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В огороде
В средней полосе уже идут первые 
заморозки. Все ли вы успели завершить 
на участке?

5 дел,  
которые займут  
не больше часа

1 Соберите все опорные 
колышки, обработайте 
их 5%-ным раствором 
медного купороса, 
просушите и уберите на 
хранение.

2 Внесите в 
непромерзающее 
сухое помещение все 
удобрения, пестициды 
и другие препараты, 
которые вы применяете 
на участке.

3 Выкопайте хрен и 
топинамбур.

4 Соберите и уничтожьте 
слизней и улиток.

5 Если погода сухая, 
пролейте компостную 
кучу.

Работы сезона
 9Подрежьте сидераты и оставьте их лежать на грядах или слегка 
заделайте в грунт.
 9Высадите озимый чеснок.
 9Заготовьте грунт для засыпки лунок на грядах с подзимними  
посевами.

Осенью урожай, как правило, уже 
собран. Конечно, существуют ози-
мые культуры. К примеру, при 
посадке озимого чеснока почву 
нужно подготовить в конце авгу-
ста – начале сентября. Для этого 
под перекопку на 1 кв.м площа-
ди можно внести 10 кг перегноя,  
1 стакан мела, 2 ст.л. сульфата ка-
лия и 1 ст.л. суперфосфата.

Но едва ли озимый лук и чеснок 
займут весь ваш огород. Поэтому 
освободившуюся почву можно как 
следует удобрить, при этом не опа-
саясь сжечь нежные корешки рас-
тений. Какие же удобрения нужны 
огороду осенью?

осенью

Какие удобрения нужны огороду

 9Заготовьте листо-
вой или хвойный 
опад либо лапник 
для мульчирова-
ния подзимних 
посевов.
 9Внесите органику 
и комплексное 
минеральное 
удобрение в 
гряды, на которых 
весной будете вы-
саживать первую 
зелень.
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СИДЕРАТЫ КАК ОСЕННЕЕ УДОБРЕНИЕ
Сидераты – это растения с мощной корневой 
системой и быстро растущей зеленой массой. 
Их можно посеять после уборки урожая, а затем 
скосить и заделать в почву. В процессе разло-
жения такие растения обогащают землю пита-
тельными веществами.
В качестве сидератов можно использовать бо-
бовые (полевой горох, чечевицу, клевер, люпин 
однолетний, вику яровую, люцерну, донник); 
злаковые (яровой овес и ячмень, просо, ози-
мые сорта ржи и пшеницы). Неплохо зареко-
мендовали себя в качестве сидератов фацелия, 
подсолнечник, гречиха, амарант, ноготки.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ  
ДЛЯ ОГОРОДА
 Перепревший навоз  или  компост  вносят раз в 
3-4 года под перекопку из расчета 3-4 кг на 1 кв.м.

 Птичий помет – более концентрированное удо-
брение. Поэтому его вносят из расчета 2 кг на  
1 кв.м грядки.

Почва, удобренная  золой , весной особенно по-
нравится капусте.

Также данное удобрение вносят при подготовке 
участка под картофель, томаты, баклажаны, перец, 
редис, укроп, морковь, петрушку, горох, фасоль, 
свеклу, кресс-салат. Если вы вносите золу раз в 
несколько лет, на 1 кв.м можно расходовать око-
ло 1 кг. Но если подкармливаете растения чаще, 
большинству из ваших зеленых питомцев будет до-
статочно 1 стакана на 1 кв.м. Зола не только пре-
красный источник минералов, но также снижает 
кислотность почвы.

А в случае с луком и чесноком зола может стать 
профилактическим средством, защищающим от 
корневой гнили. Для этого осенью под перекопку 
можно добавить до 2 стаканов золы на 1 кв.м.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ОСЕННИЕ УДОБРЕНИЯ 
ДЛЯ ОГОРОДА

Наиболее популярное осеннее удобрение –  супер-
фосфат, который благодаря не слишком оператив-
ному разложению отлично подходит для внесения 
в почву в самый дождливый сезон. Обычный су-
перфосфат в среднем вносится из расчета 40-50 г 
на 1 кв.м, норма внесения двойного суперфосфа-
та – 20-30 г на 1 кв.м.

