
 
 При выборе шифера для устройства кровли особое внимание уделяется ка-

честву материала, в то время, как на привлечении специалистов по его укладке  
люди стараются экономить. Такое мнение является ошибочным, так как долговеч-
ность и надежность кровли из шифера во многом зависит от правильности уклад-
ки материала. В  случае самостоятельного устройства шиферной кровли необхо-
димо руководствоваться требованиями СНБ 5.08.01, П1 СНБ 5.08.01, ТКП 45-5.08-
227-2013 и СТБ 1118-2008, а также обратить внимание на некоторые советы и ре-
комендации: 

 
1. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ШИФЕРНЫХ ЛИСТОВ 

 
Для правильного расчета необходимо: 
1. Измерьте непосредственно сам каркас крыши, при этом длину ската необ-

ходимо  увеличить, учитывая технологию сброса воды с крыши (20-25 см при на-
личии водосточных желобов и 50 см при их отсутствии). 

 
 
2. Определить размер крыши по карнизу, полученное расстояние разделить 

на размер ширины листа и прибавить 10%, таким образом получаем число листов 
в одном ряду; 

3. Замерить по скату расстояние от конька до карниза и разделить на размер 
высоты листа шифера, в результате получаем количество рядов. С учетом нахле-
ста в одну волну полученный результат необходимо увеличить на 13%. 

4. Полученные числа рядов и листов в одном ряду необходимо перемно-
жить, в итоге получаем количество листов шифера на один скат. Если крыша дву-
скатная, полученный результат удваивается. 

Пример расчета: 
Профиль 

листа 
Размеры Площадь 

листа, м2 
Масса, кг Полезная пло-

щадь (нахлест 
16 см),  м2 

Количество 
листов для 
покрытия 

100 м2 

кровли 
8-волновой 1,75 x 1,13 x 0,0054 1,9775 24,0 1,5717 64 
7-волновой 1,75 x 0,98 x 0,0054 1,7150 19,4 1,3356 75 



2. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА КРОВЛИ 

 
Для устройства шиферной кровли приготовьте следующий набор ин-

струментов и материалов: 

 
 

 Шиферные листы 
 Болгарка 
 Дрель 
 Нож 
 Кровельные саморезы 
 Кровельные гвозди 
 Молоток 
 Измерительный инструмент 
 Шиферные оцинкованные гвозди 
 Шнур 
 Пила 

 Подкладки для обрешетки 
 Отвертка 
 Антиконденсатная пленка 
 Шуруповерт 
 Антисептик для древесины 
 Степлер со скобами 
      Пиломатериалы для обрешетки:  

брусья   6х6 см и 6-8 см x12 см 
 Доски для обрешетки сложных 

мест крыши  

 



3. УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ 
 
Особое внимание нужно обратить на соблюдение строгой очередности вы-

полняемых работ: 
1. Монтируются балки и фиксируются стропила. Стропила, которые будут 

подвергаться обрешетке под листы шифера, устанавливаются между собой на рас-
стоянии от 1 до 2 м в зависимости от размера конька крыши. Стропильная конст-
рукция состоит из 2 брусьев, фиксирующихся ригелем под наклоном. 

2. Затем с нижней части конструкции начинает прибиваться обрешетка. Бру-
сок прикладывается к стропилам снизу и прихватывается парой гвоздей. Для вы-
полнения обрешетки необходимы: бруски квадратного сечения 60x60 мм и доски 
сечением не менее 50х120 мм. Шаг обрешетки крыши выбирается так, чтобы каж-
дый лист шифера опирался, как минимум, на три бруска, то есть, обычно,  его 
крепят на стропила с шагом около 40-50 см. Обрешетку нужно крепить  гвоздями 
с оцинкованной поверхностью длиной 8-10 см. 

 
Обратите внимание! Важно знать, что брус с излишней толщиной может менять 

конфигурацию при постоянном присутствии влаги, с недостаточной – не будет гарантиро-
вать надежности конструктивных элементов.  

  Для обрешетки нужна хорошо высушенная древесина, иначе при высыхании брусок 
уменьшится в размерах, и крепление шифера ослабнет. 

 Доски, применяемые в обустройстве обрешетки, должны применяться без коры, так 
как под ней могут размножаться жуки-короеды и личинки, которые будут постепенно унич-
тожать конструкцию. По этой причине древесный материал нужно обработать пропитка-
ми с био- и огнезащитными свойствами.  

