
Компания BRAAS входит в международную 
группу MONIER GROUP, объединяющую 
ведущих производителей кровельных мате-
риалов по всему миру. Комплексный подход 
к обустройству надежной кровли позволил 
создать совершенную интеллектуальную кро-
вельную систему BRAAS, включающую в себя 
различные модели и виды керамической и це-
ментно-песчаной черепицы, а также несколько 
десятков наименований доборных элементов, 
каждый из которых не только красив и надежен, 
но и предельно функционален (водосточные 
системы, вентиляционные системы, проходные 
системы, кровельные аксессуары и проч.).

Сегодня речь пойдет о снегозадержании на 
скатных крышах и инновационных разработках 
производственных лабораторий MONIER, ко-
торые внедряются компанией BRAAS в России 
– предприятием, которое стремится исполь-
зовать ценный опыт и новейшие технологии 
своих международных партнеров, оставаясь 
при этом верным классическим традициям на-

дежности и качества немецких производителей 
натуральной черепицы. 

В отличие от плоских крыш одним из 
свойств скатных крыш является возможность 
схода с них накопленных за зиму снежных масс. 
С этим явлением сталкиваются владельцы до-
мов со скатными крышами и муниципальные 
службы, вынужденные принимать соответству-
ющие меры по защите людей и материальных 
ценностей. Понимание причин и процессов, 
которые вызывают сход снега с крыши, позво-
ляет принять правильные решения для исклю-
чения или минимизации ущерба и спасения 
человеческих жизней.

Для начала давайте разберемся, при каких 
условиях и как снег может самопроизвольно 
сойти с крыши. Если за аналогию попытаться 
взять сход снега с гор, то мы можем заметить, 
что эта аналогия не является правильной, так 
как снег с крыши сходит по другим законам, 
чем снег с горы.

В горах снег сходит только с крутых скло-
нов и только после выпадения большого его 
количества, когда нарушается равновесное 
состояние снеговой шапки. А после схода 
снежной лавины и восстановления равновесия 
оставшаяся часть снега мирно лежит на горах 
и тает на своих местах. Со склонов с малыми 
уклонами снег не сходит никогда, если бы это 
было бы не так, то сугробы, лежащие на земле 
с небольшими уклонами, сползали бы вниз, а 
не таяли на месте, а гора Эльбрус к концу зимы 
осталась бы голой, так как весь снег с нее сошел 
бы в долины. 

Со скатных крыш снег, как и в горах, мо-
жет сойти после интенсивных снегопадов, 
но обычно он сходит весной вне зависимости 
от снегопада, причем перед сходом снежной 
массы с крыши высовывается снежный язык. 
Размеры этого языка могут быть весьма при-
личными, сползание зависит от гладкости 
кровельного материала (чем более гладкая по-
верхность кровли, тем легче ползет снег) и мало 
зависит от уклона ската – сползти может даже 
со ската с минимальным уклоном. Скорость 
выдвигания снежной массы за пределы ската 
может составлять от нескольких сантиметров 
до нескольких десятков сантиметров в день. 
После того как снежный язык под действием 
собственного веса обламывается, весь остав-
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шийся снег, получив динамическое воздействие, съезжает 
с крыши за секунды.

В чем причина того, что снежный пласт начинает 
медленно сползать, ломая все на своем пути? Причин 
несколько:

Длинная и долгая зима с низкой температурой.
За несколько месяцев русской зимы на крыше проис-

ходит накопление большого количества снега. Наша зима 
отличается от западной тем, что у нас снега больше, и тем, 
что у нас холоднее и снег на крыше лежит дольше. В Москве 
расчетная снеговая нагрузка равна 180 кг/м2, а в Германии, 
для сравнения, она составляет от 30 до 120 кг/м2.

Отсутствие зимой длительных теплых периодов, во вре-
мя которых снег мог бы полностью растаять, ведет к тому, 
что он накапливается на крыше, его структура и свойства 
от длительного лежания меняются, а ближе к весне из-за 
оттепелей и заморозков он спекается в монолитную снеж-
ную массу.

Положительная температура воздуха весной.
С приходом весны продолжительность дня растет. Сол-

нце начинает ощутимо припекать и температура воздуха 
повышается. Слежавшаяся в наст снежная масса начинает 
медленно таять на солнце и одновременно теплый воздух 
поступает в вентиляционный подкровельный зазор, подо-
гревая кровельный материал изнутри. Снежная масса ока-
зывается на подогретом основании, как кусок сливочного 
масла на разогретой сковородке, и так же как кусок масла 
снег начинает снизу плавиться и медленно сползать в сто-
рону уклона по образовавшейся водяной пленке, вылезая 
за пределы ската. Ночью таяние снега прекращается и во-
зобновляется на следующий день, если условия не измени-
лись. После того как значительная масса снега выползет за 
пределы крыши, эта масса обрушивается под собственным 
весом и оставшаяся часть снега сходит с крыши.

Чем длиннее скат и чем больше на нем накопилось сне-
га, тем большая сила давит на выступающие конструкции 
и тем разрушительнее оказывается воздействие давящего 
снега и падающей лавины.

