
Для мон та жа кро вель но го по кры тия ПРЕ СТИЖ ТРА ДИШНЛ не об хо ди мо глад кое, су хое
и чи с тое ос но ва ние, ко то рое мо жет быть вы пол не но из ОСП (ори ен ти ро ван но-стру жеч -
ной пли ты), фа не ры по вы шен ной вла го стой ко сти, шпун то ван ной, об рез ной до с ки, же ле -
зо бе тон ных плит и т.д. Сты ки эле мен тов ос но ва ния сле ду ет рас по ла гать враз беж ку с
за зо ром 3–4 мм, при этом пе ре па ды по вы со те не долж ны пре вы шать 2 мм. 

Раз мет ка кры ши (рис. 1)
• Ис поль зуя «от бив ку» (ме ло ван ную шнур ку), про ве ди те ли нию XY, про хо дя щую па -

рал лель но ли нии конь ка на рас сто я нии a=19,5 см от ли нии кар ни за;
• ус лов ную се ре ди ну этой ли нии обо значь те точ кой А;
• по обе сто ро ны от точ ки А на оди на ко вом рас сто я нии, рав ном при мер но 1,5 м, от меть -

те точ ки В и С; 
• ис поль зуя шнур ку как цир куль с од ним кон цом в точ ке В и дли ной, боль шей, чем АВ,

но мень шей, чем ВС (при бли зи тель но 2 м), сде лай те за сеч ку над точ кой А. Пов то ри те
то же дей ст вие из точ ки С. По лу чен ные та ким об ра зом ду ги пе ре се ка ют ся в точ ке D;

• от бей те ме ло ван ной шнур кой пря мую ли нию че рез точ ки AD до вер ха кры ши, обо зна -
чив та ким об ра зом цен т раль ную ли нию ска та;

• па рал лель но АD на рас сто я нии b=50 см от бей те ли нию Z;
• на чи ная от ли нии XY, от бей те па рал лель ные го ри зон таль ные ли нии с ша гом c=14,5см

до вер ха ска та.

До пол ни тель ная гид ро изо ля ция
Для до пол ни тель ной гид ро изо ля ции кро в ли ис поль зу ют ся ру лон ные под кла доч ные ма -
те риалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей по верх но сти кро -
в ли ря да ми, па рал лель ны ми кар ни зу, с про доль ным на хле стом 10 см, по пе реч ным —
20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уло -
жить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб,
вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного ско п ле -
ния снега и образования «ледяных линз».

Ук лад ка ма те ри а ла (рис. 2)
• На чаль ный ряд фор ми ру ет ся из ли с тов че ре пи цы ПРЕ СТИЖ ТРА ДИШНЛ, об ре зан -

ных по ли нии, об ра зо ван ной ко неч ны ми точ ка ми вы ре зов. По лу чен ные та ким об ра зом
по ло сы ши ри ной 19,5 см ук ла ды ва ют ся по ли нии кар ни за во бе сто ро ны от ли нии Z
(рис. 2а) и фи к си ру ют ся по ниж не му краю би тум ной ма с ти кой, 
а по верх ней кром ке 4 гвоз дя ми (ось гвоз дей на 5 см ни же верх не го края по ло сы);

• да лее пер вый ряд че ре пи цы ук ла ды ва ет ся от ли нии AD (рис. 2б);
• вто рой ряд ук ла ды ва ет ся от ли нии Z (со сме ще ни ем 50 см от AD) (рис. 2б);
• тре тий — от AD;
• в ука зан ном по ряд ке вы пол ня ет ся ук лад ка ма те ри а ла на всей кро в ле.Спе ци аль ные па -

зы и ри с ки на ка ж дом ли с те об лег ча ют вы рав ни ва ние и сме ще ние ря дов при ук лад ке.

Вни ма ние: 1. Для рез ки че ре пи цы ПРЕ СТИЖ ТРА ДИШНЛ ре ко мен ду ет ся ис -
поль зо вать нож с пря мым лез ви ем.
2. За щит ную плен ку с по верх но сти са мо кле я щих ся битумных полос ре ко мен -
ду ет ся уда лять не по сред ст вен но пе ред кре п ле ни ем выше лежащего ли с та.

Фи к са ция (кре п ле ние) ли с тов
Для кре п ле ния гиб кой че ре пи цы ПРЕ СТИЖ ТРА ДИШНЛ ис поль зу ют ся гвоз ди из не -
ржа ве ю щей стали улуч шен но го при ле га ния (ер ше ные, кру че ные) с глад ки ми ши ро ки -
ми шляп ка ми. Дли на гвоз дей за ви сит от тол щи ны и ти па об ре шет ки.
Ка ж дый лист че ре пи цы ПРЕ СТИЖ ТРА ДИШНЛ кре пит ся 4 гвоз дя ми   та ким об ра зом,
что бы гвоздь про ши вал и верх ний край ни же ле жа ще го ли с та че ре пи цы (рис. 2б).
При ук лад ке ма те ри а ла на ска тах с ук ло ном бо лее 60 градусов лист дол жен кре пить ся 6
гвоз дя ми (2 до пол ни тель ных гвоз дя фи к си ру ют верх ние уг лы ли с та на рас сто я нии от кра -
ев 2,5 см).
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Рис. 4

Вни ма ние. При тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха ме нее 15 °С ре ко мен ду ет ся
по до г ре вать би тум ные кле е вые по ло сы ниж не го ли с та при по мо щи те п ло во го
стро и тель но го фе на и при жи мать к ним ле пе ст ки верх не го ли с та для их луч шей
фи к са ции.
Ен до вы, ме с та со еди не ния кро вель но го по кры тия с мед ны ми фар ту ка ми, ман сард ны ми
ок на ми и т.п. долж ны быть тща тель но об ра бо та ны би тум ной ма с ти кой (картриджи/ме -
тал ли че ские бан ки).
При при ме не нии ма с ти ки в бан ках ис поль зу ет ся шпа тель. Ма с ти ка на но сит ся по ло са -
ми ши ри ной 2–3 см и ин тер ва лом 1,5–2 см. Тол щи на слоя — не бо лее 0,5–1 мм. 
Уве ли че ние рас хо да ма с ти ки не ве дет к улуч ше нию скле и ва ния и мо жет на не -
с ти вред скле и ва е мым по верх но стям!