Огнезащитную обработку деревянных стропил и обрешетки необходимо произво-
дить не реже, чем один раз в два года. 

 
3. Выпуски обрешетки за край крыши нужно рассчитать так, чтобы избежать 

обрезки листов шифера – резаные края выглядят не эстетично. Параллельно с  рабо-
той по устройству обрешетки нужно прикрепить желоб слива, от наличия которого 
зависит длина стенового свеса. 

4. Следующим этапом желательно, уложить на стропила гидроизолирующий 
материал, это улучшит эксплуатационные качества кровли.  

Роль гидроизоляции может выполнять слой рубероида, который крепится к 
обрешетке. Чтобы передвижение по деревянной конструкции было удобным, рубе-
роид следует укладывать в вертикальном направлении. После перехода конька кры-
ши, не нужно отпускать рулон, а разворачивать его постепенно по мере крепления. 
Гидроизоляционные полосы следует фиксировать строительным степлером, при 
этом нахлест материала должен равняться 0,10 м. Таким же методом фиксируется 
гидроизоляционная пленка и стекловолокна. Чтобы утеплитель надежно держался, с 
внутренней стороны обрешетки применяется твердый картон. 

 
Обратите внимание! Если перерыв между укладыванием рубероида и установкой ши-

ферных листов несет длительный характер, гидроизоляцию лучше закрепить к обрешеточ-
ным планкам большим количеством скоб, что предотвратит возможность повреждения ма-
териала порывами ветра. 



4. УКЛАДКА ШИФЕРА 
 

При монтаже шиферной кровли необходимо обратить внимание на соблюдение 
некоторых мер предосторожности: 

1) Шифер – материал достаточно хрупкий, поэтому при необходимости передви-
жения по кровле нужно использовать деревянные подмостки. 

 Аккуратно обращайтесь с материалом, шифер — прочный, но хрупкий. 
2) При выполнении работ, связанных с образованием асбестоцементной пыли 

(обрезка шифера, подрезка углов), необходимо использовать средства индивидуальной 
защиты. 

 Избегайте  попадания  пыли в дыхательные пути. 
 Смачивайте предварительно водой из пульверизатора места резки. 
3) При работе на высоте нужно обязательно использовать монтажные пояса и 

страховочные тросы. 
Перед укладкой шифера на кровлю листы необходимо: 
- измерить и просверлить отверстия для крепления шурупами или оцинкованными 

гвоздями;  
- если нужно обрезать шифер(специалисты рекомендуют делать это стальными 

резцами или электроинструментами) 
Обратите внимание! Необходимо сохранять длину, при которой не будет утеряна 

прочность листа –  минимум 60 см. 
Начинать монтировать шиферную кровлю нужно в вертикальном направлении 

снизу-вверх. Это позволит верхнему листу перекрывать нижний и соблюдать величину 
нахлеста приблизительно 0,15-0,2 м. Чтобы облегчить работу и достичь ровности клад-
ки листов, лучше ориентироваться     по предварительно натянутой веревке. 

 



 
 

 
 

Существует несколько вариантов укладки шифера: 
 
 
 

1. Смещение стыков      
 
    

 



 
2. Подрезание углов по диагонали 

 

 
 

Первый способ отлично подходит для недлинных пролетов вдоль свеса, но с 
широким скатом от конька к карнизу. Второй применяется, если крыша отличает-
ся большими параметрами длины, но невысоким скатом. 



5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МОНТАЖА 
 
1. Укладка в разбежку (Смещение стыков) 
 Это  один из наиболее популярных методов. В этом случае, каждый новый ряд 

укладывается со сдвигом относительно предыдущего, то есть стыки листов первого ряда 
не совпадают со стыками листов, расположенных во втором ряду. 

 

 
Данная схема укладки шифера гарантирует, что в каждой отдельной точке кровли возможно 

стыковка не более двух листов. Однако в последнем вертикальном ряду получается неровная кром-
ка, которую придется подравнивать специально. 

При использовании восьмиволнового шифера существует довольно практичный вариант 
этого метода.. 

Все первые листы, которые предполагается укладывать в нечетных рядах, разрезаются попо-
лам (то есть, остается всего четыре волны). 

