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Кровельная плитка Icopal Plano
Описание изделия:

Кровельная плитка Icopal Plano представляет собой битумное покрытие, пред-
назначенное для применения на твердых и ровных основаниях. Кровельную
плитку Icopal Plano можно использовать как на новых объектах, так и для
старых кровель с рубероидным или плиточным покрытием.
Минимальный уклон кровли 1:5 (11°), что означает понижение уровня на
20 см на расстоянии в один метр.

Складирование:
Кровельную плитку и принадлежности следует складировать и хранить
в тени, максимально 12 упаковок одна на другой. При жаркой погоде битумные
изделия следует хранить в затененном месте и приносить на место монтажа
постепенно, таким образом защитная пленка клеевой поверхности плитки
отрывается легче.

Температура при выполнении монтажа:
Минимальная температура при выполнении монтажа составляет +6°С.

Монтаж в сложных условиях и в зимний период:
В сложных условиях, в частности, на ветреных или холодных участках проч-
ность крепления плитки следует обеспечить путем нагревания клеевых поверх-
ностей. Если монтаж кровельной плитки происходит при температуре ниже
+6°С, то за 2–3 дня до монтажа ее следует поместить в теплое помещение
(ок. +20°С). Плитку нужно приносить из теплого помещения на место монтажа
постепенно. Основание должно быть очищено от снега, льда и мусора, а также
высушено. Склеиваемость кровельной плитки, коньковых плиток и карнизных
полос можно обеспечить путем нагревания клеевых поверхностей с помощью
горячей воздуходувки. В местах сгиба материал следует нагреть таким же образом.

Конструкция основания:
Основание кровельной плитки должно быть устойчивым, ровным и несгибае-
мым. В качестве основания может использоваться влаго- и пароустойчивый
шпунтованный строительный лист, который должен быть достаточно твердым
для забивания гвоздей. На поверхности основания не должно быть отверстий
или острых зазубрин. В качестве основания можно применять также шпунто-
ванную доску шириной не более 95 мм или чистообрезную доску шириной
100 мм. Влажность дерева не должна превышать 20 % от веса в сухом состоянии.
В швах нижней обшивки следует предусмотреть зазоры 2–3 мм. Доски долж-
ны перекрывать минимально два интервала между опорами, а места соедине-
ния выполняются на участке стропильных балок.

На объектах реконструкции вначале следует проверить состояние нижней об-
шивки и при необходимости заменить поврежденные доски новыми. Складки
и т.п., имеющиеся в старом битумном покрытии, нужно разрезать, склеить и
прибить гвоздями к основанию. Отрежьте и удалите отлив, согнутый из старого
покрытия, вместе с гвоздями. В случае удаления старого битумного покрытия
необходимо всегда использовать Нижний ковер Plano. При ремонте кровли
с треугольными рейками или плиточным покрытием рекомендуем применять
Нижний ковер Plano. При монтаже нового покрытия используемые гвозди
должны доходить достаточно глубоко до конструкции основания.

Следует обеспечить надлежащее проветривание конструкции кровли.

Инструкции
по монтажу



Торцевой карниз:
На торцевом кар-
низе карнизная полоса и металлический лист монтируются так же, как и на боковом карнизе. На торцевом карнизе можно использовать
также фасонную карнизную планку (рис, 5 б). Отрезанные концы кровельной плитки приклеиваются к основанию на ширину 100 мм.
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Внутренняя ендова:
Нижний ковер монтируется на нижнюю часть внутренней ендовы в ее направлении. Поло-
сы нижнего ковра, поступающие со скатов, необходимо довести до нижней части ендовы
и отрезать в ее направлении. В качестве верхнего ковра монтируется Icopal LiimaUltra цвета
плитки. Следует удалить защитную пластиковую пленку от клеевых краев LiimaUltra, уло-
жить ковер на нижнюю часть внутренней ендовы и обеспечить крепление с помощью кле-
евых точек на нижней поверхности ковра. LiimaUltra монтируется путем прибивания
гвоздями по краям с интервалом 100 мм. Кровельная плитка укладывается на шири-
ну минимально 150 мм по краям ковра LiimaUltra, и каждый ряд плитки приклеи-
вается к основанию послойно.

Боковой карниз:
Рекомендуем использовать карнизные металлические листы Icopal с фланцами, которые служат защитой карнизных досок и придают
кровле аккуратный внешний вид. Минимальная ширина фланца карнизного металлического листа составляет 150 мм. Карнизные метал-
лические листы прибиваются гвоздями к основанию с интервалом 100 мм. На боковом карнизе следует удалить защитную пластиковую
пленку с карнизной полосы, уложить полосу в направлении карниза и прибить ее по верхнему краю к основанию с интервалом 100 мм.
Если полосу следует согнуть в виде отлива, закруглите верхний край карнизной доски, перегните полосу минимально на 15 мм через
верхний край доски и закрепите отлив за передний край с помощью гвоздей с интервалом 50 мм.

Рис. 5)
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Монтаж нижнего ковра:
Нижний ковёр можно монтировать вертикально или горизонтально. Нижний ковер укладывается
в направлении торцевого карниза и прибивается к основанию с помощью нескольких гвоздей. Защит-
ную пластиковую пленку нижнего края ковра удаляют и ковер прибивают к основанию от края с ин-
тервалом 200 мм. Защитную пленку верхнего края ковра удаляют и ковер прибивают к основанию с по-
мощью нескольких гвоздей. Следующий нижний ковер укладывают внахлест примерно на 100 мм на пре-
дыдущий ковер, нижнюю защитную пленку удаляют и ковер прибивают гвоздями сверху к основанию
с интервалом 200 мм. Соединительные швы выполняются внахлест ок. 150 мм. Если на зимний период на
кровле будет смонтирован только нижний ковер, следует обеспечить его устойчивость путем прибивания
центральной части ковра гвоздями к основанию с интервалом ок. 200 мм, а также прибивания дополнитель-
ных гвоздей к боковым швам таким образом, чтобы интервал между гвоздями составил 100 мм.
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Монтаж кровельной плитки:
Для выравнивания цветов по-
верхности, облицованной кровельной плиткой, необходимо до монтажа
перемешать между собой кровельную плитку из нескольких различных
упаковок.
Первый ряд кровельной плитки монтируется таким образом, чтобы концы
плитки были расположены на расстоянии ок. 20 мм от края бокового кар-
низа. Каждую плитку прибивают гвоздями к основанию с верхней сторо-
ны каждого паза на расстоянии ок. 30 мм от края, а также на торцах плитки
(т. е. 4 гвоздя = 1 плитка). При больших уклонах крыши и на ветреных
участках, напр. на островах, крепление следует усилить путем добавления
по одному гвоздю на каждый торец плитки (т. е 6 гвоздей = 1 плитка).
Вним.: При монтаже Plano Claro применяется другое количество гвоздей (5 шт.
гвоздей/1 плитка). Этикетка Plano Claro выполняет функцию вспомогательного
средства при прибивании гвоздями. Этикетку следует поместить между край-
ними язычками таким образом, чтобы вспомогательные линии на этикетке

оказались на уровне нижнего грая язычков (рис. 11). Гвозди (3 шт.) вбиваются
на участках стрелок (3 шт.), нанесенных на верхний край этикетки. Концы

плитки прибиваются таким же образом, как
и при других моделях плитки.
Следующий ряд плитки монтируется так,
чтобы концы плитки были расположены на
одном уровне с пазами плитки предыдуще-
го ряда, закрывая гвозди. Плотно прижмите
плитки друг к другу.
Вним.: Монтаж Plano Claro выполняется
таким образом, чтобы центральная часть
широкого язычка верхнего ряда плитки
совпала с участком вертикального шва
нижнего ряда плитки (рис. 12).

