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Черепичная кровля на основе цементно-
песчаной черепицы BRAAS моделей 
Франкфуртская или Янтарь. Особенности 
применения других моделей цементно-
песчаной или керамической черепицы 
приведены ниже в соответствующем 
разделе.

Состав  
черепицы 
BRASS

Кварцевый песок, 
портландцемент, вода, 
железо-окисный пигмент, 
акриловый краситель

Область при-
менения:

Черепица допускается к применению в любых климатических зонах 
на жилых, общественных и промышленных зданиях с углом наклона 
скатов от 10 °C до 90 °C в продольном направление. Уклон скатов в 
поперечном направлении не допускается.

Рекомендуе-
мые уклоны 
крыши:

22 °C …60 °C

Вес 1 шт.: примерно 4,5 кг
Морозостой-
кость:

1000 циклов при испытаниях по ГОСТ 10060-95

Стропила: Рекомендуемое сечение не менее 50х150мм, шаг стропил 60…90 
см в зависимости от расчетной нагрузки и длины стропильных ног 
(проконсультируйтесь со специалистом по конструкции стропил). 
Выбор сечения стропильных ног связан с расчетом их на прочность 
и прогиб. В расчете учитывается район строительства, снеговая 
нагрузка, пролет стропил и их шаг, а также характеристики применен-
ных стропильных материалов.

Обрешетка: Пиленый брусок из хвойных пород (без обзола и проходных сучков) 
не ниже второго сорта. Сечение обрешетки так же проверяется рас-
четом расчетом.

Контробре-
шетка:

Бруски минимальным сечением 30х50 мм применяйте на крышах с 
гидроизоляционной пленкой или нижней кровлей для вентиляции 
кровли. Для сложных многосткатных крыш или при большой длине 
стропильных ног толщину контробрешетки увеличить до 50мм.

Особенности 
применения:

Требования 
по эксплуата-
ции кровли:

Кровля выполненная из черепицы, в процессе эксплуатации не тре-
бует никакого ухода. Не допускается скалывание льда и смерзшего 
снега. Хождение по уложенной на крыше черепице допускается в 
нескользящих ботинках, наступая только на гребень волны черепи-
цы, или по деревянным трапам шириной не менее 400 мм.



9

p=ƒ�!3ƒ*= …= C!,%KA*2%"%� “*�=� C!, C%�%?, �!3ƒ%C%�A�…%�% 
*!=…= Kƒ “C�,=��…/. �!3ƒ%ƒ=."=2…/. C!,“C%“%K�…,L.



10

В обоих случаях применяется конструкция ендовы по учащенной
обрешетке с высоко расположенным желобом (по уровню
обрешетки)

Ендова по
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Для обрешетки используйте пиленый брусок 
хвойных пород без обзола и проходных сучков, 
отвечающий требованиям СНиП II-25-80 «Дере-
вянные конструкции», с влажностью не более 
25%.
•  Шаг обрешетки на свесе карниза (шаг у све-

са) измеряйте по наружным граням брусков 
1 и 2 (см. рисунок). Он должен составлять 
от 32 до 39 см. Этот размер не является 
расчетным для основного шага обрешетки 
и зависит только от положения черепицы 
нижнего ряда относительно водосточного 
желоба.

• Брусок 2 прибивать горизонтально по строительному уровню
•  Нависание черепицы нижнего ряда на желоб должна составлять 1/3 его диаметра и 

достигается регулировкой бруска 2.
•  После фиксации брусков 1 и 2, установите верхний брусок 3 на расстоянии 3 см от 

точки пересечения конробрешеток  4 на коньке. 
Примечание: Для более качественного устройства конька, при увелечении угла 
наклона крыши более 30 (0с), расстояние можно уменьшить до 2 см.

•  Измерьте расстояние от верхней грани бруска 2 до верхней грани бруска 3. Данный 
размер будет являться  расчетным для определения шага обрешетки на этом скате.

•  Шаг обрешетки на скате (от 31,2 см до 34,5 см) измеряется по верхним граням наби-
ваемых брусков и зависит от уклона ската. 
Примечание: На многоскатных крышах шаг обрешетки рассчитывается для каждого 
ската отдельно! 

Стрелки указывают диапазон величины шага 
обрешетки.

Для ската с уклоном менее 22 °C – шаг обре-
шетки 31,2-32,0 см.

Для ската с уклоном от  22 °C до 30 °C – 
шаг обрешетки не более 33,5 см.

Для ската с уклоном более 30 °C – 
шаг обрешетки не более 34,5 см.

