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Наметьте линию самого большого ската (верхний ряд,
образованный половиной черепичной плитки).
Начертите, пользуясь разметочным шнуром, горизонтальную линию параллельно водосточному желобу кромки на расстоянии 19,5 см от края крыши.
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Начертите перпендикуляр к этой линии. Он послужит
ориентиром для выравнивания по вертикали.
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Это важно
При скате менее18О0 рекомендуется подкладочный слой.

Затем начертите несколько линий, параллельных горизонтальной, отстоящих на ~70 см друг от друга, что соответствует 5 рядам кладки.

Установка битумной черепицы (снизу вверх)

2
1

Сначала установите металлические карнизные планки.
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Уложите первый ряд черепицы наоборот, чтобы получился
нижний дублирующий слой. Отрежьте нижнюю часть (лепестки), прибейте гвоздями и проклейте клеем по всей поверхности.
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Полезный совет
Чтобы сильный ветер не смог оторвать плитки, нанесите на каждую
плитку клей со всех сторон лепестка, при условии, если первоначально
на них уже не было клейкого слоя.
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Полезный совет
Необходимо предусмотреть вентиляцию в виде воздушного зазора под кровельным покрытием, особенно при
наличии утеплителя — для этого надо оборудовать вытяжные отверстия.
Далее уложите в обычном направлении второй слой черепицы на нижний дублирующий слой. Таким образом,
первый ряд станет двойным. Плитки по всей поверхности
будут располагаться в шахматном порядке. Последующие ряды укладываются "лепестками" вниз и в шахматном порядке.
Прибейте гвоздями первые 2 слоя в пяти точках чуть
выше каждой линии паза плитки и проклейте сверху каждую шляпку гвоздя.
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Следующие ряды накладываются встык, и располагаются
таким образом, чтобы непокрытыми оставались только «лепестки» плиток. Ряды находятся на расстоянии, при котором
концы «лепестков» черепицы одного ряда находятся по центру и на одном уровне с вырезами плиток следующего ряда;
четные и нечетные ряды строго чередуются.
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Прибивайте все ряды плиток так же, как первый.
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Покрывайте конек и кромки цинковыми карнизными планками или битумными плитками, разрезанными и согнутыми по
форме коньков.
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Битумная черепица: легкая, удобная для укладки, герметичная
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Битумная черепица, которая также называется «шинглс»,
— это герметичные плитки. Их основа выполнена из стеклохолста, пропитанного и покрытого слоем специального
битума. На сами плитки нанесена мелкая минеральная посыпка, естественного цвета или окрашенная. Ее пластины
выкроены в форме клиньев и напоминают сланцевую или
черепичную кровлю. Они мало весят, их легко перевозить
и устанавливать.

Сегодня битумная черепица выпускается
в различных цветах: красного, зеленого,
коричневого, синего, цвета серого сланца,
аспидного цвета (цвета темного сланца)...
Выбор за Вами! Неизменной остается её
форма: стандартные плитки 1 х 0,34 м.

Прежде всего...
СОБЛЮДАЙТЕ
НОРМАТИВЫ
Перед началом установки кровли убедитесь,
что она полностью соответствует строительным
нормам и правилам.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ.
Рулетка
Оцинкованные гвозди
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Битумная черепица

Шпатель

Ножовка по металлу

Нож-резак

Кровельный
молоток

Шприц с битумной
мастикой

Ножницы по металлу Наждачая
бумага

Как сделать кровлю из битумной черепицы - подготовка
Мы познакомим Вас с так называемым американским способом укладки кровл на
по-стоянную основу минимальной толщиной 9 мм (материал ОСП-3) или толщиной 20 мм (обрешетка из прочной древесины), прибитую к стропилам.
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Полезный совет
У кровли из битумной черепицы скат крыши должен иметь уклон не
менее 12О0.Не забудьте нанести на деревянную основу антисептические составы.

ЖЕЛАТЕЛЬНО НАЧИНАТЬ ОТ ЦЕНТРА, ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО
РАЗМЕСТИТЬ СРЕЗ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ.
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