




Семейные традиции,  профессиональный опыт, 
безупречное качество - под крышей нашей мастерской



МОНТАЖ КРОВЛИ
Каждый владелец хочет иметь эстетически 
красивую крышу, которая прослужит долгие 
годы. 
Заключительный этап возведения кровельной 
конструкции – укладка кровельного 
материала. Качественно сделанная кровля не 
только защитит обитателей дома от непогоды 
и обеспечит оптимальную терморегуляцию 
помещений, но и будет выглядеть красиво, 
свежо, изысканно. 
Благодаря огромному количеству 
разнообразных вариантов скатной 
кровли (одно-, двускатная, мансардная, 
шпилеобразная и многие другие) каждый 
может подобрать тот тип, который 
удовлетворяет именно его нуждам. 
Наша мастерская производит весь комплекс 
технологических процессов для возведения 

кровли: выполним все необходимые 
замеры, рассчитаем снеговую нагрузку 
непосредственно для вашего здания, 
подберем оптимальный уклон и выполним 
монтаж кровли с максимально надёжной 
герметизацией всех швов. За вами остается 
только выбор материала и декоративных 
элементов исключительно по вашему вкусу.
Мы специализируемся на монтаже всех видов 
кровельного покрытия: 
• битумной черепицы;
• фальцевых кровель;
• сланцевой кровли;
• керамической черепицы;
• цементно-песчаной черепицы;
• композитной черепицы;
• металлочерепицы;
• профильного листа. 

Вид кровли подбирается в соответствии с конфигурацией, 
техническими характеристиками, основными материалами, 
конструкционными особенностями и назначением здания.
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О НАС

Самое важное в деле любого человека 
– качеСтвенно выполненная работа. 
Стремление находить незаполненные 
ниши, быть в чем-то уникальным. 
команда опытных маСтеров – наше 
главное преимущеСтво. 

Кровельная мастерская «Арт-Кровля» 

существует с 2007 года. Строительство кровли 

– сложный процесс, требующий высокого 

профессионализма. Мы  осуществляем полный 

комплекс кровельных работ любой сложности 

из различных материалов. Наша главная цель 

– индивидуальный подход к каждому заказу, 

качественные результаты, удовлетворенность 

наших клиентов. Эта идея заложена во всем – 

в ценностях команды, в стиле работы, наших 

сотрудниках. За 10 лет работы существует 

уже более сотни мастерски реализованных 

проектов и множество довольных клиентов. 

Кровельное ремесло, можно сказать, у нас 

в крови. Отец главного инженера нашей 

мастерской отдал кровельному делу всю свою 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В 
ПОКОЛЕНИЕ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ТРАДИЦИИ 

СЕМЕЙНОГО РЕМЕСЛА, СОЧЕТАЯ ИХ 

С ТЕХНОЛОГИЯМИ СОВРЕМЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
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жизнь и успешно передал  опыт и знания  сыну.  

Постоянное обучение —  это единственный 

путь к успеху. Под таким девизом мы начинаем 

каждый рабочий день, храня традиции 

поколений, как фундамент нашей деятельности. 

Имея чёткую иерархическую структуру, 

рабочие процессы организованы наиболее 

рационально так, чтобы экономить деньги и 

время наших клиентов.

Мы готовы подобрать наилучшее решение, как  

для небольшого загородного дома с простой 

двускатной крышей, так и для коттеджа, 

гостиничного комплекса или бассейна. 

Наша команда ценит время наших заказчиков, 

старается быть такими же надёжными 

партнёрами для своих клиентов, как и 

возводимая нами кровля. Надежная кровля – 

залог надежности всего строения. Относясь 

к каждому проекту, как к собственному 

ребёнку, мы создаём крыши, которые являются 

предметом нашей гордости.  
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Мы готовы подобрать наилучшее решение 

по строительству или ремонту кровли для 

небольшого загородного домика с простой 

двускатной крышей, так и для сложной и 

комбинированной крыши для коттеджа, 

гостиничного комплекса или бизнес-центра.

1. Кровля из битумной черепицы, 
подшивка деревянной вагонкой;  
2.  Кровля на пристройку 
неправильной формы; 3. 
Крыша пирамидальная, 
кровля из металлочерепицы, 
вентиллируемый фасад с 
утеплением;  4. Двускатная 
крыша с мансардным этажем из 
керамической черепицы; 5. Кровля 
из металлочерепицы на здании 
бассейна; 6. Мансардный этаж 
с декоративными затяжками; 7. 
Двускатная крыша из керамической 
черепицы; 8. Строительство дома 
из финнского сруба; 9. Каркасный 
мансардный этаж.

