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Egger Кровельная плита

Быстро, просто, надежно: эта плита 
поможет покорить высоту.
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Важное значение
обрешетки кровли

Обрешетка кровли здания выполняет 
множество функций и играет основную 
роль при строительстве.

Важное значение обрешетки кровли

Увеличение модуля упругости кровли
Укрепляет кровельную конструкцию и уменьшает динамическую 
нагрузку на нее (при воздействии ветра и землетрясения).

Улучшение качества звукоизоляции
Уменьшает показатели звукоизоляции воздушного и ударного 
шума (дождь, град) и улучшает акустику жилого пространства 
под крышей.

Уменьшение потери тепла сквозь кровлю
Способствует сохранению тепла внутри помещения особенно 
при использовании кровельных панелей "паз-гребень" (или 
аналогичных) или плит с прямой кромкой (ОСП, фанера) со 
стыками, герметизированными клейкой лентой.

Защита
Установка внутри кровельной конструкции выполняет важную 
функцию дополнительной защиты от влаги (возникшей по 
причине конденсации, дождя и снега), учитывая, что наиболее 
воздухопроницаемые мембраны по прошествии нескольких лет 
подвержены гниению и разрушению.

Герметичность
Улучшенная герметичность защищает кровлю от попадания в 
нее насекомых и грызунов.

Прочность
Прочное основание для легкой установки потолочных окон.

Безопасность
Защищает рабочих от падения со стропил и предотвращает 
падение тяжелых инструментов, например молотков, которые 
могли бы нанести повреждения людям, работающим внизу под 
кровлей.

С целью обеспечения оптимальной защиты компания ЭГГЕР выпустила 
новую эргономичную кровельную опалубочную плиту – EGGER Кровельную 
плиту. Это инновационный продукт, который обеспечивает совершенно 
ровную базу для дальнейших кровельных работ. Ознакомьтесь со всеми 
преимуществами Кровельной плиты на следующих страницах.

1.

3.

2.

4.

5.
6.
7.
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EGGER Кровельная плита
Низкий вес – быстрая установка

EGGER Кровельная плита

Инновации 
• Уникальное сочетание соединения в четверть и профиля  

«паз-гребень» с предусмотренным расширительным зазором 2 мм. 
• Быстрая и простая установка как при соединении “fold in & slide”  

(в четверть) или “plug in & slip” (паз-гребень). 
• До определенной степени возможно выравнивание по высоте 

между стропилами.
• Позволяет произвести монтажа без ограничений по длине и ширине 

без необходимости использования опор для стыков благодаря 
соединению «паз-гребень» по короткой стороне плиты. 

Экономия времени и денег
• Скорость установки до 30 % выше по сравнению с установкой плит 

ОСП с прямой кромкой.
• Меньше усилий и крепежа 
• Не требуется использование дополнительных H-образных скоб на 

горизонтальных соединениях в четверть. 
• Возможность монтажа без ограничений по длине и ширине сводит к 

минимуму количество обрезков при раскрое.

Надежность
• Способность выдерживать высокие нагрузки и модуль упругости 

плиты EGGER ОСП 3.
• Соответствие нормативным требованиям, предъявляемым к кровле, 

благодаря влагостойкому проклеиванию.
• Тест на устойчивость к точечной нагрузке в размере 100 кг 

человеческого веса между стропилами с пролетами шириной до 
600 мм в соответствии с нормами EN 12871.

• Надежная фиксация установленного второго ряда до момента его 
окончательного крепления.

Удобство использования
• Небольшая ширина панели для надежного захвата и перемещения 

на кровлю.
• Низкий вес упаковки позволяет временно хранить эти плиты на 

крыше. 
• Две упаковки содержат необходимое количество плит для 

стандартной кровли площадью 130 м², в том числе с запасом 15 %.
• Возможность эффективной установки плит одним человеком 

благодаря их низкому весу, составляющему около 12 кг.

