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Как завещал 
Мансар... 

Французский архитектор Франсуа Ман-
сар навсегда оставил след в истории ар-
хитектуры. Придуманная им в середине  
XVII века технология использования чердака 
под жилое помещение популярна уже четвер-
тое столетие. Сегодня мансарда при строитель-
стве «родового гнезда» стала неотъемлемым 
его атрибутом. Как выглядит современный 
русский коттедж? Это либо двухэтажный дом  
с мансардой – в основном из кирпича, либо 
попроще – одноэтажный деревянный дом  
и тоже с мансардой.

При проектировании будущего дома зача-
стую возникает вопрос – как сократить рас-
ходы и на чем сэкономить? Решение обыч-
но идет в пользу удешевления материалов  
и максимально эффективного использова-
ния всей площади. Экономия на материалах 
традиционно влечет за собой в дальнейшем 
значительно большие траты. А вот грамотное 
проектирование площади дома – куда более 
существенная минимизация затрат. В этом 
случае, конечно, без мансарды не обойтись. 

Мансарда – это, прежде всего, дополни-
тельный полноценный жилой этаж, который 
можно оборудовать окнами, и ночью в посте-
ли, не выходя из дома, наслаждаться звездным 
небом. За рубежом, где строительство част-
ных домов куда более развито, мансарды дав-
но признаны перспективным направлением.  
В России это скорее жизненная необходи-
мость, поскольку цены на земельные участки 
заоблачные. Причем эту необходимость при-
знали и в городском строительстве – сегодня 
считается, что проект реконструкции город-
ского здания незакончен, если не был рас-
смотрен вариант строительства мансардного 
этажа. И это понятно, центр любого города 
фактически исключает новую застройку, зато 
огромное количество неиспользованных 
чердаков позволяет развивать направление 
мансард, например, создавая двухуровневые 
квартиры, в которых нижний этаж – уже суще-
ствующая квартира. Заинтересованы в этом  
и сами жильцы, ведь при такой реконструк-
ции треть инвестиций идет на восстановле-
ние и ремонт всего дома. Другой вариант –  
в надстроенных на зданиях мансардах мож-
но размещать предприятия малого бизнеса, 
оказывающие бытовые услуги населению.

Помимо экономии и грамотной органи-
зации внутреннего пространства, мансарда 
– это обилие естественного света и свежего 
воздуха. Это также и экономия энергозатрат 
– пустующий чердак обеспечивает потерю 
тепла на 9%. А те же мансардные окна поми-
мо красивого вида, сокращают энергопотре-
бление на 20%. Согласитесь, существенная 
экономия.

Технология монтажа всей мансардной си-
стемы и кровли – главная тема нового номе-
ра. Помимо того, мы поговорим о безопасно-
сти на крыше, Бэнкси и многом другом.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Шестой международный конкурс для дизайнеров  
«Объективность внутри 2010» ждет участников!
НОМИНАЦИИ:

1.  Проект частного интерьера.
2.  Проект общественного интерьера. 
3.  Реализация частного интерьера.
4.  Реализация общественного интерьера.

Участие бесплатное. 
Прием конкурсных работ: до 1 ноября 2010 г. 
Подведение итогов: с 1 ноября по 30 ноября 2010 г.

В жюри входят победители прошедших конкурсов, име-
нитые российские и международные дизайнеры, предста-
вители профессиональной прессы, партнеры конкурса.

Работы участвуют в конкурсе анонимно до момента 
оглашения победителей, поэтому проекты и реализации не 
должны быть узнаваемы и опубликованы в СМИ. 

Победители награждаются дипломами и подписками 
на профессиональные издания.

Подробности на сайте: http://a3d.ru/konkurs/30
Работы, вопросы и уточнения присылать  
по e-mail: konkurs@a3d.ru 
(383) 212-53-66, 212-53-50.

Архитекторы говорят, что крыша – это пятый фасад 
дома, подчеркивая всю важность и функциональное зна-
чение этой части здания. Облик крыши складывается из 
многих составляющих – стропильной конструкции, кро-
вельных материалов, цвета, аксессуаров и других элемен-
тов. И каждая такая составляющая способна определить 
общее восприятие всего дома. 

Смотр-конкурс «ПЯТЬ ФАСАДОВ АРХИТЕКТУРЫ» пригла-
шает архитекторов, дизайнеров, декораторов, студентов 
архитектурных и строительных вузов, творческие коллек-
тивы и авторов профессиональных проектов представить 
своё видение пятого фасада. Основное условие – исполь-
зовать гибкую черепицу марки Ruflex в качестве кровель-
ного материала.

Все работы принимаются только в электронном виде. 
Победителей ждет призовой фонд 20 000 EUR, а также 
признание и слава, дипломы, призы от партнеров Конкур-
са и публикации в прессе. 

НОМИНАЦИИ СМОТР-КОНКУРСА
Городской проект – представляются проекты жилых  

и общественных зданий различного назначения со скат-
ными крышами и кровельным покрытием из гибкой чере-
пицы, спроектированные для городских территорий. 

Инновационный проект – представляются проекты 
и реализованные объекты, иллюстрирующие применение 
Ruflex с точки зрения оригинального подхода к созданию 
кровли сложной формы и концептуально-поисковые разра-
ботки кровли будущего, полет архитектурной мысли. 

Малоэтажный проект
Подноминация – Массовая застройка («Доступное 

жилье»). Лучшая архитектурная концепция проекта мало-
этажного жилого поселка.

Подноминация – Индивидуальная застройка. Лучшее 
проектное решение индивидуального жилого дома.

Традиции зодчества в проекте – лучший проект инди-
видуального строительства с элементами традиционного 
национального зодчества регионов России и стран СНГ. 

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ: www.5-fasadov.ru

Уникальный конкурс для дизайнеров «Объективность внутри 2010»

Архитектура пятого фасада

«под одной крышей»

№8 (2010)НОВОСТИ

История конкурса не долгая, но впечатляющая. Весной 
2002 г. Первый смотр-конкурс проводился под названием 
«Коттедж Katepal». На конкурс было допущено 95 работ из 
98 населенных пунктов России и стран СНГ. Организаторами 
выступили Ассоциация «Диана» и Союз Архитекторов России.