Уплотнение монтажного проема и вакуумный вентилятор:
Герметизация нижних частей антенн и проходов для труб коммуникаций осуществляется
с помощью уплотнителя монтажных проемов Icopal. Для оптимизации проветривания
можно использовать вакуумные вентиляторы Icopal, монтируемые между стропильными
балками рядом с коньком. Уплотнитель для монтажных проемов и вакуумный вентилятор
приклеиваются за фланец к нижнему ковру. Фланец вакуумного вентилятора прибивает-
ся к основанию гвоздями с интервалом 100 мм. Ряды плитки, укладываемые на фланец,
обрезаются и приклеиваются к фланцу. Уплотнитель монтажного проема закрепляется
вокруг трубы с помощью зажимного кольца. При монтаже на старое битумное покрытие
для обеспечения склеивания нижняя часть фланца обрабатывается битумным раствором
Icopal (BIL 20/85).

Рис. 13)
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Конек:
На коньке и на наружной ендове четырехскатной крыши используются приклеиваемые
коньковые плитки. Ряды плитки необходимо поднять на такую высоту, чтобы гвозди,
которыми прибит последний ряд плитки, были скрыты за коньковой плиткой. Согните
и отделите плитки (3 шт.) друг от друга. Удалите с нижней поверхности коньковой плит-
ки защитную пленку, перегните плитку на обе стороны конька и прибейте к основанию
с помощью четырех гвоздей. Следующая коньковая плитка укладывается внахлест на пре-
дыдущую примерно на 100 мм так, чтобы гвозди были закрыты. Устойчивость последней
плитки обеспечивается с помощью Кровельного клея Icopal.

Рис. 11) Рис. 12)
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Монтажные проемы и подъемы:
Ряды кровельной плитки доводятся до верхнего края треугольной рейки, смонтированной
к основанию монтажных проемов. Крепление плитки выполняется рядами от точки сгиба
треугольной рейки таким образом, чтобы шляпки гвоздей были скрыты под следующим
рядом плитки. Для подъемов используется Icopal LiimaUltra или Icopal PintaUltra цвета
плитки. Подъем должен составлять не менее 300 мм от поверхности кровли. Куски ковра
для подъемов должны монтироваться внахлест минимально на 100 мм на поверхности
ската. Подъемные полосы для нижней части основания монтажного проема (напр., дымо-
вой трубы) монтируются так, чтобы они заходили на кровельную плитку. Подъемная по-
лоса верхней части основания трубы монтируется так, чтобы она осталась под рядами
кровельной плитки. Прочность крепления рядов плитки следует усилить с помощью Кро-
вельного клея Icopal. Подъемные полосы приклеиваются к трубе и основанию всплошную
с помощью Резинобитумного клея Icopal (в тюбиках), а прочное крепление на верхнем
крае обеспечивается с использованием механических крепежных деталей, напр. гвозди
прибиваются к шву трубы. Подъемы облицовываются металлическими листами с пласти-
ковым покрытием.

Инструкции по уходу:
• проверяйте состояние кровли весной и осенью
• удаляйте с кровли мусор, ветки и листья с помощью мягкой уличной щетки
• предметы и мусор с острыми углами удаляйте вручную
• не используйте острые инструменты для удаления мусора и, в частности, мха
• обеспечьте беспрепятственное удаление воды с кровли
• удаление снега с кровли является необходимой операцией, если он может упасть и создать

опасную ситуацию, или если он влияет на прочность конструкции
• при удалении снега следует оставить его тонкий слой для защиты покрытия
• выполняйте проверку и ремонт монтажных проемов, частей из металлических листов и т.п.
• выполняйте ремонт возможных отверстий и трещин

Принадлежности и расход:

*) Скобы:
Для крепления можно использовать также скобы, глубину крепления которых можно
регулировать. Ширина спинки скобы должна быть ок. 25 мм, а толщина проволоки – 1,3–1,6 мм.
Длина скобы определяется в соответствии с толщиной основания.

Кровля, Нижний ковёр Кровельная Гвозди
кв.м K-EL 50/220 плитка 25–35 мм

10 x 1,0 м 3 кв.м / упак. Кг *)
1,15 x кв.м кровли Упаковок
(для всей кровли)
Рулонов

50 6 18 5

100 12 35 10

150 18 52 15

200 23 69 20

250 29 86 25

300 35 103 30

350 44 120 35

400 46 138 40

450 52 155 45

500 58 172 50

Кровель-
ный клей Л

Карнизы:
0,1 л/м
Внутренняя
ендова:
0,4 л/м
Дымовая
труба:
3 л/труба

Карнизная полоса:
10,0 х 0,33 м
- длина боковых и тор-
цевых карнизов в метрах
Коньковая плитка:
10 м/упак.
- длина конька в метрах
LiimaUltra:
8,0 х 1,0 м
- длина внутренней ен-
довы в метрах, а также
подъёмные полосы для
монтажных проёмов
Карнизный
металлический лист:
- длина бокового
и торцевого карнизов
в метрах

Рис. 16)Рис. 15)

Размеры кусков, поднимаемых на дымовую трубу:
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1. Устройство кровли из битумной черепицы ICOPAL 

 
1.1. Устройство основания под кровлю 

 
1.1.1. До монтажа основания под кровлю необходимо выбрать тип крепления желобов: 

 металлические длинные кронштейны монтируются на кобылки и сплошную обрешетку; 

 металлические короткие кронштейны предварительно закрепляются на лобовую доску. 

  
1.1.2. Основание под битумную черепицу должно быть сплошным, жестким и ровным: 

 перепад по высоте не должен превышать 1 – 2 мм; 

 крепление осуществлять оцинкованными (ершенными, спиральными) гвоздями; 

 стыки досок по длине располагать на опорах, в местах стыков забивать не менее 4-х 

гвоздей. 

 
1.1.3. При выполнении основания кровли и для получения качественных поверхностей 

применяют комбинированный метод: разреженная обрешетка + влагостойкая фанера или ОСП: 

 обрешетка выполняется с шагом, кратным размеру листа; 

 влагостойкую фанеру или ОСП крепят оцинкованными гвоздями с шагом 300 мм по 

обрешетке и с шагом 150 мм на стыках плит. 