При использовании этого метода линии смещения из ряда в ряд будут четко повторяться, что 
выглядит достаточно эстетично. 

К тому же одного листа, распиленного пополам, хватит, чтобы начать сразу два ряда (к при-
меру, первый и третий). 

Удобство этого варианта заключается в том, что после укладки первых листов (половинки в 
первом ряду и целого во втором) больше не придется задумываться о том, как сделать смещение. 

При простой укладке по горизонтали необходимый сдвиг образуется сам собой. Обрезка 
листов может потребоваться только при выравнивании торцевой части кровли. 

2.  Укладка с обрезкой угла (Подрезание углов по диагонали) 
 Данный метод более экономичный по расходу материала, но требует больших затрат труда, 

поскольку предполагается предварительная работа с материалом. 
Необходимо подрезать нижние уголки листов верхних рядов на 120-140 мм по длине и на 

100 мм по ширине.  

 

 

 



 

 
Укладка шифера методом совмещения кромок подразумевает, что у листов шифера вол-

нистого нужно будет подрезать углы для полного совмещения одного листа с другим. Таким 
образом, если начать покрывать крышу шифером слева направо, то смежные углы нужно подре-
зать на стыках между вторым листом первого ряда и первым листом второго ряда и так далее. 
Такой способ укладки шифера самый экономичный, но зато более трудоемкий. 

При использовании метода со срезанными углами, оставляйте зазор между срезами 3-4 мм 
 

 

 

Каждый первый и последний лист от торца крепите целой стороной к свесу. 
При спиле угла шиферного листа или необходимой отрезки его части можно использовать  

обыкновенную  ножовку по металлу, но лучше применить «болгарку»: она позволит обрезать 
материал ровно, быстро и без физических усилий.  



6.  РАСПИЛОВКА МАТЕРИАЛОВ 
 

1. Выполните эту работу любым удобным вам инструментом: 

- Ножовкой 
- Угловой шлифмашиной 
- Электролобзиком 
- Болгаркой              

 

 
 

2. Намеченное место распила смочите водой, что сделает отделение удобней 
и ограничит появление пыли.  

3. Выполните раскройку в соответствии с выбранной технологией монтажа: 
- при сдвиге стыков подготовьте нужное количество листов, половинчатых 

по ширине, исходя из числа рядов по высоте ската. 
- просчитайте с учетом укладки каждого четного ряда с использованием по-

ловины листа в начале и конце. 
- при обрезке углов просчитайте количество листов, в которых обрезка потре-

буется только односторонний срез. Количество таких деталей будет соответствовать 
удвоенному числу рядов в скате (каждый первый и последний лист ряда –  с одним 
целым краем). 



7. СЕКРЕТЫ КРЕПЛЕНИЯ ШИФЕРА К ОБРЕШЕТКЕ 
Рекомендуется на листы заранее нанести разметку, согласно шагу обрешетки, и 

просверлить отверстия под крепеж.  
Крепить листы шифера к брускам обрешетки желательно оцинкованными шля-

почными саморезами длиной приблизительно 10 см и прокладками из резины. Профес-
сионалы рекомендуют приобретать винты с резьбой, не доходящей до шайбы. в про-
тивном случае шифер можно повредить. Чаще всего для крепления шифера к обрешетке 
используют специальные шиферные гвозди. Такие гвозди созданы со специальной 
заточкой и обладают большими шляпками. Однако нельзя пробивать шифер гвоздями, 
это может привести к образованию в нем трещин, которые со временем расходятся. 

Очень важно, чтобы диаметр отверстий под крепеж был несколько больше охвата 
используемых гвоздей или саморезов. Чтобы с течением времени на кровле из шифера 
не появились микротрещины, необходимо от края листа отступать чуть дальше.  

При забивании гвоздя положите под его шапку кусок рубероида. Забивать гвоздь 
до упора не рекомендуется. 

 
Кроме того, важно грамотно прибить шифер, чтобы он со временем не задирался.  

Крепление осуществляется в верхней точке восходящей волны (в гребень), а не на ее 
спаде: в противном случае, шифер разрушится. 

Обратите внимание! Для информации, 8-волновой шиферный лист крепится 2-мя 
саморезами по второй волне, и таким же количеством винтов по шестой волне. 