Классическим осенним удобрением также являет-
ся  хлористый калий. Перед его использованием 
важно тщательно изучить инструкцию, чтобы пра-
вильно рассчитать дозировку. Но в среднем ис-
пользуют около 10-20 г удобрения на 1 кв.м. При 
работе с хлористым калием рекомендуется наде-
вать очки и респиратор.

 Сернокислый калий  не содержит вредного для 
многих растений хлора. Осенью гранулы, как пра-
вило, заделывают в почву на глубину 10-20 см. 
Нормы внесения зависят от растений, которые в 
дальнейшем будут произрастать на данном участ-
ке. Под огурцы в среднем вносят около 15 г на  
1 кв.м, под томаты – 20 г, под капусту и репу – 25 
г, под картофель – 35 г.
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В саду

Работы сезона
 9Очистите приствольные круги деревьев от сорняков и листвы, 
перекопайте на полштыка лопаты, выберите личинок вредителей.

 9Почистите стволы и скелетные ветви от лишайника и мха.

 9Побелите деревья или обмотайте штамбы белой тканью, воще-
ной бумагой, спанбондом или лапником.

 9Замульчируйте приствольные круги молодых деревьев и ку-
старников, а также теплолюбивых культур торфом, компостом, 
хвойным опадом или другим материалом слоем 10-15 см.

 9В конце месяца (после первых заморозков) укройте гряды 
с садовой земляникой лапником или сухими здоровыми 
листьями.

5 дел,  
которые займут  
не больше часа

1 Под все косточковые 
дополнительно к 
осенним удобрениям 
внесите по полведра 
золы.

2 Теплолюбивые сорта 
малины, ежевики 
и ежемалины 
пригните к земле – 
после наступления 
небольшого, но 
стабильного «минуса» их 
можно будет накрыть.

3 Почистите и 
обеззаразьте садовый 
инвентарь, смажьте 
режущие части маслом.

4 Если на деревьях 
остались плоды поздних 
сортов, постарайтесь 
снять их, чтобы не 
оставлять на зиму как 
рассадник заразы.

5 Если часть деревьев 
в вашем саду 
неправильно 
сформирована, стоит 
подготовить опоры, 
которые нужно будет 
установить под ветви 
на случай обильных 
снегопадов.

Окончание листопада и сухая прохлад-
ная погода – оптимальное время для по-
белки сада. Как сделать это правильно?

Побелка деревьев:
когда, как 
и надо ли 
вообще?

Кора дерева – это не просто внешний покров ствола, но и его за-
щитный слой. Поэтому так важно ограждать ее от внешних воз-
действий. Правда ли, что помогает в этом побелка деревьев?

Солнце, дождь, ветер, мороз приводят к тому, что на коре садовых 
деревьев появляются трещины, в которые так и норовят проникнуть 
вредители, а также различные болезни. Чтобы заранее оградить де-
ревья в саду от подобных проблем, стволы нужно белить. Какая еще 
может быть польза от побелки? Давайте разбираться.
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Зачем белить деревья в саду?
 zПобелка деревьев позволяет оградить рас-
тения от живущих под корой насекомых. 
Вредители любят поселяться в трещинах 
коры, и уничтожить их бывает проблема-
тично. Не говоря уже о том, что они явля-
ются переносчиками многих заболеваний. 
Также в расщелины коры у незащищенных 
деревьев могут попадать споры грибков 
или патогенные микроорганизмы.

 zОсенняя побелка не позволяет садовым 
деревьям получить ожоги коры, которые 
могут возникнуть зимой или ранней вес-
ной. Белый цвет хорошо отражает солнеч-
ные лучи, поэтому побеленные деревья 
защищены от перегрева и растрескива-
ния коры.

 zМолодые стволы, побеленные осенью, 
на всю зиму получают защиту от грызу-
нов, которые любят полакомиться неж-
ной корой.