 

1.1.4. Работы по устройству кровли рекомендуется производить при температуре наружного 

воздуха не менее +50 С. 

 
1.2. Монтаж подкладочного ковра 

 
1.2.1. На основание под гибкую черепицу укладывается подкладочный ковер ICOPAL К-ЕL или 

Fel’X по всей поверхности ската (Рис. 1). Подкладочный ковер укладывается снизу вверх 

параллельно карнизному свесу кровли с перехлестом 100 мм в продольном направлении и 150 

мм – в поперечном. Верхний край подкладочного ковра крепится к основанию с помощью 

кровельных гвоздей с интервалом 400 мм, нижний край – с интервалом 100 мм, при этом 

подкладочный ковер должен быть уложен ровно, без складок. Перехлесты герметизируются 

битумной мастикой ICOPAL. 
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Рис. 1 

 
1 Основание из влагостойкой фанеры или ОСП 

2 Подкладочный ковер ICOPAL K-EL/Fel’X 

3 Мастика ICOPAL 

4 Кровельные гвозди 

5 Край карнизного свеса 
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1.3. Монтаж металлических карнизных и торцевых планок. 

 
Карнизные и торцевые планки укладываются поверх подкладочного ковра с перехлестом 30-

50 мм и прибиваются кровельными гвоздями по зигзагообразной разметке с интервалом 100 мм 

(Рис.2). 

 

 

Рис. 2 

 
1 Основание из влагостойкой фанеры или ОСП 

2 Подкладочный ковер K-EL/Fel’X 

3 Карнизная планка 

4 Торцевая планка 

 

1.4. Монтаж карнизной полосы. 

 
Самоклеющуюся коньково-карнизную полосу ICOPAL Combi укладывают вдоль карнизного 

свеса, предварительно удалив защитную пленку с нижней поверхности полосы. Полосу укладывают 

стык в стык с отступом 10-20 мм от места перегиба карнизной планки. Прибивают карнизную полосу 

по краям и вблизи мест перфораций с последующим перекрытием стыков и мест крепежа рядовой 

черепицей (Рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

1 Карнизная планка 

2 Коньково-карнизная полоса 

ICOPAL Combi 
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1.5. Монтаж ендовного ковра. 

 
1.5.1. Для гидроизоляции ендовы используется два вида ковров. Ендовный ковер ICOPAL 

Pinta Ultra, соответствующий цвету битумной черепицы, используется в качестве верхнего ковра,  

дополнительный слой подкладочного ковра ICOPAL K-EL/Fel’X  – в качестве нижнего. 

Предварительно подкладочные ковры, подходящие к ендове от скатов, на стыке обрезаются в 

направлении вдоль ендовы. Подкладочный ковер ICOPAL K-EL/Fel’X укладывается вдоль оси 

ендовы и крепится к основанию кровельными гвоздями с интервалом 200 мм. Pinta Ultra 

укладывается вдоль оси ендовы, края рулона крепятся кровельными гвоздями с интервалом 100 

мм (Рис.4). При необходимости (длина ендовы от 10 м) поперечный перехлест ендовного ковра 

делают шириной 150 мм и герметизируют битумной мастикой ICOPAL. 

 
1.5.2. В ендове черепицу обрезают таким образом, чтобы вдоль оси ендовы оставалась 

открытой полоса ендовного ковра шириной 150 - 200 мм (см. Рис. 4 б). При отрезании черепицы 

во избежание повреждения ендовного ковра под черепицу подкладывают лист фанеры. Каждый 

ряд черепицы приклеивается к ендовному ковру битумной мастикой ICOPAL, швы 

герметизируют клеем-герметиком ICOPAL. 
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Рис. 4 

 

1 Подкладочный ковер ICOPAL K-EL/Fel’X 

2 Ендовный ковер ICOPAL Pinta Ultra 

3 Мастика ICOPAL 

4 Клей-герметик ICOPAL 
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1.6. Монтаж рядовой черепицы. 

 
1.6.1. Во избежание возможных различий цветовых оттенков используют черепицу 

вперемешку из 4-6 упаковок. Укладку рядовой черепицы начинают от центра карнизного свеса в 

направлении торцов (Рис.5 б). Первый ряд черепицы монтируется таким образом, чтобы нижние 

края лепестков были расположены на 10 мм выше нижнего края карнизной черепицы (см. Рис. 5 

в). Лепестки первого ряда должны закрывать стыки и места креплений карнизной черепицы. 

Перед монтажом битумной черепицы необходимо удалить защитную пленку с нижней стороны 

гонтов (Рис.5 а). Каждый гонт крепится 4-мя кровельными гвоздями  на расстоянии 30 мм над 

вырезами и по краям. (4 гвоздя/1 гонт). При уклонах более 450 используют 6 гвоздей на гонт (два 

дополнительных гвоздя по верхним углам гонта). Последующие ряды черепицы монтируют 

таким образом, чтобы концы лепестков находились на одном уровне с вырезами черепицы 

предыдущего ряда (см. Рис.5 г). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 5 

 
1.6.2. Монтаж черепицы прямоугольной формы ICOPAL Plano Claro выполняется таким 

образом, чтобы центральная часть широкого лепестка верхнего ряда перекрывала стыки 

креплений черепицы нижнего ряда. Другие лепестки должны закрывать места креплений 

черепицы нижнего ряда (Рис. 5 д, е).  
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1.6.3. При монтаже ICOPAL Plano Claro каждый гонт крепится 5-ю кровельными гвоздями  на 

расстоянии 30 мм над вырезами и по краям. (5 гвоздей /1 гонт). При уклонах более 450 

используют 7 гвоздей на гонт (два дополнительных гвоздя по верхним углам гонта). 

 
1.6.4. На торцах черепицу обрезают кровельным ножом по краю и приклеивают к торцевой 

планке битумной мастикой ICOPAL, швы герметизируют клеем-герметиком ICOPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 

1 Торцевая планка 

2 Мастика ICOPAL 

3 Клей-герметик ICOPAL 

 

 

1.7. Устройство кровли в местах монтажных проемов. 

 
1.7.1. Герметизация мест проходов через кровлю вентиляционных и коммуникационных труб, 

антенных устройств и т.п. осуществляется с помощью специальных проходных элементов, 

закрепляемых механически.  

 
1.7.2. Установку фланца проходного элемента производят в следующем порядке: 

 по шаблону намечают и прорезают отверстие в подкладочном ковре и основании; 

 на нижнюю поверхность фланца наносят битумную мастику ICOPAL, затем устанавливают 

основание проходного элемента (при этом нижний край фланца ставят внахлест на уже 

уложенный ряд битумной черепицы) и закрепляют его гвоздями по периметру фланца с 

интервалом 150 мм.; 

 ряды битумной черепицы, укладываемые на поверхность фланца, подрезают и 

приклеивают битумной мастикой ICOPAL; 

 швы герметизируют клеем-герметиком ICOPAL. 

