более 5 мм  
не более 2 мм 

Отклонения поверхности основания под кровлю: 
- по горизонтали 
- по вертикали 

 
± 5 мм 

-5…+10 мм 
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- плоскости элемента от заданного уклона (по всей площади) 
- толщины элемента покрытия   

0,2%, не более 150 мм 
-5…+10%, не более 3 мм 

Отклонения толщины элемента конструкции от проектной не более 10% 
Отклонения в расстояниях между осями конструкций ±20 мм 
Отклонения конструкций от вертикали ±0,5% высоты элементов 
Отклонения по длине конструкций ±20 мм 
Отклонения по высоте конструкций и опор ±10 мм 

Отклонения глубины врубок ±2 мм 

Отклонения в размерах поперечных сечений ±2 мм 
Отклонения плоскости теплоизоляции: 
- по горизонтали 
- по вертикали 

 
± 5 мм 
± 10 мм 

Отклонения по размерам фальцев всех элементов  ±2 мм  

2.4. Требования пожарной безопасности к системе 

В соответствии со СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» строитель-
ные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Показателем огнестойко-
сти является предел огнестойкости, пожарную опасность конструкции характеризует класс ее пожар-
ной опасности. 

Требования к конструкции по пределу огнестойкости и по пожарной опасности предъявляют-
ся, исходя из типа здания, в котором она будет применяться. Здания подразделяются по степеням 
огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности в соответствии со 
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Пределы огнестойкости, класс пожарной опасности строительных конструкций и их условные 
обозначения устанавливают методом испытаний по ГОСТ 30247-94 «Конструкции строительные. Ме-
тоды испытания на огнестойкость» и ГОСТ 30403-96 «Конструкции строительные. Метод определения 
пожарной опасности». 

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) на-
ступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков 
предельных состояний:  

− потери несущей способности (R);  
− потери целостности (Е); 
− потери теплоизолирующей способности (I). 

По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса: 

− К0 (непожароопасные); 
− К1 (малопожароопасные); 
− К2 (умереннопожароопасные); 
− К3 (пожароопасные). 

Примеры нормативных значений предела огнестойкости и класса пожарной опасности для не-
сущих элементов Систем утепления скатных крыш приведены в таблицах: 

Многоквартирные жилые дома 

Несущие элементы здания Степень огне-
стойкости зда-

ния 

Класс конструк-
тивной пожарной 
опасности здания 

Наибольшая 
допустимая 
высота зда-
ния, м 

Предел огнестойко-
сти, не менее 

Класс пожарной опас-
ности, не ниже 

I С0 75 R120 K0 
С0 50 R90 K0 II 
С1 28 R90 K1 
С0 28 R45 K0 III 
С1 15 R45 K1 
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5 R15 K0 С0 

3 R15 K0 
5 R15 K1 С1 
3 R15 K1 
5 R15 K3 

IV 

С2 
3 R15 K3 

Не нормируется 5 Не нормируется Не нормируется V 
Не нормируется 3 Не нормируется Не нормируется 

Производственные здания 

Несущие элементы здания Степень огне-
стойкости зда-

ний 

Класс конструк-
тивной пожарной 
опасности зданий

Наибольшая 
допустимая 
высота зда-
ния, м 

Предел огнестойко-
сти, не менее 

Класс пожарной опас-
ности, не ниже 

I С0 54 R120 K0 
II С0 54 R90 K0 

С0 36 R45 K0 III 
С1 30 R45 K1 
С0 24 R15 K0 
С1 18 R15 K1 
С2 18 R15 K3 

IV 

С3 18 R15 Не нормируется 
V Не нормируется 12 Не нормируется Не нормируется 

2.5. Требование к вентилируемому пространству 

Восходящие потоки воздуха в вентилируемом пространстве сводят к минимуму условия обра-
зования конденсата и исключают накопление влаги в материалах конструкции. Вентилируемое про-
странство не должно иметь участков, на которых создавалось бы препятствие движению восходящих 
потоков воздуха, либо движение этих потоков отсутствовало совсем. Отсутствие вентиляции влечёт 
за собой переувлажнение материалов Системы. 

2.6. Требования к звукоизоляции 

Нормируемым параметром звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных 
зданий, а также вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий является индекс 
изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией (в дБ).  

Требуемое значение индекса изоляции воздушного шума для наружных ограждающих конструкций 
рассчитывается по СНиП II-12-77 «Защита от шума» с учетом внешних источников шума. 
 