Когда белить сад?
Садоводы часто не могут решить, когда правильно бе-
лить сад: весной или осенью. Специалисты рекомен-
дуют проводить подобную обработку 2 раза в год. При 
этом осенняя побелка считается основной, а весен-
няя – второстепенной. 

Время проведения побелки деревьев в саду
Основная октябрь-ноябрь
Повторная конец февраля –  

начало марта

Если у вас нет возможности белить деревья 2 раза 
за сезон, важно провести хотя бы одну побелку в 
год – осеннюю. Именно она считается наиболее эф-
фективной. Если же осенняя побелка по каким-либо 
причинам отменилась – исправить ситуацию нужно 
весной. 

И осенью, и весной побелка должна проводить-
ся при плюсовой температуре. Если термометр 
показывает меньше 5°С – процедуру проводить 
уже нельзя.
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Как подготовить деревья к побелке?

1 Прежде чем приступать к побелке, деревья 
в саду нужно правильно подготовить. Для 

этого необходимо удалить со штамбов отмершую 
кору и лишайники. Чтобы все эти "лишние" или 
больные части не попадали в почву вокруг дере-
вьев, перед началом работ под обрабатываемы-
ми культурами следует постелить какой-нибудь 
прочный материал (клеенку, пленку, брезент).

2 Удалять плохую кору лучше всего деревян-
ными или пластмассовыми скребками, по-

скольку металлические приспособления могут по-
вредить здоровые части ствола. Если же на коре 
есть углубления, которые нужно вычистить, жела-
тельно воспользоваться деревянными палочками.

3 Все удаленные с дерева части нужно сжечь 
за пределами участка. Не стоит оставлять та-

кой "мусор" под деревом, поскольку в нем могут 
находиться вредители или возбудители болезней.

4 Следующий этап – дезинфекция коры. Ее 
следует проводить только в сухую погоду. Для 

обработки стволов деревьев подходит 3-5%-ный 
раствор медного купороса (300 г на 10 л воды). 
Опрыскивать деревья следует из мелкодисперсно-
го распылителя, чтобы вещество оседало на коре, 
а не скатывалось по ней крупными каплями.

5 Перед процедурой побелки также нужно за-
делать раны и повреждения на стволе. За-

мазку для деревьев сегодня несложно приобре-
сти в специализированном магазине или сделать 
самому. Особенно часто для этих целей использу-
ется садовый вар.

6 На последнем этапе остается только приго-
товить раствор для побелки. Специальную 

готовую смесь можно купить в магазине, но не-
которые садоводы предпочитают готовить ее са-
мостоятельно. К тому же это не так уж и сложно. 
Необходимо смешать 2,5 кг извести, 100 г сто-
лярного клея и 10 л воды. Состав нужно долго 
перемешивать, чтобы получилась однородная 
смесь без комочков. Перед применением побел-
ка должна пару часов настояться.
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Основные правила побелки
 zПервым делом нужно определиться, до какой 
высоты вы будете белить деревья. Обычно вы-
сота побеленного участка составляет 1,6 м от 
поверхности почвы.

 zНекоторые садоводы считают, что молодые 
деревья нужно белить полностью, другие реко-
мендуют наносить побелку до уровня, на кото-
ром дерево начинает ветвиться. Большинство 
же специалистов сходятся во мнении, что ство-
лы молодых деревьев с гладкой корой на зиму 
лучше обернуть мешковиной, обложить лапни-
ком или другими укрывными материалами, по-
скольку побелка закупоривает поры растения, 
и сквозь нее солнце может обжечь нежную мо-
лодую кору.

 zПри побелке не рекомендуется экономить рас-
твор – процедуру следует проводить тщатель-
но, ведь от этого зависит здоровье сада.