Далее на проходной элемент монтируют необходимый кровельный выход (Рис. 7). 
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Рис. 7 

 
1. Отверстие в основании 

2. Мастика ICOPAL 

3. Фланец проходного элемента 

4. Клей-герметик ICOPAL 

5. Выход проходного элемента 

 
1.7.3. Установку фланца проходного элемента на готовое кровельное покрытие производят в 

следующем порядке: 

 

  устанавливают проходной элемент на готовую кровлю и обрисовывают по внутреннему 

контуру или шаблону; 

 прорезают отверстие в основании кровли; 

 на нижнюю поверхность проходного элемента наносят клей-герметик ICOPAL 

 закрепляют проходной элемент основания саморезами; 

на установленный фланец монтируют необходимый кровельный выход, который крепят 

саморезами к верхней части фланца (Рис. 8). 
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Рис. 8 

1 Отверстие в основании 

2 Фланец проходного элемента 

3 Клей-герметик ICOPAL 

4 Саморезы 

5 Выход проходного элемента 

 

1.8. Устройство кровли в местах примыканий к стенам и дымоходам. 

 
1.8.1. В месте примыкания ската к стене набивается деревянная треугольная рейка 50х50 мм. 

Подкладочный ковер и рядовая черепица заводится на рейку. Вдоль стены приклеивают 

битумной мастикой ICOPAL полосу из ендовного ковра ICOPAL Pinta Ultra. Полосу заводят на 

стену на 300 мм, на скат – на 150 мм. Полоса, заводимая на скат, так же приклеивается на 

битумную мастику ICOPAL. Верхняя часть примыкания закрывается защитным фартуком из 

оцинкованной стали, который механически закрепляется и герметизируется клеем-герметиком 

ICOPAL. 

 
1.8.2. Так же можно использовать вместо полосы из ендовного ковра ICOPAL Pinta Ultra 

закрепляемый в штрабу пристенный фартук из оцинкованной стали. Крепление черепицы к 

фартуку аналогично креплению к торцевой планке (см. п. 1.6.4.). Сверху пристенный фартук 

закрывают защитным фартуком (капельником) из оцинкованной стали. 

 
1.8.3. Примыкание ската к кирпичному дымоходу выполняется с помощью выкройки из ендовного 

ковра ICOPAL Pinta Ultra или оцинкованного металла, изготавливаемой непосредственно на месте 

работ. Полученные выкройки надрезаются и сгибаются, как показано на Рис. 9. 
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Рис. 9 

 

В местах стыка ската с дымоходом к основанию набивается деревянная треугольная рейка 

50х50 мм. Подкладочный ковер заводится на рейку. Рядовая черепица заводится на рейку с 

нижней стороны дымохода.  Подъемную полосу для нижней части дымохода монтируют так, что 

бы она заходила на 300 мм на стену дымохода и на 150 мм на битумную черепицу (Рис. 10 б). 

Затем монтируются боковые подъемные полосы, которые заводятся под черепицу. Последней 

монтируется верхняя подъемная полоса, которая также заводится под черепицу (Рис. 10 в, д). 

Крепление подъемных полос аналогично п. 1.8.1. 

Если сечения кирпичных труб больше чем 0,5х0,5 м. и они размещены поперек ската, 

рекомендуется устраивать разжелобок (см. Рис. 10 а.) для предотвращения скапливания снега 

за трубой. 

Ряды черепицы, заходящие на боковые и верхнюю подъемные полосы, крепят на битумную 

мастику ICOPAL, швы герметизируют клеем-герметиком ICOPAL (Рис. 10 е). 
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Рис. 10 

 

 
1.9. Монтаж коньковой черепицы. 

 
1.9.1. Конек монтируют плитками из коньково-карнизной полосы ICOPAL Combi, переламывая ее 

на три части в местах перфорации. Размер полученных плиток - 250х333 мм. 

 
1.9.2. Рядовую черепицу доводят до такого уровня, при котором места крепления последнего 

ряда будут закрыты коньковой плиткой. Удалив защитную пленку с нижней стороны, коньковую 

плитку укладывают короткой стороной параллельно коньку и перегибают на обе стороны ската, 

затем закрепляют на 4 гвоздя, по 2 с каждой стороны ската. Коньковая плитка укладывается с 

перехлестом 50-100 мм таким образом, чтобы перекрыть места крепления предыдущей коньковой 

плитки (Рис. 11). Последнюю коньковую плитку приклеивают битумной мастикой ICOPAL. 
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Рис. 11 

 

1 Коньково-карнизная черепица ICOPAL Combi 

2 Кровельные гвозди 

 

 

1.10. Монтаж битумной черепицы ICOPAL на кровлях со сложными геометрическими 

формами. 

 
1.10.1. Монтаж битумной черепицы ICOPAL на кровлях с криволинейными поверхностями без 

ребер. 

 
1.10.1.1. При осуществлении монтажа битумной черепицы на куполе или другой криволинейной 

поверхности особое внимание следует уделить разметке. При этом подкладочный ковер ICOPAL 

K-EL/Fel’X укладывается по всей площади криволинейной поверхности. Монтаж черепицы на 

криволинейной поверхности осуществляется отдельными лепестками. 

 
1.10.1.2. Монтаж битумной черепицы производится в следующем порядке: 

 по основанию купола сделать разметку через 1000 мм; 

 соединить полученные точки с вершиной купола; 

 уложив первый ряд черепицы, следует тщательно провести множество линий, соединяющих 

средние части лепестков и прорезей с вершиной купола (Рис.12). Для разметки используют 

отбивку; 
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Рис. 12 

 для монтажа последующих рядов черепицы необходимо формировать каждый отдельный 

лепесток, причем, согласно разметке, вырезать их с каждым рядом все уже и уже (Рис. 13); 

 

Рис. 13 
 

 как только ширина лепестков уменьшится вдвое по отношению к целому, продолжать монтаж 

как с первого ряда (начиная с целых лепестков) (Рис. 14). 

 

 

Рис. 14 

 

 для защиты вершины купола применяют завершающий элемент из оцинкованного металла. 
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1.10.1.3. Общие рекомендации по монтажу битумной черепицы на криволинейных 

поверхностях без ребер: 

 сплошное основание рекомендуется выполнять из фанеры повышенной влагостойкости 

(ФСФ) толщиной 3–5 мм в зависимости от радиуса кривизны поверхности в 2–3 слоя; 

 при большой кривизне поверхности укладка отдельными выкроенными лепестками 

выполняется с первого ряда; 

 на криволинейные поверхности без ребер не рекомендуется укладывать черепицу 

моделей Plano Claro. 

 
1.10.1.4. Монтаж битумной черепицы ICOPAL на кровлях, имеющих криволинейные 

поверхности с ребрами. 

 
1.10.1.5. При осуществлении монтажа битумной черепицы на криволинейных поверхностях c 

ребрами необходимо разделить сложную поверхность на секторы простых форм (треугольник, 

трапеция и др.). Каждый сектор приравнивают к плоскости, на которой далее производят 

монтаж. 