Пример расчета:
1. Расстояние, измеренное по верхним 

граням брусков 2 и 3, составляет  789 см. Уклон 
ската 20 °C.

Сколько рядов на скате необходимо и достаточно?
Минимум: 789 :32 = 24,6 (32,0 см – максимальный шаг до угла 22 °C)
Максимум: 789 : 31,2 = 25,2 (31,2 см – минимальный шаг до угла 22 °C)
Значит нужно сделать разбивку ската на 25 рядов.
Шаг обрешетки составит: 789 : 25 = 31,6 см.
2. То же расстояние по брускам 2 и 3, равное 789 см. Уклон ската 27 °C.
Сколько рядов необходимо и достаточно?
Минимум: 789 : 33,5 = 26,6
Максимум: 789 : 32 = 24,6
Значит, разбиваем скат на 24 ряда.
Шаг обрешетки составит: 789:24 = 32,9 см.
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3. То же расстояние по брускам 2 и 3, равное 789 см. Уклон ската 35 °C.
Сколько рядов необходимо и достаточно?
Минимум: 789 : 34,5 = 22,9
Максимум: 789 : 33,5 = 23,6
Делаем разбивку ската 23 ряда.
Шаг обрешетки составит: 789 : 23 = 34,3 см.
Обратите внимание!!! Для более экономного использования кровельного материа-

ла необходимо рассчитать минимальное количество рядов с максимально допустимым 
значением шага из таблицы для данного уклона ската.
•  Далее нанесите разметку шага на контробрешетку. Для более точной разметки 

наносите метки в плоскости контробрешетки, начиная от верхней грани бруска 2 
в направлении бруска 3. Величина шага должна оставаться неизменной по всей 
длине контробрешетки.

Расчет и разметка шага обрешетки с нарушенной геометрией
•  Измерения и расчет шага обрешетки необходимо производить для каждого ската. 

В общем случае обрешетка должна быть горизонтальной и параллельной друг другу, 
однако длина стропил на разных краях ската может оказаться разной и шаг так же 
может получиться разным при одинаковом количестве рядов черепицы. В этом 
случае величина шага обрешетки должна оставаться в допустимом диапазоне шага 
обрешетки 31,2 – 34,5 см.

•  В случае, если измерненные размеры крайних стропил настолько разнятся, что 
вычисленный шаг  обрешетки будет превышать допустимую величину (кривой конек), 
необходимо прибить обрешетку 3, начиная с верхней разметки меньшей стр опильной 
ноги, разметив ее по строительному уровню горизонтально. Шаг обрешетки на данном 
скате будет одинаковым, а самый верхней ряд черепицы нужно будет выполнить по 
правилам укладки хребта, подрезая верхнюю часть черепицы и закрепляя ее зажимом 
для подрезанной черепицы к дополнительному бруску обрешетки, прибитому парал-
лельно кривому коньку под углом.

•  После установки брусков 1,2 и 3 на пло-
скости измерьте расстояние по верхним 
граням брусков 2 и 3 строго по крайним 
брускам контробрешетки прямоугольного 
ската (длинные стрелки).

•  Допустим, размеры на левах и правах 
сторонах не совпадают (см. рисунок). Раз-
ница составляет 9 см. Из этого следует, 
что бруски 2 и 3 не параллельны.

•  Шаг у свеса (помечен короткими стрелка-
ми) – величина постоянная по всей ши-
рине данного ската: бруски 1и 2 должны 
быть параллельны друг к другу. Следова-
тельно, брусок 2 может быть использован для регулировки расстояний на левой и 
правой стороне

• Брусок 3 так же должен остаться параллельным линии конька
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Пример расчета:
•  Рассчитывайте шаг обрешетки отдель-

но на левой и правой стороне. При 
этом количество рядов должно быть 
одинаковым.

•  Далее нанесите разметку шага обре-
шетки на крайний левый (с шагом 32,4 
см.) и крайний правый (с шагом 32,9 
см) бруски коонтробрешетки

•  Соедините красящей шнуркой  соот-
ветствующие метки левого и правого 

брусков и отбейте на всех брусках котробрешетки линии для последующей набивки  
брусков обрешетки.

•  Бруски  обрешетки в данном случае будут располагаться веерообразно, но уложенная 
на них черепица зрительно образует параллельные ряды, скрывая косоугольность 
ската.

•  Данный способ разметки  и набивки  обрешетки рекомендуется и при правильной ге-
ометрии ската для обеспечения более точной разметки рядов и устранения кривизны 
брусков обрешетки.