После побелки стволы деревьев не сразу 
приобретают яркую белую окраску. 
Поэтому не стоит пугаться результата: они 
побелеют через пару часов, когда состав 
начнет подсыхать.

 zВажно, чтобы наносимый на стволы деревьев 
раствор был однородным. В нем не должно 
быть комочков, а по консистенции он должен 
напоминать густую сметану (тогда состав не бу-
дет стекать по стволу).

 zТолщина слоя побелки должна составлять око-
ло 2-3 мм. Это значит, что наносить раствор на 
стволы придется несколько раз.

Как видите, побелка очень важна для сада, 
поэтому пренебрегать данной процедурой 
крайне нежелательно. Чтобы защитить де-
ревья от солнечных ожогов и морозобоин, а 
также уничтожить различные микроорганиз-
мы, живущие в коре, белить сад желательно 
дважды в год.
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В цветнике

Работы сезона
 9Почистите от листьев и мха и скарифицируйте газон.

 9Пригните к земле плетистые розы, положив под побеги доски 
или пенопласт.

 9Замульчируйте корни клематисов, каприфоли, роз и других 
многолетников.

5 дел,  
которые займут  
не больше часа

1 В конце месяца посейте 
под зиму однолетние 
астры, дельфиниум, 
эшшольцию, годецию, 
нигеллу, космею и другие 
однолетники.

2 Займитесь выгонкой 
луковичных к зимним 
праздникам.

3 В конце месяца срежьте 
до основания стебли 
многолетних астр и 
хризантем, внесите под 
каждое растение по 
полстакана золы.

4 Сложите просушенные 
луковицы и клубни 
незимующих 
многолетников в 
бумажные пакеты или 
полотняные мешки и 
храните в помещении 
при температуре воздуха 
5-10°С и влажности  
60-80%.

5 Нарежьте сухоцветы, 
злаки, кисти калины  
для осенних букетов.

За первую половину осени вы успели 
подкормить многолетники, зарядить их 
влагой и обрезать. Осталось позаботить-
ся об укрытии.

Важно: Приступать к укрытию нужно 
лишь тогда, когда дождливый период 
прошел, и начались стабильные холода.

Первые морозы говорят о том, что пришло время поработать в 
цветнике. Какие растения укрывают на зиму, какой материал 
предпочесть и когда наступит подходящий момент – разберемся 
в грамотной подготовке многолетников к холодному сезону.

В условиях суровых русских зим некоторые многолетники не могут 
обойтись без дополнительного укрытия. Оно защищает их от ветров, 
наледи, сильных морозов. Но если накрыть кустики слишком рано, 
в избыточной теплоте и отсутствии вентиляции они могут выпреть и 
точно так же не дождаться весны. Как же подобрать оптимальный 
момент для укрытия, балансируя между страхами заморозить и сгно-
ить драгоценные посадки?

Когда укрывать  
на зиму розы,  
гортензии,  
клематисы и лаванду

 9В конце месяца 
укройте корейские 
хризантемы.

 9Если погода 
сухая, проведите 
влагозарядный 
полив хвойных.
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Как правильно укрыть розы  
на зиму
Большинство начинающих розоводов предпочита-
ют укрыть кусты на зиму лапником, забросав их от 
основания до макушки. Увы, этот метод не слиш-
ком удачен и порой не срабатывает. Чтобы ваш 
розарий хорошо перенес холода, нужно понять, 
какие розы укрывают на зиму, в какой момент это 
стоит делать и какие материалы защитят "королеву 
сада" от холодов и осадков.

Чем укрывать растения на зиму

Правильный выбор укрывного материала для 
растений на зиму – половина дела. Ведь имен-
но от него во многом зависит, как сохранится 
ваш многолетник в холодную пору. Вариантов 
у среднестатистического дачника больше де-
сятка, однако ориентироваться стоит, в первую 
очередь, на особенности региона.

Если в ваших краях снежные зимы без оттепе-
лей, можно обойтись и вовсе без дополнитель-
ных укрытий.  Снег  защитит цветы от мороза 
и не даст им выпреть. Но тем, кто живет в цен-
тральной полосе, стоит предусмотреть и другие 
варианты развития событий.

