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Вентиляция крыши 
 

Вентиляция сланцевых кровель осуществляется двумя способами - обустройством двухслойной вентиляции и 
однослойной вентиляции с применением дополнительной гидроизоляции синтетическими пленками.    
 Схема 1 (см. рис.1.) - двухслойная вентиляция, - подразумевает установку водонепроницаемой пленки 
(гидроизоляции) с зазорами относительно и кровли, и утеплителя для образования воздушных каналов для свободного 
движения воздуха от карниза к коньку. Влага, попавшая под кровельное покрытие, свободно  стекает по пленке вниз, к 
карнизу, а конденсат водяных паров выносится из утеплителя через нижний воздушный канал к коньку. При этом нельзя 
допускать касания гидроизоляции и утеплителя, так как  сконденсировавшаяся влага на пленке станет увлажнять 
теплоизоляционный материал.   
 Схема 2 - однослойная вентиляция, - подразумевает установку гидроизоляционного материала с зазором только 
по отношению к кровельному материала, одновременно плотно прилегая к теплоизоляции. В данном случае в качестве 
гидроизоляционного слоя используется паропроницаемая мембрана, обладающая способностью не пропускать  влагу 
снаружи, одновременно свободно пропуская водяные пары из утеплителя. 

 
  

Рис. 1 
 
 
 

При возведении сланцевых кровель требуется руководствоваться общими требованиями к обустройству кровель. 
Согласно этим требованиям поперечное сечение вентиляционного зазора в любом месте ската кровли составляет 0,2 % 
от общей площади ската, но не менее 200 кв.см/м. Высота вентиляционного зазора между утеплителем и 
гидроизоляционной пленкой, при обустройстве кровли по схеме 1, должна быть не менее 2 см.  
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Типы сланцевых покрытий 
 

В Германии различают 7 видов укладок сланцевой плитой, имеющие отличную друг от друга форму плит и 
способов их укладки:  

- Altdeutsche Deckung - старонемецкий вид укладки, 
- Altdeutsche Doppeldeckung  - двойной старонемецкий вид укладки, 
- Schuppendeckung - вид укладки «рыбья чешуя», 
- Deutsche Deckung (Bogenschnittdeckung) - немецкий вид укладки, 
- Rechteckdoppeldeckung  - прямоугольный  вид укладки, 
- Spizwinkeldeckung  - остроугольный вид укладки, 
- Rombusdeckung  - ромбический вид укладки.  

Минимально допустимые углы ската наклона ската кровли, при которых сланцевое покрытие может 
укладыватся без обустройства дополнительной нижней кровли, приведены в таблице 1.  

Если требуемые углы наклона скатов кровли не удается обеспечить, требуется обустройство дополнительной 
нижней кровли. При этом следует обеспечить вентиляцию и сланцевой кровли и нижней дополнительной кровли.  

       Таблица 1. 

№ Вид укладки сланца Минимальный угол 
наклона крыши 

1 Altdeutsche Deckung 25
2 Altdeutsche Doppeldeckung 22
3 Schuppendeckung 25
4 Deutsche Deckung (Bogenschnittdeckung) 22
5 Rechteckdoppeldeckung 22
6 Spizwinkeldeckung 30
7 Rombusdeckung 30

 
 

 
 

 
Традиционно при покрытии кровель сланцем все конструктивные элементы (примыкания, свесы, фронтоны, 

ендовы) кровель выполняются из рядовой, либо специальной сланцевой плиты. Однако, возможно применение и 
современных доборных элементов, что удешевляет стоимость кровли, но негативно сказывается на ее внешнем виде.
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 В каждом случае существует несколько способов реализации данных узлов,  что решается мастером совместно с 
заказчиком.   
             Рассмотрим подробнее типы укладок кровли сланцевой плитой. 
 
 
                                   Altdeutsche Deckung - старонемецкий вид укладки 

 
Традиционный старонемецкий вид укладки осуществляется одним из трех 

типов сланцевой плиты, различающихся геометрическими размерами (рис. 3).  
Необходимые пояснения: 
- на рисунке приведены плиты для правого способа укладки, т.е. ряды 

идут справа налево, что отбражено в подписях к плиткам словом rechter; 
- 1-й тип  - Deckstein mit stumpfen Hieb, т.е. плита с тупым задним углом 

(равным 75), 
- 2-й тип  - Deckstein mit normalem Hieb, т.е. плита с нормальным задним 

углом (равным 74), 
- 3-й тип  - Deckstein mit scharfem Hieb, т.е. плита с острым задним углом 

(равным 65). 
Применение того или иного типа сланцевой плиты решается мастером-
кровельщиком, и обуславливается методикой решения конструктивных 
узлов кровли. 

