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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа выполнена в Испытательной лаборатории (аттестат 

аккредитации № RU.MCC.AЛ.839 от 16.11.2018) АО «ЦНИИПромзданий», яв-

ляющимся членом саморегулируемой организации (СРО–П-203-08112018 от 19 

марта 2019 г.), по договору № 27.03/2019 от 10 января 2019 г. с ООО «Техно-

НИКОЛЬ-Строительные Системы». 

Объект исследования: однослойная битумная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ 

серии КЛАССИК Модерн, Горный ледник, 4B4X21-2013RUS (СТО 72746455-

3.5.7-2016) и двухслойная битумная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS кол-

лекция КАНТРИ, Алабама, 4D4X21-5740RUS (СТО 72746455-3.5.7-2016) и под-

ложки из битумосодержащего материала с полимерной добавкой АПП.  

Цель настоящей работы: изучение поведения конструкции кровли из 

гибкой черепицы при укладке ее методом сплошной приклейки на основание из 

цементно-стружечных плит (далее ЦСП) или хризотилцементных листов (далее 

АЦЛ) в условиях летних температур (плюс 70 оС).  

Укладку гибкой черепицы в соответствии с инструкцией производителя 

возможно выполнять только в I и II районах по снеговой нагрузке в соответствии 

с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2)». 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗЦОВ  

Для проведения испытаний компанией ООО «Технониколь-

Строительные Системы» были представлены образцы двух типов битумной че-

репицы: Тип 1 – однослойная битумная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серии 

КЛАССИК Модерн, Горный ледник, 4B4X21-2013RUS и Тип 2 – двухслойная 

битумная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция КАНТРИ, Алабама, 

4D4X21-5740RUS.  

Однослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серии КЛАССИК Модерн, Гор-

ный ледник, 4B4X21-2013RUS – это штучный битумосодержащий кровельный 

материал, нарезанный из рулонного материала, полученного путем пропитки и 

покрытия стекловолокнистой основы битумным вяжущим с последующим нане-

сением на него различных видов защитных покрытий.  

Двухслойная битумная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллек-

ция КАНТРИ, Алабама, 4D4X21-5740RUS – это склеенный в заводских условиях 
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штучный битумосодержащий кровельный материал после нарезки двух форм из 

рулонного материала, полученного путем пропитки и покрытия стекловолокни-

стой основы битумным вяжущим с последующим нанесением на него различных 

видов защитных покрытий. 

2 ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА  

Образцы-фрагменты кровельной конструкции были подготовлены в Ис-

пытательной лаборатории АО «ЦНИИПромзданий» в соответствии с инструкци-

ей производителя.  

В качестве основания под битумную черепицу приняты листы ЦСП тол-

щиной 12,5 мм и АЦЛ толщиной 9 мм, из которых были нарезаны образцы раз-

мером 550 х 550 мм и огрунтованы со всех сторон, включая и торцевые поверх-

ности, праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01. 

На подготовленные поверхности АЦЛ и ЦСП с одной стороны был уло-

жен методом «наплавления» подкладочный рулонный ковер с отступом от края 

образца-основания из АЦЛ и ЦСП на 50 мм (фото 1); при этом пламя горелки 

было направлено на стык полотно-основание.  

После приклейки подкладочного ковра на него была уложена битумная 

черепица также методом «наплавления». Однако в данном случае пламя горелки 

было направлено только на подкладочный ковер и после его разогре-

ва/подплавления (фото 2, 5), на него укладывали битумную черепицу (фото 3, 6), 

которую сверху прикатывали валиком (фото 4, 7). Отступ на 15 – 20 мм от края 

подкладочного ковра был сделан для однослойной битумной черепицы ТЕХ-

НОНИКОЛЬ серии КЛАССИК Модерн, Горный ледник. 

 

  

Фото 1 – Укладка подкладочного ковра 
Фото 2 – Разогрев (подплавление)  
подкладочного ковра для укладки  
первого ряда битумной черепицы 
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Фото 3 – Укладка первого ряда 

битумной черепицы 
Фото 4 – Прикатка валиком первого 

ряда битумной черепицы 
 

 
 

Фото 5 – Разогрев (подплавление)  
подкладочного ковра для укладки  
второго ряда битумной черепицы 

Фото 6 – Укладка второго ряда 
битумной черепицы 

 

 
Фото 7 – Прикатка валиком второго 

ряда битумной черепицы 
Фото 8 – Общий вид готового образца с 

битумной черепицей 
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3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

Подготовленные на испытания образцы подкладочного ковра из битумо-

содержащего материала и двух типов битумной черепицы: однослойной битум-

ной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ серии КЛАССИК Модерн, Горный ледник, 

4B4X21-2013RUS и двухслойной битумной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ 

SHINGLAS коллекция КАНТРИ, Алабама, 4D4X21-5740RUS были испытаны в 

соответствии с техническим заданием (Приложение 1). Определены следующие 

показатели: 

- теплостойкость материалов подкладочного ковра и двух типов би-

тумной черепицы при 70 оС в течение 2 часов.  

Теплостойкость подкладочного ковра была определена по ГОСТ EN 

1110-2011 «Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодер-

жащие. Метод определения теплостойкости», а битумной черепицы – по ГОСТ 

32806-2014 «Черепица битумная. Общие технические условия». 

- прочность сцепления между слоями кровли различной конструкции. 

Прочность сцепления между слоями определяли по ГОСТ 26589-94 Мас-

тики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний (с Поправкой). 

