
Композитная черепица и ее преимущества. Критерии выбора 

композитной черепицы 
Композитная черепица – материал относительно новый в Украине, хотя первый образец появился 

в далеком 1957 году. За это время материал претерпел немало изменений и стал одним из 

лидеров среди кровельных материалов. Обратить на него внимание следует тогда, когда вы 

ищете сочетание практичности, долговечности, небольшого веса и возможности противостоять 

погодным условиям. Это ли не повод присмотреться к ней повнимательней и найти свой вариант 
покрытия? 

Преимущества композитной черепицы 

Этот кровельный материал внешне очень похож на натуральный, но технология его производства 

не имеет с керамикой ничего общего: 

Основа изготовлена из тонколистовой стали. 

она покрыта защитным слоем алюмоцинка и акриловой грунтовки. Эти слои наносятся с обеих 
сторон стального листа. 

Далее на слой фиксатора гранулята наносится крошка измельченного натурального камня. 

Сверху нанесена специальная глазурь, чтобы исключить осыпание каменной крошки.  

Такая технология позволяет полностью имитировать керамику, но при этом обладает целым 
рядом преимуществ, знать о которых важно, выбирая кровлю для своего дома. 

Купить композитную черепицу нужно, потому что она: 

Долговечна. Такое покрытие прослужит до 50 лет благодаря специальной антикоррозионной 
обработке. 

Имеет небольшой вес по сравнению с другими видами и материалами – примерно в пять раз 

легче натуральной керамической черепицы. 

Гибкая и подходит для покрытия крыш разных размеров и конфигураций. 

Устойчива к возгоранию. 

Не пропускает воду (конечно, при условии правильного монтажа). 

Имеет большой выбор расцветок и форм. 

Имеет слой шумоизоляции – дождь и град не будут беспокоить, даже если находится на 
мансарде.  

Может угадываться прямо поверх старого кровельного покрытия. Это удобно, если необходимо 
реконструировать старые строения. 

Простота монтажа – тема для отдельной дискуссии. Мастера давно отдали свои сердца именно 

этому виду. Причина – в малом размере листов и небольшом весе. А клиенты любят ее за 

безотходность после монтажа и возможности положить на крышу любого дома – даже если его 
конструкция не совсем обычная.  

Критерии выбора композитной черепицы 

Чтобы крыша, крытая композитной черепицей, не принесла неприятных сюрпризов, выбрать ее 
нужно, опираясь на главные правила: 



Делать заказ только у проверенных поставщиков и только известных брендов. Лучше – с мировым 
именем. В таком случае гарантия буде максимальной, а качество – идеальным. 

Состав каменной посыпки. Идеально, если каменная крошка будет натурального происхождения, 

произведенная из горных пород. Такая черепица прослужит долго и не выгорит под действием 

солнечных лучей. 

Наличие верхнего акрилового слоя. Его задача – фиксировать каменную крошку, препятствовать 

росту мхов и лишайников, защищать от ультрафиолета. Во время дождя вода легко стекает по 

акриловому покрытию и не задерживается между мелкими деталями. Как проверить наличие 

акрила? Только работая с проверенными поставщиками. 

Присутствие на стальном листе алюмоцинка. Эта мера увеличивает срок эксплуатации, так как 

защищает от коррозии. Визуально это можно проверить – у некачественной черепицы слой 
алюмоцинка либо неравномерный, или вообще отсутствует. 

Гарантия от производителя – весомый аргумент в пользу данного материала и поставщика. Чем 

больше заявленный срок эксплуатации – тем больше шансов, что кровля действительно 

прослужит верой и правдой.  

И пусть цена композитной черепицы немалая, ее качество и долговечность перечёркивают этот 
недостаток, устраняя на долгие годы перспективу внепланового ремонта или замены. 
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