
Осторожно!

Ïîäâîäíûå 
êàìíè!
В этом емком документе мы 
указали самые часто-
встречаемые ошибки при 
перекрытии крыши.

Изучив их, вы избежите 
проблем, и сэкономите до 50% 
бюджета, а также время и 
нервы.

1. Хитрости кровельных компаний, или как 
не дать себя обмануть

7. На что обращать внимание, чтобы не 
допустить обмана со стороны 
кровельщиков.

5. Как продлить срок службы кровли

4. Как минимизировать теплопотери 
кровли

6. На чем можно экономить, а на чем - 
нельзя

2. Как не допустить преждевременного 
гниения конструкции кровли

3. Как обезопасить себя от потеков 
конденсата на стенах и потолке

Ñîäåðæàíèå:

Решение: Интересуйтесь не только стоимостью метра квадратного. 
Если не хотите быть обманутым - сравнивайте стоимость 
комплектующих.

Описание: Если какая-то компания предложила вам цену НИЖЕ, чем 
другие - будьте внимательны! Велика вероятность, что они сделают 
двойную накрутку на комплектующих и, в итоге, Вы существенно 
переплатите.

Описание: Многие компании будут пытаться вам продать то, что у них 
есть, или то, что им выгодно продавать. И мало кто, попытается понять, 
что нужно именно Вам.

Описание: Некоторые компании при составлении сметы - намеренно 
не учитывают какие-то комплектующие, чтобы в сумме их смета 
получилась дешевле, чем у других.

Решение: Не верьте тем, у кого узкий выбор. Так как, у них нет 
другого выхода, кроме как хвалить свой товар, и поливать грязью 
другой. Обратите так же внимание на вопросы которые вам задают. 
Если их много, и в процессе ответов на них, вы начинаете сами 
понимать, что вам нужно - это означает, что компания подбирает 
материал под вас и вы имеете дело с профессионалами.

Описание: Есть компании, которые, с целью дополнительно 
заработать, подсовывают неоригинальные комплектующие, по цене 
дорогих оригинальных.

Решение: Интересуйтесь качеством не только основного материала, 
но и комплектующих. Если вы сделаете на этом акцент, то многие 
компании, будут вынуждены вас поставить в известность о том, какие 
комплектующий они будут использовать.

Решение: При сравнении смет сравнивайте не общую их стоимость, а 
цену, количество и названия каждой конкретной позиции.

Для этого:

3.Обеспечьте достаточный зазор между мембраной и кровельным 
материалом, с помощью контробрешетки.

2.Обеспечьте свободный выход потоков воздуха в верхних точках 
кровли. Для этого пленка в местах конька должна иметь прорез.

Решение: Обеспечьте максимальную циркуляцию воздуха в 
подкровельном пространстве.

1.Обеспечьте свободное поступление воздуха снизу (с карниза 
кровли).

Описание: По статистике конструкция каждой десятой кровли 
сгнивает в первые 10 лет эксплуатации. После чего, находится под 
такой кровлей становится просто опасно! Основная причина, гниения 
- это отсутствие эффективной её вентиляции.

4.Обрабатывайте деревянную часть кровли качественными 
защитными средствами

Êàê îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò ïîòåêîâ 
êîíäåíñàòà íà ñòåíàõ è ïîòîëêå

Решение: Для гидроизоляции кровли используйте только 
супердифузионные мембраны. У них паропропускная способность 
выше 1000 гр/м2.

Описание: Если поставить над утеплителем гидроизоляцию, которая 
пропускает пара менее 400 гр/м2 в сутки, то влага будет 
конденсироваться в утеплителе, и возвращаться в дом в виде потеков.

1. Низкая паропропускная способность гидроизоляционной пленки

2. Отсутствие гидроизоляции и вентиляции.
Описание:Если в утепленной кровле отсутствует гидроизоляция и 
вентиляция, то влага будет конденсироваться в утеплителе и создавать 
следы потеков на стенах и потолке.
Решение: Обеспечьте контроль соблюдения технлогии гидроизоляции 
и вентиляции кровли. Если у вас для этого нет времени, то можете 
воспользоваться бесплатной услугой нашей компании «Шеф монтаж» 
(контроль ключевых точек монтажа)

Описание: если толщина утепления недостаточная, то в таком случае, 
точка росы (место где «встречается» теплый воздух с холодным) будет 
смещена в сам утеплитель. При этом, в толще утеплителя будет 
образовываться конденсат, который вы обнаружите в виде потеков

Решение: Выбирать утеплитель, его марку и толщину согласно 
конструкции, куда вы хотите его применять. Сделать 

теплотехнический расчет вам помогут специалисты 
нашей компании.

3. Недостаточная толщина утепления.

Êàê ìèíèìèçèðîâàòü 
òåïëîïîòåðè êðîâëè

Решение: Для климата нашего региона, оптимальная толщина утеплителя должна быть 180 
мм. Это обеспечивает качественную тепло-звукоизоляцию кровли. Когда мы ставим 
утеплитель толщиной 18 см и меньше, то такая кровля уже будет иметь значительные 
теплопотери, из-за которых вы будете переплачивать на отоплении зимой и на 
кондиционировании - летом.

Описание: Если, после перекрытия кровли у вас на мансардном этаже летом жарко, а зимой 
- холодно, значит ваша кровля недостаточно качественно утеплена.

Êàê ïðîäëèòü ñðîê ñëóæáû êðîâëè

Нарушение технологии вентиляции кровли

Описание: Отсутствие нормальной вентиляции и гидроизоляции кровли сокращает срок 
службы деревянной части в несколько раз. Кроме этого вентиляция выполняет ещё 
функцию охладителя поверхности кровельного материала, и если она нарушена, то летом 
кровельный материал постоянно перегревается, и быстрее теряет свой внешний вид и 
гидроизоляционные свойства.
Решение: Обязательно убедитесь в том, что ваша кровля монтируется по технологии.

