
К важному процессу строительства крыши шел долго, уже с определенным опытом за плечами, знаниями, 
и конечно планом работ. В память от старых ошибках купил наиболее важные элементы заранее - доски 
50*200. Этот этап работ предполагал работу с помощниками, именно "помощниками" так как строить и 
делать то что мне надо было на этом этапе я и сам знал, а вот нанимать подсобника для черновой работы 
надо было хоть как. Для выбора работников пришлось сьездить зимой в глухую деревню к родственникам, 
и найти 2 человек умеющих держать в руках топор. 

Конечно помощники должны гдето жить и питаться, жить то было где, а вот с кухней - сложнее, пришлось 
чуть поработать до их приезда и сварганить пристрой к сарайке, куплены был и баллон газовый, и плитка 
на 2 комфорки. 

Кухня пристроена и доски закуплены 

Вскоре были закуплены оставшиеся строительные материалы, и привезены ребята. Работу начали с 
обработки дерева биозащитой, так как Сенеж на тот момент отсутствовал, пришлось купить аналог -
Олимп. Так как он был бесцветный, нашел выход для контроля обработки - купил колер для краски, и 
добавлял в банки, теперь сразу стало видно что обработано а что еще нет. Подготовку начали с конькового 
прогона 100*150, запилили полукругом конец, струганули рубанком выступающие за пределы фронтона 
концы, и обработали защитой. 

Готовим коньковый прогон 

Для монтажа конька и стропил соорудили, согласно плану, леса, точнее ферму, с которой удобно и 
безопасно проводить работы. Концы от досок образующих ферму, выставили в окна, для образования 
рабочей площадки перед фронтоном. 



Ферма для работ на высоте 

Выставленные доски фермы образовали выступ для будущей площадки с которой доступ будет к подшиве 
крыши и консоли центральной. 

Конек и выступы от фермы 

Монтаж конькового прогона начали с подготовки на земле - разметки и засверловки перовым сверлом 
углублений для монтажа саморезов по дереву в "потай", саморезы - 120 мм, под головку на 13. На земле же 
соединив обе части конькового прогона, предварительно соединили на саморезы. Далее, разобрав и 
обработав глухие места защитой, подняли наверх. 



Коньковый прогон

Собрав на ферме конек заново, подняли и установили его на место, само собой он провис, порядка 10-15 см 
(таки длина 8 метров пролета), подвигав брус туда сюда, добились необходимых выступов за пределы 
фронтона, около 1 метра. Затем подложив рубероид на посадочные места в качестве гидроизоляции и 
промазав их битумным праймером, выровняли его по горизонтали, сделав снизу упоры из доски 150*25, 
затем саморезы еще раз затянули как следует. 

Установка прогона 

Тем временем, готовлю выравнивающую стяжку под мауэрлат, раствором 1:3, выровнял, насколько смог, 
поверхность стены. Работу организовал так, что не требует квалификации - делают ребята, что сложнее, 
делаем вместе, что ответственно - делаю сам. 



Стяжка под мауэрлат 

После высыхания стяжки, обработал стену мною любимым битумным праймером в хороший жирный слой, 
заоднем им же промазал чуть анкера, чтобы не ржавели в дальнейшем. 

Обработка праймером стены под мауэрлат 

После праймера немедленно приклеил слой руберода РКП, аккуратно проделывая дырочки для 
выступающих анкеров, со стороны улицы сделал надрезы для анкеров стропил. 



Гидроизоляция рубероидом стены под мауэрлат 

Уложен, проглажен, приклеен 

Подготовив мауэрлат из бруса 150*150, обработав его также биозащитой, установили на место, 
предварительно просверлив посадочные отверстия для анкеров. Притянули к стене гайками с кузовными 
шайбами в расширенное перовым сверлом отверстие, чтобы не торчал наружу. Само собой все сразу 
заливал биозащитой. Мауэрлат устанавливали предварительно выровняв его с расстоянием равным от 
конька, и предварительным расстоянием от неустановленного мауэрлата другой стороны. 



Уложили мауэрлат на место 

Выступ мауэрлата за пределы фронтона равен коньковому прогону, т.е. 1 метр, правда он визуально 
отличается, так как потолще, но и нагрузка на него от выносных стропил будет несоизмеримо больше. 

Выступ у мауэрлата 

"Первый шаг, он трудный самый" (R), долго прилаживались и родили первую стропилу, все сделали по 
чертежу, после того как она встала на место и размеры совпали, с верхнего обреза стропилы, где они 
сходятся на коньке, была снята мерка и изготовлен шаблон, который прикладывали к остальным 
стропилам, размечали и сразу на земле производили обрезку в нужный профиль. 



