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ШАГ №1. Кромки РЧ ТехноНИКОЛЬ являются 
самоклеящимися. Герметичное покрытие можно 
получить путем прибивания специальными 
гвоздями нижнего ковра по шву к основанию 
кровли и герметичной укладки самоклеящихся 
краев друг на друга. Специальные гвозди с 
широкой шляпкой прибиваются вдоль 
самоклеющейся кромки в шахматном порядке с 
шагом 60мм, попеременно отступая от края 20 и 
40мм. 
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ШАГ №2. Для увеличения надежности ендовы кровли 
укладывается нижний подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ 
шириной 1м или самоклеющийся материал Барьер ОС ГЧ. 
Убедитесь в том, что ковер закреплен к основанию ендовы, как 
показано на схеме. Прибейте ковер гвоздями по краям к 
основанию кровли с интервалом 200мм. На подкладочный 
ковер смонтируйте верхний ковер РЧ ТехноНИКОЛЬ и закрепите 
его к основанию ендовы с помощью клеевых мастичных точек 
ФИКСЕР. Прибейте РЧ ТехноНИКОЛЬ специальными гвоздями по 
краям к основанию согласно схеме. Уложите рядовые участки 
кровли ковром РЧ ТехноНИКОЛЬ с нахлестом на ендову 150мм, 
отрежьте его в направлении ендовы и приклейте к основанию с 
помощью битумной мастики ФИКСЕР.  
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ШАГ №3. При нахлесте РЧ ТехноНИКОЛЬ в 
продольном направлении прибейте к основанию 
остающийся внизу кусок ковра с помощью 
специальных кровельных гвоздей. Отрежьте от угла 
заканчивающегося ковра угол (см. рисунок). Уложите 
с нахлестом 150мм, нанесите тонким слоем 
битумную мастику ФИКСЕР и прижмите верхнее 
полотно РЧ ТехноНИКОЛЬ к основанию. Не 
прибивайте верхний ковер гвоздями! 
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ШАГ №4. Горизонтальный монтаж РЧ ТехноНИКОЛЬ 
начинается от бокового карниза таким образом, что клеевой 
край нижней поверхности накладывается на плоскость 
металлического капельника. Раскатывайте рулон в 
направлении фронтона кровли как показано на рисунке. 
Закрепите ковер к основанию с помощью нескольких 
гвоздей за верхний край. Отрежьте защитную пленку 
клеевых краев. Разверните ковер, постепенно удаляя 
защитную пленку нижнего края и одновременно прижимая 
клеевой край к основанию. По мере прибивания гвоздями 
верхнего края ковра к основанию удаляйте защитную пленку 
с клеевого края. Следующие ковры монтируются таким же 
способом, клеевые края укладываются внахлест, защитная 
пленка удаляется, а ковер прибивается по верхнему краю. 
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ШАГ №5. Вертикальный монтаж начинается с укладки 
клеевого края нижней поверхности на торцевой карниз. 
Отмерьте кусок ковра необходимого размера, определите 
направление и смотайте обратно в рулон. Закрепите верхний 
конец ковра РЧ ТехноНИКОЛЬ к основанию с помощью 
специальных кровельных гвоздей. Удалите защитную пленку с 
нижней поверхности и прижмите ковер к основанию. Нанесите 
битумную мастику ФИКСЕР на поверхность металлического 
капельника и плотно прижмите гидроизоляционный ковер к 
нему. Удалите защитную силиконизированную пленку с 
верхней поверхности и прибейте ковер специальными 
гвоздями к основанию. Следующие ковры монтируются таким 
же способом, клеевые края укладываются внахлест, защитная 
пленка удаляется, а нижний ковер прибивается к основанию 
по клеевому краю. 
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ШАГ №6. При укладке кровли на первый скат РЧ ТехноНИКОЛЬ 
укладывается на конек или переходит через него с небольшим 
запасом, после чего прибивается специальными гвоздями  к 
основанию. На втором скате РЧ ТехноНИКОЛЬ укладывается с 
перехлестом через конек таким образом, чтобы получить, 
клеевой шов не менее 200мм, который приклеивается с 
помощью битумной мастики ФИКСЕР. Конек можно выполнить 
также из половины полосы РЧ ТехноНИКОЛЬ. Полоса 
переходит примерно на 170мм по обе стороны конька. 
Коньковая полоса приклеивается к основанию с помощью 
битумной мастики ФИКСЕР. 
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ШАГ №7. Для заведения на вертикальную поверхность  РЧ 
ТехноНИКОЛЬ. Выкройки для заведения наверх следует 
укладывать внахлест не менее 100мм на поверхность 
покрытия с минимальным нахлестом 300мм на заводимую 
поверхность. Во внутренние углы вертикальных поверхностей 
монтируются треугольные рейки, а выкройки из РЧ 
ТехноНИКОЛЬ приклеиваются с помощью битумной мастики 
ФИКСЕР к основанию и закрепляются специальными гвоздями 
по верхнему краю подъемов. Окончательная фиксация 
выкроек обеспечивается с помощью металлических планок 
примыкания с последующей герметизацией. Основания труб 
коммуникаций герметизируются с помощью резинового 
уплотнения для монтажного проема, юбка которого 
приклеивается к основанию с помощью битумной мастики 
ФИКСЕР. Полоса ковра, укладываемая на фланец , 
приклеивается к нему с помощью битумной мастики ФИКСЕР. 
Сверху резиновый уплотнитель затягивается с помощью 
металлического хомута. 
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Расчет размеров выкройки для герметизации дымовой трубы. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС! 

