
148

КАСТЕЛЛО

Для монтажа кровельного покрытия КАСТЕЛЛО необходимо ровное, сухое и чистое 
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентировано-стружечной пли-
ты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобе-
тонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с за-
зором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии а = 19,5 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, 

отметьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем АВ, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. По-
вторите тоже действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются 
в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 8,3 см отбейте вертикальные линии Z, E, F;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом с = 14,5 см 

до верха ската;

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности 
кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным 
– 20 см.
При уклоне скатов более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уложить 
в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиляционных 
шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления снега и об-
разования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• Начальный ряд формируется из листов черепицы КАСТЕЛЛО с обрезанными лепест-
ками. Полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии 
карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю би-
тумной мастикой, а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верх-
него края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 8,3 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от линии E, четвертый — от F;
• пятый ряд, как и первый, укладывается от линии AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специаль-

ные пазы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов 
при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных 
кодов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенков в партиях.
2. Для резки черепицы КАСТЕЛЛО рекомендуется использовать нож с крюч-
кообразным лезвием.
3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять 
непосредственно перед креплением листа.
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время мон-
тажа, рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с пло-
ской подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют кон-
структивные особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к 
карнизу (методом «сверху-вниз»).

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы КАСТЕЛЛО используются гальванизированные кро-
вельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широ-
кими шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). 
Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист гибкой черепицы КАСТЕЛЛО крепится 4 гвоздями таким образом, что-
бы гвоздь прошивал и верхний край нижележащего листа черепицы (рис. 2б).
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 21

Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 3,05

Количество упаковок на поддоне, шт. 52

Вес покрытия, кг/м2 9,65

Тип битума                            PM модифицированный

Размеры листа, мм 1000 × 340 × 3,4

Видимая часть листа, мм 145
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При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 7 гвоз-
дями (рис. 2б).

Внимание: 1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендует-
ся подогревать при помощи теплового строительного фена нижнюю сторону ле-
пестков для их лучшей фиксации.
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фикса-
ции лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнитель-
но зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (кар-
триджи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами 
шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести 
вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану 
черепица фиксируется битумной мастикой либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном 

(скат I);
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий 

скат II на расстояние не менее 30 см (при этом лист фиксируется либо битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена);

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см 
от нее отбивается линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и об-
резаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 
60° (5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет 
завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.).

Конек (рис. 4)

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы КАСТЕЛЛО 
и подкраиваются (рис. 4). Полученные таким образом элементы укладываются внахлест 
на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному направлению ветра). 
Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые перекрываются 
следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону 
конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного 
фена и обработать по периметру битумной мастикой.

Внимание: 1. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося защитного слоя ре-
комендуется удалять непосредственно перед креплением конькового элемента.
2. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента 
рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особен-
ностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности 
выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 

5° С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических 

регионах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
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МОЗАИКА

Для монтажа кровельного покрытия МОЗАИКА необходимо ровное, сухое и чистое 
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной пли-
ты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобе-
тонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с за-
зором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 19,5 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, 

отметьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. По-
вторите то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются 
в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 16,5 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом

С = 14,3 см до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверх-
ности кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, 
поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно 
уложить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вен-
тиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления 
снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• Начальный ряд формируется из листов черепицы МОЗАИКА с обрезанными лепест-
ками. Полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии 
карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю би-
тумной мастикой, а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верх-
него края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 16,5 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные 

риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных 
кодов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы МОЗАИКА рекомендуется использовать нож 
с крючкообразным лезвием.
3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять 
непосредственно перед креплением листа.
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время мон-
тажа, рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с пло-
ской подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют кон-
структивные особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к 
карнизу (методом «сверху-вниз»).

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы МОЗАИКА используются гальванизированные кро-
вельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широ-
кими шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). 
Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист гибкой черепицы МОЗАИКА крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы 
гвоздь прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 2б).
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 24

Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 3,45

Количество упаковок на поддоне, шт. 48

Вес покрытия, кг/м2 8,5

Тип битума                            PM модифицированный

Размеры листа, мм 1000 × 337 × 3,0

Видимая часть листа, мм 143,5
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При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоз-
дями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от кра-
ев 2,5 см).

Внимание: 1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендует-
ся подогревать при помощи теплового строительного фена нижнюю сторону ле-
пестков для их лучшей фиксации.
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фикса-
ции лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнитель-
но зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (кар-
триджи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами 
шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести 
вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембра-
на шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мем-
брана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мем-
брану черепица либо фиксируется битумной мастикой либо наплавляется при помо-
щи теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном 

(скат I);
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий 

скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист либо фиксируется битумной 
мастикой либо наплавляется при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см 
от нее отбивается линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и об-
резаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 
60° (5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется либо при помощи битумной мастики, 
либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет 
завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.).

Конек (рис. 4)

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы МОЗАИКА 
и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом элементы 
укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному 
направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые 
перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости 
нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового 
строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой.

Внимание: 1. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется 
удалять непосредственно перед креплением конькового элемента.
2. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента 
рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относи-
тельно возможности использования того или иного материала и последователь-
ности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических 

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
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ПРЕСТИЖ НОВЫЙ РИМ
(вариант укладки черепицы ПРЕСТИЖ КОМПАКТ)

Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ НОВЫЙ РИМ необходимо гладкое, 
сухое и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-
стружечной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной до-
ски, железобетонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать враз-
бежку с зазором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 34 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. Повторите 
то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 100 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 29 см 

до верха ската;
• для облегчения выравнивания декоративных скоб «Компакт-клип» отбейте на рас-

стоянии 5 см от линии AD параллельную линию A'D';
• начиная от линии A'D' отбейте параллельные вертикальные линии с шагом 100 см 

по всему скату.

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли 
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиля-
ционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления сне-
га и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• По линии карниза наносится полоса битумной мастики;
• укладка черепицы начинается от линии AD, при этом ее верхний край выравнива-

ется по линии XY (рис. 2а);
• листы первого ряда укладываются встык и фиксируются двумя гвоздями по центру 

коротких сторон на расстоянии 2 см от края (рис. 2а);
• далее с верхней части уложенных листов снимается защитная пленка;
• рулон герметизирующей, самоклеящейся ленты «Компакт-стрип» нарезается на по-

лосы длиной 34 см, которые приклеиваются на стыки уложенных листов;
• правая сторона скобы «Компакт-клип» выравнивается по линии A'D' и фиксирует-

ся двумя гвоздями через специальные отверстия (рис. 2а);
• листы второго ряда черепицы укладываются от линии AD, их нижний край вы-

равнивается по линии, параллельной XY; каждый лист фиксируется двумя гвоз-
дями в 2,5 см от нижней стороны; стыки закрываются декоративными скобами 
«Компакт-клип», которые также фиксируются двумя гвоздями (рис. 2б);

• третий ряд укладывается от линии AD.

Внимание: 1. Защитная пленка с нижней (обратной) стороны листов не снимается.
2. Поверх двух гвоздей, фиксирующих скобы «Компакт-клип», рекомендуется 
нанести битумную мастику.
3. При необходимости изогнуть лист черепицы, рекомендуется предварительно 
подогреть его с нижней стороны.
4. Листы черепицы рекомендуется резать кровельным ножом с прямым лезви-
ем со стороны меди.
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 14
Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 4,06
Количество упаковок на поддоне, шт. 48
Удельный вес покрытия, кг/м2 8,5
Тип битума «Тя-юана» *
Размеры листа, мм 1000  340  4,7
Видимая часть листа, мм 290
Толщина медного слоя, мкм 70
Ширина медного слоя, мм 295

*  Натуральный природный окисленный битум с до-
бавками НР



5. Укладку черепицы рекомендуется производить в трикотажных перчатках.
6. Если Ваша крыша имеет уклон скатов больше 60°, внимательно прочитайте 
следующий раздел.

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ НОВЫЙ РИМ используются гвозди из не-
ржавеющей стали улучшенного прилегания (ершенные) с гладкими широкими шляпками.
Каждый лист ПРЕСТИЖ НОВЫЙ РИМ закрепляется четырьмя гвоздями, в соответ-
ствии с рекомендациями, приведенными выше (рис. 2б).
При укладке материала на скатах с уклоном более 60° каждый лист дополнительно 
фиксируется двумя гвоздями в верхней части (рис. 2б).
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с медными фартуками, мансардны-
ми окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (картрид-
жи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится поло-
сами шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

• B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мем-
брана шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляцион-
ная мембрана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см;

• ровно по центру ендовы расстилается специальный рулонный материал «Аква-ролл», 
фиксируется в верхней части двумя гвоздями и обрезается в нижней части по ли-
нии карниза (рис. 3а);

• сначала приклеивается и фиксируется по краю гвоздями с шагом 10 см одна поло-
вина «Аква-ролла», например правая (при этом снимается защитная пленка с ее 
изнаночной стороны);

• далее формируется ендова, т.е. «Аква-роллу» путем последовательного надавлива-
ния придается форма основания кровли;

• только после этого снимается защитная пленка с изнаночной стороны второй по-
ловины «Аква-ролла», которая затем приклеивается к основанию кровли и фикси-
руется гвоздями.

Внимание: 1. «Аква-ролл» должен доходить до линии конька и заводиться за нее.
2. «Аква-ролл» укладывается с нахлестом 20 см, место нахлеста тщательно об-
рабатывается битумной мастикой (рис. 3а).

• с обеих сторон от оси ендовы на расстоянии 5 см от нее отбиваются линии;
• непосредственно перед укладкой в ендову черепицы, защитная пленка с лицевой 

стороны «Аква-ролла» снимается и на самоклеящуюся поверхность укладываются 
листы черепицы, обрезанные в соответствии с заранее отбитыми линиями (рис. 3б).

Внимание: 1. Необходимо также подрезать верхний уголок обрезанного края ли-
ста (см. рис. 3в) для правильного стока воды.
2. Крепление обрезанного листа к медной части «Аква-ролла» осуществляется 
при помощи сплошной полосы битумной мастики (рис. 3б).
3. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
4. B случае, если скоба «Компакт-клип» приходится на место обреза листа, мож-
но либо обрезать накладку, оставив минимум 2 см в нижней части (рис. 3в), либо 
произвести укладку листов без использования накладки.

Конек (рис. 4)

• Верхний ряд черепицы ПРЕСТИЖ НОВЫЙ РИМ доводится до линии конька (ре-
бра), выступающие части листов обрезаются (рис. 4а);

• линии коньков и ребер герметизируются специальной самоклеящейся лентой «Топ-
ролл» (рис. 4б);

• далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы (направление 
укладки по преимущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент 
плотно прижимается к основанию кровли и фиксируется двумя гвоздями из не-
ржавеющей стали длиной 35 мм, которые перекрываются следующим коньковым 
элементом (рис. 4в).

Внимание: Угол изгиба коньковых элементов рассчитан на уклон скатов до 35°. 
При большем уклоне необходимо дополнительно выгнуть коньковые элементы 
до нужного угла, для чего они подогреваются с нижней стороны.
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Установка аэратора (рис. 5)

• B сплошном основании кровли прорезается отверстие 11  23 см, расположенное со-
гласно рис. 5а;

• по периметру отверстия наносится битумная мастика;
• корпус аэратора устанавливается поверх отверстия и фиксируется гвоздями из не-

ржавеющей стали; по верхней и боковым сторонам подошвы корпуса также нано-
сится битумная мастика (рис. 5б);

• далее укладывается очередной ряд черепицы; подошва аэратора при этом закрывается 
листом ПРЕСТИЖ НОВЫЙ РИМ с заранее прорезанным в нем отверстием (рис. 5в);

• на корпус аэратора устанавливается крышка, которая фиксируется нажатием (до щелч-
ка) (рис. 5г).

Аэратор «Специальный» имеет «площадь выпуска воздуха», равную 132 см2, 
и устанавливается не далее 50 см от линии конька.

Установка снегозадержателя (рис. 6)

Снегозадержатель устанавливается точно в указанном на рис. 6а месте. Крепеж сне-
гозадержателя осуществляется саморезами через специально отведенные отверстия.
Количество снегозадержателей на крыше зависит от климатических условий данной 
местности, от размеров и уклона кровли. На рис. 6б предлагается возможный вари-
ант установки снегозадержателей.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относи-
тельно возможности использования того или иного материала и последователь-
ности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.

Рекомендуемая температура монтажа черепицы не менее плюс 10 °C.
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ПРЕСТИЖ ЭЛИТ

Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ ЭЛИТ необходимо гладкое, сухое и чи-
стое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной 
плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железо-
бетонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с за-
зором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 34 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. Повторите 
то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 16,6 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,5 см 

до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли 
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиля-
ционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления сне-
га и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• По линии карниза укладывается специальный самоклеящийся рулонный материал 
для начального ряда, при этом предварительно снимается защитная пленка с его 
изнаночной стороны (рис. 2а);

• далее снимается защитная пленка с лицевой стороны уложенной полосы;
• укладка черепицы начинается от линии AD, при этом ее верхний край выравнива-

ется по линии XY (рис. 2б);
• следующий ряд укладывается от линии Z (со смещением 16,6 см от AD) (рис. 2б);
• следующий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные 

пазы на каждом листе облегчают выравнивание рядов при укладке.