Плиты данного типа сортируются по размерным группам. Диапазоны 
размерных групп плит приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
№ Группа Высота, см Ширина, см 
1 1/1 5040 4232 
2 1/1 4236 3828 
3 1/4 3832 3425 
4 1/8 3428 3023 
5 1/12 3024 2620 
6 1/16 2620 2217 
7 1/32 2216 1813 
8 1/64 1812 1611 
 
Как видно из таблицы, размеры плит одного диапазона также различаются, 

что приводит к дополнительной сортировке плит по самой поверхности крыши для  
обеспечения ровности рядов укладываемого покрытия. 

Эти особенности укладки требуют высочайшей квалификации 
кровельщиков, участвующих в обустройстве крыши.       Рис. 3   
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 Пример укладки приведен на рис. 4. 

 
Рис. 4 

 
                            Altdeutsche Doppeldeckung  - двойной старонемецкий вид укладки 
 

Традиционный двойной старонемецкий вид укладки осуществляется теми же материалами, что  и обычный 
старонемецкий вид укладки (рис. 3). 
 Пример укладки приведен на рис. 5. Отличия – двойное перекрытие плитой в вертикальном направлении. 
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Рис. 5 
 

 
                                       Schuppendeckung - вид укладки «рыбья чешуя» 

 
В укладке типа «рыбья чешуя» используется тип плит, похожий на те, что используются в старонемецких 

укладках. Однако размер и форма плиты для Schuppendeckung, имеющих название Schuppenschablonen, строго 
оговорены. Форма Schuppenschablonen выпускается только одного вида: Deckstein mit normalem Hieb, т.е. плита с 
нормальным задним углом, равным 74 (см. рис. 6). Применяются плиты как для правого типа укладки (rechte), так и для 
левого (linke). 

Рис. 6 

 
 
 
Размеры плит для Schuppendeckung в таблице 3. 

Таблица 3.         
№ Тип Высота, см Ширина, см 
1 42/32 42 32 
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2 40/32 40 32 
3 40/30 40 30 
4 38/30 38 30 
5 36/28 36 28 
6 34/28 34 28 
7 32/28 32 28 
8 32/25 32 25 
9 30/25 30 25 

10 28/23 28 23 
11 26/21 26 21 
12 24/21 24 21 
13 24/19 24 19 
14 22/19 22 19 
15 22/17 22 17 
16 20/15 20 15 

 
Пример укладки приведен на рис. 7. 
 

 
Рис. 7 

 
Типичное применение Schuppendeckung в сочетании с другими типами укладок, такими как Deutsche Deckung 

(Bogenschnittdeckung), - обустройство башен, куполов большой кривизны, тех поверхностей, для которых стандартные 
размеры плит Bogenschnittdeckung не подходят. 
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                           Deutsche Deckung (Bogenschnittdeckung) - немецкий вид укладки 
 

Deutsche Deckung (Bogenschnittdeckung)  - современное сланцевое покрытие, наиболее распространенное в 
современных немецкоговорящих странах. Поверхность покрытия на первый взгляд совпадает с другими немецкими 
типами укладки - Altdeutsche Deckung, Altdeutsche Doppeldeckung и Schuppendeckung, - однако имеет ряд 
отличий.Deutsche Deckung (Bogenschnittdeckung) образуется несколькими типоразмерами (30/30, 25/25 и др.), при этом 
формат плиты имеет практически квадратную форму со скошенным передним углом . 

 
 

На сегодняшний день Deutsche Deckung (Bogenschnittdeckung) является наиболее востребованным типом 
укладки. 

Вид покрытия дома и способ укладки приведен на рис. 9. 

Рис. 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Rechteckdoppeldeckung  - прямоугольный  вид укладки 
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Rechteckdoppeldeckung, прямоугольный (двойной) тип укладки, именуется также английским типом укладки. 
Наиболее распространен в англоязычных странах; образуется прямоугольными сланцевыми пластинами, уложенными с 
двойным перехлестом. 

Имеет большой ряд типоразмеров, приведенных в таблице 4. 
Таблица 4. 

№ Тип Высота, см Ширина, см 
1 60/35 60 35 
2 60/30 60 30 
3 50/30 50 30 
4 50/25 50 25 
5 40/40 40 40 
6 40/25 40 25 
7 40/20 40 20 
8 35/35 35 35 
9 35/25 35 25 

10 35/20 35 20 
11 30/30 30 30 
12 30/20 30 20 

 

Вид покрытия дома и способ укладки приведен на рис. 10. 
 

Рис. 10 
 
Применяется также в укладке Deutsche Deckung (Bogenschnittdeckung) в качестве рабочего материала для 

изготовления специальных плит, предназначенных для обустройства хребтов, ендов и примыканий.  
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Широко используется для облицовки фасадов (рис. 11), 

Рис. 11 
при этом допускается крепление к несущей конструкции при помощи специальных крепежных элементов – кляммеров 
(рис. 12). Допускается применять все типоразмеры плиты для обустройства, как кровель, так и фасадов. 

