
Наконец приступили к монтажу обрешетки. Начали как положено, снизу, с кобылок. Как видно на снимке, 
кобылка имеет выступ в верхней части и выше чем стропила на 5 см, это компенсация бруска что в 
дальнейшем будет прибит к стропиле поверху для образования воздушного зазора. По все длине кобылки, 
до начала стропилы, обрешетку прибили на нее, через размер, определенный шагом волны 
металлочерепицы, 300 мм. Разметку шага сделали по специально изготовленной мерке-рейке, на которой 
размечены места монтажа обрешетки, рейку прикладывали и мелом делали черты для доски обрешетки, это 
сделано для того чтобы не мерять каждый раз отступ от предыдущей доски обрешетки и не накопить 
погрешность в измерениях, иначе на скате 7 метров можно и ошибиться нехило (это не для меня). 

Монтаж обрешетки на кобылке 

Доколотив обрешетку до начала стропильной ноги, раскатали гидроизоляцию (Изоспан А, сэкономил на 
нем, и зря, можно было чуть лучше купить, тот который укладывают без зазора на утеплитель, так как 
далее он скушает высоту стропилы для будущего утеплителя). Заранее напилили бруски 50*50, обработали 
биозащитой (ну дык!), и пошли вверх. Раскатали полотнище изоспана, прибили степлером чтобы не 
сдувало ветром, затем прибивали брусок. Длину бруска рассчитывали так, чтобы сверху оставлся кусок 
изоспана для нахлеста следующего полотна. После монтажа бруска, сразу прикладывали рейку, метили 
места обрешеточных досок. 

Обрешетка и гидроизоляция 

Прибивая по доске, постепенно поднимались к коньку дома. Но не обошлось без ошибок, второпях забыли 
про то, что правильный пирог мансарды должен предусматривать отвод конденсата с полотна 
гидроизоляции в лоток водосточки, это я не сделал. Но придумал как выйти из положения в моем случае, 
но об этом расскажу и покажу в более поздних выпусках. 



Поднимаемся выше 

В те дни молился на небо "да ни ниспошлет оно нам дождь", так как в инструкции изоспана сказано что в 
качестве временной кровли служить не может, воспринял буквально. 

Обрешетка! и только она! 

Тем временем, подготовленные прокладки консолей заняли свое место, "лишние" анкера консолей 
обрезали болгаркой. 



Готовим стену к консолям 

Пока ребята колотят обрешетку, занялся важным делом, пробую изготовить консоль, по все правилам и по 
чертежам. С небольшим отступлением от чертежика консоль была сделана. В ней также слились мотивы 
деревянных традиций обработки и монтажа дерева, так соединение горизонтальной балки с вертикальной 
выполнено сковороднем, на полбруса, с учетом того чтобы со стороны дороги этого соединения не было 
видно (правые и левые консоли на севере и юге дома). Упорная балка также выполнена с соединением в 
"зуб", и дополнительно конечно в просверленные перовым сверлом углубления, так скажем "в потай", 
закреплена на саморезы 120 мм, думаю не надо говорить что все обработано биозащитой (не надоел я Вам 
с ней?). 

Консоль собрана 

Что интересно, после работы над консолью я чуть было не захотел променять искусство 
нефтепереработчика на искусство плотника, так уж мне понравилось упражнения с бензопилой в подгонке 
деталей консоли (для ее изготовления не применял стамеску и ручную пилу, только бензопилу, штиль 180. 
Т.е. первый блин комом не вышел! 



Сковородень в полбруса 

После ее изготовления, не терпелось поглядеть ее по месту, не отвлекая ребят от обрешетки, кое как 
заволок ее на леса, просверлил дырки под анкера и повесил на место. Поглядел, понял что мауэрлат на 
консоль (поддержка свеса) по проекту не прокатит (толстоват будет). Думаю. 

Консоль по месту 

Прикинул как консоль будет смотреться издалека, пока не понятно. Думаю. 



Консоль издалека 

Пока думал, работал, закончили монтаж обрешетки, гидроизоляции, смонтировали доски для монтажа 
конька будущей кровли металлочерепицы. 

Готова обрешетка 

Тем временем, сьездил в контору торгующую кровельным, выбрал понравившийся цвет (рядом никто не 
делал именно его, далеко дома с такой кровлей, поэтому именно цвет шоколад. Профиль металлочерепицы 
- Джокер. 



Листы металлочерепицы 

Доборные элементы, конек, фронтонная планка 

Монтаж металлочерепицы начали как положено по инструкции, слева направо, снизу вверх. Согласно 
инструкции, попытались уложить листы буквой Г и выровнять по карнизу, угу, щас, как же, инструкция то 
в теплом кабинете писАлась, а не на ветренной крыше, попробовали бы они уложить 7 метров легкого 
листа вверх и 2-3 вправо, особенно на выносе крыши, где снизу дует ветерок, даже небольшой. Можно 
было бы стать неплохим дельтапланеристом, если выжить конечно после этого дела удасться.... Короче, так 
делать - сложно, очень, либо ждать летной (нелетной - для нас) погоды. А скока ждать, фиг знает. Поэтому 
стали делать так как есть. Намучившись, кое как выровняли по двум листам к карнизу и начали укладку. 