2. Привлечь стороннего специалиста, чтобы проводил периодический контроль качества.

Для этого существует три пути:
1. Потратить недельку и разобраться самому в деталях технологии

3. Заказать материал у нас и воспользоваться услугой шеф-монтажа, что даст вам 
уверенность в том, что Ваша кровля будет служить долго и надежно.

Ïî÷åìó êðîâëÿ íå æèâ¸ò ñòîëüêî, 
ñêîëüêî åé ïîëîæåíî:

Некачественные неоригинальные комплектующие

Описание: Срок службы кровли определяется не только сроком службы 
кровельного материала, но и сроком службы комплектующих. Например, 
бывают случаи, когда по какой-то причине высококачественная 
металлочерепица, которая должна служить верой и правдой 25 лет, вдруг 
через 10 лет начинает ржаветь!
После проведения расследования оказывается, что для крепления 
металлочерепицы использовались саморезы с некачественными 
резиновыми прокладками, которые быстро пересохли, и в отверстия 
начала попадать влага и вызывать там коррозию.
Решение: Если решили сэкономить, покупая 
неоригинальную комплектацию - интересуйтесь, на какой 
срок службы она рассчитана.
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На комплектующих
Описание: Почти всегда по одному и тому же виду товара есть более дорогие 
и более дешевые аналоги, которые фактически не отличаются качеством.А 
переплата идет только из-за раскрученного бренда, или большого количества 
накладных расходов на доставку с дальних стран.

Нельзя экономить:
 
На вентиляции кровли 

Если у вас нет времени или возможности заниматься поиском кровельщиков, 
вы можете обратиться в нашу компанию- мы поможем подобрать оптимальный 
вариант.

Решение: Заказав замеры у нас - вы получаете их бесплатно, в независимости 
от того будете ли вы брать у нас кровлю или нет.

На гидро и пароизоляции кровли 

Решение: Обратившись в нашу компанию, наши специалисты смогут вам 
предложить несколько альтернатив по комплектации кровли, и вы сами 
сможете принять решение, что вам больше подходит.

На стоимости работ

Цена за строительные работы может сильно варьироваться. Но никогда, даже 
если у вас сильно ограничен бюджет, не принимайте решение о том, кто 
будет делать кровлю вашего дома, опираясь на цену. В погоне за выгодой 100-
300 рублей с квадратного метра, вы можете столкнуться с серьезными 
проблемами. Ведь переделывать то, что нагородили другие, всегда намного 
дороже. Выбирая строителей, вы можете поговорить с хозяевами уже 
построенных домов, посмотреть фото готовых объектов, провести мини-
экзамен на знание азов кровельного дела и,  на основании этого, принимать 
решение.

На стоимости замеров
Описание: Многие компании берут деньги за замеры.

Íà ÷åì ìîæíî ýêîíîìèòü, 
à íà ÷åì - íåëüçÿ

Решение: Вам необходимо точно знать рабочую квадратуру вашей 
крыши. Для этого запрашивайте эти данные у компании, которая 
продала вам кровельный материал.

Если есть возможность обеспечить на объекте видеонаблюдение даже 
у нечестных монтажников не возникнет желания воровать

Решение: Если кровельщики предложили вам докупить какую-то 
комплектацию у них, которая осталась с прошлых объектов, то будьте 
на чеку. Не факт, что они это выкупили у прошлого хозяина.

Мелкое воровство
Описание: Некоторые недобросовестные кровельщики специально 
заказывают больше материала, чем нужно на объект. После завер-
шения монтажа - все лишнее они забирают себе и потом перепродают 
другим клиентам.

Если нет такой возможности - рекомендуем, чтобы замер и расчет 
количества материалов проводила компания, которая продает 
кровельный материал, а не монтажник. Ни одна компания не 
заинтересована давать больше, чем нужно на объект, т.к. возвраты - 
это, отчасти, болезненная процедура.

Накрутка на квадратуре:
Описание: Некоторые недобросовестные мастера, оговорив с 
заказчиком стоимость монтажа метра квадратного указывают полную 
квадратуру (с отходами) вместо рабочей (чистой), а это 10-15% 
переплаты.

Íà ÷òî îáðàùàòü âíèìàíèå, 
÷òîáû íå äîïóñòèòü 
îáìàíà ñî ñòîðîíû 
êðîâåëüùèêîâ

Ïîäâîäíûõ êàìíåé ïðè ïåðåêðûòèè êðîâëè íà ñàìîì äåëå áîëåå 
ñîòíè. ×òîáû âñå èõ ïîíÿòü, íóæíû ãîäû ïðàêòèêè è ïîñòîÿííîå 
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè. Îáåñïå÷èâ áîëåå 1000 äîìîâ êðîâëåé - ìû 
îáðåëè áåñöåííûé îïûò! È ìû ãîòîâû ñ âàìè èì äåëèòñÿ!

Åñëè âû îáðàòèòåñü ê íàì - ìû ñäåëàåì âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû 
îáåñïå÷èòü âàì áåçîïàñíîå ïëàâàíèå áåç “ïîäâîäíûõ êàìíåé”!

Êàê íå äîïóñòèòü 
ïðåæäåâðåìåííîãî 
ãíèåíèÿ êîíñòðóêöèè êðîâëè

Õèòðîñòè êðîâåëüíûõ êîìïàíèé, 
è êàê íå äàòü ñåáÿ îáìàíóòü
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