Внимание:
1. Защитная пленка с нижней (обратной) стороны листов не снимается.
2. При необходимости изогнуть лист черепицы, рекомендуется предварительно 
подогреть его с нижней стороны.
3. Листы черепицы рекомендуется резать кровельным ножом с прямым лезви-
ем со стороны меди.
4. Укладку черепицы рекомендуется производить в трикотажных перчатках.
5. Если Ваша крыша имеет уклон скатов больше 60°, внимательно прочитайте 
следующий раздел.
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 14
Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 2,03
Количество упаковок на поддоне, шт. 48
Удельный вес покрытия, кг/м2 16,6
Тип битума «Тя-юана» *
Размеры листа, мм 1000  340  4,7
Видимая часть листа, мм 145
Толщина медного слоя, мкм 70
Ширина медного слоя, мм 295

*  Натуральный природный окисленный битум с до-
бавками НР
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Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ ЭЛИТ используются гвозди из нержаве-
ющей стали улучшенного прилегания (ершенные) с гладкими широкими шляпками.
Каждый лист черепицы ПРЕСТИЖ ЭЛИТ крепится 4 гвоздями (ось гвоздей на линии 
битумных клеевых полос) таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край ни-
жележащего листа черепицы (рис. 2б).
При укладке материала на скатах с уклоном более 60 градусов лист должен крепить-
ся 6 гвоздями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоя-
нии от краев 2,5 см).
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (кар-
триджи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится поло-
сами шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

• B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мем-
брана шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляцион-
ную мембрану зафиксировать по краям гвоздями с шагом 10 см;

• ровно по центру ендовы расстилается специальный рулонный материал «Аква-ролл», 
фиксируется в верхней части двумя гвоздями и обрезается в нижней части по ли-
нии карниза (рис. 3а);

• сначала приклеивается и фиксируется по краю гвоздями с шагом 10 см одна поло-
вина «Аква-ролла», например правая (при этом снимается защитная пленка с ее 
изнаночной стороны);

• далее формируется ендова, т.е. «Аква-роллу» путем последовательного надавлива-
ния придается форма основания кровли;

• только после этого снимается защитная пленка с изнаночной стороны второй по-
ловины «Аква-ролла», которая затем приклеивается к основанию кровли и фикси-
руется гвоздями.

Внимание: 1. «Аква-ролл» должен доходить до линии конька и заводиться за нее.
2. «Аква-ролл» укладывается с нахлестом 20 см, место нахлеста тщательно об-
рабатывается битумной мастикой (рис. 3а).

• с обеих сторон от оси ендовы на расстоянии 5 см от нее отбиваются линии;
• непосредственно перед укладкой в ендову черепицы, защитная пленка с лицевой 

стороны «Аква-ролла» снимается и на самоклеящуюся поверхность укладываются 
листы черепицы, обрезанные в соответствии с заранее отбитыми линиями (рис. 3б);

Внимание: 1. Необходимо также подрезать верхний уголок обрезанного края ли-
ста (см. рис. 3в) для правильного стока воды.
2. Крепление обрезанного листа к медной части «Аква-ролла» осуществляется 
при помощи сплошной полосы битумной мастики (рис. 3б).
3. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.

Конек (рис. 4)

• Укладка ПРЕСТИЖ ЭЛИТ по обоим скатам должна производиться таким образом, 
чтобы листы черепицы выступали минимум на 7 см за линию конька;

• выступающие части листов обрезаются (рис. 4а);
• линии коньков и ребер герметизируются специальной самоклеящейся лентой «Топ-

ролл» (рис. 4б);
• далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы (направление 

укладки по преимущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент 
плотно прижимается к основанию кровли и фиксируется двумя гвоздями из не-
ржавеющей стали длиной 35 мм, которые перекрываются следующим коньковым 
элементом (рис. 4в).

Внимание: Угол изгиба коньковых элементов рассчитан на уклон скатов до 35°. 
При большем уклоне необходимо дополнительно выгнуть коньковые элементы 
до нужного угла, для чего они подогреваются с нижней стороны.

300

3
0

0

ось ендовы

фиксирующий

гвоздь

зона, не пробиваемая
гвоздями

угол срезается

под 60°

20
0

гидроизоляционный

материал «Аква-ролл»

50

нах
ле

ст

битумная

мастика

битумная

мастика

герметизирующая

лента «Топ-ролл»

герметизирующая

лента «Топ-ролл»
элемент

коньковый

Рис. 3

Рис. 4

a)

б)в)

a)

б)

в)



Установка аэратора (рис. 5)

• B сплошном основании кровли прорезается отверстие 11  23 см, расположенное со-
гласно рис. 5а;

• по периметру отверстия наносится битумная мастика;
• корпус аэратора устанавливается поверх отверстия и фиксируется гвоздями из не-

ржавеющей стали; по верхней и боковым сторонам подошвы корпуса также нано-
сится битумная мастика (рис. 5б);

• далее в трех листах ПРЕСТИЖ ЭЛИТ делаются прорези в соответствии с рисун-
ками 5в, 5г и 5д;

• при укладке последующих трех рядов черепицы подошва аэратора закрывается ли-
стами ПРЕСТИЖ ЭЛИТ с соответствующими прорезями (рис. 5е);

• на корпус аэратора устанавливается крышка, которая фиксируется нажатием (до щелч-
ка) (рис. 5е).

Аэратор «Специальный» имеет «площадь выпуска воздуха», равную 132 см2, 
и устанавливается не далее 50 см от линии конька.

Установка снегозадержателя (рис. 6)

Снегозадержатель устанавливается точно в указанном на рис. 6а месте. Крепеж сне-
гозадержателя осуществляется саморезами через специально отведенные отверстия.
Количество снегозадержателей на крыше зависит от климатических условий данной 
местности, от размеров и уклона кровли. На рис. 6б предлагается возможный вари-
ант расстановки снегозадержателей.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относи-
тельно возможности использования того или иного материала и последователь-
ности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.

Рекомендуемая температура монтаж черепицы не менее плюс 10 °C.
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ПРЕМЬЕР 
 

Для монтажа кровельного покрытия ПРЕМЬЕР необходимо ровное, сухое и чистое 
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты), 
фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных плит 
и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором 3–4 мм, при 
этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. 
 

Разметка крыши (рис. 1) 
 Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую 

параллельно линии конька на расстоянии a = 33,7 см от линии карниза; 

 условную середину этой линии обозначьте точкой A; 

 по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, отметьте 
точки B и C; 

 используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, но 
меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. Повторите то же 
действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D; 

 отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската; 

 параллельно AD на расстоянии b = 16,6 см отбейте линию Z1; 

 параллельно Z1 на расстоянии b = 16,6 см отбейте линию Z2; 

 начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,3 см 
до верха ската. 
 

Дополнительная гидроизоляция 
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы. 
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли 
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см. 
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уложить в 
ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиляционных шахт, 
мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления снега и образования 
«ледяных линз». 
 

Укладка материала (рис. 2) 
 Начальный ряд для черепицы ПРЕМЬЕР не требуется; 

 первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2а); 

 второй ряд укладывается от линии Z1 (со смещением 16,6 см от AD) (рис. 2б); 

 третий ряд укладывается от линии Z2 (со смещением 16,6 см от Z1) (рис. 2б); 

 четвертый ряд — от линии Z1 (рис. 2б); 

 пятый ряд — от линии AD (рис. 2б); 

 в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. 
Внимание:  
1. Не укладывать материал из разных партий (производственных кодов) на одну крышу 

ввиду возможного различия оттенка в партиях; 
2. Для резки черепицы ПРЕМЬЕР рекомендуется использовать нож с крючкообразным 

лезвием; 
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости. 
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время монтажа, 

рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с плоской 
подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют конструктивные 
особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к карнизу (методом 
«сверху-вниз»). 

 

Фиксация (крепление) листов 
Для крепления гибкой черепицы ПРЕМЬЕР используются гальванизированные кровельные 
гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широкими 
шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). Длина 
гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки. 
Каждый лист черепицы ПРЕМЬЕР крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь 
прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы ПРЕМЬЕР (рис. 2а, 2б). При укладке 
черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями (2 
дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от краев 2,5 см). 
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, 
мансардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой 
(картриджи/металлические банки). При применении мастики в банках используется 
шпатель. Мастика наносится полосами шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина 
слоя — не более 0,5–1 мм. 
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Внимание:  
1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендуется подогревать 

битумную клеевую полосу на нижней стороне листа при помощи строительного фена; 
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фиксации 

лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнительно 
зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик.  

3. Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести вред 
склеиваемым поверхностям! 
 

 

Ендова (рис. 3) 
B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембрана 
фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану черепица 
фиксируется битумной мастикой либо наплавляется при помощи теплового строительного 
фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез». 

 Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I); 

 лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий 
скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист фиксируется либо битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена; 

 данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей; 

 на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см от нее 
отбивается линия подрезки; 

 лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и 
обрезаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° 
(5 х 3 см — рис. 3); 

 фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики, либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена; 

 данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена. 
 
Внимание:  
1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо; 
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 

черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.). 
 

Конек (рис. 4) 
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть 
перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате. 
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ПРЕМЬЕР и 
подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом элементы 
укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному 
направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые 
перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости 
нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового 
строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой. 
Внимание:  
Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особенностей, 
проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно возможности 
использования того или иного материала и последовательности выполнения кровельных 
работ: 

 чердачное помещение — жилое (мансарда); 

 основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски; 

 на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м; 

 укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 5 °C); 

 использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах; 

 другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 

 

Рис. 3

Рис. 4
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ПРЕСТИЖ ТРАДИШНЛ

Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ ТРАДИШНЛ необходимо гладкое, 
сухое и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-
стружечной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной до-
ски, железобетонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать враз-
бежку с зазором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 19,5 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. Повторите 
то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 50 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,5 см 

до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли 
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиля-
ционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления сне-
га и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• Начальный ряд формируется из листов черепицы ПРЕСТИЖ ТРАДИШНЛ, обрезан-
ных по линии, образованной конечными точками вырезов. Полученные таким обра-
зом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии карниза в обе стороны от ли-
нии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битумной мастикой, а по верхней 
кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 50 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специаль-

ные пазы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов 
при укладке.

Внимание: 1. Для резки черепицы ПРЕСТИЖ ТРАДИШНЛ рекомендуется ис-
пользовать нож с прямым лезвием.
2. Защитную пленку с поверхности самоклеящихся битумных полос рекоменду-
ется удалять непосредственно перед креплением вышележащего листа.

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ ТРАДИШНЛ используются гвозди из не-
ржавеющей стали улучшенного прилегания (ершенные, крученые) с гладкими широ-
кими шляпками. Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы ПРЕСТИЖ ТРАДИШНЛ крепится 4 гвоздями таким обра-
зом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край нижележащего листа черепицы (рис. 2б).
При укладке материала на скатах с уклоном более 60 градусов лист должен крепить-
ся 6 гвоздями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоя-
нии от краев 2,5 см).
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 21
Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 3,05
Количество упаковок на поддоне, шт. 52
Удельный вес покрытия, кг/м2 11
Тип битума «Тя-юана» *
Размеры листа, мм 1000  340  3,1
Видимая часть листа, мм 145
Толщина медного слоя, мкм 70
Ширина медного слоя, мм 210

*  Натуральный природный окисленный битум с до-
бавками НР
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Внимание: При температуре окружающего воздуха менее 15 °C рекомендуется 
подогревать битумные клеевые полосы нижнего листа при помощи теплового 
строительного фена и прижимать к ним лепестки верхнего листа для их луч-
шей фиксации.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с медными фартуками, мансардны-
ми окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (картрид-
жи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится поло-
сами шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану 
черепица фиксируется битумной мастикой либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилега-

ющий скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист фиксируется битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см 
от нее отбивается линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и обре-
заться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° 
(5  3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики, либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия при подрезке листов 
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.).

Конек (рис. 4)

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ПРЕСТИЖ ТРА-
ДИШНЛ по линиям вырезов и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Получен-
ные таким образом элементы укладываются внахлест на коньки и ребра (направле-
ние укладки по преимущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент 
фиксируется двумя гвоздями из нержавеющей стали, которые перекрываются следу-
ющим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону 
конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи строительного фена и об-
работать по периметру битумной мастикой.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относи-
тельно возможности использования того или иного материала и последователь-
ности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.

Внимание: монтаж черепицы при температуре менее плюс 10° С запрещен!
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ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ
(вариант укладки черепицы ПРЕСТИЖ КОМПАКТ)

Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ необходимо гладкое, сухое 
и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной 
плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железо-
бетонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с за-
зором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.
Внимание: минимальный уклон кровли для монтажа кровельного покрытия ПРЕ-
СТИЖ ВЕРСАЛЬ – 60 градусов.