Выровняли листы 

Прихватили сразу на несколько саморезов, чтобы ветром не оторвало листы. 

У конька 

Такая крыша сверху 



Ну и само собой, накосячили, помятуя о том что выровняли по карнизу двумя листами, на почти конец 
карниза дошли с "лишним свесом кровли" около 7 см. Я был вне себя, так как вверху то от конька тоже 
отрыв нехилый, дырка может быть между краем листа и смонтируемым позже коньком (не закроет конек 
лист). А дело было вот в чем, при накладывании листов друг на дружку в замке, происходит смещение 
каждого вертикального ряда листов на несколько мм, плюсуясь, к концу ската (11метров), они свесились на 
почти 7 см от заданного свеса. Чтобы такого небыло, именно рекомендовано выровнять по карнизу!! и не 
двумя листами, а 3-4, чтобы они выстроясь (лесенкой), сразу задали шаг и точность выхода на конец ската. 
Вне себя, я уехал домой, сказав ребятам наплюнуть и решать завтра, что делать с крышей дальше, сил 
переделать ни морально ни физически уже небыло. Но, ребята всетаки оказались молодцами, они сняли все 
листы заново, и подправили уклон, в результате к концу ската пришли с погрешностью 1-2 см. 

Обнаружена ошибка уже... 

За 4 дня тихонько заканчиваем второй скат. 

2 скат доделываем 

Пришло время заняться монтажем крыши над крылечком, содрав старую обрешетку, смонтировал 
гидроизоляцию изоспаном. 



Крыльцо доделываем 

Аналогично большой крыше, делаю обрешетку под шаг металлочерепицы. 

Обрешетку крыльца монтируем 

Напилил в размер листы металлочерепицы, уложил, закрепил. 



Листы металлочерепицы на крылечко 

Выставил фронтонную планку, сразу вид стал гораздо симпатичнее. 

Смонтировал фронтонную планку 

Тем временем, разобрав на части первую консоль, и использовав ее в качестве шаблона, ребята мои 
заготовили и вывесили на северную стену оставшиеся консоли, итого консоль была закреплена в 3 точках, 
кроме анкеров смонтированных заранее, снизу она дополнительно закреплена на дюбель и саморез 150 мм 
прямо к стене. 



Вывесили консоли на северной стене 

Покумекав, по поводу мауэрлата из бруса 150, решили заменить его на доску, закрепив ее к каждой 
кобылке, и к консолям. Получилось вполне симпатично и хорошо, горизонтальные балки консоли опилили 
под углом крышным, с учетом входа доски меж ней и кобылкой. 

Подгонка консолей 

После небольшой подгонки консоли, установили доску - мауэрлат, и начали обшив лобовой доски 
вагонкой. 



Начало обшивки вагонкой 

Доску-мауэрлат обстругали рубанком, чтобы визуально не отличалась покачеству обработки от вагонки.
Продолжили обшивку свеса. 

Продолжаем обшивку свеса 

На фронтонной стене разметили и начали работы по монтажу консолей фронтонных, они будут чуть 
другие, так как часть консоли у нас уже есть - это торчащий из стены мауэрлат. 



Консоль от фронтона 

Закрыв свес вагонкой, аккуратно обошли врезы консолей внутрь свеса, в дальнейшем этот обход нужно 
отделать декоративным уголком. 

Подшива свеса 

Доска-мауэрлат очень удачно ушла с вагонкой в один стиль и не испортила общего вида. 



Свес подшит 

Консоли в 3 точках закреплены 

Визуально, при смонтированном вагонкой свесе, он уже выглядит мощным и солидным, что придает ему 
действительный стиль "шале". Леса демонтировали, они нужнее в другом месте. 



Получается неплохой свес 

Также начали подшиву вагонкой и свесов крылечка, конечно они не блещут таким же большим и длинным 
свесом как сам дом, но тем не менее, смотрятся тоже неплохо. 

Подшиваем крылечко 

Для работы над подшивой выноса с фронтонной стороны, монтируем специальные леса, что позволят 
безопасно работать. Также все подшиваем вагонкой. На леса я конечно не лазил (высоты боюся), работали 
тока ребята. 



Леса для фронтона 

Тут и пригодилась та самая площадка, что образовалась от выноса ферм лесов при монтаже конька., с нее 
же и была смонтирована консоль центральная (аналогично фронтонной боковой). 

Подшиваем вынос фронтонный 

Также повторили и с лицевой стороны дома, установили консоли, подшили свес, доделали примыкающую 
планку к стене дома от крылечка. Также установили фронтонную планку на крыше. Протянули все листы 
саморезами как положено, 6 штук на метр квадратный. 



Почти готово 

Вот как стало с задней части дома 

На крышу нынче больше планов не строим, ей будем заниматься на другом этапе, скажу только что будет, 
подшива крыши - выкрасим белинкой белого цвета, консоли - белинка орех. А следующим этапом этого 
года будет заливка монолитных полов - перекрытий в доме, итак, жмем Далее....