 
1.10.1.6. Места соединения рядовой черепицы двух секторов (ребра) закрывают коньковой 

плиткой (см. п. 1.9.2.). 

 
1.10.1.7. Для защиты вершины остроконечной башни применяют завершающий элемент из 

оцинкованного металла в виде металлического шпиля, флюгера и т.п. 

 

1.11. Устройство мансардного окна. 

 
Устройство мансардного окна производится в соответствии с инструкциями 

производителя. 
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При уклоне скатов до 30° подкладочный ковер укладывается горизонтально по всей поверхности 
кровли, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 15 см. Ковер крепится к основанию 
кровельными гвоздями, перехлесты проклеиваются кровельным клеем ICOPAL. 
При уклоне скатов кровли более 30° подкладочный ковер укладывается в ендовы, по карнизам, 
торцам, конькам, вокруг дымоходных труб, вентиляционных шахт, мансардных окон. 
 
 
Разметка крыши 

Прямоугольная линия: 

- При помощи уровня и мелованной шнурки нанести горизонтальную линию по всей ширине  ската 
кровли; 
-  Отметить некую точку Y на горизонтальной линии. 
-  Отметить и отмерить на обеих сторонах от точки Y одинаковое расстояние a, помеченное на  
горизонтальной линии двумя точками b и b'. 
С помощью линейки, закрепленной с одного конца: 

- Разметить дугу окружности от каждой из точек b и b' с точкой пересечения I. 
-  Разметить вертикальную линию, проходящую сквозь точку пересечения дуг I и точки Y, которая 
называется прямоугольной линией. 

Линии вертикальной разметки: 

Линии вертикальной разметки 1  должны быть параллельны прямоугольной линии на расстоянии 
две длины гонта + 2 мм или 1 002 мм 

Разметить  линии вертикальной разметки  2 с правой или левой стороны линий вертикальной 
разметки  1 на расстоянии,  соответствующим половине ширины лепестка используемой черепицы, 
что составляет  83,3 мм (125 мм для Toisite Ogive). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разметка линий видимого участка черепицы 

Разметить линию стартового ряда черепицы (без лепестков) от свеса параллельно 
горизонтальной линии (высота стартовой черепицы  175 мм (200 мм для Toisite Ogive)) 

‐ Отметить и нанести на линии вертикальной разметки, начиная от линии стартового ряда черепицы (до 
конька), значение видимого участка черепицы Pu ‐ 125 мм (150 мм для Toisite Ogive). 
‐ Выполнить разметку линий видимого участка черепицы Pu параллельно горизонтальной линии. 
(каждый ряд или по крайней мере каждые 4 ряда). 

 
горизонтальная линия

прямоугольная линия



 

 

 

 

Укладка черепицы 

- По линии карниза укладывается стартовый ряд черепицы (с отрезанными лепестками); 

- укладка рядовой черепицы начинается вертикальной линии 1 к торцам, при этом ее верхний край 
выравнивается по линии видимого участка черепицы. Лепестки рядовой черепицы должны 
перекрывать стыки стартового ряда; 

- следующий ряд укладывается от вертикальной линии 2 (со смещением 83,3 мм (125 мм для 
Toisite Ogive) от вертикальной линии 1); 

- следующий - от вертикальной линии 1; 

- в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. 

 

 
 
 
 
Фиксация листов 

Для крепления битумной черепицы Toisite используются оцинкованные кровельные гвозди с 
гладкими широкими шляпками, минимальный диаметр стержня 2,7 мм, минимальный диаметр 
шляпки 7мм. Минимальная длина стержня должна составлять 35 мм. 

На коньках, ребрах и ендовах ‐ минимальная длина стержня  50 мм. 

Каждый гонт крепится 4 гвоздями в зоне, расположенной на расстоянии 20‐30 мм выше вырезов 
следующим образом: 

‐ один гвоздь над каждым вырезом; 

‐ один гвоздь на каждый край 

Гвоздь должен прошивать и верхний край низлежащего гонта 

При укладке материала на скатах с уклоном более 63 градусов гонт должен крепиться 
6 гвоздями (2 дополнительных гвоздя на расстоянии 20-30 мм ниже верхнего края гонта). 
 

прямоугольная линия

горизонтальная линия      линия стартового ряда черепицы 

линии видимого участка черепицы

карнизная планка 

стартовая черепица

линия стартовой черепицы 

линия непокрытого участка черепицы

Клей ICOPAL 

первый ряд

второй ряд



Ендовы, торцы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, 
мансардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны кровельным клеем и клеем для 
швов ICOPAL. 
При применении кровельного клея используется шпатель. Кровельный клей наносится полосами 
шириной 8-10 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм. 
 
Расход Клея ICOPAL 

Наименование участка 
Расход 
клея, 
л/п*м 

Толщина 
нанесения, мм

Ширина 
нанесения, мм

Нахлёсты подкладочного 
ковра 0.1 1 100 

Нахлёсты рядовой 
черепицы на ендову 0.5 1 150 

Приклеивание рядовой 
черепицы на торцевых 
элементах 

0.2 1 100 

Примыкания к кирпичным 
трубам и стенам 0.7 1 по всей 

поверхности 
 
Расход клея-герметика ICOPAL  
Наименование 
участка 

Расход клея, 
л/п*м 

Швы 0,1 
 
 

Ендова  

Укладка подкладочного ковра K‐EL по дну ендовы обязательна. 

Дно ендовы формируется из ендового ковра  (рулонный материал с покрытием из базальтовых гранул 
Parafor Solo GS) шириной минимум 0,50 м., механически закрепляемого на основании. 

Черепица укладывается внахлест на ендовый ковер. Плитки черепицы склеиваются между собой и с 
ендовым ковром (клеем ICOPAL). 

Каждая плитка черепицы, уложенная внахлест на ендову, должна быть отрезана сверху таким образом, 
чтобы образовался буртик, предотвращающий проникновение воды между рядами. 

 

 

Коньки и ребра 

Металлические коньки и ребра изготавливаются по месту проведения работ, конек 
изготавливается либо: 

 



‐ из одной полосы, скрепленной скобой или зажимами; 
‐ из 3‐х полос, скрепленных скобами или зажимами. Нахлест металлических полос над черепицей 
должен составлять не менее 12 см.  
 

 

 

Коньки из черепицы 

Гонт черепица нарезается на трапециевидные части, как указано на рис.  Полученные коньковые 
элементы нагревают при помощи струи горячего воздуха и сгибают. 

 

 

Коньковые элементы располагают по обеим сторонам конька в противоположном направлении от 
преобладающего направления ветров. Коньковые элементы крепятся к основанию гвоздями (из 
расчета 2 гвоздя на каждую сторону ската). Затем  по боковой линии и перед гвоздями (см. рис. ниже) 
накладывается слой клея. Нахлест коньковых элементов должен составлять половину длины одного 
элемента.  

Одного гонта достаточно для покрытия 0,375 м.п. конька (0,3 м.п. для Toisite Ogive). 