НАШИ РАБОТЫ
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Полностью выполненный нами объект: 

от разработки котлована в сложных 

геологических условиях (высокий уровень 

грунтовых вод и пучинистые грунты) до 

заключительных работ по отделке. Площадь 

в плане - 360 м². В подвале расположились 

чаша бассейна, хозяйственные помещения, 

котейльная и бойлерная. На первом этаже 

находятся гостевые комнаты, помещение 

бассейна с панорамным остеклением и 

выходом на закрытую террасу, гараж на два 

автомобиля. Второй этаж - мансардный, 

с кухней-студией площадью 120 м² и 

спальней.  

Кровля из битумной черепицы Katepal. 

Количество мансардных окон - 28 штук. 

Бюджет: 25 000 000 грн. 

НАШИ РАБОТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖА
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МЫ СЛУШАЕМ, 

МЫ СОЗДАЕМ, 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

УДОВОЛЬСТВИЕ

Мансардная крыша из ангобированной 

керамической черепицы Röben площадью 

300 м² и углом наклона 45°. Крыша имеет 

18 плоскостей и, следовательно, большое 

количество ендов и  хребтов. 

По индивидуальному заказу фронтонные 

и карнизные свесы облицованы 

мелкоразмерными объемными 

лобовыми планками, выполнеными 

профессиональными жестянщками 

непосредственно на объекте. 

С целью эстетически подчеркнуть 

конструкцию свесов, их ширина была 

увеличена с 500 мм до 800-1100 мм. 

Декоративные элементы карнизного 

свеса выполнены из металлической 

профильной трубы и служат 

поддерживающими консолями кобылки. 

Выполнение строительных работ 

бригадой из пяти человек заняло 1 

месяц. За ходом строительных работ 

велся технический надзор. Все процессы 

были выполнены согласно технологии 

монтажа. 

Бюджет: 800 000 грн. 

Мансардный этаж предусмотрен  

для постоянного проживания. 

В связи с повышенным 

парообразованием в 

помещении (наличие кухни-

студии и душевой), особенно 

тщательно был выполнен 

подбор материалов и монтаж 

НАШИ РАБОТЫ
КРОВЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ
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Данный загородный дом изначально не 

предусматривал наличие мансардного 

этажа. Балочное перекрытие выполняло 

исключительно функции ограждающей 

конструкции и теплоизоляции. Нашими 

специалистами было предложено увеличить 

сечение балок перекрытия и изменить 

угол наклона крыши с 25° до 35°, тем самым 

создав дополнительное жилое пространство 

площадью 80 м². 

Аэраторы и вентилируемый конёк выполнены 

нестандартным образом в виде «колпака» 

над основной кровлей, что придает ей более 

объёмный и привлекательный внешний вид. 

Все работы по строительству крыши площадью 

250 м² были выполнены за 24 рабочих дня. 

Бюджет: 460 000 грн. 

НАШИ РАБОТЫ
КРОВЛЯ ИЗ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ
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НАШИ РАБОТЫ
РЕСТАВРАЦИЯ КРОВЛИ

 04 
Восстановлено 800 м² кровельного покрытия гостничного комплекса (композитная черепица). 

Причины ремонта: загрязнение кровли, рост биологических разрушителей, повреждения при 

неправильной эксплуатации, отсутствие доборных элементов и уплотнителей. Произведены 

демонтаж, рихтовка, мойка профессиональной “химией“, монтаж с соблюдением технологии. 
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УСЛУГИ
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ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

Фасад - визитная карточка здания и важный элемент 
имиджа. Мы прелагаем отделочные материалы и 
готовые технологические решения для декорирования 
фасадов:
• вентилируемый фасад;
• сайдинг;
• реконструкция и капитальный ремонт фасадов.
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Сотрудники нашей компании имеют 

богатый опыт в устройстве стропильных 

систем  двухскатных, вальмовых, мансардных 

(ломанных) крыш, и наряду с перечисленными 

стандартными формами мы готовы к 

возведению крыши любой конфигурации. 

СТРОПИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Стропильная система – это основа любой крыши, каркас, на который будет опираться весь вес 

кровельного пирога с утеплителем, гидро– и пароизоляцией крыши, а также декоративно-

защитным слоем из черепицы,  или других материалов.
ПРИ МОНТАЖЕ СТРОПИЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ЕСТЬ МНОГО 

«ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ», УЧЕСТЬ 

КОТОРЫЕ МОГУТ ТОЛЬКО 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Декинг — деревянные плиточные модули, 
которые монтируются на ровной бетонной 
и земляной плоскости. Для украинского 
строительного рынка это сравнительно новый 
материал.