Первая стропила на месте 

Само собой, под первую стропилу вырублен в мауэрлате "зуб", его вырубил сам лично, проверяя каким 
инструментом и как надо работать, после чего, уточнил размеры шаблона "зуба", нарисованного еще на 
стадии проекта, и в дальнейшем взял за правило делать сам повторяющиеся работы, а затем, узнав 
тонкости, инструктировал помощников. "Зуб" выбрал частично бензопилой, частично стамеской, для 
точности. 

Зуб выбран в мауэрлате 

Перед тем как установить и закрепить стропилу, из бечевки сделали контур будущей стропилы и 
прикинули ее отношение к фронтону. 



Стропило 

Отношение стропилы и уклона фронтона 

Вырубку "зубьев" в мауэрлате поставили на поток, все по шаблону. 

Вырубка "зубьев" в мауэрлате 



Установив крайние стропилы, натянули бечевку по низу и по верху - у конька и у кобылки, затем 
установили стропило в середине. Таким образом все последующие стропила устанавливались в одной 
плоскости. 

Установка стропил - по натянутой бечевке 

Промеряв необходимый уровень высоты от чистого пола мансарды, установили первую затяжку. Крепим 
на оцинкованые болты с кузовными шайбами. 

Первая затяжка - потолок мансарды 

ВСЕ врубки в обязательном порядке обрабатывались биозащитой. 



Защита врубок 

Каждая стропилина крепится к коньковому прогону на стальной уголок. 

Стропило на уголке 

Псоле установки средней стропилы убрали подпорки конькового прогона. 



Коньковый прогон 

Для того чтобы прикинуть не ошибся ли я при расчете размера выступа кобылок, настроили леса и 
установили ее по месту, не закрепляя, только прихватив струбцинкой. 

Установка первой кобылки 

После того как затяжки установили на крайних стропильных ногах, произвели натяжку бечевки в 
плоскости будущего потолка мансарды, и занялись крепежем последующих затяжек, со струбцинами очень 
удобно работать, не зря я их купил денег не пожалел, в 2 размера по 2 штуки, 80 мм и 150 мм. 



Крепим затяжки 

После монтажа затяжек, установили леса с возможностью ходить по человечески, и занялись монтажем 
кобылок на северной стороне дома. Разумеется установили крайние кобылки, натянули бечевку, и по ней 
ставили ряд остальных кобылок. Все сразу крепилось на болты М10 с кузовными шайбами и затягивалось 
ключем "от души". 

Поставили леса, монтаж кобылок 

Смонтировали кобылки, первое "крыло" моего "шале", уже в наличии. 



Выставили кобылки 

Настал черед работы с выносными стропилами, с ними вопросов у меня было немного больше в голове, по 
причине их неудобного монтажа, так как лесов нет в наличии столько чтобы выставить их повсюду. 
Решили пока обойтись малыми жертвами, предварительно скрепили на земле две стропильных ноги через 
промежуточный брусок в верхней части на болты, подняли наверх, собрали и осторожно задвинув по 
коньковому брусу к месту дислокации, прикинули размеры выемок на мауэрлате, с учетом конечно опуска 
и плоскостности к остальным стропилам. 

Выносные стропила 

Помещение мансарды уже начало вырисовываться. 



Помещение мансарды 

Вот ряд упирающихся в мауэрлат стропил и кобылки, видны болты крепежные. 

Ряд стропил 

После установки стропил и кобылок, предварительно промазанные битумом анкера для укрепления 
стропильных ног (а чтобы не ржавели !!!), с пластинами из нержавейки (по той же причине!!!) вместо 
шайб, также затянули от души, в дальнейшем выступы свободной резьбы отпластнем болгаркой. 



Крепеж стропил (анкера) 

Тем временем, прикупив еще досок для лесов (а что делать!!!!???), монтируем леса с южной стороны дома 
и монтируем кобылки с другой стороны. 

Монтируем кобылки с юга 

Подогнали выносную стропилину, осадили под плоскость, закрепили кобылку. В месте соединения с 
мауэрлатом вырубили "зуб", и посадили на металлический уголок. 



Подгонка выносной стропилы 

Пока то да сё, готовлю подкладки под будущие консоли (между стеной и консолью), на них пошли обрезки 
уже обработанных биозащитой стропил, и дополнительно все промазал битумным праймером (ну вот я 
такой, все им мажу!!!). Дырки конечно заранее просверлил.

Прокладки под консоли 

Выносные стропила смонтировали и подогнали с востока и запада. Тем временем, по алгоритму размечаю 
режу в размер куски бруса 100*150 для консолей. Само собой все обработано биозащитой!!!! 



Выносные стропила стоят, готовлю заготовки для консолей 




