
 

Монтаж (укладка) композитной черепицы
 

Раскладка листов композитной черепицы QueenTile может быть выполнена в том же порядке, что и раскладка листов 

обычной металлочерепицы. При этом вместо кровельных саморезов

 

необходимо использовать кровельные гвозди, 

места постановки гвоздей те же, что приведены в Руководстве QueenTile. 

 

Ниже приведена краткая инструкция по монтажу композитной черепицы QueenTile с использованием смещения 

листов.

 

Отличительной особенностью монтажа композитной черепицы является крепление листов в вертикальный уступ, 

разделяющий поперечные ряды тайлов. Данный способ крепления минимизирует возможность попадания влаги в 

подкровельное пространство в местах установки крепёжных элементов. Вместе с этим возникает необходимость в 

монтаже композитной черепицы «сверху вниз», что противоречит канонам устройства кровель. Специалистами 

компании БОНА ТРЕЙД, ТМ «BonaROOF» была разработана технология по монтажу кровельной системы QueenTile, 

позволяющая вести монтаж гидроизолирующего слоя в традиционном направлении. Данная технология предполагает 

использование монтажных мостиков. Монтажные мостики легко изготовить из «подручных» материалов согласно 

рисунку 15.
 

 

Благодаря специальной технологии, укладка композитной черепицы QueenTile осуществляется от карниза к коньку. 

Также появилась возможность вести устройство кровли крупноформатными листами, в отличие от других 

производителей, предлагающих композитную черепицу шириной в один тайл. 

Смонтированные листы композитной черепицы должны быть обязательно выровнены по карнизу. Это придаст 

выразительность карнизному свесу. Если длина ската не кратна размеру тайла, подрезка листов осуществляется возле 

конька. 

Карнизный узел может быть выполнен как с выносом композитной черепицы за плоскость ветровой доски, так и без 

него. В не зависимости от способа исполнения карнизного узла уложите 2-3 нижних листа и зафиксируйте каждый 

одним крепёжным элементом в верхней точке. Выровняйте нижний срез черепицы по карнизу. В случае кровли с 

выносом последнего ряда используйте шаблон. Закрепите листы по всей плоскости. Смонтируйте ряд композитной 

черепицы к верхней точке ската. Дальнейшую укладку проводите в зависимости от конфигурации кровли. 



 

 

Композитная черепица QueenTile
 
имеет капиллярную канавку по левому 

краю листа (рис. 16). Рисунок 16Поэтому рекомендуется вести монтаж 
композитной черепицы справа налево: последующий лист будет 
перекрывать свободный край предыдущего (см. рисунок 17). Если в ходе 
проведения работ по устройству кровли установилась ветреная погода, 
направление монтажа следует выбирать с учётом розы ветров. Укладку 
листов предпочтительно вести против преобладающего направления ветра 
(см. рисунок 18). При этом последующий лист следует заводить под 
незакреплённый край предыдущего, и только затем окончательно крепить 
оба листа. Также, направление монтажа может отличаться от 
рекомендованного, при устройстве кровли сложной конфигурации.

 
 

 

 



 

 

 

Как правило, нижняя часть ската набирается из крупноформатных листов композитной черепицы QueenTile. Размер 

верхних листов – одно- или трёхтайловый – подбирается в зависимости от длины ската. Данная особенность позволяет 

ускорить процесс монтажа и минимизировать расход материала за счёт уменьшения числа поперечных перенахлёстов. 

Это выгодно отличает монтаж композитной черепицы QueenTile от продукции других производителей. 

Крепление композитной черепицы QueenTile 

Композитная черепица крепится с помощью окрашенных коррозионно-стойких гвоздей (оцинкованная сталь, 

нержавеющая сталь). Крепление листов производиться в вертикальный уступ, разделяющий поперечные ряды тайлов. 

Исключение составляют первый (у карниза) и последний (в верхней точке) ряды ската. Постановку гвоздей можно 

вести как при помощи пневматического пистолета, так и вручную. Применение пистолета ускоряет процесс монтажа 

композитной черепицы. Гвоздь необходимо располагать приблизительно посередине верхнего гребня, как можно 

ближе к плоскости листа. Положение крепёжного элемента при различных вариантах положения черепицы приведено 

на рис. 19. При необходимости шляпки гвоздей и прилегающую поверхность подкрасить при помощи ремкомлекта. 

 

С целью предотвратить соскальзывание гвоздя в процессе прибивания, в носовой части листа черепицы QueenTile 

предусмотрена отбортовка (рисунок 20). Она также предаёт повышенную жёсткость карнизной части листа. 

 

Укладку и крепление листа композитной черепицы QueenTile следует начинать сверху. Закрепите лист в коньковой 

части 1-2 гвоздями перпендикулярно плоскости ската (рисунок 19). Впоследствии места крепления закроются верхним 

листом. Окончательно выровняйте монтируемый лист по уже уложенным либо по карнизу. Зафиксируйте лист в 

нескольких точках по краям. Дальнейший монтаж композитной черепицы ведётся от краёв листа к центру. 

В процессе монтажа следует передвигаться только по закреплённым листам. Опираться необходимо в месте 

расположения бруска обрешётки. Находясь на монтажном мостике, закреплённом листе черепицы либо другой 

устойчивой поверхности, забейте гвозди в каждый тайл крайних рядов. Дальнейшее крепление можно осуществлять с 

монтируемого листа. Постановку крепёжных элементов в верхний ряд тайлов следует производить совместно с 

верхним, накрывающим листом. Рекомендуемые места крепления композитной черепицы QueenTile приведены на 

рисунке 21. 

 

 



 

 

 

 

В ходе устройства кровли рекомендуется смещать каждый последующий ряд черепицы на один тайл. Это позволяет 

избежать «встречи» четырёх листов в одной точке покрытия. Выполнение указанной рекомендации уменьшает 

вероятность капиллярного подтекания кровли и служит повышению плоскостности ската. Подрезка крайних тайлов не 

ведёт к перерасходу материала, т. к. ширина ската практически никогда не кратна эффективному размеру листа 

черепицы. Варианты раскладки листов композитной черепицы QueenTile приведены на рисунках 17, 18, 23. 

 

 



 

 

 

 

В районах с высокими ветровыми нагрузками (IV-V согласно ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия») и при 

большой этажности здания (высота до карниза 12 м и более) количество крепёжных элементов регламентируется 

проектом. При отсутствии указаний в проектной документации можно руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

- композитную черепицу крепить в каждый тайл; 

- планки крепить с шагом 300 мм; 

- дополнительно фиксировать далеко вынесенные плоскости кровельных аксессуаров, например планку конька, к скату 

при помощи герметичных заклёпок вытяжных. 

Особое внимание следует уделять креплению материала на участках кровли шириной 1,5 м с повышенными 

ветровыми нагрузками. К ним относятся (см. рисунок 22): 

- карнизные свесы; 

- коньки, рёбра, 

- участки кровли вдоль стен и фронтонов. 

 


