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ВЫБОР КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация: Сложно представить себе полноценное строительство 

без установки соответствующей кровли. Кровля представляет собой 

покрытие, основной задачей которого является защита всего недвижимого 

сооружения от механических воздействий и от атмосферных осадков. 

Именно по этой причине кровле и ее монтажу следует отдавать особое 

внимание. Данная статья описывает варианты использования различных 

кровельных материалов, исходя из их физических, экономических и 

эстетических свойств.   

Ключевые слова: кровля, строительные материалы, монтаж, 

рулонные материалы, металл 

Annotation: It is difficult to imagine a full-fledged construction without 

installing an appropriate roof. The roof is a covering, whose main task is to 

protect all immovable structures from mechanical damage and from atmospheric 

precipitation. For this reason, the roof and its installation should be given special 

attention. This article describes the options for the use of various roofing 

materials, based on their physical, economic and aesthetic properties. 
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Кровля — верхний элемент покрытия здания, подвергающийся 

атмосферным воздействиям, главной функцией которой является отвод 

дождевой и талой воды, в связи с чем плоские крыши имеют небольшой 

уклон. Основными требованиями, предъявляемыми при выборе кровли 

являются лёгкость, долговечность, экономичность в изготовлении и 

эксплуатации. 

Кровля состоит из несущего слоя (обрешётки, сплошного настила, 

стяжки), который держится на несущей конструкции крыши, слоев изоляции 

и покрытия, охраняющего изоляцию от воздействия окружающей среды. 

Кровля может быть в разной степени утеплена. С внутренней стороны 

конструкций крыши может применяться пароизоляция, чтобы избежать 

негативных последствий конденсата. 

Чтобы выбрать конкретный кровельный материал нужно учитывать 

конфигурацию крыши, материал должен эстетично выглядеть и 

соответствовать экономическим требованиям заказчика. 

Кровельные материалы по форме выпуска делятся на: рулонные, 

листовые, мелкоштучные и наливные. 

Рулонные материалы представляют собой полотнища, скатанные в 

рулоны, которые могут обеспечивать водонепроницаемость даже при 

нулевых уклонах. Кровельный ковер из современных рулонных материалов, 

как правило, является двухслойным, в связи с чем различают материалы как 

для верхнего так и для  нижнего слоя. Рулонные материалы бывают на 

картонной, асбестовой, комбинированной, стекловолокнистой или на основе 

из полимерных волокон. По виду компонента покровного состава, вяжущего 

или материала рулонные кровли делятся на битумные и битумно-

полимерные.  
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Самыми старыми и хорошо известными рулонными материалами для 

кровель являютя битумные материалы на картонной основе.  

Битумно-полимерные материалы (стеклорубероид, изопласт, 

техноэласт) это кровельные материалы, которые производятся с 

использованием модификаторов битума (специальных полимеры). Они 

позволяют в значительной степени нивелировать недостатки, присущие 

битумным материалам. Полимерные добавки позволяют расширить интервал 

рабочих температур битума, снижая температуру его хрупкости и повышая 

температуру размягчения, и повышают долговечность материала.  

       Листовые кровельные материалы можно назвать самым обширным 

классом. Они используются в случае, если площадь покрываемой крыши 

очень велика.  К таким материалам относятся: металлические кровли, 

профилированные листы, асбестоцементные кровельные листы, битумно-

картонные волнистые листы и гофрированные листы. 

Особую позицию среди листовых покрытий для кровель занимают 

профилированные листы, получаемые из различных материалов. В самом 

простом случае это волнистые листы из оцинкованной стали и алюминия. 

Профиль (волна) используется в таких листах для увеличения жесткости, 

упрощения стыковки листов (при укладке внахлест) и создания 

дополнительного декоративного эффекта. Самыми первыми 

профилированными листовыми материалами были асбестоцементные листы. 

Затем стали появляться волнистые листы из алюминия, оцинкованной стали, 

пластика (стеклопластик, ПВХ, поликарбонат и другие), битумно-картонные 

гофрированные листы (ондулин), а также его аналоги. В последнее время 

популярен стал новый вид листового материала со сложным профилем, 

которым является металлочерепица. 

В качестве связующего состава для металлочерепицы используются 

термореактивные олигомеры: полиэфирный, эпоксидный, полиуретановый, 
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пластифицированный ПВХ (пластизоль), акриловые полимеры и другие. 

Такой кровельный материал рекомендуется использовать для крыш с 

уклоном 14° и более. При устройстве утепленных кровель под 

металлочерепицей необходимо делать вентилируемый зазор или 

предусматривать пароизоляцию. Кровля из металлочерепицы очень легкая 

(около 4-6 кг/м2 - для стали и до 1,5 кг/м2 - для алюминия), декоративная и 

долговечная (до 50 лет). Интервал рабочих температур для металлочерепицы: 

от -40 до +120°C. Ее недостатком  является повышенная по сравнению с 

другими видами кровли шумность во время дождя, подвижек снега и т.п.. 

Металл - самый надежный материал для крыши. В верхнем ценовом 

сегменте расположились титан-цинковые, медные, алюминиевые и железные 

листовые кровли. Железный материал для кровли вначале покрывается слоем 

цинка, а затем на него наносится полимерная защитная пленка. Различают 

полимерные пленки на основе полиэстера, пластизола, полиуретана, 

поливинилфторида (ПВДФ). PVDF – это полимерное покрытие 

оцинкованного металла состоящее минимум из 70% поливинилденфторида и 

на 30% из акрила. Такое покрытие обеспечивает исключительную стойкость 

к немеханическим воздействиям, таким как – выгорание, соприкосновению с 

водой, солями, щелочами или кислотами. 

Фальцевая – кровля из листовой и рулонной оцинкованной стали, также 

кровля, выполненная из цветных металлов. Изготовление отдельных 

элементов покрытия такой кровли выполняется при помощи фальцев. 

Преимущества: гладкая поверхность, для любого уклона крыши, легкий вес, 

доступная стоимость, долговечность, простота монтажа. 

Наливная кровля — идеальный вариант для плоской крыши. Мастичные 

кровли делятся на комбинированные, армированные и неармированные.  
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Из приведенных данных можно сделать вывод, что абсолютным 

лидером продаж остается шифер, и он же занимает доминирующую позицию 

на рынке скатных крыш. 

На второй позиции находятся рулонные материалы, которые, как видно, 

являются абсолютным лидером на рынке кровель плоских. 

При этом, в технологическом плане, между шифером и битумными 

продуктами радикальная разница : если асбоцементный лист продается уже 

десятилетиями практически в неизменном виде, то в рулонном секторе 

устаревшие рубероид и стеклоизол активно заменяют кровельные материалы 

новые. Вместо устаревшей пропитки из чистого битума используются 

композитные смеси, а взамен картонной основы – синтетические полотна. 
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