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Аннотация: В статье представлено положение современных кровельных 

материалов на отечественном рынке, а так же конструкции вентилируемых и 

невентилируемых кровель. Произведён анализ кровельных конструкции и 

материалов по множеству критериев. 
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Кровля - верхний элемент крыши, предохраняющий здание от 

проникновения атмосферных осадков, сохраняющий тепло в здании и 

препятствующий теплопотерям через крышу. Она включает кровельный 

материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, 
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примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и 

др.[1]. 

В процессе эксплуатации зданий кровельные покрытия и крыши 

подвергаются физическому износу и другим внешним воздействиям, в 

результате которых они утрачивают свои функции. Появившиеся различные 

дефекты ухудшают эксплуатационные качества как кровельных покрытий, так и 

здания в целом, существенно сокращая их нормативные сроки службы. 

Кровли промышленных зданий и сооружений постоянно находятся под 

вредным влиянием осадков, суточных и сезонных температурных деформации, 

явлений ползучести и усадки железобетонных настилов, которые отрицательно 

влияют на ее прочность и водонепроницаемость. Поэтому кровельные 

материалы должны быть прочными, долговечными, атмосферо-, тепло-, 

водостойкими, водонепроницаемыми, экономичными, просты в устройстве и 

т.д. 

При выборе материала и конструкции кровли кроме физических, 

химических свойств материала и района строительства необходимо учитывать 

специфику и микроклимат производства. 

Материал кровли должен иметь малый вес, быть долговечным, допускать 

наименьший уклон покрытия, простоту устройства и ремонта, отвечать 

требованиям деформативности и огнестойкости. 

Особенностью плоской кровли, в отличие от ее скатного аналога, является 

малый уклон поверхности, который не превышает 1-3%. Осадки, которые 

попадают на такую плоскость, не скатываются вниз, а задерживаются на ней. 

Следовательно, при наличии незначительной трещинки, дают течь. Несмотря на 

этот недостаток плоской крыши, при выборе подходящих кровельных 

материалов, отрицательная характеристика превращается в незначительную 

особенность. 

Наиболее часто используются такие материалы как: рулонные, 

полимерные мембраны, кровельные мастики. 

https://lidermsk.ru/articles/52/sistemyi-tehnicheskoj-ekspluatatsii-remonta-i-rekonstruktsii-zdanij-i-sooruzhenij/
https://lidermsk.ru/articles/51/dolgovechnost-moralnyij-i-fizicheskij-iznos-zdanij-i-sooruzhenij-i-ih-stroitelnyih-konstruktsij/
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Все эти покрытия в составе кровельного ковра являются достаточно 

плотными, чтобы обеспечить хорошую гидроизоляцию плоской крыши, и 

достаточно эластичными, чтобы нормально воспринимать температурные и 

механические воздействия. Но каждый материал имеет свои плюсы и минусы - 

в плане функциональности, способе монтажа, долговечности и стоимости. 

Рулонные материалы представляют собой прочную основу, пропитанную 

окисленным или модифицированным битумом. Материалы производятся  

рулонами длиной от 10 до 30 метров, и шириной около 1 метра. 

На рынке есть несколько типов битумных материалов: рубероид, 

рубемаст, стеклоизол, еврорубероид, битумно-полимерная мембрана. 

Рубероид – это традиционный битумный материал на основе картона, 

пропитанного битумом. Со всех сторон рубероида имеется защитная посыпка. В 

роли защитной посыпки используется песок, асбест, тальк и т.п. Рубероид стоек 

к атмосферным явлениям и механическим воздействиям, вследствие чего 

способен выдержать и дождь, и град, и снежные завалы. Работоспособность  

кровли из рубероида от 5 до 10 лет [2].  

К минусам рубероида относится его малая стойкость к экстремальным 

температурным воздействиям: он плавится на жаре (выше 50°С) и трескается на 

морозе. Но из-за дешевизны и простоты укладки рубероид широко используется 

при устройстве плоских кровель. Рулоны раскатывают по кровле и наклеивают 

на основание холодной или горячей битумной мастикой с тщательной промазкой 

швов. 