 © УРСА-инжиниринг, 2004 10 

3. Основные требования к комплектующим 

3.1. Обрешетка и контробрешетка 

Требования Норматив 

Материал Древесина преимущественно хвойных пород 1-го, 2-го, 3-
го сорта 

СНиП II-25-80 
ГОСТ 8486-86 

Влажность Не более 25% для зоны влажности 1 (влажная), не более 
20% – для зон 2 и 3 (нормальной и сухой)  

СНиП II-25-80 

3.2. Теплоизоляция 

Требования Норматив 

Материал  Маты и плиты из каменной ваты и штапельного стеклово-
локна  

Плотность При уклонах менее 450 – от 15 до 25 кг/м3 
При уклонах более 450 – от 25 до 45 кг/м3 

Теплопроводность 
при (25±5) 0С  

Не более 0,047 Вт/м*
0С 

 

ГОСТ 21880-94 
ГОСТ 9573-96 
ГОСТ 10499-95 

3.3. Пароизоляция 

Требования  Норматив 

Материал Паронепроницаемые пленки 
Паропроницаемость 0,5-30 г/м2·24ч 
Условная прочность при 
разрыве 

Не менее 14,7 (150,0) МПа (кгс/см2) 

ГОСТ 10354-82 
 

3.4. Гидроизоляция 

Требования Норматив 

Материал Паронепроницаемая плёнка – ткань, ламинированная 
с обеих сторон полипропиленовой плёнкой; 
Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана – 
арматурная сетка из полиэтиленовых полос между двумя 
слоями микроперфорированной полиэтиленовой плёнки 

Прочность Не менее 190/160 Н при продольном/поперечном растя-
жении; 

Паропроницаемость Паронепроницаемая плёнка – не более 1,2 г/м2 за 24 ч; 
Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана – не ме-
нее 18 г/м2 за 24 ч 

Эластичность при 
растяжении 

не менее 14% при продольном растяжении; 
не менее 15% при поперечном растяжении 

ТС-07-0395-2001 
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3.5. Кровельные материалы 

3.5.1. Керамическая и цементно-песчаная черепица 

Требования Норматив 

Материал Глина; 
Цементно-песчаная смесь 

Разрушающая нагруз-
ка при испытании на 
изгиб 

Керамическая черепица – не менее 180 кгс/см2; 
Цементно-песчаная черепица – не менее 280 кгс через 28 
часов 

Морозостойкость Керамическая черепица – не менее 200 циклов; 
Цементно-песчаная черепица – не менее 1000 циклов 

Водонепроницаемость Водонепроницаемы 

ГОСТ 13996-93 
ТУ 5756-001-
41546053-98 

3.5.2. Металлическая черепица 

Требования Норматив 

Материал Сталь тонколистовая оцинкованная; 
Алюминий и алюминиевые сплавы 

ГОСТ 14918-80 
ГОСТ 21631-76  
ТУ 14-1-4792-90 

Декоративное покры-
тие 

Полиэстер, пластизол, пурал, матовый полиэстер, PVdF, 
металлические и неметаллические неорганические по-
крытия 

ТУ 14-1-4792-90 
ГОСТ 30246-94 
ГОСТ 9.306-85* 
ГОСТ 9.303-84* 

3.5.3. Металлическая кровля с фальцевым соединением 

Требования Норматив 

Материал Сталь тонколистовая оцинкованная; 
Алюминиевые листы; 
Медные листы 

ГОСТ 14918-80 
ГОСТ 21631-76 
ГОСТ 495-92 

Декоративное покры-
тие 

Полиэстер, пластизол, пурал, матовый полиэстер, PVdF, 
металлические и неметаллические неорганические по-
крытия 

ТУ 14-1-4792-90 
ГОСТ 30246-94 
ГОСТ 9.306-85* 
ГОСТ 9.303-84* 

3.5.4. Металлический профилированный лист 

Требования Норматив 

Материал Сталь тонколистовая; 
Алюминий и алюминиевые сплавы 

ГОСТ 24045-94 
ГОСТ 24767-81* 
ГОСТ 14918-80 
ГОСТ 21631-76 

Декоративное покры-
тие 

Полиэстер, пластизол, пурал, матовый полиэстер, PVdF, 
металлические и неметаллические неорганические по-
крытия 

ТУ 14-1-4792-90 
ГОСТ 30246-94 
ГОСТ 9.306-85* 
ГОСТ 9.303-84* 
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3.5.5. Битумная черепица 

Требования Норматив 

Материал Битумно-полимерный материал с крупнозернистой, че-
шуйчатой, мелкозернистой или пылевидной посыпкой 

Прочность материала Не менее 2,5 МПа 
Водонепроницаемость Абсолютно водонепроницаема в течение не менее 72 ча-

сов при давлении не менее 0,001 МПа 
Гибкость материала  При температуре не выше – 15 °С на брусе радиусом за-

кругления 25±0,2 мм 

ГОСТ 30547-97 

3.5.6. Битумный волнистый лист 

Требования Норматив 

Материал Переработанный прессованный картон, пропитанный би-
тумом при высокой температуре и высоком давлении 

ТУ производите-
лей 

Водонепроницаемость 
в течение 24 часов 

Абсолютная 

Прочность при рас-
тяжении 

Не менее 1 МПа 

Несущая способность Не менее 0,95 кН/м 

№ТС-07-0588-02  
 

3.6. Крепежные элементы 

3.6.1. Шурупы 

Требования Норматив 

Материал Углеродистые стали марок 08 кп, 10 кп; 
коррозионностойкие стали; 
латунь; 
других материалы с механическими свойствами не 
ниже, чем у вышеуказанных 