Одобрительный отклик в архитектурной среде позволил 
организаторам в том же 2002 г. объявить Второй междуна-
родный смотр-конкурс «Пятый фасад малоэтажного жилого 
дома», на который было подано уже более 141 проекта из 
42 городов России, а также из Украины, Казахстана, Бело-
руссии, Киргизии, Туркмении и Узбекистана. Жюри возгла-
вил Юрий Сдобнов, вице-президент САР, академик РААСН 
и МААМ, заслуженный архитектор России. Итоги смотр-
конкурса были подведены в октябре 2003 г. в рамках  
ХI Международного фестиваля «Зодчество 2003». 

Третий международный смотр-конкурс «Пять фасадов 
частной архитектуры» состоялся в 2004-2005 гг. На смотр-
конкурс поступило 172 работы от 275 архитекторов из реги-
онов России и стран СНГ. Жюри второй раз подряд возгла-
вил Юрий Сдобнов, куратор Конкурса – Андрей Кафтанов, 
архитектор, с.н.с. НИИТАГ, член-корреспондент МААМ.

С сентября 2010 года стартует IV Международный смотр-конкурс  
«ПЯТЬ ФАСАДОВ АРХИТЕКТУРЫ», организованный ТМ RUFLEX  
и Союзом Архитекторов России. 
Смотр-конкурс продлится год – с сентября 2010 г. по сентябрь 2011 г.
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Существует 3 типа мансардных этажей: мансарда одно-
го уровня, мансарда двухуровневая, мансарда с двумя 
уровнями, где второй уровень – антресоль. Самая простая 
для строительства – мансарда одного уровня, обычно в них 
размещают спальни. Хотя на самом деле, мансарду можно 
использовать для обустройства студии, бильярдной, ра-
бочего кабинета, творческой мастерской или оранжереи.  
В местах, где скат крыши образует пониженные части, удоб-
но разместить гардеробную или подсобное помещение.

ПРОЕКТ
При проектировании мансарды необходимо учитывать 

каждую деталь: из каких материалов она будет построена, 
какими будут стены, кровля, будут ли окна расположены на 
скате или на фронтоне, выбрать материал для гидроизоля-
ции. При этом главное не забывать одно правило – ман-
сарда должны быть легкой. 

Если решено переоборудовать существующее чердач-
ное помещение, необходимо отталкиваться от планировки 
самого здания и использовать, например, легкие сталь-
ные конструкции. В обоих случаях важнейшее значение 

стоит уделить монтажу паро-, гидро- и теплоизоляции  
и взаимосвязи коммуникаций всего здания. Помнить нуж-
но и о таких «мелочах», как внешний облик мансарды, фор-
ма создаваемой крыши, цветовое решение кровли и каче-
ство кровельного материала. Худшей конструкцией крыши 

«под одной крышей»

№8 (2010) МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Обустройством мансарды можно заняться не только застраивая новый дом, но и, например, при замене кровли. 
В этом случае решаются сразу несколько проблем: получаем новую надежную крышу, вместо пустующего чер-
дака – полноценное теплое жилое помещение, а также усиливаем стропильную систему.

под самой крышей
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при мансардном этаже считается наличие ромбообразных 
скатов с большой площадью и малым притоком воздуха  
в подкровельное пространство. Самый оптимальный ва-
риант – вальмовые или прямоугольные скаты крыши  
с уклоном 27-450.

Вообще, проектирование мансарды лучше всего по-
ручить специалистам, имеющим лицензию на данный вид 
деятельности. Однако это не означает, что разработку про-
екта нельзя выполнить самому. Важно знать современные 

технологии, их 
«подводные кам-
ни» и консуль-
тироваться со 
специалистами.  
Полезные советы 
по монтажу дают 
почти все произ-
водители строй-
материалов.

ЗАСТРОЙКА
В качестве несущих конструкций (стропил, стоек, про-

гонов) следует выбирать материалы из дерева или легкого 
оцинкованного термопрофиля. 

Если в мансарду превращается бывший чердак, необхо-
димо проверить состояние всех элементов кровли. Старые 
деревянные стропила могут быть поражены насекомыми, 
их следует заменить, а остальные пропитать специальны-
ми антисептическими и огнезащитными составами. 

Высота жилых помещений мансарды от пола до потол-
ка должна быть в пределах 2,5-2,7 м. При этом две трети 
чердачной площади должны иметь высоту не менее 2,4 м.

ИЗОЛЯЦИЯ
Существуют разные виды изоляции: между стропилами, 

на стропилах и под стропилами. Самым надежным принято 
считать межстропильный способ, он обеспечивает полную 
изоляцию всей крыши, в том числе и стыки со стенами, 
окнами, трубами. 

В качестве теплоизоляции используют базальтовые 
плиты или стекловолоконные маты: их отличает огнестой-
кость, морозостойкость, они не выделяют токсичных и не-
приятно пахнущих веществ. Теплоизоляция укладывается 
между стропил непрерывным слоем, не должны оставаться 

впадины или полости для воздуха. С нижней стороны уте-
плителя укладывается слой пароизоляции, с верхней – ги-
дроизоляции. 

Для эффективной и долговечной службы теплоизоляции 
между ней и кровлей необходимо создать вентиляцион-
ный канал размером не менее 5 см. При проектировании 
и монтаже такой конструкции следует обратить внимание 
на вытяжное отверстие: его располагают как можно выше, 
а отверстия для притока воздуха, соответственно, в ниж-
ней части кровли, чаще всего, через подшивку карнизов 
(софитов). Гидроизоляционная  пленка должна провисать, 
что гарантирует нормальную вентиляцию воздуха. Если 
толщина стропил недо-
статочна для укладки 
утеплителя, её можно 
нарастить с помощью 
досок и брусьев, жела-
тельно со стороны по-
мещения.