Разметка крыши (рис. 2)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 47,5 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. Повторите 
то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• по обе стороны от линии AD отбейте параллельные вертикальные линии с шагом 
b = 20 см;

• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 17,5 см 
до верха ската;

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы. Гидроизоляционная мембрана укладывается в ендовы, по карнизу (не ме-
нее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиляционных шахт, мансардных окон, 
а также в других местах вероятного скопления снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 3)

• Типовые элементы ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ выкраиваются из листов ПРЕСТИЖ КОМ-
ПАКТ (рис. 1);

• Элементы начального ряда формируются из типовых элементов ПРЕСТИЖ ВЕР-
САЛЬ (рис. 1), укладываются по линии карниза в обе стороны от линии AD и фик-
сируются по нижнему краю битумной мастикой и тремя гвоздями (рис. 3а).

• Укладка типовых элементов первого ряда начинается от линии AD, при этом элемен-
ты укладываются встык и их верхний угол выравнивается по линии XY (рис. 3б). 
Каждый элемент фиксируется тремя гвоздями — по центру вертикальных срезов 
и в верхнем углу на расстоянии 2 см от края.

• Следующий ряд черепицы укладывается от линии Z, при этом верхний угол типо-
вых элементов выравнивается по линии, параллельной XY.

Внимание: 1. Защитная пленка с нижней (обратной) стороны листов не снимается.
2. Не забывайте наносить битумную мастику на верхнюю правую сторону эле-
ментов начального ряда и типовых элементов.
3. При необходимости изогнуть лист черепицы, рекомендуется предварительно
подогреть его с нижней стороны.
4. Листы черепицы рекомендуется резать кровельным ножом с прямым лезви-
ем со стороны меди.
5. Укладку черепицы рекомендуется производить в трикотажных перчатках.
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 14
Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 3,53
Количество упаковок на поддоне, шт. 48
Удельный вес покрытия, кг/м2 9,53
Тип битума «Тя-юана» *
Размеры листа, мм 1000  340  4,7
Видимая часть листа, мм 290
Толщина медного слоя, мкм 70
Ширина медного слоя, мм 295

*  Натуральный природный окисленный битум с до-
бавками НР



Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ используются гвозди из нержа-
веющей стали улучшенного прилегания (ершенные) с гладкими широкими шляпками.
Каждый типовой элемент ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ крепится тремя гвоздями, в соответ-
ствии с рекомендациями, приведенными выше (рис. 3б).
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с медными фартуками, мансардны-
ми окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (картрид-
жи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится поло-
сами шириной 2–3 см с интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 4)

• B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мем-
брана шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляцион-
ная мембрана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см;

• ровно по центру ендовы устанавливается профиль ендовы (медь 0,6 мм, разверт-
ка 67 см);

• профиль фиксируется к основанию кровли с шагом 25 см при помощи кляммеров;

Внимание: Профиль устанавливается с нахлестом 15 см, место нахлеста тща-
тельно обрабатывается силиконовым герметиком.

• с обеих сторон от оси ендовы на расстоянии 5–10 см от нее отбиваются линии 
и укладываются типовые элементы ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ, обрезанные в соответ-
ствии с отбитыми линиями.

Внимание: Место соединения черепицы и профиля тщательно герметизирует-
ся битумной мастикой.

Конек (рис. 5)

• Верхний ряд черепицы ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ доводится до линии конька (ребра), 
выступающие части листов обрезаются (рис. 5а);

• линии коньков и ребер герметизируются специальной самоклеящейся лентой «Топ-
ролл» (рис. 5б);

• далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы (направление 
укладки по преимущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент 
плотно прижимается к основанию кровли и фиксируется двумя гвоздями из не-
ржавеющей стали длиной 35 мм, которые перекрываются следующим коньковым 
элементом (рис. 4в).

Внимание: Угол изгиба коньковых элементов рассчитан на уклон скатов до 35°. 
При большем уклоне необходимо дополнительно выгнуть коньковые элементы 
до нужного угла, для чего они подогреваются с нижней стороны.

Установка снегозадержателя (рис. 6)

Снегозадержатель устанавливается точно в указанном на рис. 6а месте. Крепеж сне-
гозадержателя осуществляется саморезами через специально отведенные отверстия.
На рис. 6б предлагается рекомендуемая схема установки снегозадержателей.
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Установка аэратора (рис. 7)

• B сплошном основании кровли прорезается отверстие 11  23 см, расположенное со-
гласно рис. 7а;

• по периметру отверстия наносится битумная мастика;
• корпус аэратора устанавливается поверх отверстия и фиксируется гвоздями из не-

ржавеющей стали; по верхней и боковым сторонам подошвы корпуса также нано-
сится битумная мастика (рис. 7б);

• далее укладывается очередной ряд черепицы; подошва аэратора при этом закрывает-
ся листом ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ с заранее прорезанным в нем отверстием (рис. 7в);

• на корпус аэратора устанавливается крышка, которая фиксируется нажатием (до щелч-
ка) (рис. 7г).

Аэратор «Специальный» имеет «площадь выпуска воздуха», равную 132 см2, 
и устанавливается не далее 50 см от линии конька.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относи-
тельно возможности использования того или иного материала и последователь-
ности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.

Внимание: ограничения по применению варианта укладки ПРЕСТИЖ ВЕРСАЛЬ:
• уклон скатов кровли не менее 60°;
• температура монтажа не менее плюс 10 °C;
• данный вариант укладки не применим на криволинейных поверхностях;
• перед началом монтажа проконсультируйтесь с техническим специалистом  

«Тегола».
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ПРЕСТИЖ ВИЗАНТИЯ
(вариант укладки черепицы ПРЕСТИЖ КОМПАКТ)

Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ ВИЗАНТИЯ необходимо гладкое, 
сухое и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-
стружечной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной до-
ски, железобетонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать враз-
бежку с зазором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 34 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. Повторите 
то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 50 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 29 см 

до верха ската;
• для облегчения выравнивания декоративных скоб «Компакт-клип» отбейте на рас-

стоянии 5 см от линии AD параллельную линию A'D';
• начиная от линии A'D' отбейте параллельные вертикальные линии с шагом 50 см 

по всему скату.

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли 
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиля-
ционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления сне-
га и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• По линии карниза наносится полоса битумной мастики;
• укладка черепицы начинается от линии AD, при этом ее верхний край выравнива-

ется по линии XY (рис. 2а);
• листы первого ряда укладываются встык и фиксируются двумя гвоздями по центру 

коротких сторон на расстоянии 2 см от края (рис. 2а);
• далее с верхней части уложенных листов снимается защитная пленка;
• рулон герметизирующей, самоклеящейся ленты «Компакт-стрип» нарезается на по-

лосы длиной 34 см, которые приклеиваются посередине каждого листа и на сты-
ки уложенных листов;

• правая сторона скобы «Компакт-клип» выравнивается по линии A'D' и фиксирует-
ся двумя гвоздями через специальные отверстия (рис. 2а);

• листы второго ряда черепицы укладываются от линии AD, их нижний край вы-
равнивается по линии, параллельной XY; каждый лист фиксируется двумя гвоздя-
ми в 2,5 см от нижней стороны; стыки и середина каждого листа закрываются де-
коративными скобами «Компакт-клип», которые также фиксируется двумя гвоздя-
ми (рис. 2б);

• третий ряд укладывается от линии AD.

Внимание: 1. Защитная пленка с нижней (обратной) стороны листов не снимается.
2. Поверх двух гвоздей, фиксирующих скобы «Компакт-клип», рекомендуется 
нанести битумную мастику.
3. При необходимости изогнуть лист черепицы, рекомендуется предварительно 
подогреть его с нижней стороны.
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 14
Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 4,06
Количество упаковок на поддоне, шт. 48
Удельный вес покрытия, кг/м2 8,8
Тип битума «Тя-юана» *
Размеры листа, мм 1000  340  4,7
Видимая часть листа, мм 290
Толщина медного слоя, мкм 70
Ширина медного слоя, мм 295

*  Натуральный природный окисленный битум с до-
бавками НР



4. Листы черепицы рекомендуется резать кровельным ножом с прямым лезви-
ем со стороны меди.
5. Укладку черепицы рекомендуется производить в трикотажных перчатках.
6. Если Ваша крыша имеет уклон скатов больше 60°, внимательно прочитайте 
следующий раздел.

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ ВИЗАНТИЯ используются гвозди из нержа-
веющей стали улучшенного прилегания (ершенные) с гладкими широкими шляпками.
Каждый лист ПРЕСТИЖ ВИЗАНТИЯ закреплен шестью гвоздями, в соответствии 
с рекомендациями, приведенными выше (рис. 2б).
При укладке материала на скатах с уклоном более 60° каждый лист дополнительно 
фиксируется двумя гвоздями в верхней части (рис. 2б).
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с медными фартуками, мансардны-
ми окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (картрид-
жи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится поло-
сами шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

• B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мем-
брана шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляцион-
ная мембрана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см;

• ровно по центру ендовы расстилается специальный рулонный материал «Аква-ролл», 
фиксируется в верхней части двумя гвоздями и обрезается в нижней части по ли-
нии карниза (рис. 3а);

• сначала приклеивается и фиксируется по краю гвоздями с шагом 10 см одна поло-
вина «Аква-ролла», например правая (при этом снимается защитная пленка с ее 
изнаночной стороны);

• далее формируется ендова, т.е. «Аква-роллу» путем последовательного надавлива-
ния придается форма основания кровли;

• только после этого снимается защитная пленка с изнаночной стороны второй по-
ловины «Аква-ролла», которая затем приклеивается к основанию кровли и фикси-
руется гвоздями.

Внимание: 1. «Аква-ролл» должен доходить до линии конька и заводиться за нее.
2. «Аква-ролл» укладывается с нахлестом 20 см, место нахлеста тщательно об-
рабатывается битумной мастикой (рис. 3а).

• с обеих сторон от оси ендовы на расстоянии 5 см от нее отбиваются линии;
• непосредственно перед укладкой в ендову черепицы, защитная пленка с лицевой 

стороны «Аква-ролла» снимается и на самоклеящуюся поверхность укладываются 
листы черепицы, обрезанные в соответствии с заранее отбитыми линиями (рис. 3б).

Внимание: 1. Необходимо также подрезать верхний уголок обрезанного края ли-
ста (см. рис. 3в) для правильного стока воды.
2. Крепление обрезанного листа к медной части «Аква-ролла» осуществляется 
при помощи сплошной полосы битумной мастики (рис. 3б).
3. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
4. B случае, если скоба «Компакт-клип» приходится на место обреза листа, мож-
но либо обрезать накладку, оставив минимум 2 см в нижней части (рис. 3в), либо 
произвести укладку листов без использования накладки.

Конек (рис. 4)

• Верхний ряд черепицы ПРЕСТИЖ ВИЗАНТИЯ доводится до линии конька (ребра), 
выступающие части листов обрезаются (рис. 4а);

• линии коньков и ребер герметизируются специальной самоклеящейся лентой «Топ-
ролл» (рис. 4б);

• далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы (направление 
укладки по преимущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент 
плотно прижимается к основанию кровли и фиксируется двумя гвоздями из не-
ржавеющей стали длиной 35 мм, которые перекрываются следующим коньковым 
элементом (рис. 4в).

Внимание: Угол изгиба коньковых элементов рассчитан на уклон скатов до 35°. 
При большем уклоне необходимо дополнительно выгнуть коньковые элементы 
до нужного угла, для чего они подогреваются с нижней стороны.
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Установка аэратора (рис. 5)

• B сплошном основании кровли прорезается отверстие 11  23 см, расположенное со-
гласно рис. 5а;

• по периметру отверстия наносится битумная мастика;
• корпус аэратора устанавливается поверх отверстия и фиксируется гвоздями из не-

ржавеющей стали; по верхней и боковым сторонам подошвы корпуса также нано-
сится битумная мастика (рис. 5б);

• далее укладывается очередной ряд черепицы; подошва аэратора при этом закрывается 
листом ПРЕСТИЖ ВИЗАНТИЯ с заранее прорезанным в нем отверстием (рис. 5в);

• на корпус аэратора устанавливается крышка, которая фиксируется нажатием (до щелч-
ка) (рис. 5г).

Аэратор «Специальный» имеет «площадь выпуска воздуха», равную 132 см2, 
и устанавливается не далее 50 см от линии конька.

Установка снегозадержателя (рис. 6)

Снегозадержатель устанавливается точно в указанном на рис. 6а месте. Крепеж сне-
гозадержателя осуществляется саморезами через специально отведенные отверстия.
Количество снегозадержателей на крыше зависит от климатических условий данной 
местности, от размеров и уклона кровли. На рис. 6б предлагается возможный вари-
ант установки снегозадержателей.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относи-
тельно возможности использования того или иного материала и последователь-
ности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.