Рубемаст – это рулонный битумный наплавляемый материал с 

нанесенными на обе стороны пропитанного картона высококачественного 

эластичного битумно – минерального состава. Рубемасты с индексами К имеют 

с лицевой стороны крупнозернистую посыпку, а с другой- пылевидную посыпку 

или пленку и применяются для верхнего слоя кровельного ковра. 

Рубемасты с индексом П имеют с двух сторон пылевидную, 

мелкозернистую посыпку или пленку и используются для нижнего слоя 

кровельного ковра. 
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Благодаря этому, рубемаст характеризуется повышенной пластичностью, 

он меньше подвержен образованию трещин при механических воздействиях и 

перепадах температур. Поэтому срок эксплуатации у него больше, чем у 

обычного рубероида, - около 15 лет. 

Укладка выполняется путем расплавления нижнего слоя газовой 

(пропановой) горелкой или специальными растворителями. 

Стеклоизол (стеклорубероид, стекломаст) – рулонный кровельный 

наплавляемый материал толщиной 3,0-3,5 мм на основе стеклоткани и 

полиэстера, с обеих сторон которого нанесен слой вяжущего вещества на 

битумной основе. Эти два слоя делают кровельный материал эластичным и 

одновременно служат препятствием для влаги. С нижней части материал покрыт 

полиэтиленовой пленкой, которая дополнительно делает стеклоизол 

водонепроницаемым. Верхний слой кровельного стеклоизола (марок ХХП, ТКП) 

образован крупнозернистой подсыпкой.  

Стекловолокно, в отличие от картона, не подвержено гниению. Поэтому 

стеклоизол более долговечен, чем рубероид и рубемаст. Срок его эксплуатации 

достигает до 20 лет 

Более современным и функциональным материалом является 

еврорубероид. Основой еврорубероида являются стекловолокна (холст, ткань) 

или полиэфир (полиэстер), покрытые битумом, модифицированным 

различными добавками, например, кусочками резины, придающими конечному 

материалу особенную гибкость и гидроизолирующие свойства. С одной стороны 

имеется защитная посыпка из сланца, песка, талька и т.п. 

Укладка еврорубероида, как правило, выполняется путем расплавления 

газовой (пропановой) горелкой нижнего битумно-полимерного слоя и его 

последующего приклеивания.  

Полимерные мембраны - вид материалов, появившийся сравнительно 

недавно, но уже завоевавший огромную популярность. Полимерные мембраны 

стойко переносят механические нагрузки, перепады температур и отличаются 

повышенной эластичностью. Поставляются мембраны в рулонах, шириной до 20 
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м и длиной до 60 м. Эти размеры позволяют создавать покрытия с минимальным 

количеством стыков и швов. Долговечность, намного превосходящая все 

остальные варианты, является неоспоримым достоинством полимерных 

мембран. Срок их эксплуатации доходит до 50 лет. 

Монтаж мембранных кровель достаточно прост и проходит в 1,5-2 раза 

быстрей, чем устройство битумных рулонных покрытий при одинаковых 

условиях. 

Для создания монолитного, бесшовного покрытия кровли со сроком 

эксплуатации до 50 лет используют кровельные мастики. Положительными 

качествами мастичных покрытий являются: возможность использования их для 

ремонта кровель, стойкости к ультрафиолетовому излучению, восприятию 

нагрузок от вибраций оборудования. 

Мастика - это вязкая текучая смесь, которая, будучи нанесенной на 

поверхность кровли, твердеет под воздействием воздуха и превращается в 

гладкую эластичную пленку. В составе мастик присутствуют органические 

вяжущие, минеральные наполнители и специальные добавки, улучшающие 

характеристики материала. 

По типу применения мастики бывают холодные и горячие. Холодные уже 

готовы к применению, т.е. не требуют подогрева перед применением, т.к. 

содержат в своем составе растворители или эмульсии. Горячие - необходимо 

разогреть до температуры 160-180°С. Большее применение получили холодные 

мастики благодаря простому нанесению и отсутствия риска получить ожоги. 