ГОСТ 1147-80 

Защитное покрытие Металлические и неметаллические неорганические 
покрытия 

ГОСТ 1759.0-87 
ГОСТ 9.306-85* 
ГОСТ 9.303-84* 

3.6.2. Гвозди 

Требования Норматив 

Материал Низкоуглеродистая стальная термически необрабо-
танная проволока без покрытия или проволока по 
другой нормативно-технической документации 

ГОСТ 283-75* 
ГОСТ 4028-63* 
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3.6.3. Самонарезающие винты 

Требования Норматив 

Материал Углеродистые стали 08кп, 10, 10кп, 20, 20кп, 25; 
легированные стали 20Х, 40Х, 30Х ГСА 
других материалы с механическими свойствами не 
ниже, чем у вышеуказанных. 
Самонарезающие винты должны подвергаться тер-
мической или химико-термической обработке. 

Твердость винтов 
 

С крупным шагом резьбы – HRCэ 57 ... 63 
с мелким шагом резьбы – HRCэ 37 ... 47 

Поверхностная твер-
дость винтов после хи-
мико-термической обра-
ботки должна быть 

Не менее 450 HV03; 83HR15N 

ГОСТ 10618-80* 

Защитное покрытие Металлические и неметаллические неорганические 
покрытия 

ГОСТ 1759.0-87 
ГОСТ 9.306-85* 
ГОСТ 9.303-84* 
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4. Технология монтажа конструкции 

Монтаж системы утепленной вентилируемой скатной крыши выполняется в следующем поряд-
ке: 

− предварительные работы; 
− устройство пароизоляции;  
− устройство теплоизоляции; 
− устройство гидроизоляции;  
− монтаж контробрешётки; 
− монтаж обрешетки и кровли. 

4.1. Предварительные работы 

Перед началом монтажа Системы необходимо произвести все обмерочные работы на предмет 
соответствия проекту, определить и устранить возможные неровности стропильной конструкции со-
гласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».  

Устройство силовых конструкций под мансардные окна выполняется в соответствии с инструк-
цией производителя по установке мансардных окон. 

4.2. Устройство пароизоляции 

Пароизоляционная плёнка, предназначенная для создания паронепроницаемого барьера на 
внутренней поверхности теплоизоляции, крепится снизу к несущим деревянным элементам (стропи-
лам) скобами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Нахлёст 
соседних полотен должен быть не менее 100 мм как вдоль, так и поперёк ската. Полосы рулона гер-
метично соединяются между собой при помощи самоклеющихся лент. 

4.3. Устройство теплоизоляции 

Теплоизоляция укладывается непосредственно на пароизоляционную плёнку. При уклонах бо-
лее 45 ° рекомендуется произвести дополнительное механическое крепление теплоизоляции. Не до-
пускается разрывов слоя теплоизоляции и неплотного сопряжения со стропилами, мауэрлатным бру-
сом и т.п. 

4.4. Устройство гидроизоляции 

Гидроизоляция крепится непосредственно на несущие деревянные элементы (стропила) ско-
бами механического сшивателя или оцинкованными гвоздями с плоской головкой. Установка рулонов 
гидроизоляции производится поперек ската, с нахлестом вышележащего полотна на нижележащий не 
менее 100 мм. Нахлест соседних полотен поперек ската – также не менее 100 мм. Отдельные полосы 
рулона герметично соединяются между собой при помощи самоклеющихся лент. 

4.5. Монтаж контробрешетки 

Вдоль стропил поверх гидроизоляции оцинкованными гвоздями набивается контробрешётка из 
брусков сечением, как правило, 50×50 мм. Контробрешетка служит для окончательного закрепления 
гидроизоляции и обеспечения вентилируемого зазора. 

4.6. Монтаж обрешетки и кровли 

Обрешётка под кровлю устраивается при помощи брусков и досок преимущественно хвойных 
пород дерева, отвечающих требованиям СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции». Шаг обрешетки 
зависит от уклона крыши и материала кровли, и определяется в проекте.  

В документе рассматриваются технологии монтажа следующих разновидностей кровли: 

− керамическая и цементно-песчаная черепица; 
− металлическая черепица; 
− металлический лист с фальцевым соединением; 
− металлический профилированный лист; 
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− битумно-полимерные плитки (мягкая черепица); 
− битумные волнистые листы. 

4.6.1. Керамическая и цементно-песчаная черепица 

Обрешетка для кровель из керамической и цементно-песчаной черепицы выполняется из бру-
сков с шагом, определенным на основании геометрических параметров черепицы.  

Черепицу перед монтажом раскладывают небольшими стопками (по 5-6 шт.) на всех скатах, 
чтобы избежать неравномерной нагрузки на стропила.  

Укладка черепицы осуществляется снизу вверх рядами. Для крепления плиток между собой и 
к обрешетке у большинства видов черепицы имеются специальные пазы и выступы. Черепицы свеса, 
конька, края нуждаются в дополнительном механическом креплении (кляммерами, шурупами). При 
больших уклонах кровли необходимо дополнительное крепление и рядовых черепиц. 

Коньковые свесы, коньки, ендовы и пр. закрываются специальными декоративными элемента-
ми, выполненными из того же материала, что и черепица. 