 

 

Кляммер 

крепеж

Подкладочный ковер

скоба



 
 

 

                                              Cлой клея Colle Pal 

 

 

Ребра 

Ребра обрабатываются также как и коньки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крепление 
гвоздями и 
склеивание 

Направление преобладающих 
ветров 



 

Торцы 

Торцы могут выполняться из металлических профилей, таких как полоса с закраинами или с 
закраинами с опущенными краями. Соединения кровельного покрытия с торцами осуществляется 
с помощью металлических уголков, устанавливаемых минимум через каждые 2 ряда черепицы. В 
верхней части они покрыты гидроизоляционной лентой или металлической торцевой планкой. 
Черепица полностью наклеивается на уголки. 

Длина уголков  300 мм, ширина 100 мм. минимум, высота – 50 мм. минимум.   

 

 

Примыкания 

Соединения примыканий кровельного покрытия осуществляется также с помощью уголков, 
устанавливаемых минимум через каждые 2 ряда черепицы.  

 

 

 

 

 

 

Уголки



Стыки в местах разрыва кровли, у основания печных труб  

Соединения в таких местах выполняются с помощью металлических элементов, изготавливаемых 
непосредственно на месте работ, задняя  часть, устанавливаемая сверху, укладывается цепочкой, 
передняя часть идет внахлест с черепицей нижележащего ряда, боковые соединения выполняются с 
помощью уголков, высота которых в верхней части должна быть не менее 50 мм.  

 

 

 

 

 

Мансардные окна 

Соединения вокруг окон выполняются в соответствии с требованиями производителей  (металлические 
элементы, изготовленные в производственных условиях).  

 

                                

Вентиляторы 

Для вентиляции кровли  может потребоваться использование аэраторов. Их установка проводится 
одновременно с укладкой черепицы следующим образом: 

1. Произвести разметку расположения отверстия в основании кровли. 
2. Вырезать отверстие в основании.  

 

Уголок

СвязкаЛента 
для 
связки 

Допустимое расстояние:

Кирпичное основание 

Желобок для стока воды



3. Выложить ряд черепицы таким образом, чтобы последний гонт черепицы прикрывал 
отверстие. 

4. Вырезать черепицу в соответствии с контуром отверстия. 
5. Нанести слой клея или клея‐герметика на черепицу по краям отверстия. 
6.   Установить аэратор на вентиляционное отверстие с нахлестом 8 см. на черепицу и 

закрепить его гвоздями. 
7.  Черепица, идущая внахлест с основанием вентилятора, вырезается и приклеивается к 

нему по всей поверхности.  

        

 
 
Внимание: Если Ваша крыша имеет какую‐либо из перечисленных ниже особенностей, 
проконсультируйтесь с представителем фирмы ICOPAL относительно возможности 
использования того или иного материала и последовательности выполнения кровельных работ: 
 
- чердачное помещение — жилое (мансарда); 
- 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 районах; 
- другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 
 
Рекомендуемая температура монтажа черепицы не менее плюс 100 С. 
При необходимости изогнуть лист черепицы рекомендуется предварительно подогреть его с 
нижней стороны и  гнуть на круглом брусе. 
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Разметка крыши 

Прямоугольная линия: 

- При помощи уровня и мелованной шнурки нанести горизонтальную линию по всей ширине  ската 
кровли; 
-  Отметить некую точку Y на горизонтальной линии. 
-  Отметить и отмерить на обеих сторонах от точки Y одинаковое расстояние a, помеченное на  
горизонтальной линии двумя точками b и b'. 
С помощью линейки, закрепленной с одного конца: 

- Разметить дугу окружности от каждой из точек b и b' с точкой пересечения I. 
-  Разметить вертикальную линию, проходящую сквозь точку пересечения дуг I и точки Y, которая 
называется прямоугольной линией. 

Линии вертикальной разметки: 

Линии вертикальной разметки 1  должны быть параллельны прямоугольной линии на расстоянии 
одной длины гонта + 2 мм или 1 002 мм 

Разметить  линии вертикальной разметки  2 с правой или левой стороны линий вертикальной 
разметки  1 на расстоянии,  соответствующим половине ширины лепестка используемой черепицы, 
что составляет  100 мм. 
 

 

 

 

 

 

 

Разметка линий видимого участка черепицы 

Разметить линию стартового ряда черепицы (без лепестков) от свеса параллельно 
горизонтальной линии (высота стартовой черепицы  193 мм (191 мм для Versite Ecaille)) 

‐ Отметить и нанести на линии вертикальной разметки, начиная от линии стартового ряда черепицы (до 
конька), значение видимого участка черепицы Pu ‐ 143 мм (137 мм для Versite Ecaille). 
‐ Выполнить разметку линий видимого участка черепицы Pu параллельно горизонтальной линии. 
(каждый ряд или по крайней мере каждые 4 ряда). 

 

 

 

 

 
горизонтальная линия

прямоугольная линия

прямоугольная линия

горизонтальная линия      линия стартового ряда черепицы 

линии видимого участка черепицы



Укладка черепицы 

- По линии карниза укладывается стартовый ряд черепицы (с отрезанными лепестками); 

- укладка рядовой черепицы начинается вертикальной линии 1 к торцам, при этом ее верхний край 
выравнивается по линии видимого участка черепицы. Лепестки рядовой черепицы должны 
перекрывать стыки стартового ряда; 

- следующий ряд укладывается от вертикальной линии 2 (со смещением 100 мм от вертикальной 
линии 1); 

- следующий - от вертикальной линии 1; 

- в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. 

 

 
 
 
 
Фиксация листов 

Механическое крепление. 
Для крепления битумной черепицы Versite используются оцинкованные кровельные гвозди с 
гладкими широкими шляпками, минимальный диаметр стержня 2,7 мм, минимальный диаметр 
шляпки 7мм. Минимальная длина стержня должна составлять 35 мм. 

На коньках, ребрах и ендовах ‐ минимальная длина стержня  50 мм. 

Каждый гонт крепится 6 гвоздями в зоне, расположенной на расстоянии 20‐30 мм выше вырезов 
следующим образом: 

‐ один гвоздь над каждым вырезом; 

‐ один гвоздь на каждый край 

Гвоздь должен прошивать и верхний край низлежащего гонта 

 

 

При укладке материала на скатах с уклоном более 630 гонт должен крепиться 10 гвоздями 
(дополнительный гвоздь над каждым вырезом). 

карнизная планка 

стартовая черепица

линия стартовой черепицы 

линия непокрытого участка черепицы

Клей ICOPAL 

первый ряд

второй ряд



 

 

 

 

 

 

Склеивание черепицы 

Склеивание черепицы друг с другом  происходит при помощи точек самоклеющегося битума на верхней 
поверхности гонтов. В случае если уклон ската кровли более 630, склеивание лепестков должно  
дополнительно усиливаться при помощи клея для швов ICOPAL, накладываемого над вырезами 
нижнего ряда. 