Зато горячие мастики более экономичны и застывают быстрее, практически на 

глазах. 

В зависимости от состава, мастики бывают: битумные, битумно-

резиновые (с резиновой крошкой), битумно-полимерные (с полимерными 

составляющими), полимерные.  

Битумные мастики содержат нефтяной битум, наполнитель и 

антисептирующее вещество. Для кровель данный вид материалов использовать 

не рекомендуется, ввиду небольшого диапазона температур эксплуатации. 
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Добавив в битумную мастику резиновую крошку, производители 

получают другой, более подходящий для кровель материал,- битумно-

резиновую мастику. После высыхания, она образует прочное и эластичное 

покрытие, способное выдерживать сложные условия эксплуатации и 

экстремальные температуры. С помощью битумно-резиновых мастик можно не 

только создать мастичную кровлю, но и ремонтировать другие виды рулонных 

кровель. 

Битумно-полимерные мастики получают посредством модификации 

нефтяного битума различными полимерами - каучуками, нефтеполимерными 

смолами, искусственными восками. После высыхания они образуют сплошное 

покрытие с высокими гидроизоляционными свойствами.  

И последний вариант мастик, который можно применять для наливных 

кровель и ремонта рулонных – это полимерные составы. Их функциональные 

свойства определены содержанием синтетических смол и полимеров. Покрытия 

из полимерных мастик отличаются эластичностью, стойкостью к 

ультрафиолетовому излучению, долговечностью. 

Выбор материала производится в зависимости от желаемых 

функциональных особенностей будущей кровли. Самыми простыми в укладке 

являются кровли из рубероида или его современных наплавляемых аналогов. 

Наиболее оптимальным материалом по соотношению качества, простоты 

укладки и долговечности является еврорубероид, особенно тот, который имеет 

самоклеющийся нижний слой. 

Самым же долговечным и надежным материалом, если не обращать 

внимания на цену, безусловно, являются полимерные мембраны. Т.к. мембраны 

прослужат дольше до 50 лет, чем любые другие аналоги, поэтому их 

повышенная стоимость вполне оправдана. 

На надежную работу кровель, кроме правильного выбора материалов, 

влияют проектные, строительные и эксплуатационные факторы.  

Основными дефектами кровель являются: трещины и пробоины в 

водоизоляционном слое;  отслоения в местах примыкания водоизоляционного 
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слоя к выступающим конструкциям; отсутствие уклонов  в водоизоляционном 

слое; засор водоприемных воронок; старение материалов; вздутия на 

поверхности кровли; разрушение сливов на парапетах и свесах; несоблюдение 

технологии устройства. 

Характерными видами проявления дефектов кровли, крыш и покрытий 

являются: протечки, сырость, промерзание покрытия, скопление воды на 

покрытии. 

Для нормального функционирования кровель в течение всего периода их 

эксплуатации необходимо производить регулярные визуальные осмотры 

кровли. В весенний период проверяют: состояние навесных элементов кровли и 

качество фиксации свесов,  состояние герметичности каждого из примыканий, 

наличие «пузырей», состояние потолков внутри. В летне-осенний период 

проверяют: отсутствие мест разрывов или трещин кровельного материала, 

смещений полотен вертикально, отсутствие отслоений кровельного покрытия, 

вздутий, состояние водосточной системы. В зимний период осматривают  

размеры оледенения крыши, определяют толщину снежного покрова. 

Проведение таких осмотров вовремя выявить и устранить проблемное, 

требующее ремонта, место.  

Небольшие дефекты кровель исправляются во время текущих ремонтов.  

Капитальный ремонт кровли назначается через значительные промежутки 

времени (несколько лет или десятков лет) и предусматривает восстановление 

поврежденных или изношенных за межремонтный период важнейших 

элементов и деталей кровли, неисправность которых ограничивает 

эксплуатационные возможности кровли в целом.  

Т.о., каким бы не был материал для покрытия кровли, срок его 

эксплуатации ограничен, и что бы его продлить, необходимо проводить 

регулярные осмотры крыши и определение ее состояния в плане технических 

характеристик. 
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