Главные преимущества для Вас: быстрая 
и безопасная работа благодаря простоте 
использования и установки, позволяющая  
Вам сэкономить время и сократить затраты.
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Главные характеристики 
Кровельной плиты EGGER

Главные характеристики EGGER Кровельной плиты

Направление 
монтажа

a1

a2

б1 б2

Соединение в четверть

Паз Гребень

Соединение в четверть

Способ соединения панелей в четверть
Наложить Задвинуть:

Опустить

Вертикальный разрез

a

Вставить

Способ соединения панелей в паз и гребень

Горизонтальный разрез

b1b2

b

2 мм
компенсационный зазор

Первый способ простой 
установки заключается 
в следующем: наложить 
плиту длинной стороной 
с выбранной четвертью 
и просто задвинуть 
панель в правильное 
положение. Необходимый 
компенсационный 
зазор 2 мм создается 
автоматически благодаря 
специальному профилю 
по кромке плиты.

Второй способ простой 
установки заключается 
в следующем: вставить 
гребень в паз по 
короткой стороне плиты 
и опустить панель. В 
данном случае также 
автоматически создается 
компенсационный зазор 
2 мм. 

EGGER Кровельная плита – это 
эргономичное решение для быстрого и 
надежного настила крыши. Небольшая 
панель EGGER ОСП 3 оснащена 
специальным профилированием 
кромок, обеспечивающим быструю и 
точную установку жесткого основания 
под кровлю без ограничений по длине 
и ширине. Можно двумя способами 
воспользоваться преимуществами 
оптимизированных кромок плиты.
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Общие рекомендации по 
устройству конструкции кровли

Важная информация:
Расстояние между стропильными 
фермами 600 мм соответствует 
всем строительным нормам и 
правилам, действующим в странах 
Восточной Европы, и обеспечивает 
вертикальное соединение по 
коротким сторонам панелей для 
размещения по верхушкам стропил 
при использовании Кровельной 
плиты компании EGGER форматом 
2,400 × 600 мм. С целью достижения 
скорейшего успеха в выполнении 
работ панели размером 2800 мм 
позволяют произвести монтаж без 
ограничений по длине и ширине 
(см. схему ниже).

Общие рекомендации по устройству кровельной конструкции 

Для обеспечения безупречного настила кровельного материала 
рекомендуется всегда использовать высушенные техническим 
способом и строганные стропила, что обеспечивает идеальную 
ровность кровельной конструкции и слоя обрешетки кровли. 
Применение стропил из свежезаготовленной древесины 
приводит к нежелательному короблению и прогибу конструкции, 
что затрудняет достижение ровности основания кровельного 
настила. Поэтому следует избегать их использования. 

В идеале, расстояние между стропилами должно составлять 
точно 600 мм, и они должны быть установлены четко 
параллельно по отношению друг к другу. Размер стропил и 
допустимое расстояние между центрами стропил должны 
определяться в статическом расчете. 

При креплении стропил к коньковому прогону их верхние части 
должны соединяться между собой встык. Не рекомендуется 
соединять стропила с противоположных уклонов ската крыши в 
сторону от конькового прогона.

Перед установкой кровельной плиты необходимо убедиться 
в том, что все стропила проложены от карниза и идеально 
выровнены в горизонтальной плоскости. В ходе установки 
ребра стропильных ферм не должны выступать за линию 
горизонтальной плоскости кровли.

1.

3.

2.

4.

Расстояние между 
стропилами 600 мм
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Установка

1. Начните с полноформатной панели A1  с любого края 
карнизного свеса. Убедитесь в том, что профиль с выбранной 
четвертью на верхней стороне панели обращен к плотнику, 
а не к стропилам, т.е. другими словами, надпись «этой 
стороной наверх» (“this side up”) остается на виду.

2. Уложите панель горизонтально, опирая короткую сторону 
плиты на стропила. Проследите за тем, чтобы нижняя 
продольная сторона полностью соприкасалась с верхним 
ребром стропил и располагалась под прямым углом к 
выровненной плоскости стропил.