4.6.2. Металлическая черепица 

Устройство обрешетки для кровли из металлической черепицы (металлочерепицы) выполняет-
ся из брусков или досок. Шаг обрешетки зависит от геометрических параметров профиля металлоче-
репицы и указывается в проекте. 

Листы металлочерепицы укладываются рядами, начиная от карнизного свеса к коньку. Вели-
чина нахлеста вышележащего листа на нижележащий должна составлять не менее 100 мм, боковых 
нахлестов – одна волна. При укладке листов металлочерепицы должен быть обеспечен беспрепятст-
венный сток воды. 

Крепление листов производится при помощи специальных саморезов с неопреновой (резино-
вой) прокладкой для предотвращения протечек в местах крепления. Саморезы устанавливаются в 
нижнюю волну профиля в местах пересечения с брусками обрешетки с шагом по ширине – через одну 
волну. 

Коньковые свесы, коньки, ендовы и пр. закрываются специальными декоративными элемента-
ми, выполненными из того же материала, что и лист металлочерепицы. 

4.6.3. Металлический лист с фальцевым соединением 

Устройство обрешетки для кровли из металлических листов (панелей) с фальцевым соедине-
нием выполняется из брусков или досок с шагом не более 250 мм.  

Укладка листов кровли производится вдоль ската, начиная с противоположного превалирую-
щим ветрам края крыши. Длина каждого листа должна соответствовать длине ската крыши в месте 
его укладки. Порядок размещения листов указывается в проекте. 

Установка каждой последующей панели производится в замок предыдущей. Противоположная 
(перфорированная) кромка панели крепится к обрешетке оцинкованными саморезами. 

Коньковые свесы, коньки, ендовы и пр. закрываются специальными декоративными элемента-
ми, выполненными из того же материала, что и листы кровли. 

4.6.4. Металлический профилированный лист 

Устройство обрешетки для кровли из металлических профилированных листов выполняется из 
брусков или досок с шагом не более 250 мм.  

Металлические профилированные листы укладываются рядами, начиная от карнизного свеса к 
коньку. Величина нахлеста вышележащего листа на нижележащий должна составлять не менее 100 
мм, боковых нахлестов – одна волна.  

Крепление листов производится специальными саморезами с неопреновой (резиновой) про-
кладкой для предотвращения протечек в местах крепления. Саморезы устанавливаются в нижнюю 
волну профиля в местах пересечения с брусками обрешетки с шагом по ширине – через волну. 
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Коньковые свесы, коньки, ендовы и пр. закрываются специальными декоративными элемента-
ми, выполненными из того же материала, что и профилированный лист. 

4.6.5. Битумно-полимерные плитки (мягкая черепица) 

Обрешетка для кровли из битумно-полимерных плиток выполняется из брусков или досок, на 
которые сплошным настилом крепится влагостойкая фанера. Шаг брусков (досок) и толщина фанеры 
определяется проектом. 

Для дополнительной защиты от возможных протечек в ендовах, на карнизных свесах, на тор-
цевых частях крыши и т.д. необходимо устраивать дополнительную гидроизоляцию по обрешетке 
(подкладочный ковер). При небольших уклонах кровли рекомендуется применять подкладочный ковер 
на всей площади кровли.  

Устройство кровли из битумно-полимерных плиток производится рядами снизу вверх, начиная 
от карнизного свеса к коньку. В каждом ряду плитки (листы) укладываются впритык друг к другу и по 
верхнему краю крепятся оцинкованными гвоздями к обрешетке. Каждый последующий ряд плиток 
укладывают с боковым смещением. Нахлест вышележащего ряда на нижележащий – на половину ши-
рины плитки.  

Коньковые свесы, ендовы и пр. закрываются специальными декоративными элементами, вы-
полненными из того же материала, что и кровельная плитка. Выход воздуха из вентилируемого про-
странства Системы обеспечивается за счет установки вентиляционных колпаков. 

4.6.6. Битумные волнистые листы 

Обрешетка для кровли из битумных волнистых листов выполняется из брусков или досок с ша-
гом не более 250 мм.  

Укладку листов кровли следует начинать с противоположного превалирующим ветрам края 
крыши. Монтаж производится рядами, начиная от карнизного свеса к коньку. Каждый последующий 
ряд укладывается со смещением в направлении поперек ската. Величина нахлеста вышележащего 
ряда на нижележащий зависит от уклона кровли, но не менее 120 мм. Боковой нахлест листов состав-
ляет одну волну. 

Крепление листов производится специальными оцинкованными гвоздями с неопреновой (ре-
зиновой) прокладкой для предотвращения протечек в местах крепления. Гвозди устанавливаются в 
верхнюю волну листа в местах пересечения с брусками обрешетки с шагом по ширине – через одну 
волну. В верхней и нижней части листа крепление выполняется в каждую волну. 

При необходимости изменения линейных параметров листа, резка производится инструментом 
по дереву. 