Самыми лучшими материалами для укрытия 
остаются  лапник и сухие листья  со здоровых 
деревьев. Они не слеживаются до состояния 
корки, защищают почву, задерживают снег. 
Другие материалы такой многофункционально-
стью похвастать не могут, и их приходится ком-
бинировать.

Например,  солома и опилки  хоть и держат не-
обходимую воздушную прослойку, все же про-
мокают, а намокшие – замерзают. К тому же в 
них охотно селятся грызуны, что не способствует 
сохранности растений. Такие укрывные мате-
риалы желательно защищать от осадков слоем 
пленки или плотного агроволокна.

 Мешковина, спанбонд и пленка  сами по себе 
способны защитить посадки от образования ле-
дяной корки, солнечных ожогов или мокрого 
снега, однако они не греют и зачастую не вен-
тилируются. Поэтому прежде чем накрыть ими 
свои многолетники, замульчируйте корни расте-
ний, а сверху установите каркас. Важно, чтобы 
укрывной материал не касался веток, а между 
ними и почвой была воздушная прослойка.

Самыми морозостойкими считаются 
парковые розы (сорта Ритаусма, 
Пинк Гротендорст, Конрад Фердинанд 
Мейер, Ганза, Аделаида Хутлес, 
Лавиния и др.); видовые розы или 
шиповники (разновидности нитида, 
глаука, морщинистая и др.); абсолютно 
зимостойкие сорта (Скаброза, Сноу 
Пейвмент, Йенс Мунк, Джон Дэвис, Ханза 
и др.); некоторые гибриды роз альба, 
спинозиссима, ругоза. Их достаточно 
замульчировать землей, торфом или 
перегноем.

Проводить укрытие нужно, ориентируясь не на 
календарь, а на термометр. Первые легкие за-
морозки только закаляют розовые кусты, поэто-
му не стоит бросаться в сад с лапником и опил-
ками при приближении термометра к нулевой 
отметке.

Если не знаете, при каких температурах укры-
вать розы на зиму, дождитесь конца октября – 
середины ноября, когда ночная температура 
будет стабильно достигать –5°С. В это время ро-
зовый куст уже готов к укрытию, особенно если 
в прогнозе на ближайшие недели нет резкого 
потепления.
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Если с кустовыми, почвопокровными розами и 
флорибундой все понятно, и соорудить над ними 
шалашик, заполненный лапником или листьями, не 
составляет труда, то высокорослые растения укрыть 
сложнее. Стоя перед двухметровыми кустами, впо-
ру задуматься, как укрыть плетистую розу на зиму 
или что делать со взрослыми штамбовыми розами.

С плетистыми розами все просто – задача цветово-
да сводится к тому, чтобы снять плети с опоры, при-
гнуть их к земле, уложить на лапник и сверху укрыть 
им же, а затем обмотать все это пленкой или агро-
волокном. С молодым штамбом можно поступить 
так же, а вот взрослое одревесневшее растение 
гнуть опасно. Его нужно обернуть рулоном из сет-
ки или рубероида, а внутрь конструкции насыпать 
сухие листья, опилки или хвою. Сверху на конструк-
цию надевают полиэтиленовый мешок, привязан-
ный бечевкой, чтобы вода не попадала внутрь.

Как укрыть лаванду на зиму

Каждый год владельцы лаванды думают, укрывать 
ли на зиму ее кустики или "и так сойдет". Ответ на 
этот вопрос зависит от двух критериев – места ва-
шего проживания и вида выращиваемой лаванды. 
Морозостойкой считается только узколистная ла-
ванда (Lavandula angustifolia) – она способна зи-
мовать в средней полосе без потерь. Другие разно-
видности нуждаются в укрытии или переносе в дом.