Чтобы противостоять данному явлению, необходимо 
либо не давать снегу накапливаться на крыше (счищать 
его), либо применять системы удержания снега на скатах.

Системы снегозадержания принципиально делятся на 
два класса: барьерного и распределенного типа, каждый из 
которых имеет свои преимущества и недостатки.

Системы барьерного типа – это некий линейный барьер 
из деревянного бревна, снегозадерживающей решетки 
или из труб, размещенных в нижней части ската, либо на 
многоуровневой крыше, для исключения повреждения 
нижележащего ската, над трубами или другими выступа-
ющими конструкциями.

Снегозадерживающие элементы выступают в качестве 
своеобразного барьера в нижней части крыши, который 
препятствует сходу снега. В тех местах, где расчетные 
снеговые нагрузки не превышают среднеевропейских 
(120 кг/м2), такие системы можно использовать безо всяких 
ограничений. 

Однако если снега много, то прочность подобных ба-
рьеров может оказаться недостаточной, чтобы сдержать 
давление снега, и тогда сломаются они, или прочность 
конструкций свеса может оказаться недостаточной, что-
бы выдержать усилия, приходящиеся от барьеров, и тогда 
разрушится конструкция свеса.

 Системы распределенного типа представляют собой 
систему распределенных по всему скату снегоостанавли-
вающих элементов в виде скоб, разного рода пластин или 
черепиц с буртиком. Выступающие над поверхностью 
распределенные скобы вмерзают в снежный наст и держат 
снег до того момента, пока он полностью не растает или не 
превратится в шугу, перестав быть цельной, «монолитной» 
опасной массой.

Будучи равномерно распределенной по скату, каждая 
снегоостанавливающая скоба или черепица удерживает 
только небольшой кусок снега на своем участке, причем 
силовое воздействие на конструкции крыши не возрастает в 
зависимости от длины ската, как в системе барьерного типа. 
Таким образом, распределенная система может выдержать 
гораздо большие нагрузки по сравнению с барьерной сис-
темой снегозадержания.

Совместное использование систем барьерного и 
распределенного типов возможно там, где имеется зона 
неопределенности, то есть известны случаи повреждения 

22 КРОВЕЛЬНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ №1, 2013Т Е Х Н О Л О Г И И



решеток, но они не происходят повсеместно, например, 
в Московском регионе, где расчетная снеговая нагрузка 
превышает германскую в 1,5 раза, разрушения решеток 
далеко не 100%-ны, хотя подобные случаи имеются. Однако 
в регионах с нагрузкой, превышающей германскую в 2 раза 
и более, применение барьерного снегозадержания должно 
быть исключено – в таком случае следует применять только 
снегоостанавливающие скобы или черепицы.

В кровельной системе БРААС ДСК-1 для снегозадер-
жания есть различные элементы: снегозадерживающая 
черепица с опорами для крепления бревна, которое 
используется как снегозадерживающий элемент, или 
снегозадерживающей решетки для задержания снега, 
плоская скоба и др. Есть и новинка – снегозадержива-
ющие элементы в виде стальных трубок, которые могут 
применяться как отдельно, так и совместно с системами 
снегоостановки (скобами).

Все компоненты кровельной системы BRAAS – насто-
ящего немецкого качества, что гарантирует долговечность, 
надежность и красоту крыши каждого дома. Продукция 
BRAAS проста в применении, ее просто найти и легко 
заказать.

Компания делает все для того, чтобы любая информация 
была понятна каждому, ведь мало просто вести крупно-
серийное производство высококачественной кровельной 
продукции, необходимо обеспечить ее правильное приме-
нение в интересах конечного потребителя, что особенно 

важно с учетом разнообразия природно-климатических 
зон России. Поэтому на предприятии БРААС ДСК-1 
организовано обучение кровельщиков приемам работы с 
черепицей BRAAS. Учебный центр успешно действует и 
считается одним из лучших в России.

Еще одним решением, направленным на совершенс-
твование информационного сопровождения кровельных 
черепичных систем BRAAS, является Альбом технических 
решений узлов скатных кровель с применением черепицы 
BRAAS. Он вышел в свет в полиграфическом исполнении в 
апреле 2010 года и на сегодняшний день является единствен-
ным в своем роде документом, наиболее полно представля-
ющим методики расчета ветровых и снеговых нагрузок на 
черепичные кровли в природно-климатических условиях 
России в соответствии с действующими СНиПами. Следо-
вание рекомендациям, изложенным в Альбоме, обеспечит 
длительную безремонтную эксплуатацию кровли в любых 
климатических условиях. То, что это действительно так, 
гарантирует высокий статус предприятия БРААС ДСК-1, 
постоянно доказывающего свое лидерство на отечественном 
рынке черепичных кровельных покрытий.

ООО «БРААС ДСК-1»
129343, Москва, ул. Амундсена, 2

Тел/факс: (495) 735-43-70 (многоканальный)
www.braas.ru

www.monier.ru
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