- теплостойкость конструкций кровли в различных сочетаниях при 

70 оС в течение 5 часов при различных углах наклона образца-фрагмента.  

Для проведения испытаний был применен стенд (фото 9), который по-

зволял менять угол наклона кровли к горизонтальной плоскости (5, 10, 20, 30, 40, 

45 и 60 градусов) в соответствии с Техническим заданием к Договору 

М № 27.03/2019. 

4 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Для проведения испытаний использовалось следующее оборудование: 

- шкаф сушильный «ШС-80-01 СПУ» (аттестат № 01-18 от 13 июня 2018 

г.) – для определения теплостойкости образцов материалов; 

- разрывная машина И1147М-10-02-01 (свидетельство о поверке № СП 

174/18 от 13 июня 2018 г.) – для определения прочности сцепления между слоя-

ми кровли различной конструкции;  
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- климатическая камера тепла-холода-влаги EVCLIM-КТХВ-408-D се-

рийный номер 04080503181 (аттестат № 716/17 от 11 сентября 2018 г.) – для оп-

ределения теплостойкости образцов-фрагментов кровельной конструкции. 

 

 
 

Фото 9 – Общий вид стенда с готовым к испытанию образцов 
 

5 РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты испытаний по определению теплостойкости образцов мате-

риалов подкладочного ковра и битумной черепицы (однослойной и двухслой-

ной) и прочности сцепления между слоями материалов представлены в таблицах 

1 и 2. 

Таблица 1 - Теплостойкость 

Наименование показателя 

Результат испытаний для материала 

подкладочный 
ковер 

однослойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ серии КЛАС-
СИК Модерн, Горный  

ледник 

двухслойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ SHINGLAS  

коллекция КАНТРИ, 
Алабама 

Теплостойкость при плюс 70 оС в течение 
2 часов 

выдержал выдержал выдержал 
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Таблица 2 – Прочность сцепления между слоями кровли различной кон-
струкции 

Наименование показателя 

Результат испытаний для кровли различной конструкции 
однослойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ серии КЛАС-
СИК Модерн, Горный 

ледник 
+подкладочный 
ковер+ЦСП 

двухслойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ SHINGLAS 

коллекция КАНТРИ, 
Алабама + подкладоч-
ный ковер +бетон 

двухслойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ SHINGLAS 

коллекция КАНТРИ, 
Алабама + подкладоч-

ный ковер +ЦСП 

двухслойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ SHINGLAS 

коллекция КАНТРИ, 
Алабама + подкладоч-

ный ковер +АЦЛ 

Прочность сцепления 
между слоями, МПа 

0,596 0,607 0,518 0,648 

Место разрыва между праймером и подкладочным ковром 
Требование  
СП 17.13330.2017  
(с Изменением № 1) 
(пункт 5.1.17) в МПа 

0,05 

Требование  
СП 71.13330.2017  
(с Изменением № 1) 
(пункт 5.4.2) в МПа 

0,1 

 
Результаты испытаний по определению теплостойкости образцов-

фрагментов кровельной конструкции  представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Теплостойкость образцов-фрагментов кровельной конст-
рукции 

Наименование показателя 

Результат испытаний для кровли различной конструкции 
однослойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ серии КЛАС-
СИК Модерн, Горный 
ледник +подкладочный 

ковер+ЦСП 

однослойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ серии КЛАС-
СИК Модерн, Горный 
ледник +подкладочный 

ковер+АЦЛ 

двухслойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ SHINGLAS 

коллекция КАНТРИ, 
Алабама + подкладоч-

ный ковер +ЦСП 

двухслойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ SHINGLAS 

коллекция КАНТРИ, 
Алабама + подкладоч-

ный ковер +АЦЛ 

Теплостойкость при 
плюс 70 оС в тече-
ние 5  часов при уг-
лах наклона кровли 
к горизонтальной 
плоскости: 
-5 градусов; 
- 10 градусов; 
- 20 градусов; 

выдержал выдержал выдержал выдержал 
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Окончание таблицы 3  

Наименование показателя 

Результат испытаний для кровли различной конструкции 
однослойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ серии КЛАС-
СИК Модерн, Горный 
ледник +подкладочный 

ковер+ЦСП 

однослойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ серии КЛАС-
СИК Модерн, Горный 
ледник +подкладочный 

ковер+АЦЛ 

двухслойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ SHINGLAS 

коллекция КАНТРИ, 
Алабама + подкладоч-

ный ковер +ЦСП 

двухслойная битумная 
черепица ТЕХНОНИ-
КОЛЬ SHINGLAS 

коллекция КАНТРИ, 
Алабама + подкладоч-

ный ковер +АЦЛ 

Теплостойкость при 
плюс 70 оС в тече-
ние 5  часов при уг-
лах наклона кровли 
к горизонтальной 
плоскости: 
- 30 градусов; 
- 40 градусов; 
- 45 градусов; 
- 60 градусов 

выдержал выдержал выдержал выдержал 

6 ВЫВОДЫ   

Лабораторные испытания показали, что однослойная битумная черепица 

ТЕХНОНИКОЛЬ серии КЛАССИК Модерн, Горный ледник и двухслойная би-

тумная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция КАНТРИ, Алабама, 

могут применяться в кровлях клеевой системы по основанию из ЦСП или АЦЛ. 

Монтаж (приклейку) черепицы и подкладочного ковра следует выполнять строго 

в соответствии с рекомендациями производителя.  
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Окончание приложения 3 
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Приложение 4 

 