Рекомендуемая температура монтаж черепицы не менее плюс 10 °C.
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ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ
(вариант укладки черепицы ПРЕСТИЖ КОМПАКТ)

Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ необходимо гладкое, сухое 
и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной 
плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железо-
бетонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с за-
зором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Внимание: минимальный уклон кровли для монтажа кровельного покрытия 
ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ – 45 градусов.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 34 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. Повторите 
то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD отбейте вертикальные линии Z, H с шагом b = 10 см;
• от линии XY, отбейте параллельную горизонтальную линию X'Y' на расстоянии 5 см;
• далее чередуя шаг 16 см и 5 см, отбейте параллельные линии до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 60° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли 
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 60° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиля-
ционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления сне-
га и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• Элементы ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ выкраиваются из листов ПРЕСТИЖ КОМПАКТ;
• Укладка черепицы начинается от линии AD, при этом верхний край листов вырав-

нивается по линиям XY и X'Y' (рис. 2а);
• листы укладываются встык и фиксируются двумя гвоздями на расстоянии 2,5 см 

от верхнего края (рис. 2а), по нижнему краю черепица фиксируется битумной ма-
стикой;

• далее с верхней части уложенных листов снимается защитная пленка;
• листы второго ряда черепицы укладываются от линии Z, их верхний край вырав-

нивается по линиям, параллельным XY; каждый лист фиксируется двумя гвоздя-
ми (рис. 2б);

• третий ряд укладывается от линии H, четвертый — от линии Z, пятый — от ли-
нии AD, (рис. 2в);

• в указанном порядке выполняется укладка материала по всей кровле.

Внимание: 1. Защитная пленка с нижней (обратной) стороны листов не снимается.
2. При необходимости изогнуть лист черепицы, рекомендуется предварительно 
подогреть его с нижней стороны.
3. Листы черепицы рекомендуется резать кровельным ножом с прямым лезви-
ем со стороны меди.
4. Укладку черепицы рекомендуется производить в трикотажных перчатках.
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Рис. 1

Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 14
Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 2,94
Количество упаковок на поддоне, шт. 48
Удельный вес покрытия, кг/м2 11,4
Тип битума «Тя-юана» *
Размеры листа, мм 1000  340  4,7
Видимая часть листа, мм 210
Толщина медного слоя, мкм 70
Ширина медного слоя, мм 295

*  Натуральный природный окисленный битум с до-
бавками НР



Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ используются гвозди из нержа-
веющей стали улучшенного прилегания (ершенные) с гладкими широкими шляпками.
Каждый лист ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ крепится двумя гвоздями, в соответствии с реко-
мендациями, приведенными выше (рис. 2б).
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с медными фартуками, мансардны-
ми окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (картрид-
жи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится поло-
сами шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

• B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мем-
брана шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляцион-
ная мембрана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см;

• ровно по центру ендовы устанавливается профиль ендовы (медь 0,6 мм, разверт-
ка 67 см) (рис. 3а);

• профиль фиксируется к основанию кровли с шагом 25 см при помощи кляммеров;

Внимание: Профиль устанавливается с нахлестом 15 см, место нахлеста тща-
тельно обрабатывается силиконовым герметиком.

• с обеих сторон от оси ендовы на расстоянии 5 см от нее отбиваются линии и укла-
дываются листы черепицы ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ, обрезанные в соответствии с от-
битыми линиями.

Внимание: 1. Необходимо также подрезать верхний уголок обрезанного края ли-
ста (см. рис. 3в) для правильного стока воды.
2. Место соединения листов черепицы и профиля тщательно герметизируется 
битумной мастикой.

Конек (рис. 4)

• Верхний ряд черепицы ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ доводится до линии конька (ребра), 
выступающие части листов обрезаются (рис. 4а);

• линии коньков и ребер герметизируются специальной самоклеящейся лентой «Топ-
ролл» (рис. 4б);

• далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы (направление 
укладки по преимущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент 
плотно прижимается к основанию кровли и фиксируется двумя гвоздями из не-
ржавеющей стали длиной 35 мм, которые перекрываются следующим коньковым 
элементом (рис. 4в).

Внимание: Угол изгиба коньковых элементов рассчитан на уклон скатов до 35°. 
При большем уклоне необходимо дополнительно выгнуть коньковые элементы 
до нужного угла, для чего они подогреваются с нижней стороны.

Установка снегозадержателя (рис. 5)

Крепеж снегозадержателя осуществляется саморезами через специально отведенные 
отверстия (рис. 5а).
Количество снегозадержателей на крыше зависит от климатических условий данной 
местности, от размеров и уклона кровли. На рис. 5б предлагается возможная схема 
установки снегозадержателей.
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Установка аэратора (рис. 6)

• B сплошном основании кровли прорезается отверстие 11  23 см, расположенное со-
гласно рис. 6а;

• по периметру отверстия наносится битумная мастика;
• корпус аэратора устанавливается поверх отверстия и фиксируется гвоздями из не-

ржавеющей стали; по верхней и боковым сторонам подошвы корпуса также нано-
сится битумная мастика (рис. 6б);

• далее укладывается очередной ряд черепицы; подошва аэратора при этом закрывает-
ся листом ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ с заранее прорезанным в нем отверстием (рис. 6в);

• на корпус аэратора устанавливается крышка, которая фиксируется нажатием (до щелч-
ка) (рис. 6г).

Аэратор «Специальный» имеет «площадь выпуска воздуха», равную 132 см2, 
и устанавливается не далее 50 см от линии конька.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относи-
тельно возможности использования того или иного материала и последователь-
ности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.

Внимание: ограничения по применению варианта укладки ПРЕСТИЖ ЗОДЧИЙ:
• уклон скатов кровли не менее 45°;
• температура монтажа не менее плюс 10 °C;
• данный вариант укладки не применим на криволинейных поверхностях;
• перед началом монтажа проконсультируйтесь с техническим специалистом  

«Тегола».

5
0

0

110

2
3

0

110

2
3

0

линия конька

отверстие для аэратора
в сплошном основании

подошва аэратора
фиксирующий гвоздь

крышка аэратора

битумная
мастика

битумная
мастика

Рис. 6

a)

б)

в)

г)



 

СМАЛЬТО
 

Для монтажа кровельного покрытия СМАЛЬТО необходимо ровное, сухое и чистое 
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты), 
фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных плит 
и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором 3–4 мм, при 
этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. 
 

Разметка крыши (рис. 1) 
 Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую 

параллельно линии конька на расстоянии a = 19,5 см от линии карниза; 

 условную середину этой линии обозначьте точкой A; 

 по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, отметьте 
точки B и C; 

 используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, но 
меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. Повторите то же 
действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D; 

 отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската; 

 параллельно AD на расстоянии b = 16,5 см отбейте линию Z; 

 начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,3 см 
до верха ската. 
 

Дополнительная гидроизоляция 
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы. 
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли 
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см. 
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уложить в 
ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиляционных шахт, 
мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления снега и образования 
«ледяных линз». 
 

Укладка материала (рис. 2) 
 Начальный ряд формируется из листов черепицы СМАЛЬТО с обрезанными лепестками. 

Полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии карниза в 
обе стороны от линии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битумной мастикой, а 
по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы); 

 далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б); 

 второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 16,5 см от AD) (рис. 2б); 

 третий — от AD; 

 в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные 
риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке. 

Внимание:  
1. Не укладывать материал из разных партий (производственных кодов) на одну крышу 

ввиду возможного различия оттенка в партиях; 
2. Для резки черепицы СМАЛЬТО рекомендуется использовать нож с крючкообразным 

лезвием; 
3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять 

непосредственно перед креплением листа; 
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время монтажа, 

рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с плоской 
подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют конструктивные 
особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к карнизу (методом 
«сверху-вниз»). 

 

Фиксация (крепление) листов 
Для крепления гибкой черепицы СМАЛЬТО используются гальванизированные кровельные 
гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широкими 
шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). Длина 
гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки. 
Каждый лист гибкой черепицы СМАЛЬТО крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь 
прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 2б).  
При укладке черепицы на скатах с уклоном больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями (2 
дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии 2,5 см от краев). 
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, 
мансардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой 
(картриджи/металлические банки). При применении мастики в банках используется 
шпатель. Мастика наносится полосами шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина 
слоя — не более 0,5–1 мм. 
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Внимание:  
1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендуется подогревать при 
помощи теплового строительного фена нижнюю сторону лепестков для их лучшей 
фиксации;  
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фиксации 
лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнительно 
зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик; 
3. Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести вред 
склеиваемым поверхностям! 

 
 

Ендова (рис. 3) 
B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембрана 
фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану черепица 
либо фиксируется битумной мастикой, либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез». 

 Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I); 

 лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий 
скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист либо фиксируется битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена; 

 данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей; 

 на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см от нее 
отбивается линия подрезки; 

 лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и 
обрезаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° 
(5 х 3 см — рис. 3); 

 фиксация листов в ендове осуществляется либо при помощи битумной мастики, либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена; 

 данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена. 
 
Внимание:  
1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо; 
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 

черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.). 
 

Конек (рис. 4) 
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть 
перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате. 
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы СМАЛЬТО и 
подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом элементы 
укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному 
направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые 
перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости 
нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового 
строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой. 
 
Внимание:  
1. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять 

непосредственно перед креплением конькового элемента. 
2. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента 

рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена. 
 
Внимание:  
Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особенностей, 
проконсультируйтесь с торговым представителем «NORDLAND» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности выполнения 
кровельных работ: 

 чердачное помещение — жилое (мансарда); 

 основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски; 

 на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м; 

 укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 5 °C); 

 использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах; 

 другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 

 

Рис. 4

Рис. 3

Скат 1 Скат 2
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СТАНДАРТ

Для монтажа кровельного покрытия СТАНДАРТ необходимо ровное, сухое и чистое 
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной пли-
ты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобе-
тонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с за-
зором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 19,5 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, 

отметьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. По-
вторите то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются 
в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 12,5 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,5 см 

до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверх-
ности кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, 
поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно 
уложить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вен-
тиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления 
снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

Начальный ряд формируется из листов черепицы СТАНДАРТ обрезанных по линии 
образованной конечными точками вырезов. Полученные таким образом полосы ши-
риной 19,5 см укладываются по линии карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) 
и фиксируются по нижнему краю битумной мастикой, а по верхней кромке 4 гвоздя-
ми (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);
• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 12,5 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специаль-

ные пазы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов 
при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных 
кодов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы СТАНДАРТ рекомендуется использовать нож с крюч-
кообразным лезвием.
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости.
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время мон-
тажа, рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с пло-
ской подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют кон-
структивные особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к 
карнизу (методом «сверху-вниз»).

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы СТАНДАРТ используются гальванизированные кро-
вельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широ-
кими шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). 
Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы СТАНДАРТ крепится 4 гвоздями (ось гвоздей на линии би-
тумных клеевых полос) таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край низ-
лежащего листа черепицы (рис. 2б).
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 24

Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 3,5

Количество упаковок на поддоне, шт. 52

Вес покрытия, кг/м2 9,5

Тип битума                            PM модифицированный

Размеры листа, мм 1000 × 340 × 3,0

Видимая часть листа, мм 145
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При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоз-
дями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от кра-
ев 2,5 см).

Внимание: 1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендует-
ся подогревать битумные клеевые полосы нижнего листа при помощи теплово-
го строительного фена и прижимать к ним лепестки верхнего листа для их луч-
шей фиксации.
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фикса-
ции лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнитель-
но зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, 
мансардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой 
(картриджи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами 
шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести 
вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану 
черепица фиксируется битумной мастикой, либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном 

(скат I);
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на приле-

гающий скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист фиксируется битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см 
от нее отбивается линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и об-
резаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 
60° (5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики, либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет 
завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.).

Конек (рис. 4)

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы СТАНДАРТ по линиям 
вырезов и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом элементы 
укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному 
направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые 
перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости 
нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового 
строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой.

Внимание: 1. Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особен-
ностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности 
выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 

5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических 

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
2. Верхняя невидимая часть листа черепицы по цвету может не совпадать с основ-
ной видимой частью (145 мм).
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ПРЕСТИЖ КОМПАКТ МИНИ
(вариант укладки черепицы ПРЕСТИЖ КОМПАКТ)

Для монтажа кровельного покрытия ПРЕСТИЖ КОМПАКТ МИНИ необходимо гладкое, 
сухое и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-
стружечной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной до-
ски, железобетонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать враз-
бежку с зазором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 34 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, от-

метьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. Повторите 
то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обо-
значив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 25 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 29 см 

до верха ската;
• для облегчения выравнивания декоративных скоб «Компакт-клип» отбейте на рас-

стоянии 5 см от линии AD параллельную линию A'D';
• начиная от линии A'D' отбейте параллельные вертикальные линии с шагом 25 см 

по всему скату.