3. Закрепите плиту на стропилах. 

4. Уложите следующую панель A2  и соедините с ранее 
установленной панелью, плотно защелкивая замок  
«паз-гребень» на этом участке.

5. Закрепите вторую панель на стропилах, один раз соединив 
сбоку.

6. Продолжите укладывать следующие панели, пока ряд не 
закончится.

7. Панели в последующих рядах следует укладывать со 
смещением по отношению друг к другу, чтобы интервал 
разбежки между стыками по торцевой стороне с замком 
«паз-гребень» составлял не менее 300 мм.

8. Оставшаяся часть панели с конца предыдущего ряда A  
может использоваться в качестве первой панели следующего 
ряда с противоположного угла, B  если длина позволяет 
перекрыть как минимум 1,5 расстояния между стропилами.

9. Необязательно, чтобы короткая сторона плиты приходилась 
на стропила. Стык может также находиться между 
стропилами.

Для ветронепроницаемости и 
защиты кровли от дождя или 
проникновения конденсата мы 
рекомендуем дополнительно 
заклеить все панельные стыки 
лентой-скотчем EGGER Tape.

Горизонтальная установка с 
соединением самонесущей панели 
между стропилами

Проследите за тем, чтобы соединение в четверть 
располагалось в правильном направлении.

Следите за тем, чтобы смещение торцевых стыков 
панелей от ряда к ряду составляло не менее 300 мм.

Установка

A2

A1
B1

C1

D1

B2

C2

≥ 300 мм

Остаток 
ряда A

Остаток 
ряда B

Этот тип установки подходит как для новостроек, так и для 
реконструкции старых кровельных конструкций. Отклонения 
расстояний между стропиламине имеет большого значения. 
Формат панелей 2400 или 2800 мм позволяет установить их 
быстро и легко. Не требующее опоры соединение панелей 
паз-гребень обеспечивает достаточный показатель модуля 
упругости для создания ровной поверхности и жесткого 
основания для настила кровли. 
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Расстояния для гвоздей и шурупов. EGGER Tape

Тип крепежа Размер крепежа 

Саморезы для дерева с потайной головкой 4,0 × 45 мм

Кольцевые гвозди 3,0 × 50 мм

Скобы для пневмостеплера 1,53 × 11 × 50 мм

Рекомендации по крепежу

Для использования Кровельной плиты компании EGGER мы рекомендуем следующие типы крепежа:

≤ 150 мм

≤ 300 мм

≤ 300 мм

25 мм

9 мм

Пожалуйста, соблюдайте следующие расстояния: 

Максимальное расстояние от крепежа
Максимальное расстояние от крепежа 

до кромки плиты

Центры на кромках  
(по периметру плиты)

Центрирование у 
всех промежуточных 

опор

Расстояние от края 
плиты

Расстояние от края 
плиты

Гвозди и 
шурупы

150 мм 300 мм 9 мм 25 мм

Скобы 75 мм 150 мм 20 мм 25 мм
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Допустимая нагрузка 
снежного покрова

В зависимости от нагрузки снежного покрова, 
который характерен для той местности, на 
которой расположено здание, выбирайте толщину 
Кровельной плиты компании EGGER, учитывая 
расстояние между стропильными фермами.