Укрывать лаванду нужно не раньше ноября (для 
средней полосы). Теплолюбивые сорта осенью 
не обрезают, мульчируют корни слоем торфа или 
перегноя толщиной 5-7 см, затем из лапника фор-
мируют купол над каждым кустиком. Очень часто 
лаванда гибнет не от холода, а от того, что снег над 
ее корнями смерзается и не пропускает воздух к 
почве. Чтобы избежать этого, над каждым расте-
нием нужно организовать воздушную прослойку с 
помощью колпака из спанбонда, досок, шифера 
или других подручных материалов.

Лаванда в контейнере перезимовать не может, ее 
непременно нужно внести в помещение, напри-
мер, на застекленный балкон.

Как укрыть клематис на зиму

Нужно ли вам укрывать клематис на зиму, зави-
сит от того, в каком регионе находится ваш цвет-
ник и к какой группе обрезки относится клематис.

Клематисы первой и второй группы обрезки 
(цветущие на прошлогодних побегах) обяза-
тельно укрывают, заботясь о защите цветов от 
вымерзания и вымокания. Клематисы третьей 
группы обрезки, цветущие на побегах этого года, 
перед наступлением зимы обрезают, оставляя 
надземную часть высотой не более 20 см. Их 
достаточно мульчировать, высыпав на куст 1-2 
ведра перегноя.
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Чтобы зимовка клематисов первой и второй 
группы обрезки прошла успешно, осуществите 
следующие действия:

1. Замульчируйте корневую шейку клематиса 
перегноем или торфом.

2. Уложите рядом с клематисом слой обрезанных 
побегов, досок или любого растительного ма-
териала, который не даст растению прикасать-
ся к земле.

3. Оберните побеги клематиса спанбондом.

4. Уложите клематис на подготовленную "поду-
шку", засыпьте его лапником или сухими ли-
стьями.

5. Сверху поместите шифер, доски или щит из 
строительных материалов.

Отдельно стоит оговорить, как укрывать клематис 
на зиму в Подмосковье, да и во всей средней по-
лосе, ведь зимы этого региона очень нестабильны 
и характеризуются неоднократными оттепелями. 
Если у вас на участке снег не лежит с осени по вес-
ну, а то появляется, то исчезает, а порой и вовсе 
становится коркой льда, обязательно установите 
над клематисом каркасное укрытие.

Как укрыть гортензию на зиму

Укрывать гортензию нужно после того,  
как установятся стабильные  
отрицательные температуры. Если  
вы боитесь, что не успеете сделать это 
вовремя, можете частично укрыть  
куст в конце октября, а затем следить  
за погодой.

Если вы выращиваете укрывную разновидность 
гортензии, попробуйте один из самых популярных 
способов. 

Первый способ таков: разложите вокруг куста 
лапник слоем 7-10 см (можно заменить сухими 
листьями, соломой), пригните ветви к земле ско-
бами, присыпьте их тем же укрывным материалом 
и накройте слоем агроволокна, зафиксированного 
по краям камнями или досками.

Второй способ эстетичнее и менее травматичен 
для растения. Свяжите ветви гортензии, обмотайте 
их спанбондом, а на расстоянии 20-25 см от них 
установите каркас из металлической сетки. Затем 
полученный шалаш заполните сухими листьями 
и сверху прикройте пленкой, рубероидом или до-
щатым щитом. Важно сформировать каркас так, 
чтобы ветви гортензии не касались сетки и не вы-
ходили за ее пределы.

Чтобы понять, надо ли вам укрывать гортензию 
на зиму, достаточно точно знать, какую разновид-
ность этого куста вы выращиваете. Ведь если дре-
вовидная гортензия зимостойка и не нуждается 
в укрытии, то крупнолистная гортензия просто не 
зацветет, а то и вовсе не придет в себя после зи-
мовки без укрытия. А вот с гортензией метельча-
той все еще сложнее – она вроде и выдерживает 
зиму, но молодые саженцы часто страдают от мо-
розов, так что кустики в первые три года на зиму 
желательно защищать.
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Важно знать

Почему протекает  
накрытая крыша
Главная задача крыши – защита внутренних по-
мещений от непогоды. Однако каким бы надеж-
ным и долговечным ни был кровельный мате-
риал, рано или поздно владельцу дома придется 
столкнуться с проблемой протечек.