     
КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

К выбору материала для крыши надо подходить аккурат-
но, взвешивая все «за» и «против». Лучше всего составить 
таблицу: в горизонтальных столбцах обозначить материа-
лы, из которых вы выбираете; в вертикальных – основные 
качества, которыми материал должен обладать: долговеч-
ность, стоимость, водонепроницаемость, пожаробезопас-
ность, бесшумность. Заполнив таблицу, выбрать материал 
будет значительно легче.

Помните, правильно выпол-

ненная подкровельная вен-

тиляция является залогом 

длительного срока службы 

кровли.

«под одной крышей»

№8 (2010)МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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ОКНА ДЛЯ МАНСАРД 
Очарование мансарде придает не только близость  

к небу, но и наличие окон. Причем, правильный выбор 
расположения окон – залог качественного освещения  
и удобства. Окна монтируют либо вертикально в стене, 

либо наклонно в скат крыши – такие окна пропускают 
на 40% больше света, чем обычные. Для защиты от мо-
розов используются энергосберегающие стеклопакеты, 
конструкция которых предусматривает вращение вокруг 
горизонтальной оси, тем самым можно регулировать пото-
ки воздуха, хорошо проветривая помещение. В стеклопа-
кетах устанавливаются стекла с повышенной прочностью  
к механическим и атмосферным нагрузкам.  

Размеры окон и их количество определяют исходя  
из метража помещения: из расчета 1/8 – 1/10 от всей пло-

щади  мансарды, напри- 
мер, 4-5 м2 в ком- 
нате размером 40 м2.  
На выбор размера окна 
также  могут влиять  
и такие нюансы, как  
наличие тонировки, 
цвет мебели и обоев, 
цвет оконной рамы  
и коробки.

При монтаже ман-
сардных окон особое 
внимание стоит уделить 
заделке откосов. Под 
самим окном в обяза-
тельном порядке уста-
навливаются отопи-
тельные приборы. Все 

это поможет обеспечить движение теплого воздуха вдоль 
оконного проема и снизит риск образования конденсата 
на стеклах. Если планируется монтаж подоконников, необ-
ходимо устанавливать их с минимальным отступом от стен, 
обязательно оставляя воздушное пространство для выхо-
да теплого воздуха из радиатора. 

8 СОВЕТОВ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
ДОМА С МАНСАРДНЫМ ЭТАЖОМ

1. Рекомендуем избегать неоправданно сложных конструк-
ций крыши, не позволяющих осуществить интенсивную 
вентиляцию под-
кровельного про-
странства. Самая 
сложная и неже-
лательная кон-
струкция для ман-
сардного этажа  –  
ромбообразные 
скаты.

2.   Рекомендуем не допускать в конструкции мансардного 
этажа «глухих» или труднодоступных отапливаемых техни-
ческих пространств и холодных проветриваемых чердаков. 
Во все конструктивные «объемы» должен быть обеспечен 
доступ для кровельщика, сантехника, электрика и др. спе-
циалистов. Если это невозможно сделать со стороны поме-
щений, то следует организовать доступ с внешней стороны 
кровли при помощи люков или слуховых окон.

3.    Необходимо спроектировать приточно-вытяжную венти-
ляцию, естественную или принудительную, в каждом поме-
щении мансардного этажа, а не только в туалете и ванной.

4.  Создание «карманов» на крыше может привести к на-
коплению снега и, соответственно,  увеличению  нагрузки, 
а также накоплению мусора на кровле и возможному об-
разованию плесени на стене.
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5.  Не следует проектировать дымоходные трубы и ман-
сардные окна слишком близко к углу ендовой или валь-
мовому коньку. Это приводит не только к ослаблению не-
сущей способности конструкции крыши, но и к ухудшению 
функционирования подкровельной вентиляции, образова-
нию наледей и увеличению риска образования протечек. 

6.  По возможности следует отсекать от этажей дома 
внутреннюю лестницу, идущую от подвала до мансарды.  
Отсекать можно перегородками с плотно закрывающими-
ся дверями, а лучше небольшими тамбурами.

8

7.   Даже при наличии 
системы теплых полов 
под каждым мансард-
ным окном, расположен-
ным вдоль ската крыши,  
и под фронтонными 
(вертикальными) окна-
ми обязательно должен 
располагаться радиатор 
системы отопления. Это 
необходимо для обеспе-
чения конвекции тепло-
го воздуха вдоль окон-
ного проема. 

8. Проектировать крепление финишного отделочного 
покрытия (гипсокартон или вагонка) следует по незави-
симому каркасу, так чтобы сохранялся зазор не менее  
5 см между ним и парои-
золяцией. Это необходи-
мо для обеспечения со-

хранности пароизоляции 
при монтаже электро-
оборудования. Серьез-

ной ошибкой считается крепление отделочного материа-
ла непосредственно к стропильной системе и вплотную  
к паробарьеру.
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В следующем году задумал крупную перестрой-

ку. Выбираю чем крыть скат под углом 140. Слы-

шал, что при монтаже-демонтаже металлоче-

репицы всегда большой бой материала, да еще 

при перевозке могут поцарапать или согнуть 

листы. В наших краях по бездорожью редко 

можно надеяться на качественную доставку.  

А какие могут быть повреждения в этом случае  

у фальцевой кровли и гибкой черепицы?

Поцарапанные листы металлочерепицы можно 

закрасить из аэрозольного баллончика или губ-

кой, аккуратно нанося краску на металл. Закра-

шенные места будут слегка заметны, и держаться 

краска будет как новенькая, так как покрывает 

небольшую поверхность окисла цинка. Всё это 

дополнительные расходы плюс большой риск, 

что листы сильно деформируются при доставке. 

Вследствие чего продольный нахлест будет не-

ровным, заметным и возможно, что он будет 

протекать, особенно при  скате в 140. Поэтому, 

выбирайте все-таки из двух других вариантов – 

фальцевой или гибкой черепицы.