  

 

 
Ендовы, торцы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, 
мансардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны кровельным клеем и клеем для 
швов ICOPAL. 
Кровельный клей наносится полосами шириной 8-10 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм. 
 
 
 
Расход Клея ICOPAL 

Наименование участка 
Расход 
клея, 
л/п*м 

Толщина 
нанесения, мм

Ширина 
нанесения, мм

Нахлёсты подкладочного 
ковра 0.1 1 100 

Нахлёсты рядовой 
черепицы на ендову 0.5 1 150 

Приклеивание рядовой 
черепицы на торцевых 
элементах 

0.2 1 100 

Примыкания к кирпичным 
трубам и стенам 0.7 1 по всей 

поверхности 
 
Расход клея-герметика ICOPAL  
Наименование 
участка 

Расход клея, 
л/п*м 

Швы 0,1 
 



Ендова  

Укладка подкладочного ковра K‐EL по дну ендовы обязательна. 

Открытая ендова 

Дно ендовы формируется из ендового ковра  (рулонный материал с покрытием из базальтовых гранул 
Parafor Solo S или PARADIENE 35 S R4) шириной минимум 0,50 м., механически закрепляемого на 
основании. 

Черепица укладывается внахлест на ендовый ковер. Плитки черепицы склеиваются между собой и с 
ендовым ковром (клеем ICOPAL). 

Каждая плитка черепицы, уложенная внахлест на ендову, должна быть отрезана сверху таким образом, 
чтобы образовался буртик, предотвращающий проникновение воды между рядами. 

 

Наклонная ендова 

Черепица более полого ската кровли образует дно ендовы и поднимается к скату с большим уклоном 
на высоту 30 см. 

Ряды черепицы ската крыши с большим уклоном, обрезанные параллельно оси ендовы, покрывают 
ряды черепицы, заведенные с более пологого ската на 12 см минимум и склеиваются между собой и с 
дном ендовы. 

                                      1,00  м 

 

Перекрещивающаяся ендова 

 

 

Слабый уклон 

Сильный уклон

Ось ендовы



Перекрещивающаяся ендова образуется чередующимися выступами каждого ряда черепицы одного 
ската кровли над другим таким образом, чтобы сформировать дно ендовы. Выступ должен составлять 
30 см минимум от оси ендовы.   

Все элементы, идущие внахлест, полностью фиксируются клеем с одной и другой стороны дна ендовы.  

                             1,00 м 

 

                                                           0,30 м мин 

                              0,15 м мин.             0,15 м мин. 

 

 

 

 

Коньки и ребра 

Металлические коньки и ребра изготавливаются по месту проведения работ, конек 
изготавливается либо: 
‐ из одной полосы, скрепленной скобой или зажимами; 
‐ из 3‐х полос, скрепленных скобами или зажимами. Нахлест металлических полос над черепицей 
должен составлять не менее 12 см.  
 

 

 

Кляммер 

крепеж

Подкладочный ковер

скоба

Подкладочный 
ковер K‐EL



Коньки из черепицы 

Гонт черепицы нарезается на трапециевидные части, как указано на рис.  Полученные коньковые 
элементы нагревают при помощи струи горячего воздуха и сгибают. 

 

 

Коньковые элементы располагают по обеим сторонам конька в противоположном направлении от 
преобладающего направления ветров. Коньковые элементы крепятся к основанию гвоздями (из 
расчета 2 гвоздя на каждую сторону ската). Затем слой по боковой линии и перед гвоздями (см. рис. 
ниже) накладывается слой клея. Нахлест коньковых элементов должен составлять половину длины 
одного элемента.  

Одного гонта достаточно для покрытия 0,6 м.п. конька. 

 

 
 

 

                                              Cлой клея Colle Pal 

 

 

 

 

крепление 
гвоздями и 
склеивание 

Направление преобладающих 
ветров 



Ребра 

Ребра обрабатываются также как и коньки. 

 

 

 

Торцы 

Торцы могут выполняться из металлических профилей, таких как полоса с закраинами или с 
закраинами с опущенными краями. Соединения кровельного покрытия с торцами осуществляется 
с помощью металлических уголков, устанавливаемых минимум через каждые 2 ряда черепицы. В 
верхней части они покрыты гидроизоляционной лентой или металлической торцевой планкой. 
Черепица полностью наклеивается на уголки. 

Длина уголков  300 мм, ширина 100 мм. минимум, высота – 50 мм. минимум.   

 



Примыкания 

Соединения примыканий кровельного покрытия осуществляется также с помощью уголков, 
устанавливаемых минимум через каждые 2 ряда черепицы.  

 

 

 

Стыки в местах разрыва кровли, у основания печных труб  

Соединения в таких местах выполняются с помощью металлических элементов, изготавливаемых 
непосредственно на месте работ, задняя  часть, устанавливаемая сверху, укладывается цепочкой, 
передняя часть идет внахлест с черепицей нижележащего ряда, боковые соединения выполняются с 
помощью уголков, высота которых в верхней части должна быть не менее 50 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголки

Уголок

СвязкаЛента 
для 
связки 

Допустимое расстояние:

Кирпичное основание 

Желобок для стока воды



Мансардные окна 

Соединения вокруг окон выполняются в соответствии с требованиями производителей  (металлические 
элементы, изготовленные в производственных условиях).  

 

                                

 

Вентиляторы 

Для вентиляции кровли  может потребоваться использование аэраторов. Их установка проводится 
одновременно с укладкой черепицы следующим образом: 

1. Произвести разметку расположения отверстия в основании кровли. 
2. Вырезать отверстие в основании.  
3. Выложить ряд черепицы таким образом, чтобы последний гонт черепицы прикрывал 

отверстие. 
4. Вырезать черепицу в соответствии с контуром отверстия. 
5. Нанести слой клея или клея‐герметика на черепицу по краям отверстия. 
6.   Установить аэратор на вентиляционное отверстие с нахлестом 8 см. на черепицу и 

закрепить его гвоздями. 
7.  Черепица, идущая внахлест с основанием вентилятора, вырезается и приклеивается к 

нему по всей поверхности.  

        

 
 
 
 
Внимание: Если Ваша крыша имеет какую‐либо из перечисленных ниже особенностей, 
проконсультируйтесь с представителем фирмы ICOPAL относительно возможности 
использования того или иного материала и последовательности выполнения кровельных работ: 
 
- чердачное помещение — жилое (мансарда); 
- 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 районах; 
- другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 
 
Рекомендуемая температура монтажа черепицы не менее плюс 100 С. 
При необходимости изогнуть лист черепицы рекомендуется предварительно подогреть его с 
нижней стороны и  гнуть на круглом брусе. 
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Pinta Ultra - покрытие с применением 
треугольных реек – традиционное 
покрытие воссоздающее фасад старинной 
усадьбы. Этот способ покрытия стал 
популярным у строителей, благодаря 
своей надежности, а по простоте монтажа 
-  доступен каждому. Плотное и упругое 
полимерно-битумное покрытие, а также 
защитный сланцевый слой позволяют 
Pinta Ultra выдерживать самые суровые 
климатические условия. Pinta Ultra 
пригодна как для новых, так и для старых 
строений c уклоном кровли от 1:3. 
Расцветки  

 
 

 
 



 

PINTAULTRA 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТРЕУГОЛЬНЫХ РЕЕК  
Инструкция по монтажу 
 
 
 

Характеристика 
изделия 
 

Pinta Ultra предназначен для кровельных работ с применением треугольных реек 
на прочной и ровном основании. PintaUtra одинаково пригоден как для новых 
сооружений, так и для обновления старой, покрытой толем или плиткой кровли. 
 