МОНТАЖ ЗАКОНЧЕН! 
 

10 

www.tdsot.ru 
стройоптторг35.рф 

 

http://www.tdsot.ru/
http://www.tdsot.ru/
http://www.tdsot.ru/
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Общие рекомендации по монтажу РЧ ТехноНИКОЛЬ 
Обеспечить необходимый температурно-влажностный режим 
крыши можно только в том случае, если ее конструкция 
включает в себя сплошную пароизоляцию, необходимую для 
данного региона толщину утеплителя, ветроизоляцию и 
вентилируемое подкровельное пространство. 
Не применяйте на одной и той же кровле продукцию с разными 
кодами цвета и датой выпуска. 
Допускается незначительное отклонение в цветовых тонах, 
характерное для рулонных битумно/битумно-полимерных 
материалов любого производителя. 
Если кровельные работы проводятся при температуре ниже 
+10°С, материал следует подавать из теплого помещения  по 1-2 
рулона. Самоклеющиеся полосы на рулоне необходимо 
подогревать строительным (тепловым) феном. 
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Деревянный настил должен быть очищен от снега и льда, а 
также быть сухим. Рулоны распаковывают и разматывают 
заранее до их крепления. Таким образом можно избежать 
складок на готовой кровле. 
Чтобы исключить повреждение целостности кровли, резать 
материал на крыше следует на специально подложенной 
дощечке. 
Поддоны с кровельным материалом не должны подвергаться 
воздействию прямых солнечных лучей во избежание 
преждевременного спекания клеевого слоя с 
силиконизированной защитной пленкой.  
Внимание: во избежание появления пятен и следов от обуви не 
рекомендуется ходить по кровле в жаркую солнечную погоду. 
Для перемещения по скату крыши следует использовать 
специальные лазы. 
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Монтаж: 
На кровлях с большим уклоном мы рекомендуем выполнять 
вертикальный, а на пологих кровлях – горизонтальный монтаж. 
При монтаже на старое покрытие для предотвращения накладки 
швов друг на друга рекомендуется укладывать РЧ ТехноНИКОЛЬ 
в поперечном направлении по отношению к направлению 
монтажа старого рубероидного покрытия. Если старый рубероид 
на свесах кровли согнут в форме слива, следует отрезать его и 
смонтировать металлический капельник. Если стартовые доски 
карниза повреждены, их необходимо заменить. 
Карниз кровли можно выполнить различными способами. 
Наиболее чистый и аккуратный результат достигается за счет 
применения карнизных металлических планок, которые также 
обеспечивают защиту стартовой доски. 
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