И все же есть большая разница между случаями, 
когда протекать начала используемая десятки лет 
кровля, и ситуацией, когда ремонта начала тре-
бовать крыша, уложенная относительно недавно. 
Рассмотрим самые частые причины, по которым 
начинает протекать кровля.

Износ кровельного материала

Внешнее повреждение

Срок службы любого материала имеет определен-
ные границы. Атмосферные осадки, постоянные 
перепады температур и воздействие ультрафиоле-
товых лучей рано или поздно приводят к разруше-
нию поверхностного слоя кровли. Подтачиваемые 
сезонными осадками маленькие трещинки со 
временем превращаются в глубокие прорехи, че-
рез которые вода и попадает в помещение.

Если причиной протечки стал износ, вызванный 
окончанием сроков эксплуатации, то мелким ре-
монтом обойтись не удастся и владельцу дома при-
дется настраиваться на капитальный ремонт или 
реконструкцию крыши. К счастью, на современ-
ном рынке строительных материалов можно подо-
брать качественную кровлю на любой вкус и, что 
самое главное, на любой кошелек.

Пожалуй, наиболее частой причиной внешнего по-
вреждения кровель частных домов являются ура-
ганный ветер и вовремя не спиленные ветви ста-
рых деревьев. Перед этими факторами особенно 
уязвимы такие кровельные материалы, как кера-
мическая черепица и шифер. В меньшей степени 
это касается кровель, покрытых металлом (метал-
лочерепица, профнастил), еврошифером или гиб-
кой черепицей.

Именно поэтому, прежде чем приступать к работе 
над крышей, еще на этапе планирования ремонт-
ных работ стоит оценить все плюсы и минусы су-
ществующих кровельных материалов, исходя из 
того, насколько это покрытие подходит  для клима-
та и погодных условий вашего региона.

Брак кровельного материала
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Кровельный материал – это не та вещь, на ко-
торой стоит экономить, поэтому, подобрав соот-
ветствующую технологию, внимательно изучите 
рынок предложений и остановите свой выбор на 
проверенном производителе. Не доверяйте про-
давцам, утверждающим, что никому не известная 
фирма делает материал, который по качеству ни-
чуть не уступает известным брендам.

Приступая к монтажу кровли, новичок может не 
распознать брак, из-за чего в работу уйдет матери-
ал с неоднородной толщиной листа или дефектом 
защитного покрытия, которые, с высокой долей 
вероятности, рано или поздно дадут о себе знать 
протечкой.

Чтобы избежать таких проблем, выбирайте извест-
ных производителей, которые большое внимание 
уделяют контролю качества продукции. Одним из 
таких производителей является компания ТЕХНО-
НИКОЛЬ, специализирующаяся на тепло- и гидрои-
золяционных материалах.

Нарушение технологии монтажа

Отсутствие ветро- и гидрозащиты

Нарушение правил монтажа кровельной конструк-
ции является довольно распространенной причи-
ной протечек в разное время года. Причем не всег-
да это происходит из-за незнания или непонимания 
каких-то аспектов. Нередко мастера, которые за-
нимаются установкой, по разным причинам созна-
тельно упрощают технологию укладки: экономят на 
материалах, не соблюдают рекомендованное рас-
стояние крепежных элементов, уделяют мало вни-
мания наиболее уязвимым участкам кровли (ендо-
вы, свесы, водосточная система).

Кажущиеся на первый взгляд незначительными 
отхождения от установленных производителем ре-
комендаций могут привести к весьма серьезным 
последствиям. Едва ли сэкономленных в процессе 
упрощенной установки кровли финансов хватит на 
то, чтобы исправить допущенные ошибки.

Финишное покрытие на кровле, например, гибкая 
черепица, – это только один из элементов кровель-
ного пирога. Важной составляющей обустройства 
кровли является гидроизоляционный слой.