Tехнические 
сведения 
 

Длина рулона 10,0 м 
Ширина рулона 0,7 м 
Вес рулона 28 кг 
Вес на кв. метр, около 4 кг 
 

Цвет Графитно-черный, угольно-серый, натурально-серый, натурально-коричневый, 
кирпично-красный, клюквенно-красный, зеленый лес, деним. 
 

Температура Наиболее пригодная температура для выполнения кровельных работ + 10 °С и 
выше. Рулоны Pinta Ultra разворачивают и расстилают заблаговременно до 
начала работ. Это позволяет избежать складок на материале. При настиле крыши 
в зимнее время при температуре ниже + 10 °С, перед началом работ  необходимо 
2-3 суток хранить рулоны в теплом помещении (+20 °С). Рулоны постепенно 
переносят из теплого помещения на рабочий участок. Основание нужно очистить 
от снега и льда, она должна быть сухой и чистой.  
 

Уклон Уклон крыши должен быть мин. 1:3 (18 градусов). 
 

Основание 
 

Основание должно быть прочным, ровным и твердым. На нем не должно быть 
вздутий или зазубрин. Для основания подходит шпунтовая доска, 
водоотталкивающая фанера или ОСП. Толщина основания зависит от шага 
стропил и доп. обрешетки и должна быть мин. 9 мм. Влажность древесины не 
более 20 %. Доски, ОСП или фанера устанавливаются с зазором 2-3 мм. Доска 
должна быть такой длины, чтобы она опиралась на два стропила.  
При установке крыши необходимо позаботиться о вентиляции.   
 

СТАРАЯ БИТУМНАЯ 
КРЫША 

Предназначенную для ремонта крышу необходимо очистить от пыли и мусора.  
На старой кровле возможные деформации вырезают, заменяют новым 
покрытием, прибивают, приклеивают к основанию. Оставленную рейками полосу 
убирают вместе с гвоздями, и, при необходимости, меняют рейки.  
 

Расчет расхода 
материалов 
 

 

ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ТРЕХРЕБЕРНЫХ РЕЕК/ДВУСКАТНАЯ 
КРЫША 
Крыша 
м2 

Рулонов 
(7 м*) 

Плоская 
лента, 
рул. 

Войлочные 
гвозди/кг 
(25 x 28) 

Треугольные
рейки (п.м) 

Проволочные 
гвозди/шт. (75 
x 28) 

Клей 
для 
швов/л 

50 9 9 4 70 280 8 
100 17 17 8,5 140 560 10 
150 25 25 12,5 210 840 12 
200 33 33 16,5 280 1120 15 
300 50 50 25 420 1680 21 
400 66 66 33 560 2240 27 
500 82 82 41 700 2800 33 

 

Plano 
нижний слой 
или нижний 
слой K-EL: 
поверхность 
крыши, плюс 
ендовы в 
метрах. 

 



 

Инструкция по 
кровельным 
работам: 
 

Кровельные работы начинают с укладки карнизной планки (капельника) на карнизный свес. Ее 
прибивают гвоздями с шагом 100мм. На капельник наклеивают полосу Pinta Ultra (шириной 
вполовину от ширины рулона) до точки сгиба по фланцам. Верхнюю часть полосы прибивают к 
основанию гвоздями с шагом 100мм. 

 Настил можно выполнять разными способами. Самый аккуратный и тщательный выполняется 
при помощи карнизной планки, которая, к тому же, защищает карниз и придает ему законченный 
вид.  

Карнизный свес 
 

a) Отделка 
карнизного свеса 
при помощи 
карнизной планки 

 

Торцевой свес 
 

б) Приподнятая с 
помощью 
треугольной рейки  
торцевая планка 

в) Отделка 
торцового свеса 

 
 

  
Для укрепления ендовы используют подкладочный 
ковер Icopal K-EL. Убедитесь, что подкладочный 
ковер плотно прилегает к сгибам. Прибейте его  
на расстоянии 200 мм от краев. Затем на 
подкладочный ковер укладывается Icopal Pinta 
Ultra. Убедитесь, что материал плотно прилегает  
к клеевым точкам по швам. Прибейте края Pinta 
Ultra. Заведите полосы Pinta Ultra заходящие с 
карнизных свесов на ендову на 150 мм, обрежьте 
по направлению вдоль ендовы  и приклейте клеем  
для швов.  

Полосы Pinta Ultra заводят на рейки и прибивают  
к ним  с шагом 300 мм. При этом плотно 
прижимают полосу другой рейкой  (для 
устранения пузырей, до прогиба). На коньке 
гвозди забивают на расстоянии 70 мм. Нижнюю 
часть пластины приклеивают клеем для швов 
Icopal. 
Вертикальный перехлест полос  должен быть  
150 мм. При этом нижнюю полосу прибивают, 
верхнюю приклеивают. 

В последнюю очередь, настилают на    конек 
полосу Pinta Ultra шириной вполовину от ширины 
рулона так, чтобы ее размер по обе стороны ската 
крыши был 170 мм. Эту полосу приклеивают 
клеем для швов. 

 

 
После крепления карнизных свесов (Pinta Ultra 0,7 
м, половина) набивают рейки. Верхняя часть рейки 
крепится на  170мм ниже конька, нижняя часть 
заходит на 100мм на карнизную полосу. Верхняя 
часть рейки должна быть скошена по длине  200 
мм. Расстояние между рейками 600 мм. Полосы 
между рейками настилают так, чтобы нижняя 
кромка заходила на карнизную полосу на 150мм.  
Верхняя часть настилается до конька. 

Рейки покрываются 100 миллиметровой полосой 
Pinta Ultra. Нижняя часть полосы соответствует 
длине ската, верхняя часть на расстоянии 100мм 
от конька. Полосу прибиваю гвоздями с 
промежутками 50мм., края приклеивают клеем 
для швов Icopal. 

Установите рейки вертикально по отношению к 
скату скошенной стороной вверх, отмерьте точное 
расстояние от конька, приклейте нижний конец 
рейки клеем Icopal к битумной основе, а верхнюю 
часть прибейте гвоздями. 

 
 

ООО «Икопал» 
СПб, Финляндский пр.4 
Лит. А, оф. 319-323 

Тел. 8 812 458 82 10 
Факс 8 812 458 82 10  
доб. *201  

http://www.shingles.ru 
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