Коньковые свесы, коньки, ендовы и пр. закрываются специальными декоративными элемента-
ми, выполненными из того же материала, что и кровельные листы. 
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5. Производители элементов конструкции 

5.1. Пароизоляция 

− «УРСА Евразия» (Россия);  
− DuPont (Люксембург); 
− JUTA (Чехия); 
− и др. 

5.2. Теплоизоляция 

− «УРСА Евразия» (Россия); 
− «Акси» (Россия); 
− «Минеральная вата» – Rockwool Russia (Россия); 
− Paroc (Финляндия); 
− Isover (Финляндия); 
− и др. 

5.3. Гидроизоляция 

− «УРСА Евразия» (Россия);  
− DuPont (Люксембург); 
− JUTA (Чехия); 
− и др. 

5.4. Кровельные материалы 

5.4.1. Керамическая черепица 

− Creaton (Германия); 
− RuppKeramik GmbH (Германия); 
− Koramic Roofing Products (Бельгия); 
− Meyer-Holsen (Германия); 
− Weikor (Эстония); 
− и др. 

5.4.2. Цементно-песчаная черепица 

− «Брасс–ДСК 1» (Россия); 
− Eststein (Эстония); 
− Ormax (Финляндия); 
− и др. 

5.4.3. Металлическая черепица 

− «Металл Профиль» (Россия); 
− «Термостройкомплект» (Россия) 
− «Самарский завод «Электрощит» (Россия) 
− Rannila Steel (Финляндия); 
− Weckman Steel (Финляндия); 
− Gasell Profil (Швеция);  
− Johanssons Plat (Швеция); 
− Ulf Hanssen (Норвегия); 
− Karaca (Турция);  
− и др. 
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5.4.4. Кровля из металлических листов с фальцевыми соединениями 

− «Металл-профиль» (Россия) 
− «Термостройкомплект» (Россия) 
− «Ламиера» (Россия); 
− Rannila Steel (Финляндия); 
− Finish Profiles (Голландия);  
− SSAB (Швеция); 
− Outokumpu (Финляндия); 
− Bennemann (Германия); 
− и др. 

5.4.5. Металлический профилированный лист 

− «Металл-профиль» (Россия) 
− «Термостройкомплект» (Россия) 
− «Самарский завод «Электрощит» (Россия) 
− «Венталл»  (Россия);  
− «МосМек» (Россия);  
− Rannila Steel (Финляндия); 
− Gasell Profil (Швеция);  
− Finish Profiles (Голландия);  
− Karaca (Турция);  
− и др. 

5.4.6. Битумно-полимерные плитки (мягкая черепица) 

− «ТехноНИКОЛЬ» (Россия); 
− Tegola (Италия); 
− Katepal (Финляндия); 
− Onduline (Франция); 
− Celotex (США); 
− Lemminkainen (Финляндия); 
− и др. 

5.4.7. Битумные волнистые листы 

− Onduline (Франция); 
− Nuline (США); 
− Aqualine (Бельгия); 
− Bituwell (Германия); 
− и др. 
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6. Рекомендуемые продукты URSA 

6.1. Теплоизоляция 

− Маты из штапельного стекловолокна URSA М-15Г- М-25Г ; 

− Плиты из штапельного стекловолокна URSA П-15Г- П-45Г. 

6.2. Гидроизоляция 

− Гидроизоляционный материал повышенной паропроницаемости URSA SECO 1000; 

− Гидроизоляционный материал, паронепроницаемый URSA SECO STORM. 

6.3. Пароизоляция 

− Пароизоляция на основе полипропилена URSA SECO 400; 

− Пароизоляция на основе полиэтилена URSA SECO 500. 



 © УРСА-инжиниринг, 2004 20 

7. Примеры расчета стоимости материалов 

7.1. Пример расчета стоимости материалов 1 м2 системы вентилируемой утепленной 
скатной крыши с покрытием цементно-песчаной черепицей BRAAS  

Комплектующие материалы* Ед. изм. Кол-во Цена за единицу, 
евро ***** 

Сумма,  
евро 

Черепица ЦП «Янтарь» (BRAAS) ** шт. 10 0,65 6,50 
Контробрешетка (деревянный брус сече-
нием 50×50 мм) **** 

п.м 1,5 0,34 0,51 

Обрешетка (деревянный брус сечением 
50×50 мм) ** 

п.м 4,1 0,34 1,39 

Теплоизоляция (URSA М15, 100 мм) *** м2 1,05 2,47 2,59 
Гидроизоляция (Ютафол Д) м2 1,07 0,57 0,61 
Пароизоляция (Ютафол Н) м2 1,07 0,57 0,61 
Самонарезающий шуруп Koelner оцинко-
ванный ** 

шт. 10 0,024 0,24 

Гвоздь оцинкованный ** шт. 16 0,01 0,16 
ИТОГО за 1 м2    12,61 

 
* в перечне комплектующих материалов не учтены доборные элементы, поставляемые с черепицей. 
Их номенклатура и количество зависит от конфигурации крыши. 

** количество черепицы, деревянного бруса, самонарезающих шурупов и гвоздей зависит от вида 
черепицы и конфигурации крыши. 