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли 
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло-
жить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиля-
ционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления сне-
га и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• По линии карниза наносится полоса битумной мастики;
• укладка черепицы начинается от линии AD, при этом ее верхний край выравнива-

ется по линии XY (рис. 2а);
• листы первого ряда укладываются встык и фиксируются двумя гвоздями по центру 

коротких сторон на расстоянии 2 см от края (рис. 2а);
• далее с верхней части уложенных листов снимается защитная пленка;
• рулон герметизирующей, самоклеящейся ленты «Компакт-стрип» нарезается на по-

лосы длиной 34 см, которые приклеиваются посередине каждого листа и на сты-
ки уложенных листов;

• правая сторона скобы «Компакт-клип» выравнивается по линии A'D' и фиксирует-
ся двумя гвоздями через специальные отверстия (рис. 2а);

• листы второго ряда черепицы укладываются от линии Z, их нижний край выравнива-
ется по линии, параллельной XY; каждый лист фиксируется двумя гвоздями в 2,5 см 
от нижней стороны; стыки и середина каждого листа закрываются декоративными 
скобами «Компакт-клип», которые также фиксируются двумя гвоздями (рис. 2б);

• третий ряд укладывается от линии AD.

Внимание: 1. Защитная пленка с нижней (обратной) стороны листов не снимается.
2. Поверх двух гвоздей, фиксирующих скобы «Компакт-клип», рекомендуется 
нанести битумную мастику.
3. При необходимости изогнуть лист черепицы, рекомендуется предварительно 
подогреть его с нижней стороны.
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À

À
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 14
Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 4,06
Количество упаковок на поддоне, шт. 48
Удельный вес покрытия, кг/м2 8,8
Тип битума «Тя-юана» *
Размеры листа, мм 1000  340  4,7
Видимая часть листа, мм 290
Толщина медного слоя, мкм 70
Ширина медного слоя, мм 295

*  Натуральный природный окисленный битум с до-
бавками НР



4. Листы черепицы рекомендуется резать кровельным ножом с прямым лезви-
ем со стороны меди.
5. Укладку черепицы рекомендуется производить в трикотажных перчатках.
6. Если Ваша крыша имеет уклон скатов больше 60°, внимательно прочитайте 
следующий раздел.

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы ПРЕСТИЖ КОМПАКТ МИНИ используются гвоз-
ди из нержавеющей стали улучшенного прилегания (ершенные) с гладкими широки-
ми шляпками.
Каждый лист ПРЕСТИЖ КОМПАКТ МИНИ закрепляется шестью гвоздями, в соот-
ветствии с рекомендациями, приведенными выше (рис. 2б).
При укладке материала на скатах с уклоном более 60° каждый лист дополнительно 
фиксируется двумя гвоздями в верхней части (рис. 2б).
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с медными фартуками, мансардны-
ми окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (картрид-
жи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится поло-
сами шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

• B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мем-
брана шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляцион-
ная мембрана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см;

• ровно по центру ендовы расстилается специальный рулонный материал «Аква-ролл», 
фиксируется в верхней части двумя гвоздями и обрезается в нижней части по ли-
нии карниза (рис. 3а);

• сначала приклеивается и фиксируется по краю гвоздями с шагом 10 см одна поло-
вина «Аква-ролла», например правая (при этом снимается защитная пленка с ее 
изнаночной стороны);

• далее формируется ендова, т.е. «Аква-роллу» путем последовательного надавлива-
ния придается форма основания кровли;

• только после этого снимается защитная пленка с изнаночной стороны второй по-
ловины «Аква-ролла», которая затем приклеивается к основанию кровли и фикси-
руется гвоздями.

Внимание: 1. «Аква-ролл» должен доходить до линии конька и заводиться за нее.
2. «Аква-ролл» укладывается с нахлестом 20 см, место нахлеста тщательно об-
рабатывается битумной мастикой (рис. 3а).

• с обеих сторон от оси ендовы на расстоянии 5 см от нее отбиваются линии;
• непосредственно перед укладкой в ендову черепицы, защитная пленка с лицевой 

стороны «Аква-ролла» снимается и на самоклеящуюся поверхность укладываются 
листы черепицы, обрезанные в соответствии с заранее отбитыми линиями (рис. 3б).

Внимание: 1. Необходимо также подрезать верхний уголок обрезанного края ли-
ста (см. рис. 3в) для правильного стока воды.
2. Крепление обрезанного листа к медной части «Аква-ролла» осуществляется 
при помощи сплошной полосы битумной мастики (рис. 3б).
3. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
4. B случае, если скоба «Компакт-клип» приходится на место обреза листа, мож-
но либо обрезать накладку, оставив минимум 2 см в нижней части (рис. 3в), либо 
произвести укладку листов без использования накладки.

Конек (рис. 4)

• Верхний ряд черепицы ПРЕСТИЖ КОМПАКТ МИНИ доводится до линии конька 
(ребра), выступающие части листов обрезаются (рис. 4а);

• линии коньков и ребер герметизируются специальной самоклеящейся лентой «Топ-
ролл» (рис. 4б);

• далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы (направление 
укладки по преимущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент 
плотно прижимается к основанию кровли и фиксируется двумя гвоздями из не-
ржавеющей стали длиной 35 мм, которые перекрываются следующим коньковым 
элементом (рис. 4в).
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Внимание: Угол изгиба коньковых элементов рассчитан на уклон скатов до 35°. 
При большем уклоне необходимо дополнительно выгнуть коньковые элементы 
до нужного угла, для чего они подогреваются с нижней стороны.

Установка аэратора (рис. 5)

• B сплошном основании кровли прорезается отверстие 11  23 см, расположенное со-
гласно рис. 5а;

• по периметру отверстия наносится битумная мастика;
• корпус аэратора устанавливается поверх отверстия и фиксируется гвоздями из не-

ржавеющей стали; по верхней и боковым сторонам подошвы корпуса также нано-
сится битумная мастика (рис. 5б);

• далее укладывается очередной ряд черепицы; подошва аэратора при этом закры-
вается листом ПРЕСТИЖ КОМПАКТ МИНИ с заранее прорезанным в нем отвер-
стием (рис. 5в);

• на корпус аэратора устанавливается крышка, которая фиксируется нажатием (до щелч-
ка) (рис. 5г).

Аэратор «Специальный» имеет «площадь выпуска воздуха», равную 132 см2, 
и устанавливается не далее 50 см от линии конька.

Установка снегозадержателя (рис. 6)

Снегозадержатель устанавливается точно в указанном на рис. 6а месте. Крепеж сне-
гозадержателя осуществляется саморезами через специально отведенные отверстия.
Количество снегозадержателей на крыше зависит от климатических условий данной 
местности, от размеров и уклона кровли. На рис. 6б предлагается возможный вари-
ант установки снегозадержателей.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже осо-
бенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относи-
тельно возможности использования того или иного материала и последователь-
ности выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.

Рекомендуемая температура монтажа черепицы не менее плюс 10 °C.
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ТЕГОСОЛАР
(Фотогальваническая черепица)

Для монтажа фотогальванической черепицы ТЕГОСОЛАР (рис. 1) необходимо 
ровное, сухое и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП 
(ориентированно-стружечной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, 
шпунтованной, обрезной доски, железобетонных плит и т.д. Стыки элементов 
основания  следует располагать вразбежку с зазором 3-4 мм, при этом перепады 
по высоте не должны превышать 2 мм. Для дополнительной гидроизоляции 
кровли используют рулонные подкладочные материалы. 

Разметка крыши (рис. 2)

Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию ХY, прохо-• 
дящую параллельно линии конька на расстоянии 44,5 см от линии карниза 
или от видимой части уже уложенной черепицы;
условную середину этой линии обозначьте точкой А;• 
по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно • 
1,5 м, отметьте точки В и С;
используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, • 
чем АВ, но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над 
точкой А. повторите то же действие из точки С. Полученные таким образом 
дуги пересекаются в точке D;
отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха • 
крыши, обозначив таким образом центральную линию ската;
параллельно AD на расстоянии 288 см в обе стороны отбейте вертикальные • 
линии E и Z;
начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом • 
38,5 см до верха ската;

Внимание: 1. Разметку крыши необходимо выполнить таким образом, 
чтобы уложенные панели ТЕГОСОЛАР были расположены на растоянии 
не менее 50 см от оси ендовы и не менее 30 см от края ската крыши;
2. На частях ската крыши, где установка черепицы ТЕГОСОЛАР не 
предусмотрена,  разметка крыши выполняется согласно инструкции по 
монтажу применяемой модели черепицы ТЕГОЛА. 

Укладка ТЕГОСОЛАР (рис. 3) 

Вдоль линии карниза установите кляммеры-стопоры с шагом 96 см согласно • 
разметке (рис. 3а); 
далее в кляммеры-стопоры аккуратно вставьте панели ТЕГОСОЛАР и зафик-• 
сируйте их по нижнему краю битумной мастикой, по верхнему – 12 гвоздями 
с шагом 25 см через специально отведенные отверстия (рис. 3б); 

Внимание: перед укладкой не забудьте удалить прозрачную пленку с 
обратной стороны панели.

В таком же порядке уложите до конца первый ряд черепицы • 
ТЕГОСОЛАР; 
далее для обеспечения герметичности соединения панелей установите • 
L-профиль, имеющий самоклеящуюся бутилкаучуковую основу (рис. 3в); 
L-профиль закрепите гвоздями через предусмотренные в нем отверстия; 
перед укладкой второго ряда черепицы ТЕГОСОЛАР снимите защитную • 
пленку с верхней части уложенной черепицы первого ряда (рис. 3г);
по верхнему краю уже уложенного первого ряда панелей ТЕГОСОЛАР • 
установите кляммеры-стопоры с шагом 96 см согласно разметке (рис. 3г) и 
закрепите гвоздями через специально предусмотренные в них отверстия;
следующую панель ТЕГОСОЛАР аккуратно вставьте в кляммеры-стопоры • 
таким образом, чтобы нахлест на ранее установленные панели первого ряда 
составлял 6 см и она частично перекрывала уже установленные L-профили 
(рис. 3д); 
зафиксируйте ТЕГОСОЛАР при помощи гвоздей (12 шт.) с шагом 25см • 
(рис. 3б);
завершите таким же образом второй ряд панелей; • 
укладку следующих рядов панелей выполните в вышеперечисленной • 
последовательности;
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Внимание: в случае, когда панели ТЕГОСОЛАР начинают монтировать не от 
карниза, особое внимание следует уделить местам нахлеста панелей на поверх-
ность основной черепицы ТЕГОЛА. Гвозди, которыми была закреплена основная 
черепица, должны быть закрыты, поэтому укладка панелей ТЕГОСОЛАР в этом 
случае начинается ниже линии крепления черепицы. Уровень этой линии для 
некоторых моделей черепицы ТЕГОЛА приведен на рис. 3е. Далее разметку и 
укладку панелей ТЕГОСОЛАР следует выполнять согласно рис. 2 и рис. 3.

Оформление бокового стыка панелей ТЕГОСОЛАР 
с черепицей ТЕГОЛА (рис. 4) 

Установите L-профиль, предварительно соединенный с бутилкаучуковой лентой • 
(рис. 4б) так, чтобы лента полностью перекрывала стык панелей ТЕГОСОЛАР и 
черепицы ТЕГОЛА;
L-профиль закрепите гвоздями улучшенного прилегания в соответствии с предусмо-• 
тренными в нем отверстиями;
установите R-профиль поверх L-профиля • (рис. 4в).

Установка крышки-клип (рис. 5) 

После полной укладки всех панелей ТЕГОСОЛАР обеспечьте соединение • 
проводов; 
для защиты проводов установите специальные металлические крышки-клипы внахлест • 
до совпадения крепежных отверстий;
далее зафиксируйте крышки с помощью крепежных винтов • (рис.5).

Укладка ТЕГОСОЛАР методом «наплавления» (рис. 6)  

Для крепежа L-профиля в панели сделайте 3 дополнительных отверстия (согласно • 
рис. 6);
С обратной стороны панели в сделанные дополнительные отверстия вставте не-• 
ржавеющие гвозди шляпками вниз;
После установки L-профиля на гвозди наденьте кольцевые стопоры.• 

Внимание:
С фотогальванической черепицей ТЕГОСОЛАР необходимо обращаться осто-• 
рожно во избежание перегибов и переломов;
Минимальная рекомендуемая температура укладки черепицы ТЕГОСОЛАР – • 
плюс 5°С; 
При температуре окружающего воздуха менее плюс 10°C нижнюю сторону • 
панелей ТЕГОСОЛАР рекомендуется подогревать при помощи теплового строи-
тельного фена для лучшей фиксации.

Рис. 5

Рис. 6
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ТРАДИШНЛ

Для монтажа кровельного покрытия ТРАДИШНЛ необходимо ровное, сухое и чистое 
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной пли-
ты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобе-
тонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с за-
зором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую парал-
лельно линии конька на расстоянии a = 19,5 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, 

отметьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. По-
вторите то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются 
в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 50 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,5 см 

до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверх-
ности кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, 
поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно 
уложить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вен-
тиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления 
снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• Начальный ряд формируется из листов черепицы ТРАДИШНЛ обрезанных по ли-
нии, образованной конечными точками вырезов. Полученные таким образом по-
лосы шириной 19,5 см укладываются по линии карниза в обе стороны от линии Z 
(рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битумной мастикой, а по верхней кром-
ке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 50 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специаль-

ные пазы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов 
при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных 
кодов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы ТРАДИШНЛ рекомендуется использовать нож с крюч-
кообразным лезвием.
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости.
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время мон-
тажа, рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с пло-
ской подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют кон-
структивные особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к 
карнизу (методом «сверху-вниз»).