Фальцевая кровля бывает двух видов – из оцин- 

ковки (эконом-вариант) и из меди (вари-

ант дороже). У обоих видов есть свои плюсы 

и минусы. Из плюсов – это надеж-

ность, из минусов – дорогой и слож-

ный монтаж, поскольку для укладки  

этого материала требуется специальное 

оборудование и инструменты. Если вы приняли 

решение в пользу этого варианта – имейте также 

в виду, что оцинковка подвержена коррозии.   

Что касается гибкой черепицы (битумная, мягкая) 

– этот материал доставляет меньше проблем: ни 

ржавчин, ни проблем с доставкой, ни сложностей 

с укладкой нет. Гонты обычно фасуют и транспор-

тируют упаковками по 22 шт. (около 25 кг), из-за 

мягкой структуры и каменной крошки повредить 

такую поверхность практически невозможно  

и перевозить можно в любой машине. У этого ма-

териала, по большому счету, есть только один ми-

нус – битумная черепица подходит для скатов от  

110 и выше. По технологическим свойствам на ска-

ты с меньшим уклоном класть ее нельзя.

Хочу покрыть гибкой черепицей 

крышу колодца. Не будут ли замет-

ны с такого низкого от земли рас-

стояния бугры от досок или подкла-

дочного ковра и другие изъяны?  

И как их избежать?

Ваши опасения беспричинны. Во-

первых, именно при низком (относи-

тельно роста человека) расположе-

нии кровли совершенно незаметны 

так называемые «бликовые волны», 

которые могут возникать на плоских 

кровельных материалах. Во-вторых, 

на таких малых поверхностях (пло-

щадях) не проявляются влияния 

конструктивных неровносте. Для 

чего советую использовать половые 

доски, либо поверх досок смонтиро-

вать лист фанеры для сглаживания 

поверхности.

ВЫ НАС СПРАШИВАЛИ...
На вопросы читателей отвечают специалисты технического отдела ТД “Руфлекс”
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Свои вопросы присылайте на адрес: info@podkrishey.ru

Слышал, что есть технология, при ко-

торой на старую крышу с шифером 

можно положить новый материал, не 

снимая сам шифер. Очень удобно, но смо-

жет ли стропильная система выдержать 

такую нагрузку?

Конечно же, стропильная система может вы-

держать дополнительные нагрузки, до этого 

времени она выдерживала снег и порывы 

ветра. Но шифер лучше снять – при кре-

плении к нему нового материала он может 

окончательно потрескаться. И потом, при 

такой технологии надо будет решать вопрос 

и с карнизами. Если вы хотите сэкономить 

время, то вряд ли вам это удастся. Техноло-

гия новая, не очень продуманная, и, скорее 

всего, вы столкнетесь с другими подводны-

ми камнями. Не проще ли крыть по новой об-

решетке? Или отремонтированной старой! 

Каким инструментом можно ре-

зать металлочерепицу и гибкую 

черепицу, чтобы не испортить?

Резать гибкую черепицу можно лю-

быми большими ножницами – са-

довыми или по металлу, или ножом, 

заточив его «под крючок». Такие 

«ножи-крючки» есть в продаже. 

Для металлочерепицы единого 

мнения по инструменту нет. Неко-

торые используют ножницы по ме-

таллу, можно резать циркулярной 

пилой с мелким и частым зубом, 

либо «болгаркой» с абразивным 

кругом, что многие производители 

делать запрещают! Кто-то режет 

лобзиком, но это очень опасно. 

Эффективнее всего резать метал-

лочерепицу электроножницами.

Можно ли укладывать ру- 

лонные утеплители на вер- 

тикальных стенах? Насколь- 

ко я знаю, нельзя, но в одной 

передаче по телевизору 

именно так и показали.

Да, действительно, рулон-

ные утеплители применяются 

только на горизонтальных 

поверхностях или на скатах  

с очень небольшим уклоном 

(до 5°). К сожалению, телевиде-

ние не всегда дает грамотные 

советы, лучше доверять офи-

циальной информации про-

изводителя или поставщика 

материала или получать ее из 

профессиональных изданий.



ВНЕШНИЙ ВИД
Для кровельщиков, работающих с черепичными (штуч-

ными) и стальными кровлями, необходима легкая, но плот-
ная (предохраняющая от порезов), непромокаемая одеж-

да из хлопка или полиэстера  
и перчатки из недорогой зам-
ши, поскольку обычные хлоп-
чатобумажные могут цепляться 
за многочисленные заусенцы  
в древесине или на тонком 
металле, что может привести 
к травмам или неконтроли-
руемому падению материалов,  
в лучшем случае просто быстро-
му износу перчаток. Обувь  для 
кровельщиков рекомендуется 
применять с жесткими (усилен-
ными) носами – сапоги либо 
полуботинки, в зависимости 
от погоды и времени года. Для 
тех, кто занимается монтажом 

наплавляемой рулонной кровли, подойдет одежда и рука-
вицы из березента или современной термостойкой ткани, 
а обувь – из кожи. Зимой к этой амуниции добавляется 
теплая куртка или комбинезон, ну и, конечно же, шапочка 
под строительный шлем.

Кстати, в Германии у кровельщиков по черепице есть 
своя форма одежды, причем, настолько удобная и прак-
тичная, что в ней они и работают, и гуляют на праздниках.

ИНСТРУМЕНТЫ
Для выполнения любых работ на 

кровле требуется безопасный инстру-
мент. Понятно, что неисправный ин-
струмент приведет к травме, поэтому 
следует проверить его исправность еще 
до начала работы, находясь «на земле». 
Следует проверить и детали: рукоятки – 
лучше, если они будут деревянными (на 
них заметнее образовавшиеся дефек-
ты);  остриё режущих предметов – в слу-
чае необходимости их нужно заточить. 
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Без ОПАСНОСТИ
            НА КРЫШЕ!