Допустимая нагрузка снежного покрова

Расстояние Скат крыши

Снеговая нагрузка

0,80 1,20 1,80 2,40 3,20 4,00

0,56 м
25° - 65°
0° - 25°

12 мм
12 мм

12 мм
12 мм

12 мм
15 мм

15 мм
15 мм

15 мм
18 мм

15 мм
18 мм

0,60 м
25° - 65°
0° - 25°

12 мм
12 мм

12 мм
12 мм

12 мм
15 мм

15 мм
15 мм

15 мм
18 мм

18 мм
22 мм

0,70 м
25° - 65°
0° - 25°

12 мм
15 мм

15 мм
15 мм

15 мм
18 мм

18 мм
18 мм

18 мм
22 мм

22 мм
22 мм

0,80 м
25° - 65°
0° - 25°

12 мм
15 мм

15 мм
18 мм

18 мм
22 мм

22 мм
22 мм

22 мм
25 мм

22 мм
25 мм

Расчеты в соотв. с нормами EN 1995-1-1 (Еврокод 5);двойное расстояние; все стыковые соединения 
короткой стороны на стропилах; класс эксплуатации 2; среднесрочная длительность нагрузки; 
характерные особенности комбинации нагрузок; l/150 (предельное отклонение); S (искомая величина 
снеговой нагрузки)= Sg (нормативная снеговая нагрузка)*m (коэффициент перехода от веса снегового 
покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие); m=0,7 (для ската крыши 25° - 65°); m=1,0 (для 
ската крыши 0° - 25°); kmod (коэффициент модификации)=0,6; γM (коэффициент надежности по 
материалу)=1,2; kdef (коэффициент деформации)=2,25; ψ (коэффициент зданий) =0,2; 0,25 kN/m² 
(статическая нагрузка для гонта и кровельной плиты).

Чтобы уложить Кровельную плиту компании EGGER ОСП 3 EN 300 под кровельный 
гонт, мы бы посоветовали Вам выбрать панели следующих толщин в зависимости от 
расстояния и нагрузки снежного покрова:
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Кровельные системы 

Кровельные системы 
Мы рекомендуем следующие два типа 
вентилируемых скатных кровель. 

Установка кровельной конструкции 
(изнутри)

Паропроницаемая теплая 
кровельная конструкция с 
вентилируемой битумной 
черепицей, уложенной на 
основание из кровельной 

плиты компании EGGER

Паронепроницаемая теплая 
кровельная конструкция 

с вентилируемым 
металлическим 
профнастилом

A Гипсокартон 12,5 мм 12,5 мм

B

EGGER ОСП 3  
со стыками, обработанными 

воздухонепроницаемым герметиком,  
с лентой-скотчем EGGER Tape

15 мм 15 мм

C Пароизоляционная пленка sd – 5 – 10 м

D

Стекловата ≥ 11 кг/м³  
Минвата ≥ 30 кг/м³ 

Целлюлозный утеплитель ≥ 50 кг/м³ 
между стропилами

мин. 200 мм мин. 200 мм

E Стропила
в соответствии со 

статическим расчетом 
в соответствии со 

статическим расчетом

F EGGER Кровельная плита – 12 мм

G
Открытая для диффузии кровельная 

мембрана (паропроницаемая)
да да

H Контробрешетка 40 × 60 мм 40 × 60 мм

I Обрешетка под кровлю – 40 × 60 мм

J EGGER Кровельная плита 12 мм –

K Битумная мембрана да –

L
Рубероид да –

Лист стальной холоднокатаный – да

·  Рекомендуется соблюдать максимальное расстояние между стропилами в размере 
600 мм. С такими параметрами Кровельная плита успешно прошла проверку на 
устойчивость к точечным и антропогенным нагрузкам.

· Показатель пароизоляционной пленки sd необходимо проверить путем расчета. 

Первый рекомендуемый тип кровли – это 
паропроницаемая теплая кровельная 
конструкция с вентилируемой битумной 
черепицей, уложенной на основание из 
кровельной плиты EGGER. Данная система 
является очень прочной конструкцией, в которой 

не образуется конденсат. Второй рекомендуемый 
вид – это паронепроницаемая теплая кровельная 
конструкция с вентилируемым металлическим 
профнастилом. Эта система отвечает требованиям 
традиционного строительства и позволяет 
осуществлять реконструкцию снаружи. 
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a

d

b

e

c

l

hg

if

Паронепроницаемая теплая кровельная конструкция 
с вентилируемым металлическим профнастилом

a

d

b

e l

h

g

i

j k

Паропроницаемая теплая кровельная конструкция с 
вентилируемой битумной черепицей, уложенной на 
основание из кровельной плиты EGGER

Для достижения герметичности и 
ветронепроницаемости мы настоятельно 
рекомендуем заклеивать лентой-скотчем 
EGGER Tape все соединения плит или 
открытые отверстия с внутренней стороны 
обшивки стены и с наружной стороны 
кровельного настила.