*** толщина теплоизоляции рассчитывается с учетом климатологических условий района по СНиП 23-
02-2003 Тепловая защита зданий. В данном примере: толщина теплоизоляции 100 мм рассчитана для 
промышленных зданий для условий г. Санкт-Петербург). Количество гидроизоляции и пароизоляции 
не изменяется. 

**** количество контробрешетки зависит от шага стропил. При расчете принят шаг 700 мм. 

***** приведены рыночные цены на март 2004 г. 
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7.2. Пример расчета стоимости материалов 1 м2 системы вентилируемой утепленной 
скатной крыши с кровлей из металлической черепицы «Монтеррей»  

Комплектующие материалы* Ед. изм. Кол-во Цена за единицу, 
евро **** 

Сумма,  
евро 

Металлочерепица «Монтеррей» («Металл-
Профиль»)  

м2 1,05 4,88 5,12 

Контробрешетка (деревянный брус сече-
нием 50×50 мм) *** 

п.м 1,5 0,34 0,51 

Обрешетка (деревянный брус сечением 
100×32 мм)  

п.м 4,1 0,44 1,80 

Теплоизоляция (URSA М15, 100 мм) ** м2 1,05 2,47 2,59 
Гидроизоляция (Ютафол Д) м2 1,07 0,57 0,61 
Пароизоляция (Ютафол Н) м2 1,07 0,57 0,61 
Самонарезающий шуруп Koelner оцинко-
ванный 

шт. 17 0,024 0,41 

Гвоздь оцинкованный ** шт. 12 0,01 0,12 
ИТОГО за 1 м2    11,77 

 
* в перечне комплектующих материалов не учтены доборные элементы, поставляемые с металлоче-
репицей. Их номенклатура и количество зависит от конфигурации крыши. 

** толщина теплоизоляции рассчитывается с учетом климатологических условий района по СНиП 23-
02-2003 Тепловая защита зданий. В данном примере толщина теплоизоляции 100 мм рассчитана для 
производственных зданий для условий г. Санкт-Петербург. Количество гидроизоляции и пароизоля-
ции не изменяется. 

*** количество контробрешетки зависит от шага стропил. При расчете принят шаг 700 мм. 

**** приведены рыночные цены на март 2004 г. 
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7.3. Пример расчета стоимости материалов 1 м2 системы вентилируемой утепленной 
скатной крыши с кровлей из оцинкованных стальных листов с фальцевым соединением 
заводской прокатки 

Комплектующие материалы* Ед. изм. Кол-во Цена за единицу, 
евро *** 

Сумма,  
евро 

Кровельная панель 510 с защёлкиваю-
щимся фальцем из оцинкованной стали, 
без полимерного покрытия («Термострой-
комплект»)  

м2 1 5,26 5,26 

Обрешетка (деревянный брус сечением 
50×50 мм шаг 200 мм)  

п.м 5,1 0,34 1,73 

Контробрешётка (деревянный брус сече-
нием 50х50 мм, шаг стропил 700 мм) 

п.м 1,5 0,34 0,51 

Теплоизоляция (URSA М15, 100 мм) ** м2 1,05 2,47 2,59 

Гидроизоляция (Ютафол Д) м2 1,07 0,57 0,61 
Пароизоляция (Ютафол Н) м2 1,07 0,57 0,61 
Самонарезающий шуруп Koelner оцинко-
ванный 

шт. 10 0,024 0,24 

Гвоздь оцинкованный  шт. 10 0,01 0,10 
ИТОГО за 1 м2    11,65 

 
* в перечне комплектующих материалов не учтены доборные элементы, поставляемые с материалом 
кровли. Их номенклатура и количество зависит от конфигурации крыши. 

** толщина теплоизоляции рассчитывается с учетом климатологических условий района по СНиП 23-
02-2003 Тепловая защита зданий. В данном примере толщина теплоизоляции 100 мм рассчитана для 
производственных зданий в условиях Санкт-Петербурга. Количество гидроизоляции и пароизоляции 
не изменяется. 

*** приведены рыночные цены на март 2004 г. 
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7.4. Пример расчета стоимости материалов 1 м2 системы вентилируемой утеплённой 
скатной крыши с покрытием металлическим профлистом «Металл-Профиль» НС35-1000 

Комплектующие материалы* Ед. изм. Кол-во Цена за единицу, 
евро *** 

Сумма,  
евро 

Профнастил кровельный «Металл-
Профиль» HC35-1000  

м2 1,06 4,51 4,78 

Обрешетка (деревянный брус сечением 
50×50 мм, шаг 250 мм)  

п.м 4,1 0,34 1,39 

Контробрешётка (деревянный брус сече-
нием 50х50 мм, шаг стропил 700 мм) 

п.м 1,5 0,34 0,51 

Теплоизоляция (URSA М15, 100 мм) ** м2 1,05 2,47 2,59 
Гидроизоляция (Ютафол Д) м2 1,07 0,57 0,61 
Пароизоляция (Ютафол Н) м2 1,07 0,57 0,61 
Самонарезающий шуруп Koelner оцинко-
ванный 

шт. 17 0,024 0,41 

Гвоздь оцинкованный  шт. 8 0,01 0,08 
ИТОГО за 1 м2    10,98 

 
* в перечне комплектующих материалов не учтены доборные элементы, поставляемые с профнасти-
лом. Их номенклатура и количество зависит от конфигурации крыши. 