 
 



Также нужно помнить, что при укладке шифера нужно следить за тем, чтобы 
четыре угла не сходились в одном месте, так как это может привести к искривле-
нию листов и неплотному их прилеганию. В результате этого ветровая и снеговая 
нагрузка на шифер вызовет их излишнюю деформацию, способствуя развитию 
трещин. 

В районах, где сильные ветры, шифер можно крепить только шурупами и 
скобами в карнизном ряду. Под неплотные стыки может поддувать ветер, занося 
снег на чердак. Если же между листами шифера имеются зазоры, превышающие   
7 мм, то их необходимо заделать при помощи мастики, которая состоит из 45% 
битума, 30% солярки, 12% извести и 13% волокнистого асбеста. Мастику следует 
наносить на перекрываемые полосы  с помощью деревянного шпателя толщиной 
5-6 мм. 

 
 

 
 

 

. 
. 
 



8. КРАТКО  ОБ ОСНОВНЫХ МОМЕНТАХ В УСТРОЙСТВЕ ШИФЕРНОЙ КРОВЛИ 
 

РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЛИ ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬСПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННЫМИ БРИГАДАМИ,  ИМЕЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ 

КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Если монтаж кровли проводится собственными силами: 

1. Подготовьте все материалы. 
2. Натяните шнур по линии карниза. 
3. Сделайте отверстия для креплений во всех листах шифера. 
 Важно! Учтите, что место крепления для укладки шифера принципиально: 
o для 7-волнового — 2 и 5 выступы 
o для 8-волнового — 2 и 6 выступы.                  
4. Диаметр сверла берите на 2-3 мм больше диаметра гвоздей. 
5. Смонтируйте первый ряд вдоль линии свеса от любого удобного торца. 
6. Каждый последующий лист должен «набегать» на предыдущий на одну волну. 

Важно! Строго придерживайтесь одного направления нахлеста листов в сторо-
ну наиболее частого направления ветра.  

 

                

7. Листы крепятся к обрешетке шиферными гвоздями или саморезами со специ-
альными пластиковыми или резиновыми подкладками. 

ПРОБИВКА ЛИСТОВ ГВОЗДЕМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

8. Не вбивайте гвозди слишком плотно. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГИБАТЬ ГВОЗДИ! 

Важно! Не используйте для этой цели обычные гвозди, иначе –  велика вероят-

ность крошения шифера, что не только не обеспечит прочность настила, но и не 

позволит выполнить монтаж на надлежащем уровне. Кроме того, приведет к зна-

чительному перерасходу материала.  
9. Второй ряд и все последующие четные ряды начните с половины листа, если 

применяете технологию с разбежкой стыков. 
Важно! Каждый последующий ряд по ширине ската укладывайте с нахлестом 15-

20 см в направлении вниз к свесу.  



 
9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СЛОЖНЫХ МЕСТ КРОВЛИ 

 
1. Для обустройства конька сделайте отдельно нарезку шифера из отдельных 
волн либо используйте специальные металлические профили. 
2. Крепите по обеим сторонам конька к доскам обрешетки. 
3. Сделайте железный фартук вокруг вентиляционных, пожарных отверстий, ды-
моходных труб. 
4. Укладку шифера сделайте поверх железного кольца. 
5. Все зазоры обработайте мастикой. 

 Необходимо обратить внимание на укладку шифера при монтаже кровли в за-
висимости от места крыши, в котором будет выходить дымовая труба. Если ее ме-
сто расположения – конек крыши – нужно обустроить фартук снизу из оцинко-
ванного стального листа, оставив проем для трубы. На фартук устилаются листы 
шифера, а стык с выпускной конструкцией заделывается асбестом. Если дымовая 
труба выходит на скате крыши, то примыкающий лист снизу при существующей 
гидроизоляции приделывается под пленкой и кровельным материалом. Если изо-
ляция не применяется, то все тот же лист ниже трубы устанавливается над шифе-
ром, а выше – монтируется под листами. Сверху вместо фартука стык между кро-
вельным материалом и трубой можно заделать раствором на основе цемента. 

 

 
Для устройства примыканий, стыков, коньков, карнизов и других сложных 

мест на кровле следует использовать готовые фигурные элементы, изготовленные 
из асбестоцемента или других материалов. 



 

 