Среди всех строительно-монтажных работ кровельные – наиболее опасны, они всегда проходят на 
высоте и, говоря о частных домах, в основном на крышах с уклоном. Такие работы должны проводиться 
при наличии строительных лесов и ограждений, что обеспечивает не только безопасность рабочих  
и имущества, но и качество и скорость выполнения работы. На скатных крышах кровельщики-монтажники 
должны быть оснащены специальным оборудованием. Но бывает, на крышу приходиться залезать не 
только профессионалам – хороший хозяин делает осмотр кровли раз в полгода, внимательно следя за 
состоянием своего «пятого фасада». В любом случае нахождение на высоте небезопасно – требуется 
соблюдение особых правил и применение специальных защитных средств.
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Во время работы на крыше следует соблюдать несколь-
ко элементарных правил безопасности: стараться держать 
инструмент в специальных ящиках-разносках; не класть 
режущие предметы лезвием вверх, напарнику передавать 
их только рукояткой вперед; не оставлять топор, врублен-
ным в бревно или доску. И конечно, не класть инструмент 
на край лесов. Эти простые истины известны всем, но со-
блюдает их не всякий, подвергая себя и других опасности.

По статистике, при работе «под небом» именно неис-
правный инструмент и неправильное обращение с ним 
является основной причиной травм и повреждения доро-
гостоящего имущества (витражи, автомобили) вокруг зда-
ния. Не менее опасным является элементарное незнание 
порядка работы с материалом. Даже на плоской крыше 
можно упасть и пораниться самому и «поранить» покры-
тие. Избежать этих проблем помогут различные элементы 
безопасности на кровле.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА КРОВЛЕ
Традиционные элементы безопасности – деревян-

ные трапы и лестницы, закрепляемые за конек, по-
степенно отходят в прошлое. Это и понятно, срок служ-
бы их слишком мал, они неудобны, ненадежны и могут  
испортить полет дизайнерской мысли в ансамбле дома 
и крыши. На смену им приходят созданные по специаль-
ным технологиям приспособления, которые:  
     уменьшают вероятность схода лавины снега  
     и льда с крыши;
     предупреждают возможные травмы людей;
     предупреждают повреждение машин,  
     припаркованных в «опасных» зонах;
     препятствуют повреждению кровельного покрытия;
     предупреждают повреждение водосточной системы;
     упрощают обслуживание и ремонт крыши.

Переходные мостики нужны для безопасного пере-
движения по крыше. Такие мостики отличаются просто-
той монтажа, их размер варьируется (предусмотрена 
возможность наращивания длины), и они также служат  
дополнительным препятствием для схода снежных лавин. 
Такие мостики многие используют вместо кровельной 
лестницы (если уклон совсем небольшой – до 200).

Кровельные ограждения также служат для безопас-
ного передвижения по крыше, предохраняя от падения. 
Они представляют собой вертикальную решетку, опоры ко-
торой крепятся шурупами или болтами к основанию кры-
ши. Ограждение регулируется исходя из уклона крыши.

Пристенные лестницы используются для подъема на 
крышу, их монтируют ориентируясь на верхнюю и нижнюю 
ступеньку. Верх лестницы должен крепиться к карнизу как 
можно ближе, а низ дол-
жен быть на уровне метра 
от земли. 

Пристенные лестницы 
используются и в каче-
стве  пожарных. Согласно 
строительным нормам, 
крыша в обязательном 
порядке должна быть  
оборудована аварийной 
и кровельной лестницей.  
К тому же, без них страхо-
вая компания может отка-
зать вам в страховке дома.

Аварийные лестницы, согласно строительным нор-
мам, необходимы, если в доме есть окна, расположенные 
на высоте более 3,5 метров. Поэтому, если дом двухэтаж-
ный и выше – такая лестница обязательна. 

Принято считать, что мансарда – это не отдельный 
этаж, а скорее жилое чердачное помещение и допол-
нительных мер к безопасности не требуется. Но так ли 
важны «определения» мансарды, если речь идет о со-
хранности жизни? Советуем все-таки предусмотреть 
аварийные лестницы, независимо от того, двухэтажный  
у вас дом или дом с мансардой.

Лестница на скат (кровельная) – обязательный эле-
мент любой скатной кровли. Используется для любых пе-
редвижений по крыше, в том числе и для чистки каминной 
трубы, поэтому очень важно, чтобы она была прочно за-
креплена. 

Снегозадержатели необходимы для равномерного схо-
да пластов снега. Самые распростаренные – трубчатые сне-
гозадержатели, они состоят из кронштейнов, двух труб (с кру-
глым или овальным сечением) и крепежа. Применяются для 
кровли из профлиста, металлочерепицы, фальцевой кровли 
любого типа. Бывают разных цветов, поэтому подобрать 
снегозадержатели под свою кровлю не составит труда.
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Если заранее спроектировать места расположения 
кровельных лестниц, мостиков и переходных площадок на 
крыше, то тем самым можно продлить срок службы кро-
вельного материала и облегчить работу наладчиков антенн, 
а также тех работников, которые будут чистить дымоход-
ные трубы и водосточные желоба. И если данные элементы 

спроектированы и со-
гласованы с заказчи-
ком  заранее, то это 
позволит строителям 
сэкономить много сил 
и времени. А главное, 
зная заранее места 
расположения эле-
ментов безопасности, 
крепление  их  на кры-
ше можно выполнить 
более надежно! 

Количество всех необходимых элементов безопас-
ности зависит в основном от конфигурации и размеров 
крыши и от климата в регионе. Правильно установленные 
элементы помогут избежать сложностей и сократить за-
траты при обслуживании или ремонте. Экономить на этих 
элементах не стоит. Современные технологии позволяют 
сделать их не только нужными помощниками, но и аккурат-
но вписать в общее стилевое решение дома. Например,  
в Финляндии такие элементы давно стали обязательными 
атрибутами крыши любого дома.

НА КРОВЛЕ
Строительные кодексы запрещают работать на кры-

ше без монтажного пояса, если не установлены леса  
или строительные помосты (подмости). Пояс закрепляет-

ся при помощи стра-
ховочных канатов, 
которые предвари-
тельно должны быть 
проверены.

Если же работа 
ведется на лесах, 
помните о возмож-
ных перегрузках и 
размещении на них 
материалов и инстру-
мента, не стоит также 
допускать скопления 
на них людей. 