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы ТРАДИШНЛ используются гальванизированные 
кровельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими 
широкими шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 
9 мм). Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы ТРАДИШНЛ крепится 4 гвоздями (ось гвоздей на линии би-
тумных клеевых полос) таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край низ-
лежащего листа черепицы (рис. 2б).
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 24

Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 3,5

Количество упаковок на поддоне, шт. 52

Вес покрытия, кг/м2 9,4

Тип битума                            PM модифицированный

Размеры листа, мм 1000 × 340 × 3,0

Видимая часть листа, мм 145
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При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоз-
дями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от кра-
ев 2,5 см).

Внимание: 1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендует-
ся подогревать битумные клеевые полосы нижнего листа при помощи теплово-
го строительного фена и прижимать к ним лепестки верхнего листа для их луч-
шей фиксации.
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фикса-
ции лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнитель-
но зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (кар-
триджи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами 
шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести 
вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану 
черепица фиксируется битумной мастикой либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном 

(скат I);
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на приле-

гающий скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист фиксируется битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см 
от нее отбивается линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и об-
резаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 
60° (5 × 3 см – рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики, либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет 
завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.).

Конек (рис. 4)

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ТРАДИШНЛ 
по линиям вырезов и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом 
элементы укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимуще-
ственному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, 
которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания 
и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи 
теплового строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой.

Внимание: 1. Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особен-
ностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности 
выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 

5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических 

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
2. Верхняя невидимая часть листа черепицы по цвету может не совпадать с основ-
ной видимой частью (145 мм).
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ВЕРСАЛЬ

Для монтажа кровельного покрытия ВЕРСАЛЬ необходимо ровное, сухое и чистое 
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной пли-
ты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобе-
тонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с за-
зором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 19,5 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, 

отметьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. По-
вторите то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются 
в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 16,6 см отбейте линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,5 см 

до верха ската;

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверх-
ности кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, 
поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно 
уложить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вен-
тиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления 
снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• Начальный ряд формируется из листов черепицы ВЕРСАЛЬ с обрезанными лепест-
ками. Полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии 
карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю би-
тумной мастикой, а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верх-
него края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 16,6 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные 

замки на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных 
кодов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы ВЕРСАЛЬ рекомендуется использовать нож 
с крючкообразным лезвием.
3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять 
непосредственно перед креплением листа.
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время мон-
тажа, рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с пло-
ской подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют кон-
структивные особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к 
карнизу (методом «сверху-вниз»).

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы ВЕРСАЛЬ используются гальванизированные кро-
вельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широ-
кими шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). 
Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист гибкой черепицы ВЕРСАЛЬ крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы 
гвоздь прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 2б).
При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоз-
дями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от кра-
ев 2,5 см).
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 21

Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 3,05

Количество упаковок на поддоне, шт. 52

Вес покрытия, кг/м2 9,65

Тип битума                            PM модифицированный

Размеры листа, мм 1000 × 340 × 3,1

Видимая часть листа, мм 145
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Внимание: 1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендует-
ся подогревать при помощи теплового строительного фена нижнюю сторону ле-
пестков для их лучшей фиксации.
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фикса-
ции лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнитель-
но зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (кар-
триджи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами 
шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести 
вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану 
черепица фиксируется битумной мастикой либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном 

(скат I);
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий 

скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист фиксируется либо битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см 
от нее отбивается линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и об-
резаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 
60° (5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет 
завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.).

Конек (рис. 4)

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ВЕРСАЛЬ 
и подкраиваются (рис. 4). Полученные таким образом элементы укладываются внахлест 
на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному направлению ветра, 
нахлест не менее 5–6 см). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, 
которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания 
и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи 
теплового строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой.

Внимание: 1. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется 
удалять непосредственно перед креплением конькового элемента.
2. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента 
рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особен-
ностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности 
выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 

5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
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ВИНТАЖ
 
Для монтажа кровельного покрытия ВИНТАЖ необходимо ровное, сухое и чистое 
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты), 
фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных плит 
и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором 3–4 мм, при 
этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. 
 

Разметка крыши (рис. 1) 
 Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую 

параллельно линии конька на расстоянии a = 19,5 см от линии карниза; 

 условную середину этой линии обозначьте точкой A; 

 по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, отметьте 
точки B и C; 

 используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, но 
меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. Повторите то же 
действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D; 

 отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската; 

 параллельно AD на расстоянии b = 12,5 см отбейте линию Z; 

 начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,5 см 
до верха ската. 
 

Дополнительная гидроизоляция 
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы. 
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли 
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см. 
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уложить в 
ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиляционных шахт, 
мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления снега и образования 
«ледяных линз». 
 

Укладка материала (рис. 2) 
 Начальный ряд формируется из листов черепицы ВИНТАЖ обрезанных по линии 

образованной конечными точками вырезов. Полученные таким образом полосы 
шириной 19,5 см укладываются по линии карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и 
фиксируются по нижнему краю битумной мастикой, а по верхней кромке 4 гвоздями 
(ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы); 

 далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б); 

 второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 12,5 см от AD) (рис. 2б); 

 третий — от AD; 

 в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные 
пазы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при 
укладке. 

Внимание:  
1. Не укладывать материал из разных партий (производственных кодов) на одну крышу 

ввиду возможного различия оттенка в партиях; 
2. Для резки черепицы ВИНТАЖ рекомендуется использовать нож с крючкообразным 

лезвием; 
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости; 
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время монтажа, 

рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с плоской 
подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют конструктивные 
особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к карнизу (методом 
«сверху-вниз»). 

 

Фиксация (крепление) листов 
Для крепления гибкой черепицы ВИНТАЖ используются гальванизированные кровельные 
гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широкими 
шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). Длина 
гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки. 
Каждый лист гибкой черепицы ВИНТАЖ крепится 4 гвоздями (ось гвоздей на линии 
битумных клеевых полос) таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край 
низлежащего листа черепицы (рис. 2б).  
При укладке черепицы на скатах с уклоном больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями (2 
дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии 2,5 см от краев). 
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, 
мансардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой 
(картриджи/металлические банки). При применении мастики в банках используется 
шпатель. Мастика наносится полосами шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина 
слоя — не более 0,5–1 мм. 
 
 
 
 
 
 Рис. 2

Рис. 1

а)

б)



Внимание:  
1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендуется подогревать 
битумные клеевые полосы нижнего листа при помощи теплового строительного фена и 
прижимать к ним лепестки верхнего листа для их лучшей фиксации;  
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фиксации 
лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнительно 
зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик; 
3. Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести вред 
склеиваемым поверхностям! 

 
 

Ендова (рис. 3) 
B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембрана 
фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану черепица 
либо фиксируется битумной мастикой, либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез». 

 Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I); 

 лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий 
скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист либо фиксируется битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена; 

 данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей; 

 на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см от нее 
отбивается линия подрезки; 

 лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и 
обрезаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° 
(5 х 3 см — рис. 3); 

 фиксация листов в ендове осуществляется либо при помощи битумной мастики, либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена; 

 данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена. 
 
Внимание:  
1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо; 
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 

черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.). 
 
 

Конек (рис. 4) 
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть 
перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате. 
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ВИНТАЖ по линиям 
вырезов и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом элементы 
укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному 
направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые 
перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости 
нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового 
строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой. 
 
Внимание:  
1. Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особенностей, 

проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности 
выполнения кровельных работ: 

 чердачное помещение — жилое (мансарда); 

 основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски; 

 на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м; 

 укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 5 °C); 

 использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах; 

 другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 
2. Верхняя невидимая часть листа черепицы по цвету может не совпадать с основной 

видимой частью (145 мм). 

 

Рис. 4

Рис. 3
Скат 1 Скат 2
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ЗОДЧИЙ

Листы черепицы ЗОДЧИЙ выпускаются двух типов (см. рис. 1) в соотношении 2А:1Б.
Для монтажа кровельного покрытия ЗОДЧИЙ необходимо ровное, сухое и чистое 
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты), 
фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных 
плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором 
3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 2)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 19,5 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, 

отметьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. По-
вторите то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются 
в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 8 см отбейте вертикальную линию E;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 13,5 см 

до верха ската;

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверх-
ности кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, 
поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно 
уложить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вен-
тиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления 
снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 3)

• Начальный ряд формируется из листов черепицы ЗОДЧИЙ с обрезанными лепест-
ками. Полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии 
карниза в обе стороны от линии E (рис. 3а) и фиксируются по нижнему краю би-
тумной мастикой, а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верх-
него края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD в следующей оследователь-
ности: тип А, тип А, тип Б (рис. 3б);

• второй ряд черепицы укладывается от линии E (со смещением 8 см от AD) 
(рис. 3в);

• третий ряд черепицы укладывается от линии F;
• четвертый ряд черепицы — укладывается от линии E;
• пятый ряд черепицы — укладывается от линии AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных 
кодов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы ЗОДЧИЙ рекомендуется использовать нож с крючкообразным 
лезвием.
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости.
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время мон-
тажа, рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с пло-
ской подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют кон-
структивные особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к 
карнизу (методом «сверху-вниз»).

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы ЗОДЧИЙ используются гальванизированные кровель-
ные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широки-
ми шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). 
Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист гибкой черепицы ЗОДЧИЙ крепится 5 гвоздями таким образом, чтобы 
гвоздь прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 3б).
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 21

Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 2,83

Количество упаковок на поддоне, шт. 52

Вес покрытия, кг/м2 10,5

Тип битума                            PM модифицированный

Размеры листа, мм 1000 × 340 × 3,1

Видимая часть листа, мм 135
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При укладке материала на скатах с уклоном более 60° лист должен крепиться 7 гвоз-
дями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от кра-
ев 2,5 см).

Внимание: 1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендуется 
подогревать битумные клеевые полосы нижнего листа при помощи строительно-
го фена и прижимать к ним лепестки верхнего листа для их лучшей фиксации.
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фикса-
ции лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнитель-
но зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (кар-
триджи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами 
шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести 
вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 4)

B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембра-
на шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мем-
брана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мем-
брану черепица либо фиксируется битумной мастикой либо наплавляется при помо-
щи теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном 

(скат I);
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий 

скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист либо фиксируется битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см 
от нее отбивается линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и об-
резаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 
60° (5 × 3 см — рис. 4);

• фиксация листов в ендове осуществляется либо при помощи битумной мастики, 
либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет 
завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.).

Конек (рис. 5)

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ЗОДЧИЙ (рис. 5) 
и укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимуще-
ственному направлению ветра, нахлест не менее 5 см). Каждый коньковый элемент 
фиксируется двумя гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. 
Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомен-
дуется прогреть при помощи теплового строительного фена и обработать по периметру 
битумной мастикой.
Коньковые элементы могут быть выполнены из металла.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особен-
ностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности 
выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 

5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических 

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.

Скат I Скат II

тип А

тип Б

250250 250 250

250250 250 250

фиксирующий
гвоздь

Рис. 4

Рис. 5
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 Рис. 1

ФУТУРО 
 
Для монтажа кровельного покрытия АЛЬПИН необходимо ровное, сухое и чистое основание, 
которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты), фанеры 
повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных плит и т.д. 
Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором 3–4 мм, при этом 
перепады по высоте не должны превышать 2 мм. 
 

Разметка крыши (рис. 1) 
 Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую 

параллельно линии конька на расстоянии a = 19,4 см от линии карниза; 

 условную середину этой линии обозначьте точкой A; 

 по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, отметьте 
точки B и C; 

 используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, но 
меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. Повторите то же 
действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D; 

 отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската; 

 параллельно AD на расстоянии b = 16,6 см отбейте вертикальные линии Е, F, G, H, I; 

 начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,3 см 
до верха ската. 
 

Дополнительная гидроизоляция 
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы. 
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли 
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см. 
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уложить в 
ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиляционных шахт, 
мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления снега и образования 
«ледяных линз». 
 

Укладка материала (рис. 2) 
 Начальный ряд формируется из листов черепицы АЛЬПИН с обрезанными лепестками. 

Полученные таким образом полосы шириной 19,4 см укладываются по линии карниза в 
обе стороны от линии I (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битумной мастикой, а 
по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы); 

 далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б); 

 второй ряд укладывается от линии E (со смещением 16,6 см от AD) (рис. 2в); 

 третий — от линии F, четвертый — от G, пятый — от H, шестой — от I; 

 седьмой ряд, как и первый, укладывается от линии АD; 

 в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные 
пазы на каждом листе облегчают выравнивание рядов при укладке. 