Рис. 12 
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                                            Rombusdeckung - ромбический вид укладки 
 

Rombusdeckung, ромбический тип укладки, именуется также французким типом укладки. Наиболее 
распространен во франкоязычных странах; образуется сланцевыми пластинами, имеющими форму ромба. 

Типоразмерный ряд приведен в таблице 5. Высота и ширина плиты берутся по диагоналям ромба. 
Таблица 5. 

№ Тип Высота, см Ширина, см 
1 Rombus 1 34 36 
2 Rombus 2 30 31 
3 Rombus 3 25 26 
4 EcoStar 32 43 

 
 
Следует заметить что, как и английский тип укладки, Rombusdeckung широко применяется и для облицовки фасадов. 
При этом есть отличие: для облицовки стен подходят все типоразмеры, но при укладке на кровлю следует воздержатся 
от применения Rombus 2 и 3. 
 
 Фрагмент покрытия приведем на рис. 13. 

Рис. 13 
 
 

 
 

 
 

                                               Spizwinkeldeckung  - остроугольный вид укладки 
 
Spizwinkeldeckung аналогичен ромбической укладке. Выполняется на заказ. Пластины обратны по форме 

пластинам Rombus.  
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                                                                    Рис. 14 
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Технические характеристики сланцевых плит компании Theis-Böger 
 

Материал:                                 сланец 
 
Поверхность:                            неоднородно структурированная 
                                                                                                                                                  
Цвет:                                          сплошной сланцевый окрас 
 
Толщина:                                   49 мм 
 
Ширина полос:                        зависит от формата/угла наклона кровли  
 
Требуемое количество:          зависит от формата/угла наклона кровли 
 
Расчетная нагрузка:               статическая расчетная нагрузка,     
                                                    соответствующая DIN 1055       
                                                    (Немецкий Промышленный Стандарт),   
                                                    включая обшивку –0,38 кН/м2  
                             
Чистая плотность:                  2,8 г/см3     

 
Предел прочности на изгиб: соответствует  DIN 52112:               
                                                    (35  5) Н/мм2 – одинаково  
                                                    в обоих направлениях изгиба 
 
Ударная вязкость:                  соответствует DIN 53453:               
                                                    (1,8  0,3) кДж/м2 – одинаково     
                                                    в обоих направлениях 
 
Огнестойкость:                       соответствует DIN 4102, часть 1:       
                                                    В2 ( воспламеняемость);          
                                                    соответствующая DIN 4102, часть 7:   
                                                    устойчивость к открытому огню и 
                                                    к тепловому излучению (твердая кровля); 
                                                    В соответствии с Решением по 
                                                    Допуску к Эксплуатации Z-7.1.379,      
                                                    вынесенным I.F.B.T.-Berlin: 
                                                    допускается к использованию 
                                                    при покрытии и облицовке 
                                                    поверхности дымовых труб 
                                                    на открытом воздухе. 
 
Водопоглощение:                    соответствует DIN 53495:     
                                                    до 0,6 % 
 
Морозостойкость:                   соответствует DIN 52104:          
                                                    свыше 1000 циклов замораживания 
                                                    и оттаивания без повреждений. 
 
Масса покрытия:                    зависит от типа покрытия, формата плит и угла наклона кровли  
                                                    не превышает 45-60 кг/кв.м.  
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Рекомендации по обустройству сланцевых кровель 
 
1. Сланцевое покрытие обычно укладывается на обрешетку из сплошного настила, выполненный из строганной 

антисептированной и  антипирированной обрезной доски толщиной не менее 24 мм или водостойкой 
древесноволокнистой плиты толщиной не менее 22 мм. Возможна укладка сланца на обрешетку минимальным 
сечением 30*50мм при шаге стропил до 60 см , 40*60мм — при шаге стропил 60-80 см.  

 
2. Контробрешетка выполняется из антисептированного и  антипирированного бруска сечением не менее 50 х 50 мм.  
 
3. Шаг стропил составляет не менее 500 мм. Сечение стропил выбирается в соответствии с теплотехническими и 

прочностными расчетами кровли и составляет для нашего климатического региона не менее 160 мм. 
 
4. Сланец на кровле крепится медными или оцинкованными гвоздями к обрешетке (настилу), при этом их длина не 

должна превышать суммарную толщину сланца, обрешетки  и вентиляционного зазора во избежание прокола 
гидроизоляционной пленки. Мин. длина гвоздей — 32мм. Обычно используются гвозди 32, 35, 40мм. На ендовах - 
50мм. 

 
5. При обустройстве фонарей и криволинейных поверхностей следует учитывать особенности укладки сланцевых 

покрытий и обеспечивать минимальный угол уклона врезных в скат коньков не менее 10.    
 
6. Для расчета массы покрытия: максимальный вес самого сланца, - не более 60 кг/м.кв. (зависит от расхода, т.е. уклона 

ската); остальные массы рассчитываем исходя из используемых материалов: утеплителя, пиломатериалов, пленок.  
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