** толщина теплоизоляции рассчитывается с учетом климатологических условий района по СНиП 23-
02-2003 Тепловая защита зданий. В данном примере: толщина теплоизоляции 100 мм рассчитана для 
производственных зданий в условиях Санкт-Петербурга. Количество гидроизоляции и пароизоляции 
не изменяется. 

*** приведены рыночные цены на март 2004 г. 
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7.5. Пример расчета стоимости материалов 1 м2 системы вентилируемой утеплённой 
скатной крыши с кровлей из битумно-полимерных плиток 

Комплектующие материалы* Ед. изм. Кол-во Цена за единицу, 
евро *** 

Сумма,  
евро 

Плитка KL (KATEPAL) м2 1,05 7,9 8,30 
Обрешетка (деревянный брус сечением 
100×50 мм)  

п.м 10 0,34 3,40 

Контробрешётка (деревянный брус сече-
нием 50х50 мм, шаг стропил 700 мм) 

п.м 1,5 0,34 0,51 

Теплоизоляция (URSA М15, 100 мм) ** м2 1,05 2,47 2,59 
Гидроизоляция (Ютафол Д) м2 1,07 0,57 0,61 
Пароизоляция (Ютафол Н) м2 1,07 0,57 0,61 
Гвоздь оцинкованный  шт. 50 0,01 0,50 
ИТОГО за 1 м2    16,52 

 
* в перечне комплектующих материалов не учтены доборные элементы, поставляемые с материалом 
кровли. Их номенклатура и количество зависит от конфигурации крыши. 

** толщина теплоизоляции рассчитывается с учетом климатологических условий района по СНиП 23-
02-2003 Тепловая защита зданий. В данном примере: толщина теплоизоляции 100 мм рассчитана для 
производственных зданий в условиях Санкт-Петербурга. Количество гидроизоляции и пароизоляции 
не изменяется. 

*** приведены рыночные цены на март 2004 г. 
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7.6. Пример расчета стоимости материалов 1 м2 системы вентилируемой утеплённой 
скатной крыши с кровлей из волнистых битумных листов ONDULINE 

Комплектующие материалы* Ед. изм. Кол-во Цена за единицу, 
евро *** 

Сумма,  
евро 

Волнистые битумные листы ONDULINE 
красные 

м2 1,2 4,84 5,81 

Обрешетка (деревянный брус сечением 
50×50 мм, шаг 200 мм)  

п.м 5,1 0,34 1,73 

Контробрешётка (деревянный брус сече-
нием 50х50 мм, шаг стропил 700 мм) 

п.м 1,5 0,34 0,51 

Теплоизоляция (URSA М15, 100 мм) ** м2 1,05 2,47 2,59 
Гидроизоляция (Ютафол Д) м2 1,07 0,57 0,61 
Пароизоляция (Ютафол Н) м2 1,07 0,57 0,61 
Гвозди для крепления листов (красные) шт. 13 0,05 0,65 
Гвоздь оцинкованный  шт. 10 0,01 0,10 
ИТОГО за 1 м2    12,61 

 
* в перечне комплектующих материалов не учтены доборные элементы, поставляемые с материалом 
кровли. Их номенклатура и количество зависит от конфигурации крыши. 

** толщина теплоизоляции рассчитывается с учетом климатологических условий района по СНиП 23-
02-2003 Тепловая защита зданий. В данном примере: толщина теплоизоляции 100 мм рассчитана для 
производственных зданий в условиях Санкт-Петербурга. Количество гидроизоляции и пароизоляции 
не изменяется. 

*** приведены рыночные цены на март 2004 г. 
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8. Термины и определения 

Водонепроницаемость – способность материала препятствовать сквозному проникновению воды 
при установленных нормативных параметрах времени и давления. 

Водопоглощение по массе – количество воды, которое поглощает материал за определённое вре-
мя пребывания в воде при заданной температуре, выраженное в процентах к массе сухого образца.  

Водопоглощение по объему – количество воды, которое поглощает материал за определённое 
время пребывания в воде при заданной температуре, выраженное в процентах к объему сухого об-
разца.  

Воздухопроницаемость ограждающей конструкции – свойство ограждающей конструкции про-
пускать воздух под действием разности давлений на наружной и внутренней поверхностях.  

Горючесть – способность веществ и материалов к развитию горения.  

Группа горючести материалов – классификационная характеристика пожарной опасности мате-
риалов, определяемая при стандартном испытании на горючесть.   

Кровля – верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосфер-
ных осадков. 

Крыша (покрытие) – верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатиче-
ских факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над пере-
крытием верхнего этажа покрытие называется чердачным.  

Морозостойкость – способность стройматериалов в увлажнённом состоянии выдерживать без раз-
рушения многократное замораживание, чередующееся с оттаиванием.  

Огнестойкость конструкции – способность конструкции сохранять несущие и (или) ограждающие 
функции в условиях пожара. 