→ 
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Складская программа по Кровельной плите компании EGGER

Правила обращения с плитами

Paзмер плиты 
Длина × Ширина ×

Толщина 
Вес / плита

Площадь 
покрытия /

плита

Количество 
плит / палет

Нетто /
палета

Площадь 
покрытия /

палета

Максимальное 
количество 

палет**

2800 × 600 × 12 мм* 12,1 кг 1,68 м² 52 шт. 629 кг 87,4 м² 5

2400 × 600 × 12 мм* 10,4 кг 1,44 м² 74 шт. 767 кг 106,6 м² 3

2400 × 600 × 15 мм* 13 кг 1,44 м² 42 шт. 544 кг 60,5 м² 5

2.400 × 600 × 18 мм* 15,5 кг 1,44 м² 34 шт. 529 кг 49 м² 5

* Общий размер, включая компенсационный зазор 2 мм.
** Максимальное количество палет, разрешенное для укладки штабелями в вертикальной плоскости

Правильное хранение плит и их сохранность во 
время транспортировки являются необходимым 
условием для дальнейшего беспроблемного 
использования. Необходимо учитывать 
следующие простые принципы:

• Кровельную плиту компании EGGER следует 
хранить в горизонтальном положении в сухом 
помещении на нескольких деревянных брусках. 
Расстояние между брусками должно составлять 
не более 80 см, бруски должны иметь 
одинаковую высоту.

• При складировании нескольких палет друг на 
друга упаковочные брусья следует выровнять 
по одной вертикальной линии.

• Общее правило для надежной укладки палет в 
штабеля: соотношение Н (высота штабелей) к 
W (ширина палет) ≤ 6:1. Пожалуйста, уточните 

Хранение и упаковка

Правила обращения с плитами

80 см

Плотная упаковочная ткань

в таблице, приведенной ниже (складская 
программа**), какое максимальное количество 
палет разрешается укладывать штабелями в 
вертикальной плоскости.

• Стальные упаковочные ленты следует 
незамедлительно снять на месте использования 
для предотвращения давления на плиты в 
палете.

• При хранении на улице следует разместить 
плиты на расстоянии от земли и укрыть 
непромокаемым брезентом, уложенным 
на деревянные подпорки для обеспечения 
циркуляции воздуха вокруг плит.

• Перед использованием плит рекомендуется 
выдержать их в течение 48 часов для 
акклиматизации древесины и адаптации к 
влажности на месте эксплуатации.
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Сервис

•  портал технической информации в Интернете 
www.egger.com/buildingproducts

•  целенаправленная поддержка и рекомендации 
профессионалов при покупке и монтаже

•  технические консультации по применению на 
месте эксплуатации

•  обширная документация по проектированию  
и продукции

• участие в выставках

•  совместная работа в профессиональных 
объединениях

• техническое обучение

• посещение заводов

Сервис

Вся информация о Кровельной плите 
компании EGGER, ее преимущества, а 
также видео по монтажу на сайте  
www.egger.com/roofingboard
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www.egger.com/roofingboard

Вы хотели бы узнать больше?
Просто отсканируйте этот код и получите
подробную информацию.

t +40 372 4 - 38000  ·  f +40 372 4 - 68000  ·  info-ro@egger.com

Торговое представительство в Москве

125040, Россия, Москва 

3-я ул. Ямского поля, 32

T + 7 495 231 2828

F + 7 49351 39111

F + 7 48135 79311

flooring-ru@egger.com