При работе на плоских крышах, если на них не установ-
лены кровельные ограждения, кровельщик должен смон-
тировать временную решетку высотой не менее метра. 
Или соорудить ограждение из подручных средств – пило-
материалов или досок, сигнальные ленты в данном случае 
не надежны. Ходить за этим ограждением и устраивать там 
склад крайне нежелательно. 

На скатных кровлях нужно быть еще более осторож-
ным, всегда пользоваться кровельной лестницей, незави-
симо от высоты, на которой идут работы. На скатах больше 
300 принято сооружать дополнительные борты, при этом 
расстояние между бортом и рабочей зоной не должно пре-
вышать более 5 м. При работе на скате от 600 это расстоя-
ние сокращается до 2 метров. Устройство дополнительных 
бортов также необходимо и при проведении работ у конь-
ка крыши, там же следует установить и подмости. 

Часто применяют страховочную сеть, которую натя-
гивают на необходимом участке кровли. Но такую сеть  
с успехом может заменить покрытие с противоскользящей 
поверхностью, которое обеспечивает безопасное пере-
движение в любую погоду. 

Серьезная опасность возникает при изменении погод-
ных условий, поэтому при первых каплях дождя или при 
порывах ветра более 6 баллов (11-13 м/сек) все работы 
должны быть прекращены. 

РАБОТЫ ЗИМОЙ
Кровельные работы в зимний период обычно не про-

водят – не все материалы устойчивы к низким темпера-
турам, а технология укладки не всегда позволяет получить 
зимой качественное покрытие.

Тем не менее, если необходимость крыть кровлю все 
же возникла, и технология монтажа материала допускает 
проведение работ при минусовых температурах, нужно 
помнить обо всех «прелестях» зимы – мороз, ветер, снего-
пад, лед, короткий световой день. Специалисты советуют 
соорудить тент над всем домом, который поможет избе-
жать осадков. Хотя устройство такого стационарного укры-
тия дело затратное, оно себя оправдывает. При общем уве-
личении стоимости работ на 8-10%, имеется возможность 
сэкономить на материалах (зимой они всегда дешевле)  
и на затратах, связанных с консервацией недостроенного 
дома. Помните, что при сильных морозах некоторые кро-
вельные работы – монтаж стропильной системы, монтаж 
многих кровельных материалов – не требуют специальных 
(дополнительных) мероприятий, требуется только желание  
и физическая подготовка кровельщиков!

«под одной крышей»

№8 (2010)СТРОЙПЛОЩАДКА

Поверхность гонтов гибкой 

черепицы посыпана камен-

ным гранулятом, что делает 

её шероховатой и препят-

ствует лавинообразному 

сходу снега. Но, тем не ме-

нее, многие кровельщики 

советуют в целях безопас-

ности устанавливать специ-

альные снегозадержатели 

для гибкой черепицы.
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Строительная терминология

Безгвоздевая крыша (самцовая кры-
ша) – крыша, крытая тёсом, который 
кладут не на наклонные стропила, а на 
горизонтальные слеги, концы продоль-
ных слег вырублены в самцы, поэтому 
крыша называется самцовой.

Бочка – разновидность кровли ста-
ринных деревянных зданий с за-
круглёнными скатами, сходящимися 
вверху под острым углом.

Выпуски – концы брёвен, выпущен-
ные из сруба, чтобы поддерживать 
свесы кровли, крыльцо, галерею.

Ендова (внутренний угол, разжело-
бок) – внутренний угол крыши, обра-
зованный двумя скатами.

Карниз фронтонный («торцевой 
свес», «свес») – конструктивный вы-
ступ ската кровли за линию стены, ко-
торый идет вдоль стока воды со ска-
та кровли. Горизонтальный выступ, 
расположенный поперек стока воды, 
называется просто карнизом, вдоль 
него монтируют водосточную систему. 

Конёк (князёк) – конструктивный  
внешний угол, образованный двумя 
скатами.

Коневая слега – слега, завершаю-
щая самцовую крышу, лежащая под 
коньком.

Навершия – декоративная металли-
ческая решетка, закрепленная вдоль 
конька крыши.

Оклад трубы – примыкание кровель-
ного материала со всех сторон к трубе.

Охлупень – элемент из целого брев-
на в виде буквы V; конец бревна за-
частую вырубался в виде головы 
коня (откуда конёк крыши). Охлупень 
укладывался на вершину кровли. Он 
прижимал верхние концы тёсаной 
кровли, притягивался к верхней слеге 
деревянными штырями (стамиками) 
или коваными гвоздями.

Подзоры – резные доски для украше-
ния ската кровель, крыльца и прочих 
конструкций в избе.

Подтёсок – нижний слой тёса в кровле. 

Полица – нижняя часть кровли, бо-
лее пологая по отношению к осталь-
ной кровле. 

Поток – брус или лоток самцовой 
крыши, в который упираются нижние 
концы тёса.

Причелины – резные доски для закры-
тия наружных торцов слег под кровлей, 
служит декоративным украшением.

Самец (Щипец) – поперечная стена 
сруба относительно крыши.

Слеги – брёвна подкровельной кон-
струкции, положенные горизонтально. 

Слуховое окно – окно в кровле зда-
ния, предназначено для естественного 
освещения и проветривания чердач-
ных помещений, иногда для выхода на 
крышу. Пышно украшенные слуховые 
окна, применявшиеся в готической 
архитектуре и архитектуре эпохи воз-
рождения, называются люкарнами.

Сорока – шпонка-стяжка, скрепляю-
щая коневую слегу и охлупень. 

Софит (подшивка карниза, подшивка 
свеса) – горизонтальная часть кар-
низного короба, который обычно под-
шивается деревянной вагонкой или 
пластиковыми софитными панелями.

Фронтон – верхняя часть торцовой 
стены сруба, ограниченная по бокам 
кровельными скатами. 

Фронтончики – остроугольные кро-
вельки по периметру восьмерика, за-
щищающие его от осадков. 