Паропроницаемость материала ⎯ величина, численно равная количеству водяного пара в милли-
граммах, которое проходит за 1 ч через слой материала площадью 1 м2 и толщиной 1 м при условии, 
что температура воздуха у противоположных сторон слоя одинакова, а разность парциального давле-
ния водяного пара равняется 1 Па.  

Плотность – масса вещества, заключающаяся в единице объема тела, кг/м3. Эта характеристика ве-
щества определяет вес материала, а, следовательно, и нагрузки от материала на несущие конструк-
ции.  

Пожарная опасность (пожароопасность) – возможность возникновения и/или развития пожара. 

Покрытие (Крыша) – см. Крыша  

Сорбционная влажность – влажность поверхностного слоя материала, впитавшего влагу из воз-
душной среды.  Адсорбция (от лат. ad – на, при и sorbeo – поглощаю) – поглощение какого-либо ве-
щества из газообразной среды или раствора поверхностным слоем жидкости или твёрдого тела.  

Строительная теплотехника (строительная теплофизика) – научная дисциплина, рассматри-
вающая процессы передачи тепла, переноса влаги и проникновения воздуха в здания и их конструк-
ции и разрабатывающая инженерные методы расчёта этих процессов; раздел строительной физики. 

Теплопередача – перенос теплоты через ограждающую конструкцию от взаимодействующей с ней 
среды с более высокой температурой к среде с другой стороны конструкции с более низкой темпера-
турой.  

Теплопроводность – способность материала проводить и передавать тепло. Количественно опреде-
ляется коэффициентом теплопроводности (λ), выражающим количество тепла, проходящее через об-
разец материала толщиной 1 м и площадью 1 м2 при разности температур на противолежащих по-
верхностях 1 °С за 1 ч. Коэффициент теплопроводности в справочной и нормативной документации 
имеет размерность Вт/(м °С) или Вт/(м К). 

Теплоустойчивость ограждающей конструкции – свойство ограждающей конструкции сохранять 
относительное постоянство температуры на поверхности, обращенной в помещение, при изменениях 
потока тепла.  
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9. Используемые источники 

1. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия 

2. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений 

3. СНиП 23-01-99 Строительная климатология 

4. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

5. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

6. СНиП II-12-77 Защита от шума 

7. СНиП II-23-81* Стальные конструкции 

8. СНиП II-25-80 Деревянные конструкции 

9. СНиП II-26-76 Кровли 

10. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

11. ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические 
условия 

12. ГОСТ 10618-80* Винты самонарезающие для пластмассы и металла. Общие технические условия 

13. ГОСТ 1147-80 Шурупы 

14. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показате-
лей и методы их определения 

15. ГОСТ 13996-93 Плитки керамические фасадные и ковры из них. Технические условия 

16. ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия 

17. ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия 

18. ГОСТ 21880-94 Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия 

19. ГОСТ 24045-94 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительст-
ва. Технические условия 

20. ГОСТ 24767-81* Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих 
строительных конструкций. Технические условия 

21. ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 

22. ГОСТ 30246-94 Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покры-
тием для строительных конструкций. Технические условия 

23. ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требо-
вания 

24. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ог-
раждающие конструкции 

25. ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость 

26. ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности 

27. ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени 

28. ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические усло-
вия 

29. ГОСТ 4030-63 Гвозди кровельные. Конструкция и размеры 

30. ГОСТ 4640-93 Вата минеральная. Технические условия 

31. ГОСТ 495-92 Листы и полосы медные. Технические условия 

32. ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Техниче-
ские условия 

33. ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия 
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34. ГОСТ 9.301-86 Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования 

35. ГОСТ 9.303-84 Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к 
выбору 

36. ГОСТ 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Тех-
нические условия 

37. СП 31-101-97 Проектирование и строительство кровель. 

38. ТС-07-0395-2001 Материалы рулонные полимерные паро- и гидроизоляционные «Ютафол», «Юта-
кон» и «Ютавек» 

39. ТС-07-0588-02 Битумные волокнистые кровельные листы Onduline 

40. ТСН 31-308-97 Кровли. Технические требования и правила приемки 

41. ТУ 14-1-4792-90 Прокат тонколистовой холоднокатаный и горячеоцинкованный с органическим 
покрытием (лакокрасочным, органозолевым и пластизолевым) 

42. ТУ 5756-001-41546053-98 Черепица цементно-песчаная BRAAS 
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Приложение. Схемы основных узлов 

В графическом приложении приводятся конструктивные схемы типовых узлов. На схемах ото-
бражено взаимное расположение элементов конструкции в наиболее распространенных разновидно-
стях систем утеплённых скатных вентилируемых крыш.  

На стадии рабочего проектирования систем утеплённых скатных вентилируемых крыш осуще-
ствляется привязка типовых решений к конкретному объекту строительства с учетом его индивиду-
альных особенностей, таких как: объемно-планировочное решение здания, материалы несущих конст-
рукций, форма оконных и дверных проемов, наличие всевозможных дополнительных архитектурных 
элементов и т.д. 

 








































