Внимание:  
1. Не укладывать материал из разных партий (производственных кодов) на одну крышу 

ввиду возможного различия оттенка в партиях; 
2. Для резки черепицы АЛЬПИН рекомендуется использовать нож с крючкообразным 

лезвием; 
3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять 

непосредственно перед креплением листа; 
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время монтажа, 

рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с плоской 
подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют конструктивные 
особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к карнизу (методом 
«сверху-вниз»). 

 

Фиксация (крепление) листов 
Для крепления гибкой черепицы АЛЬПИН используются гальванизированные кровельные 
гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широкими 
шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). Длина 
гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки. 
Каждый лист гибкой черепицы АЛЬПИН крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь 
прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 2в).  
При укладке черепицы на скатах с уклоном больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями (2 
дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии 2,5 см от краев). 
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, 
мансардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой 
(картриджи/металлические банки). При применении мастики в банках используется 
шпатель. Мастика наносится полосами шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина 
слоя — не более 0,5–1 мм. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2

в)

б)

а)



Внимание:  
1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендуется подогревать при 
помощи теплового строительного фена нижнюю сторону лепестков для их лучшей 
фиксации;  
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фиксации 
лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнительно 
зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик; 
3. Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести вред 
склеиваемым поверхностям! 

 
 

Ендова (рис. 3) 
B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембрана 
фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану черепица 
либо фиксируется битумной мастикой, либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез». 

 Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I); 

 лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий 
скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист либо фиксируется битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена; 

 данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей; 

 на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см от нее 
отбивается линия подрезки; 

 лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и 
обрезаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° 
(5 х 3 см — рис. 3); 

 фиксация листов в ендове осуществляется либо при помощи битумной мастики, либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена; 

 данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена. 
 
Внимание:  
1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо; 
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 

черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.). 
 

Конек (рис. 4) 
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть 
перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате. 
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы АЛЬПИН (рис. 4) и 
укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному 
направлению ветра, нахлест не менее 5 см). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя 
гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего 
прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при 
помощи теплового строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой. 
Коньковые элементы могут быть выполнены из металла. 
 
Внимание:  
Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особенностей, 
проконсультируйтесь с торговым представителем «NORDLAND» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности выполнения 
кровельных работ: 

 чердачное помещение — жилое (мансарда); 

 основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски; 

 на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м; 

 укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 5 °C); 

 использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах; 

 другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 

 

Рис. 4

Рис. 3
Скат 1 Скат 2
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ГОТИК

Для монтажа кровельного покрытия ГОТИК необходимо ровное, сухое и чистое осно-
вание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты), 
фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетон-
ных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором 
3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 19,4 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, 

отметьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. По-
вторите то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются 
в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 16,6 см отбейте вертикальные линии Е, F, G, 
H, I;

• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом 14,3 см 
до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверх-
ности кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, 
поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно 
уложить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вен-
тиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления 
снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• Начальный ряд формируется из листов черепицы ГОТИК с обрезанными лепестками. 
Полученные таким образом полосы шириной 19,4 см укладываются по линии карниза 
в обе стороны от линии I (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битумной масти-
кой, а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии E (со смещением 16,6 см от AD) (рис. 2в);
• третий — от линии F, четвертый — от G, пятый — от Н, шестой — от I;
• седьмой ряд, как и первый, укладывается от линии AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные 

пазы на каждом листе облегчают выравнивание рядов при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных 
кодов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы ГОТИК рекомендуется использовать нож с крючкообразным 
лезвием.
3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять 
непосредственно перед креплением листа.
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время мон-
тажа, рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с пло-
ской подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют кон-
структивные особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к 
карнизу (методом «сверху-вниз»).

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы ГОТИК используются гальванизированные кровель-
ные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широ-
кими шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). 
Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы ГОТИК крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь про-
шивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 2в).Рис. 2

a)

б)

в)

Рис. 1

Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 24

Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 3,45

Количество упаковок на поддоне, шт. 48

Вес покрытия, кг/м2 8,5

Тип битума                            PM модифицированный

Размеры листа, мм 1000 × 337 × 3,0

Видимая часть листа, мм 143
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При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоз-
дями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от кра-
ев 2,5 см).

Внимание: 1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендует-
ся подогревать при помощи теплового строительного фена нижнюю сторону ле-
пестков для их лучшей фиксации.
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фикса-
ции лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнитель-
но зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (кар-
триджи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами 
шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести 
вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану 
черепица фиксируется битумной мастикой, либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном 

(скат I);
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на приле-

гающий скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист фиксируется битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см 
от нее отбивается линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и об-
резаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 
60° (5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики, либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет 
завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.).

Конек (рис. 4)

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ГОТИК (рис. 4) 
и укладываются внахлест на коньки и ребра (направление уладки по преимущественному 
направлению ветра, нахлест не менее 5 см). Каждый коньковый элемент фиксируется 
двумя гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего 
прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется про-
греть при помощи теплового строительного фена и обработать по периметру битумной 
мастикой.
Коньковые элементы могут быть выполнены из металла.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особен-
ностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности 
выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 

5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических 

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.

25,0см 25,0 см 25,0см
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АКТИРУФ 
 
Для монтажа кровельного покрытия АКТИРУФ необходимо ровное, сухое и чистое 
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты), 
фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетонных плит 
и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором 3–4 мм, при 
этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. 
 

Разметка крыши (рис. 1) 
 Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую 

параллельно линии конька на расстоянии a = 19,5 см от линии карниза; 

 условную середину этой линии обозначьте точкой A; 

 по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, отметьте 
точки B и C; 

 используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, но 
меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. Повторите то же 
действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D; 

 отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската; 

 параллельно AD на расстоянии b = 12,5 см отбейте линию Z; 

 начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,5 см 
до верха ската. 
 

Дополнительная гидроизоляция 
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы. 
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности кровли 
рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см. 
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уложить в 
ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиляционных шахт, 
мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления снега и образования 
«ледяных линз». 
 

Укладка материала (рис. 2) 
 Начальный ряд формируется из листов черепицы АКТИРУФ обрезанных по линии 

образованной конечными точками вырезов. Полученные таким образом полосы 
шириной 19,5 см укладываются по линии карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и 
фиксируются по нижнему краю битумной мастикой, а по верхней кромке 4 гвоздями 
(ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы); 

 далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б); 

 второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 12,5 см от AD) (рис. 2б); 

 третий — от AD; 

 в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специальные 
пазы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при 
укладке. 

Внимание:  
1. Не укладывать материал из разных партий (производственных кодов) на одну крышу 

ввиду возможного различия оттенка в партиях; 
2. Для резки черепицы АКТИРУФ рекомендуется использовать нож с крючкообразным 

лезвием; 
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости; 
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время монтажа, 

рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с плоской 
подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют конструктивные 
особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к карнизу (методом 
«сверху-вниз»). 

 

Фиксация (крепление) листов 
Для крепления гибкой черепицы АКТИРУФ используются гальванизированные кровельные 
гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широкими 
шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). Длина 
гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки. 
Каждый лист гибкой черепицы АКТИРУФ крепится 4 гвоздями (ось гвоздей на линии 
битумных клеевых полос) таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край 
низлежащего листа черепицы (рис. 2б).  
При укладке черепицы на скатах с уклоном больше 60° лист должен крепиться 6 гвоздями (2 
дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии 2,5 см от краев). 
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, 
мансардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой 
(картриджи/металлические банки). При применении мастики в банках используется 
шпатель. Мастика наносится полосами шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина 
слоя — не более 0,5–1 мм. 
 
 
 
 
 
 Рис. 2

Рис. 1

а)

б)



Внимание:  
1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендуется подогревать 
битумные клеевые полосы нижнего листа при помощи теплового строительного фена и 
прижимать к ним лепестки верхнего листа для их лучшей фиксации;  
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фиксации 
лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнительно 
зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик; 
3. Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести вред 
склеиваемым поверхностям! 

 
 

Ендова (рис. 3) 
B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембрана 
фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану черепица 
либо фиксируется битумной мастикой, либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез». 

 Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I); 

 лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий 
скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист либо фиксируется битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена; 

 данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей; 

 на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см от нее 
отбивается линия подрезки; 

 лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и 
обрезаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° 
(5 х 3 см — рис. 3); 

 фиксация листов в ендове осуществляется либо при помощи битумной мастики, либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена; 

 данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена. 
 
Внимание:  
1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо; 
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 

черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.). 
 
 

Конек (рис. 4) 
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть 
перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате. 
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы АКТИРУФ по линиям 
вырезов и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом элементы 
укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному 
направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые 
перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости 
нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового 
строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой. 
 
Внимание:  
1. Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особенностей, 

проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности 
выполнения кровельных работ: 

 чердачное помещение — жилое (мансарда); 

 основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски; 

 на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м; 

 укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 5 °C); 

 использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах; 

 другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 
2. Верхняя невидимая часть листа черепицы по цвету может не совпадать с основной 

видимой частью (145 мм). 

 

Рис. 4

Рис. 3
Скат 1 Скат 2
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ЛИБЕРТИ

Для монтажа кровельного покрытия ЛИБЕРТИ необходимо ровное, сухое и чистое 
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной пли-
ты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобе-
тонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с за-
зором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 19,5 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, 

отметьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. По-
вторите то же действие из точки C. Полученные таким образам дуги пересекаются 
в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 16,7 см отбейте вертикальную линию Z;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,5 см 

до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция.

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверх-
ности кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, 
поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно 
уложить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вен-
тиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления 
снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• Начальный ряд формируется из листов черепицы ЛИБЕРТИ c обрезанными лепест-
ками. Полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии 
карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю би-
тумной мастикой, а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верх-
него края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 16,7 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специаль-

ные пазы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов 
при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных 
кодов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы ЛИБЕРТИ рекомендуется использовать нож 
с крючкообразным лезвием.
3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять 
непосредственно перед креплением листа.
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время мон-
тажа, рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с пло-
ской подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют кон-
структивные особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к 
карнизу (методом «сверху-вниз»).

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы ЛИБЕРТИ используются гальванизированные кро-
вельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широ-
кими шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). 
Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы ЛИБЕРТИ крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь 
прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы (рис. 2б).
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 21

Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 3,05

Количество упаковок на поддоне, шт. 52

Вес покрытия, кг/м2 10,7

Тип битума                            PM модифицированный

Размеры листа, мм 1000 × 340 × 3,1

Видимая часть листа, мм 145
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При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоз-
дями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от кра-
ев 2,5 см).

Внимание: 1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендует-
ся подогревать при помощи теплового строительного фена нижнюю сторону ле-
пестков для их лучшей фиксации.
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фикса-
ции лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнитель-
но зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (кар-
триджи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами 
шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести 
вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану 
черепица фиксируется битумной мастикой либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном 

(скат I);
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий 

скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист фиксируется либо битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см 
от нее отбивается линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и об-
резаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 
60° (5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет 
завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.).

Конек (рис. 4)

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ЛИБЕРТИ 
по линиям вырезов и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким 
образом элементы укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки 
по преимущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется 
двумя гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего 
прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется про-
греть при помощи теплового строительного фена и обработать по периметру битумной 
мастикой.

Внимание: 1. Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особен-
ностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности 
выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 

5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
2. Верхняя невидимая часть листа черепицы по цвету может не совпадать с основ-
ной видимой частью (145 мм).
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МАСТЕР

Для монтажа кровельного покрытия МАСТЕР необходимо ровное, сухое и чистое осно-
вание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной плиты), 
фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобетон-
ных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором 
3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 33,7 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, 

отметьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. По-
вторите то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются 
в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 16,6 см отбейте линию Z1;
• параллельно Z1 на расстоянии b = 16,6 см отбейте линию Z2;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,3 см 

до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверх-
ности кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, 
поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно 
уложить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вен-
тиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления 
снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• Начальный ряд для черепицы МАСТЕР не требуется;
• первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2а);
• второй ряд укладывается от линии Z1 (со смещением 16,6 см от AD) (рис. 2б);
• третий ряд укладывается от линии Z2 (со смещением 16,6 см от Z1) (рис. 2б);
• четвертый ряд — от линии Z1 (рис. 2б);
• пятый ряд — от линии AD (рис. 2б);
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных 
кодов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы МАСТЕР рекомендуется использовать нож с крючкообразным 
лезвием.
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости.
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время мон-
тажа, рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с пло-
ской подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют кон-
структивные особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к 
карнизу (методом «сверху-вниз»).

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы МАСТЕР используются гальванизированные кровель-
ные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широки-
ми шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). 
Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы МАСТЕР крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь 
прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы МАСТЕР (рис. 2а,б).
При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоз-
дями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от кра-
ев 2,5 см).
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Рис. 1

Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 16

Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 2,29

Количество упаковок на поддоне, шт. 48

Вес покрытия, кг/м2 13

Толщина листа, мм 3,3/6,6

Тип битума                            PM модифицированный

Размеры листа, мм 1000 × 337

Видимая часть листа, мм 143
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Внимание: 1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендует-
ся подогревать битумную клеевую полосу на нижней стороне листа при помо-
щи строительного фена.
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фикса-
ции лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнитель-
но зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (кар-
триджи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами 
шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести 
вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану 
черепица фиксируется битумной мастикой либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном 

(скат I);
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий 

скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист фиксируется либо битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см 
от нее отбивается линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и об-
резаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 
60° (5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики, либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет 
завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.).