Нужно подобрать такой материал, который, с 
одной стороны, мог бы уберечь от воздействия 
атмосферных осадков все, что находится под 
кровлей, а с другой – был бы при этом достаточ-
но легким, чтобы не перегружать стропила и об-
решетку.

Конструкция мансарды с утеплением из камен-
ной ваты и покрытием из гибкой черепицы:

1. Многослойная черепи-
ца ТЕХНОНИКОЛЬ 
SHINGLAS;

2. Подкладочный ковер 
ANDEREP PROF PLUS;

3. Деревянный настил  
(ОСП-3; ФСФ);

4. Разреженная обрешетка; 

5. БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO;

6. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП;

7. Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ  
ЭКСТРА; 

8. Деревянная стропильная система;

9. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР;

10. Шаговая обрешетка под утеплитель;

11. Подшивка мансарды.
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В последние годы особенной популярностью среди 
строителей начали пользоваться нетканые гидрои-
золяционные материалы. Например, супердиффу-
зионная мембрана АЛЬФА ТОП от компании ТЕХ-
НОНИКОЛЬ, изготовленная на основе нетканого 
полиэстера с покрытием из термопластичного по-
лиуретана не только препятствует проникновению 
воды, но также защищает конструкцию от плесени, 
бактерий и ультрафиолетовых лучей.

Дополнительным преимуществом этой мембра-
ны является возможность производить работы в 
любую погоду, поскольку материал можно мон-
тировать даже на влажную поверхность. Кроме 
того, пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП обладает 
настолько высокой прочностью, что без особых 
проблем выдерживает большие механические 
нагрузки.

Мембрану АЛЬФА ТОП можно использовать 
в качестве временной кровли, что делает 
ее просто незаменимой в случаях, когда 
вопрос с ремонтом крыши приходится 
решать в экстренном порядке.

Отсутствие пароизоляции 

Так, например, полупрозрачная армированная 
трехслойная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 
3.0 придет на помощь при устройстве пароизоля-
ции не только в мансардных кровлях, но и в стенах 
каркасных домов с сухим и нормальным влаж-
ностными режимами внутренних помещений. 
Полупрозрачная структура пленки позволяет кро-
вельщику выявлять и устранять дефекты утепления 
на самых ранних этапах и значительно упрощает 
проведение работ, связанных с пароизоляцией 
скрытых коммуникаций.

В то же время четырехслойная пароизоляцион-
ная фольгированная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ 
АЛЬФА БАРЬЕР 4.0 станет отличным решением 
для устройства пароизоляции не только в отапли-
ваемых жилых помещениях, но и постройках с по-
вышенным влажностным режимом, например, в 
бане или летней кухне. Использование этой плен-
ки позволяет отражать внутрь до 50% тепловой 
энергии и этим заметно экономит затраты на ото-
пление и кондиционирование.

Использование высококачественных пароизоля-
ционных мембран обеспечит надежную защиту 
от проникновения водяного пара в строительную 
конструкцию и не допустит повреждения утеплите-
ля и кровельного материала.

Очень важный аспект, который часто упускают 
из виду при разработке плана по сооружению 
крыши – это пароизоляция утеплителя. Надеж-
ная защита от проникновения влаги снаружи 
и пара изнутри помещения предупреждает об-
разование конденсата и препятствует развитию 
плесени и грибков.

На рынке строительных материалов представлено 
большое количество современных пароизоляци-
онных технологий, которые постепенно вытесняют 
традиционные полиэтилен, рубероид и пергамин. 
Все больше производителей делают ставку на 
многослойные пленочные и мембранные матери-
алы и разрабатывают специальные продукты для 
выполнения самых разных задач.

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 
БАРЬЕР 3.0

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА 
БАРЬЕР 4.0

Серьезный подход к выбору конструкций 
и материалов, а также ответственное 
отношение к процессу монтажа помогут 
избежать досадных ошибок и станут 
гарантией того, что установленная вами 
крыша будет служить вашей семье на 
протяжении долгих лет.