Ен до ва (рис. 3)
В ка че ст ве за щит но го под кла доч но го слоя при ме ня ет ся гид ро изо ля ци он ная мем б ра на
ши ри ной 1 м  (по 50 см в ка ж дую сто ро ну от оси ен до вы). Гид ро и зо ля ци он ная мем б ра -
на фи к си ру ет ся по кра ям гвоз дя ми с ша гом 10 см. На гид ро изо ля ци он ную мем б ра ну че -
ре пи ца фи к си ру ет ся би тум ной ма с ти кой ли бо на пла в ля ет ся при по мо щи те п ло во го
стро и тель но го фе на. Ус т рой ст во ен дов вы пол ня ет ся спо со бом «Под рез».
• Ук лад ка на чи на ет ся со ска та мень шей про тя жен но сти или с мень шим ук ло ном (скат I);
• на при ле га ю щем ска те (II) вдоль оси ен до вы на рас сто я нии 30 см от нее от би ва ет ся

ли ния;
• лист че ре пи цы, под хо дя щий к ен до ве со ска та I, за хо дит за ось ен до вы  на при ле га ю -

щий скат II на рас сто я ние 30 см и об ре за ет ся по ли нии (при этом лист фи к си ру ет ся
би тум ной ма с ти кой, ли бо на пла в ля ет ся при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на);  

• дан ные дей ст вия по вто ря ют ся до тех пор, по ка скат I не бу дет пол но стью за крыт че -
ре пи цей;

• на при ле га ю щем ска те II па рал лель но оси ен до вы на рас сто я нии 10 см от нее от би ва -
ет ся ли ния под рез ки;

• лист, под хо дя щий к ен до ве со ска та II, дол жен до хо дить до ли нии под рез ки и об ре зать ся по
ней. Верх ний уго лок об ре зан но го края ли с та под ре за ет ся под уг лом 60° (5 х 3 см — рис. 3);

• фи к са ция ли с тов в ен до ве осу ще ст в ля ет ся при по мо щи би тум ной ма с ти ки, ли бо на -
пла в ле ни ем при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на;

• дан ные дей ст вия по вто ря ют ся до тех пор, по ка ук лад ка ен до вы не бу дет за вер ше на.

Вни ма ние: 1. При ме не ние гвоз дей бли же 30 см к оси ен до вы не до пу с ти мо.
2. Во из бе жа ние по вре ж де ний ни же ле жа ще го по кры тия при под рез ке ли с тов
че ре пи цы не об хо ди мо со блю дать ос то рож ность (под кла ды вать фа не ру и т.п.).

Ко нек (рис. 4)
Верх ний ряд че ре пи цы до во дит ся до ли нии конь ка (ре б ра), его вы сту па ю щая часть пе -
ре ги ба ет ся че рез ко нек и фи к си ру ет ся на про ти во по лож ном ска те.
Конь ко вые эле мен ты на ре за ют ся не по сред ст вен но из ли с тов че ре пи цы ПРЕ СТИЖ
ТРА ДИШНЛ по ли ни ям вы ре зов и под кра и ва ют ся в фор ме тра пе ции (рис. 4). По лу чен -
ные та ким об ра зом эле мен ты  ук ла ды ва ют ся вна х лест на конь ки и ре б ра (на пра в ле ние
ук лад ки по пре и му ще ст вен но му на пра в ле нию ве т ра). Ка ж дый конь ко вый эле мент фи к -
си ру ет ся дву мя гвоз дя ми из нержавеющей стали, ко то рые пе ре кры ва ют ся сле ду ю щим
конь ко вым эле мен том. Для луч ше го при ле га ния  и гиб ко сти ниж нюю сто ро ну конь ко -
во го эле мен та ре ко мен ду ет ся про греть при по мо щи стро и тель но го фе на и об ра бо тать
по пе ри мет ру би тум ной ма с ти кой.

Вни ма ние: Ес ли Ва ша кры ша име ет ка кую-ли бо из пе ре чис лен ных ни же осо -
бен но стей, про кон суль ти руй тесь с тор го вым пред ста ви те лем фир мы «ТЕ ГО -
ЛА» от но си тель но воз мож но сти ис поль зо ва ния то го или ино го ма те ри а ла и
по с ле до ва тель но сти вы пол не ния кро вель ных ра бот:
• чер дач ное по ме ще ние — жи лое (ман сар да);
• ос но ва ние кро в ли вы пол не но не из осп/фа не ры/до с ки;
• на кры ше есть ска ты, дли на ко то рых пре вы ша ет 9 м;
• ис поль зо ва ние дан ной кро вель ной си с те мы в «слож ных» кли ма ти че ских

рай онах;
• дру гие от кло не ния при мон та же и экс плу а та ции кро в ли. 

Вни ма ние: монтаж черепицы при температуре менее плюс 10 0 С запрещен!
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