
 

                                                                                                                          

 Инструкция по монтажу ОСБ плит на кровлю. 
 
 Перед монтажом обшивки следует убедиться, что стропильные ноги или обрешетка 

образуют ровную поверхность. Искривленные или неровные стропильные ноги повлияют на 

окончательный вид крыши и затруднят монтаж (к примеру, при большой неровности может 

не получиться состыковать соединение «гребень-паз» по всей длине плиты). Плиты, которые 

промокли под дождем следует оставить до полного высыхания и предохранить от 

биологической коррозии перед тем, как будет положена черепица, кровельные листы, 

терморубероид или гонты. Необогреваемое пространство под полом или чердак должны быть 

хорошо вентилируемы. Вентиляционные отверстия должны составлять не менее 1/150 всей 

горизонтальной поверхности. 

     Наибольшая эксплуатационная нагрузка должна приходиться на длинную главную ось 

плиты. Соединение коротких краев плиты всегда должно быть на подпорах крыши (стен или 

пола). Длинные края должны приходиться на вспомогательные опоры, иметь соединение 

«гребень-паз» или соединение Н-образными скобами. Между плитами с прямыми краями 

следует оставить дилатационный зазор мин. 3 мм, чтобы дать плите возможность менять 

размеры при изменении температурных условий. Плита должна быть уложена на не менее чем 

двух опорах, при этом соединения плит также должны приходиться на опоры. Во время 

крепления плиты, рабочие должны стоять на стропильных балках или обрешетке, соблюдая 

правила безопасности. 

 

Таблица предварительной оценки зависимости расстояний между 

 стропильными ногами или обрешетками и толщиной 

 применяемой плиты для крыш с наклоном более 14 градусов: 

Расстояние между стрпильными ногами или обрешетками [мм] 600 800 1000 

Рекомендуемая толщина плиты OSB [мм] 12 15 18 

 

 

     Если в конструкции крыши есть проёмы для дымоходов, то обшивку крыши небходимо 

отодвинуть от дымохода на расстояние в соответствии с принятыми Строительными 

нормами. Для крепления плит OSB на крыше следует использовать гвозди длиной 51 мм 

спиральные или от 45 мм до 75 мм кольцевые. Гвозди вбиваем каждые 30 см на стропильных 

ногах или обрешетках и каждые 15 см на соединениях плит. Расстояние от гвоздя до края 

плиты не должно быть меньше, чем 1 см.  

 

 



 

                                                                                                                          

 

 

 

ВНИМАНИЕ !!   Плиты OSB должны применяться согласно проекту, который 

соответствует требованиям соответствующих Строительных норм и правил. 

Приведенные рекомендации завода-изготовителя носят только информационный 

характер, окончательное решение для каждого случая применения плит в 

строительных конструкциях должно приниматься на основе квалифицированных 

инженеров.  