Хребет (ребро, вальмовый конек) – 
конструктивный внешний угол, обра-
зованный двумя скатами. В отличие 
от обычного (горизонтального) конька 
хребет имеет наклон снизу от карниза 
к верху крыши.

В современном словаре кровельщиков давно забыты термины, которыми на протяжении веков 
пользовались их предшественники. За некоторым исключением, сейчас эти слова уже настоящие 
архаизмы – предмет тот же, а слово другое. История помнит много примеров, когда архаизмы 
возвращались в современный язык, иногда обретая новое значение. Мы решили привести старорусские 
понятия, чтобы вы сравнили их с нынешними. Быть может, пройдет время, и они снова вам понадобятся.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Крыша бани, как и дома, должна быть надежной, дол-
говечной, легкой и невозгораемой от искр, которые могут 
вылетать из трубы. Уклон крыши выбирается с учетом сне-
говой и ветровой нагрузки, характерной для этого региона. 
Чем больше осадков, тем больше уклон, но чем сильнее 
ветра – тем уклон должен быть меньше и фронтоны лучше 
не делать, а делать крышу шатровой, т.е. четырехскатной. 
В Финляндии можно увидеть на банях кровли и с очень ма-
лым уклоном, почти плоские.

Еще одна тон- 
кость в проектиро-
вании крыши ба-
ни – расположе-
ние печной трубы. 
Лучше если она бу- 
дет располагать-
ся как можно бли-
же к коньку кры-
ши,  конек тоже 
можно переме-

стить. Что легче, то и нужно сделать. Главное, чтобы труба 
была либо поближе, либо на самом коньке!

При покрытии кровли бани гибкой черепицей следует 
обратить внимание на стыки с печной трубой, желательно 
чтобы они были из стальных листов с полимерным покры-
тием, как для фальцевой кровли, а рядовую гибкую чере-
пицу заводят уже на этот металлический фартук. По нему 
и возможные искры 
быстрее скатываются, 
и в дальнейшем будет 
проще менять закоп-
ченную черепицу, если 
такая образуется.

Баня для русских – это состояние души. Японская баня фуро – это главный вид самоотопления и нередко 
единственная возможность по-настоящему согреться за целые сутки. А вот сауна для финнов – это ритуал, 
добрая традиция и неотъемлемая часть финского образа жизни.

Древние финны считали сау-

ну святым местом и верили, 

что в обильных клубах пара 

скрывается добрый дух.

Финская баня 
            русской зимой
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Вообще, отличий в технологии укладки традиционного 
финского кровельного материала – гибкой черепицы – на 
крышу дома и бани нет. Точно также сначала необходимо 

создать правильный «кровельный пирог», состоящий из 
обрешетки, гидро- и пароизоляции, утеплителя. Особое 
внимание следует обратить на вентиляцию в помещениях 
бани – организовать её нужно с учетом печки-каменки, 
которая будет установлена.

ОТВОД ВОДЫ
Для отвода дождевой воды вдоль свеса крыши, ниже 

ее уровня подвешивают съемные желоба. Раньше до на-
ступления зимы их снимали, у некоторых финнов так эта 

привычка и осталась: 
желоба висят низко 
и их удобно снимать. 
Сейчас этого не тре-
буется,  достаточно 
поставить кронштей-
ны через 400-500 мм 
и соблюсти все пра-
вила монтажа водо-

стока, позволяющие компенсировать линейное расшире-
ние желоба и труб.

При проектировании и монтаже карнизов следует 
учитывать, что на них будут чаще опираться лестни- 

цей, чем на 
обычном до-
ме, для осмо-
тра и чистки 
трубы и об-
служивании 
крыши. Для 
этого же ре-
комендуется 
на скате уста-
н а в л и в а т ь  
м е т а л л и ч е -
ские «трапи-
ки»  и переход-
ные мостики.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Многие полага-

ют, что наша баня  
и финская сауна отли- 
чаются лишь темпера-
турой и влажностью. 
Но это не единствен-
ное отличие. Еще одна 
существенная разница заключается в получении мягкого 
пара или сухого жара. Это зависит от циркуляции воздуха 
внутри парной. В финской сауне воздух получается очень су-
хим, поскольку идет постоянный оборот воздушных потоков 
через полость печи и вокруг нее. А в наших банях – наобо-
рот. Воздух, нагретый до 80-900, поднимается снизу вверх, 
сохраняя высокую влажность, то есть циркуляция воздуха 
как таковая отсутствует. Это называется мягким паром. 

В зависимости от того, что больше по душе, проектиру-
ется вентиляция парилки – монтаж притока для входа све-
жего воздуха и вытяжки – для отвода использованного. 

Считается, что 
воздух в бане 
или сауне дол-
жен менять-
ся шесть раз  
в час. Некото- 
рые застрой-
щики русских 
бань советуют 
приток делать 
в наиболее 
низком ме-
сте парилки, 

а вытяжку – на самом верху. Таким образом, обеспечи-
вается естественный воздухообмен, низкая влажность  
и мягкий пар.

По статистике, в Финлян-

дии на каждого жителя 

приходится 1,5 сауны! Для 

древнего финна не было бо-

лезни, которую он не лечил 

бы с её помощью.

Финны любят полакомиться 

в бане поджаренной колба-

ской и утолить жажду чаем, 

кофе или симой – нацио-

нальным прохладительным 

напитком на основе сахара 

и лимона.
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Для создания «сухого жара» необходимо оборудовать 
парную печью, которая будет непрерывно топиться в про-
цессе банных процедур. Печь смягчит контраст между вер-
хом и низом, и пар распределится по помещению равно-
мерно. Сухой пар лучше сохраняет помещение от сырости, 
поэтому вениками и водой можно пользоваться в свое 
удовольствие без ограничений.

Также следует предусмотреть зазор толщиной 
4-5 см между панелями внутренней обшивки и фоль-
гой, закрывающей теплоизоляцию. Это пространство  
служит для дополнительного отражения и аккумуляции 

тепла в помещении 
парилки и позволит 
избежать конденса-
ции влаги, в случае 
если париться в бане 
будут нечасто.