•  При дальнейшем набивании обрешетки подкладывайте под нее рейки или бруски 
нужной толщины, выравнивая плоскость ската.

Расчет шага обрешетки на треугольном скате
•  Для установки одной или нескольких черепиц верхнего ряда на треугольном скате, 

отрежьте брусок обрешетки 3 длинной 12…14 см.
•  Закрепите его с помощью оцинкованных 

гвоздей или саморезов на контобрешетку 
в верхней части треугольного ската на 
расстоянии около 5 см от точки их пересе-
чения.

Примечание: Указанная величина (5 см) 
является приблизительной и может отличать-
ся от Вашей в зависимости от угла вальмы и 
контробрешеток.
На вальмовых  крышах более точным ориен-
тиром для нанесения верхней точки крепле-
ния бруска 3 на треугольном скате является 
линия продолжения нижней грани обрешетки 
и соседних прямоугольных скатов. При размещении верхнего бруска ниже данной линии 
вальмовая черепица может не закрывать верхние черепицы на треугольном скате.
•  Расчет шага обрешетки производите аналогично расчету шага для прямоугольного 

ската.
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Общий вид:

На стр. 31 приведена таблица, которая позволяет быстро определить средний шаг 
обрешетки и количество рядов в зависимости от угла наклона ската.
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Расчет ширины покрытия
А) При использовании цементно-песчаной боковой черепицы:

Б) при использовании боковой облегченной черепицы

•  Точная подгонка ширины покрытия обеспечивается применением половинчатой 
черепицы (2) и свободного люфта 1,5 мм в каждом стыке черепиц. (Например, при 
ширине ската 10 м длину ряда можно увеличить на 5,0 см!)

Рекомендуется свободная укладка.

Пример расчета ширины покрытия:
•  Замерить расстояние между наружными гранями крайних стропильных ног. Напри-

мер, это расстояние получилось равным 10 м.
•  Разделить этот размер на ширину видимой части черепицы, чтобы определить ко-

личество рядов. Для ЦПЧ этот размер равен 0,3 м. Таким образом: 10 м / 0,3 = 33,33 
ряда.

•  Ясно, что количество рядов может быть только целым числом, поэтому получен-
ное значение округляем до меньшего целого числа. В нашем примере это будет 33 
ряда.

•  Определяем реальную ширину покрытия между стропилами. В нашем примере 
ширина покрытия получается 33*0,3 = 9,9 м.

•  К полученной ширине покрытия добавляем по одной черепице слева шириной 0,33 
м (с учетом ширины левого бокового замка 30 мм) и справа шириной 0,3 м. Общая 
ширина покрытия становится равной 9,9 + 0,33 + 0,3 = 10,53 м.

•  Определяем разницу между полученной шириной покрытия и расстоянием между 
наружными гранями крайних стропил: 10,53 м – 10 м = 0,53 м, то есть 53 см.

•  Делим полученную разницу пополам для того, чтобы с обеих сторон ската черепица 
выступала на одинаковом расстоянии: 53 см / 2 = 27 см.

•  Результат: черепичное покрытие будет выступать с обеих сторон на 27 см. Это 
меньше 30 см и является допустимым.
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Противоветровые зажимы для крепления
керамической черепицы и черепицы при
наличии сплошного настила
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Скобу установить на правую полуволну черепицы.
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Особенности применения керамической черепицы РУБИН 13V

276
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Особенности применения керамической черепицы РУБИН 11V

≤ 
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Особенности применения керамической черепицы АГАТ 14

44
2
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Особенности применения керамической черепицы ГРАНАТ 11V
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Особенности применения керамической черепицы ТОПАЗ 13V
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Особенности применения керамической черепицы ОПАЛ
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443

Особенности применения керамической черепицы ИЗУМРУД
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Особенности применения керамической черепицы САПФИР

43
0
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Особенности применения керамической черепицы ТУРМАЛИН

280

240
355-380



93

Особенности применения керамической черепицы ГАЛЛЕАН 10

47
3

317
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Особенности применения цементно-песчаной черепицы АДРИА
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Система коньков Саттель (для моделей Рубин 11V, Рубин 13V, Топаз 13V)

Система коньков Кониш П (для моделей Агат 14, Сапфир)

СИСТЕМЫ КОНЬКОВ ДЛЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ
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Система коньков Кониш К (для модели Гранат 11V)

Система коньков Кониш (для модели Опал)
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Система коньков для модели Турмалин

Система коньков для модели Изумруд
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