Конек (рис. 4)

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы МАСТЕР и под-
краиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом элементы укла-
дываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному 
направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые 
перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости 
нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового 
строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особен-
ностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности 
выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 

5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических 

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
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MASTER COPPO (МАСТЕР КОППО) 

Для монтажа кровельного покрытия МАСТЕР КОППО необходимо ровное, сухое и 
чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-
стружечной плиты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, 
обрезной доски, железобетонных плит и т.д. Стыки элементов основания  следует 
располагать вразбежку с зазором 3-4мм, при этом перепады по высоте не должны 
превышать 2мм. 

Разметка крыши (рис. 1) 
 Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию ХY, проходящую 

параллельно линии конька на расстоянии 34см от линии карниза или от 
видимой части уже уложенной черепицы; 

 условную середину этой линии обозначьте точкой А; 

 по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5м, 
отметьте точки В и С; 

 используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, 
чем АВ, но меньшей, чем ВС (приблизительно 2м), сделайте засечку над точкой 
А. повторите то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги 
пересекаются в точке D; 

 отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската; 

 параллельно AD на расстоянии 63,7см от левого края крыши  отбейте 
вертикальную линию Z; 

 параллельно линии Z на расстоянии 18,2см в правую сторону к линии AD 
отбейте вертикальную линию K; 

 начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом 
24,5см до верха ската. 

Дополнительная гидроизоляция 
Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные 
подкладочные материалы.  
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности 
кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, 
поперечным – 20 см.  
При уклоне скатов более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уложить в 
ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, 
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного 
скопления снега и образования «ледяных линз». 

Укладка материала (рис. 2) 
 По линии карниза укладывается специальный самоклеящийся рулонный 

материал «Старт Коппо», формирующий начальный ряд; при этом 
предварительно с его изнаночной стороны снимается защитная пленка (рис. 
2а); 

 укладка черепицы начинается от линии Z, при этом ее верхний край 
выравнивается по линии XY (рис. 2а, 2б);  

 следующий ряд укладывается от линии К (со смещением 18,2см от линии Z) 
(рис. 2в); 

 следующий – от Z; 

 в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. 
Специальные пазы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и 
смещение рядов при укладке. 

Внимание: 
1. Не укладывать материал из разных партий (производственных кодов) на одну 
крышу ввиду возможного различия оттенков в партиях; 
2. Для резки черепицы МАСТЕР КОППО рекомендуется использовать нож с 
крючкообразным лезвием; 
3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять 
непосредственно перед креплением листа (рис. 2а). 
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время 
монтажа, рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с 
плоской подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют 
конструктивные особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька 
к карнизу (методом «сверху-вниз»). 

Фиксация (крепление) листов 
Для крепления гибкой черепицы МАСТЕР КОППО используются 
гальванизированные кровельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания 
(ершенные, крученые) с гладкими широкими шляпками (диаметр гвоздя – не 
менее 3мм, диаметр шляпки – не менее 9мм). Длина гвоздей зависит от толщины 
и типа обрешетки. 



  Каждый лист гибкой черепицы МАСТЕР КОППО крепится 6 гвоздями (рис. 3а). При 
укладке черепицы на скатах с уклоном больше 60° лист должен крепиться 11 
гвоздями (рис. 3б). 

Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, 
мансардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной 
мастикой (картриджи / металлические банки). 
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится 
полосами шириной 2-3 см и интервалом 1,5-2 см. Толщина слоя – не более 0,5-1 
мм. 
Внимание:  
1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендуется 
подогревать при помощи теплового строительного фена самоклеящейся слой 
для лучшей фиксации; 
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной 
фиксации лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется 
дополнительно зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики 
Битустик; 
3. Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может 
нанести вред склеиваемым поверхностям! 

Ендова (рис. 4) 
 В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная 

мембрана шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). 
Гидроизоляционная мембрана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см; 

 ровно по центру ендовы расстилается специальный самоклеящийся рулонный 
материал «Старт Коппо»; 

 сначала приклеивается одна половина «Старт Коппо», например правая, при 
этом снимается защитная пленка с ее изнаночной стороны; далее снимается 
защитная пленка с изнаночной стороны второй половины «Старт Коппо», 
которая затем тоже приклеивается к основанию кровли.  

Внимание:  
1. Материал «Старт Коппо» должен доходить до линии конька и заводиться за 
нее;  
2. «Старт Коппо» укладывается с нахлестом 20 см, место нахлеста тщательно 
обрабатывается битумной мастикой (рис. 4)  
  

 с обеих от оси ендовы на расстоянии 5 см от нее отбиваются линии; 

 далее непосредственно на материал «Старт Коппо» укладываются листы 
черепицы, обрезанные в соответствии с заранее отбитыми линиями (рис. 4)  

Внимание:  
1. Необходимо также подрезать верхний уголок обрезанного края листа (рис. 4) 
для правильного стока воды; 
2. Крепление обрезанного листа черепицы к материалу «Старт Коппо» 
осуществляется при помощи сплошной полосы битумной мастики  (рис. 4); 
3. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо! 

Конек (рис. 5) 
 Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), выступающие части 

листов обрезаются (рис. 5а); 

 линии коньков и ребер герметизируются специальной самоклеящейся лентой 
«Топ-ролл» (рис. 5б); 

 далее устанавливаются внахлест специальные коньковые элементы 
(направление укладки по преимущественному направлению ветра), рис. 5в. 
Каждый коньковый элемент плотно прижимается к основанию кровли и 
фиксируется 4 гвоздями длиной 35мм, которые перекрываются следующим 
коньковым элементом; 

 для лучшего примыкания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента 
рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена и 
обработать по периметру битумной мастикой. 

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже 
особенностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» 
относительно возможности использования того или иного материала и 
последовательности выполнения кровельных работ: 

 чердачное помещение – жилое (мансарда); 

 основание кровли выполнено не из ОСП/ фанеры/ доски; 

 на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м; 

 укладка материала проходит в холодный период (при температуре ниже 5°С); 

 использование кровельной системы в «сложных» климатических регионах; 

 другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 
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МАСТЕР J

Для монтажа кровельного покрытия МАСТЕР J необходимо ровное, сухое и чистое 
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной пли-
ты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобе-
тонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с за-
зором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии a = 33,7 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, 

отметьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. По-
вторите то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются 
в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 16,6 см отбейте линию Z1;
• параллельно Z1 на расстоянии b = 16,6 см отбейте линию Z2;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,3 см 

до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверх-
ности кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом — 10 см, 
поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно 
уложить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вен-
тиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления 
снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• Начальный ряд для черепицы МАСТЕР J не требуется;
• первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2а);
• второй ряд укладывается от линии Z1 (со смещением 16,6 см от AD) (рис. 2б);
• третий ряд укладывается от линии Z2 (со смещением 16,6 см от Z1) (рис. 2б);
• четвертый ряд — от линии Z1 (рис. 2б);
• пятый ряд — от линии AD (рис. 2б);
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных 
кодов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях.
2. Для резки черепицы МАСТЕР J рекомендуется использовать нож 
с крючкообразным лезвием.
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости.
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время мон-
тажа, рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с пло-
ской подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют кон-
структивные особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к 
карнизу (методом «сверху-вниз»).

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы МАСТЕР J используются гальванизированные кро-
вельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широ-
кими шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). 
Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы МАСТЕР J крепится 4 гвоздями таким образом, чтобы гвоздь 
прошивал и верхний край низлежащего листа черепицы МАСТЕР J (рис. 2а,б).
При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоз-
дями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от кра-
ев 2,5 см).

1000

1
4

3

3
3

7

a=
3

3
7

c=
1

4
3

b=166
b=166

X
B A C

Y

D

Z1 Z2

a=
3

3
7

b=166

b=166

X A Y

D

Z1 Z2

битумная
мастика

дополнительные
гвозди при уклоне
ската более 60°

a=
3

3
7

c=
1

4
3

b=166
b=166

D

Z1 Z2

AX Y

битумная
мастика

Рис. 2

a)

б)

Рис. 1

Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 18

Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 2,57

Количество упаковок на поддоне, шт. 48

Вес покрытия, кг/м2 11,7

Толщина листа, мм 3,1/6,2

Тип битума                            PM модифицированный

Размеры листа, мм 1000 × 337

Видимая часть листа, мм 143
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Внимание: 1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендует-
ся подогревать битумную клеевую полосу на нижней стороне листа при помо-
щи строительного фена.
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фикса-
ции лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнитель-
но зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (кар-
триджи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами 
шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести 
вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану 
черепица фиксируется битумной мастикой либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном 

(скат I);
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий 

скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист фиксируется либо битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см 
от нее отбивается линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и об-
резаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 
60° (5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики, либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет 
завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.).

Конек

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы МАСТЕР J 
и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные таким образом элементы 
укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному 
направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые 
перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости 
нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового 
строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особен-
ностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности 
выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 

5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических 

районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
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КАСТЕЛЛО

Для монтажа кровельного покрытия КАСТЕЛЛО необходимо ровное, сухое и чистое 
основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентировано-стружечной пли-
ты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобе-
тонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с за-
зором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)

• Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую па-
раллельно линии конька на расстоянии а = 19,5 см от линии карниза;

• условную середину этой линии обозначьте точкой A;
• по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, 

отметьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем АВ, 

но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. По-
вторите тоже действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются 
в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, 
обозначив таким образом центральную линию ската;

• параллельно AD на расстоянии b = 8,3 см отбейте вертикальные линии Z, E, F;
• начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом с = 14,5 см 

до верха ската;

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные 
материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверхности 
кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным 
– 20 см.
При уклоне скатов более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уложить 
в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиляционных 
шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления снега и об-
разования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)

• Начальный ряд формируется из листов черепицы КАСТЕЛЛО с обрезанными лепест-
ками. Полученные таким образом полосы шириной 19,5 см укладываются по линии 
карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю би-
тумной мастикой, а по верхней кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верх-
него края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 8,3 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от линии E, четвертый — от F;
• пятый ряд, как и первый, укладывается от линии AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специаль-

ные пазы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов 
при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных 
кодов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенков в партиях.
2. Для резки черепицы КАСТЕЛЛО рекомендуется использовать нож с крюч-
кообразным лезвием.
3. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося слоя рекомендуется удалять 
непосредственно перед креплением листа.
4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время мон-
тажа, рекомендуется:  все работы проводить в специальной мягкой обуви с пло-
ской подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют кон-
структивные особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к 
карнизу (методом «сверху-вниз»).

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы КАСТЕЛЛО используются гальванизированные кро-
вельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широ-
кими шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). 
Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист гибкой черепицы КАСТЕЛЛО крепится 4 гвоздями таким образом, что-
бы гвоздь прошивал и верхний край нижележащего листа черепицы (рис. 2б).
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Геометрические и физические характеристики

Количество листов в упаковке, шт. 21

Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м2 3,05

Количество упаковок на поддоне, шт. 52

Вес покрытия, кг/м2 9,65

Тип битума                            PM модифицированный

Размеры листа, мм 1000 × 340 × 3,4

Видимая часть листа, мм 145
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При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 7 гвоз-
дями (рис. 2б).

Внимание: 1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендует-
ся подогревать при помощи теплового строительного фена нижнюю сторону ле-
пестков для их лучшей фиксации.
2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фикса-
ции лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнитель-
но зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман-
сардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (кар-
триджи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами 
шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести 
вред склеиваемым поверхностям!

Ендова (рис. 3)

В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 
шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра-
на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану 
черепица фиксируется битумной мастикой либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном 

(скат I);
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на прилегающий 

скат II на расстояние не менее 30 см (при этом лист фиксируется либо битумной 
мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена);

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей;

• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см 
от нее отбивается линия подрезки;

• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и об-
резаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 
60° (5 × 3 см — рис. 3);

• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет 
завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 
черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.).

Конек (рис. 4)

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе-
регибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы КАСТЕЛЛО 
и подкраиваются (рис. 4). Полученные таким образом элементы укладываются внахлест 
на коньки и ребра (направление укладки по преимущественному направлению ветра). 
Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые перекрываются 
следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону 
конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного 
фена и обработать по периметру битумной мастикой.

Внимание: 1. Защитную пленку с поверхности самоклеящегося защитного слоя ре-
комендуется удалять непосредственно перед креплением конькового элемента.
2. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента 
рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена.

Внимание: Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особен-
ностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно 
возможности использования того или иного материала и последовательности 
выполнения кровельных работ:
• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 

5° С);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических 

регионах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли.
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