И еще о финской 
сауне. Сауна может 
быть очень расслабля-
ющей, бодрящей или 
веселой. Настоящие 
ценители этого вида 
отдыха посмеиваются 
над попытками других 
пересидеть друг друга в парилке. Они больше ценят каче-
ство пара, а не 
высокую темпе-
ратуру. Спокой- 
ную и вкрадчи-
вую жару пред-
почитают обжи- 
гающей темпера-
туре и считают, что  
в сауне нужно на-
ходиться столько, 
сколько ты сам 
этого хочешь.

По одной из теорий, слово «сауна» византийского происхождения. По другой – ученые утверждают, что 

концепция сауны была передана северным соседям от славянских народов! Предполагается, что славя-

не, заселившие территории современной Карелии, смешавшись частично с предками финнов, передали им  

способ постройки помещения для мытья. 

В финском селении Мууру-

ма, находящемся непода-

леку от города Ювяскюля, 

открыт уникальный му- 

зей, хранящий древние  

традиции сауны. На его  

территории расположено 

около 30 саун, построен-

ных в разное время и со-

бранных со всех концов 

страны. Самый старый 

экспонат в музее — сауна, 

построенная в 1764 г.

«под одной крышей»

№8 (2010)СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
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КРЫШ-ТЕСТ 1
Водонепроницаемость гибкой черепицы 

Для демонстрации этого качества крышу тестового  
домика, покрытого гибкой черепицей, в течение несколь-
ких часов поливали водой – из стакана, лейки, ведра,  
под большим напором из минимойки (Karcher). Более  
того, для усиления эффекта под гонты гибкой черепицы  
специалисты Института подложили простую белую  
бумагу, чтобы после 
испытаний прове-
рить её влажность.   
К удивлению даже 
технических спе-
циалистов листы 
бумаги под гонта-
ми остались абсо- 
лютно сухими, в 
том числе и там,  
где были сделаны 
дырки от вбитых, 
а затем удаленных 
гвоздей. На этом 
наглядном примере 

можно убедиться, что во-
донепроницаемости гиб-
кой черепицы можно по-
ставить 100 баллов из 100 
возможных. 

КРЫШ-ТЕСТ 2
Пожаробезопасность гибкой черепицы

Одно из важнейших качеств любого кровельного ма-
териала – его огнестойкость. Особенно это важно для 
загородных домов. Тем более в свете летних событий – 

продолжительной жары и повсеместного воз-
никновения пожаров, уничтоживших целые 
деревни, отдельные коттеджи и дачные дома.  
Но угроза пожара высока не только в летнее 
время – новогодние праздники редко обходятся 
без красочных салютов, петард и шутих, искры 
которых далеко разлетаются во все стороны. 
Второй крыш-тест был проведен по аналогичной 
схеме – крышу тестового домика «обстреляли» 
из ракетниц, зажигали на ней бенгальские огни 
и петарды, поджигали паяльной лампой, скиды-
вали горячие угли из мангала, поливали жидко-
стью для розжига. 

Итогом этих проверок стало только расплав-
ление того гонта, на который было направлено 
пламя из паяльной лампы. Во всех других случа-

ях искры на гибкой черепице не превращались в пламя,  
а просто гасли, не нанося никакого вреда материалу.  
Вывод очевиден – мягкая кровля не распространяет огонь 
и трудно возгораема, а значит, пожаробезопасность также 
заслуживает 100 баллов из 100 возможных.

ИКОМИКРО – это Институт комплексных исследований кровельных материа-
лов и технологий, созданный летом 2010 г. Как заявляют представители Инсти-
тута, создан он для проведения независимых тестирований и испытаний раз-
личных видов кровли, так называемых «крыш-тестов». Действительно, при всем 
многообразии продаваемых сейчас материалов порой трудно выбрать какой-то 
один, учитывая все его преимущества и недостатки. Далеко не всегда то, что ре-
кламируют производители, соответствует правде – и в результате крыша течет, 
теряет цвет, ржавеет или деформируется и т.д. Чтобы сориентировать потребите-
лей в выборе, Институт планирует наглядно проверять качества кровельной про-
дукции, снимая эксперименты на видео и публикуя их в интернете. 

Первые крыш-тесты проводились на одном из самых популярных сейчас материалов – гибкой черепице. Решено 
было проверить два основных качества кровли – водонепроницаемость и огнестойкость.

 Посмотреть видеоролики вы можете на сайте: http://ruflex.ru/installation/video/

КРЫШ-ТЕСТЫ ИКОМИКРО

Следующие испытания Институт проведет в зимнее время. Следите за анонсами!
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Бэнкси – самый популярный в мире граффитист, он не 
только превосходный художник, но и новатор и большой 
оригинал. Его рисунки покрывают городские стены многих 
стран мира и привлекают внимание любого, не говоря уж  
о верных поклонниках его творчества. В конце 90-х Бэнкси 
не был так заметен, но постепенно его рисунки становились 
всё масштабнее, а полиция интересовалась им всё 
настойчивее. Из-за постоянной охоты на него он придумал 
использовать трафареты, чтобы сэкономить время.

Осенью 2006 г. в 48 магазинах Англии он незаметно 
заменил 500 дисков альбома Пэрис Хилтон на диски со 
своими рисунками и музыкой его друга Danger Mouse.  
В его версии на обложке диска изображена сама Пэрис, 
а сверху налеплен стикер, сообщающий, что альбом 
содержит такие «философские» хиты, как «Why am  
I Famous?» («Чем я известна?), «What Have I Done?» («Что  
я сделала?») и «What Am I For?» («Зачем я живу?»).

Граффити Бэнкси – не просто роспись стен, это всегда 
призыв на социальную тему, благодаря чему Бэнкси обрел 
популярность во всем мире. Несмотря на это, он до сих пор 
сохраняет свою анонимность и скрывается от полиции.

«под одной крышей»

№8 (2010)ДИЗАЙН СРЕДЫ

Бэнкси
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