Декинг, в отличие от деревянных 
настилов, не подвергается 
вредоносному воздействию влаги и 
легко монтируется. Благодаря этому 
его используют при обустройстве 
полов на уличных террасах, причалах,  
эксплуатируемых крышах, садовых 
дорожках, бассейнах и СПА-зонах. 

Древесно-полимерные композиты 

устойчивы к погоде, не боятся морозов, 

дождя и солнца. Материал выдерживает 

перепады температур от -50 до +80 

градусов, не трескается, не коробится. 

Окрашивающие добавки долговечны и не 

выгорают при длительной эксплуатации.

ДЕКИНГ
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СТРОИТЕЛЬСТВО МАНСАРД

В условиях необходимости экономии площади использование мансардных этажей более чем 
оправдано, поэтому популярность строительства мансард в Одессе с каждым годом только 
возрастает. Мансарда дает дополнительную полезную площадь зданию, которая может 
использоваться в коммерческих целях и принести дополнительный доход. В помещении 
мансарды можно реализовать офис, конференц-зал, гостиницу, хостел, студию, ресторан или 
даже полноценную квартиру. 
В сравнении с капитальным строительством или реконструкцией, преобразование  нежилого 
чердачного помещения в мансарду потребует гораздо меньших расходов. 

При строительстве мансарды мы решаем целый комплекс задач: 
• глубокую проработку архитектурного решения и проектирование мансарды;
• дизайн, реконструкция мансарды;
• определение оптимальной схемы несущих конструкций при проектировании мансардного 
этажа;
• расчет принудительной вентилляции и естественного освещения;
• обеспечение надежной теплозащиты и энергоэфективности мансардного помещения.

Проекты новых домов зачастую уже 

включают в себя мансардный этаж, 

однако строительство мансарды можно 

производить и в уже эксплуатируемых 

домах с целью увеличения полезной 

площади. Кроме того, мансарду можно 

возводить в виде надстройки, используя 

инфраструктуру старого здания. 
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МОНТАЖ МАНСАРДНЫХ ОКОН

Обустраивая ещё одно жилое помещение на 
чердаке или мансарде здания и устанавливая 
мансардные окна, владелец получает в 
пользование дополнительную полноценную 
и хорошо освещённую комнату. Здесь можно 
реализовать спальню, кабинет, бильярдную 
и даже ванную комнату, а особенности 
освещения при помощи мансардных окон 
позволят воплощать исключительно 
необычные и концептуальные проекты 
интерьера и дизайнерские решения.  

Если сравнивать с типовыми 
фасадными окнами, то мансардные 
окна, благодаря своему необычному 
углу расположения, пропускают на 
40% больше солнечного света.
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Помимо того, что такие окна создают 
естественное освещение на мансардном 
этаже, они также добавляют архитектурной 
выразительности дому в целом. Монтаж 
такого типа окон несколько отличается от 
установки их привычных аналогов на фасаде. 
Являясь элементом кровли, мансардное окно 

должно выдерживать такие же нагрузки, как 
и остальная часть кровельной конструкции, 
поэтому при их монтаже следует уделять 
пристальное внимание каждой мелочи, 
которую учтут профессионалы, имеющие 
большой опыт за плечами.

Разнообразие форм мансардных окон 
позволит подобрать именно тот тип окна, 
который будет наиболее соответствовать 
архитектурному стилю дома в целом, 
дополнять его и создавать нужные акценты.
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МОНТАЖ ВОДОСТОКОВ

Водостоки из металла представляют собой 
прочную конструкцию, гармонируют с любым 
видом кровельного покрытия, при монтаже 
не требуют дополнительных элементов, 
компенсирующих температурное расширение. 
В нашей стране пока что большей 
популярностью пользуются водосточные 
системы из ПВХ, и в первую очередь это 
обусловлено их значительно более низкой 
ценой. Помимо универсальности области 
применения, монтаж таких водостоков 
несколько проще, и, следовательно, стоимость 
работ ниже. 
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ПОДШИВКА СВЕСОВ

Подшивка свесов – это “косметическая 
операция”, позволяющая придать дому 
завершённый внешний вид и скрыть 
некрасивые торчащие элементы стропил и 
кровли. Прямое назначение свеса крыши – 
это защита стен дома от осадков. Уменьшая 
количество влаги, попадаемой на стены 
здания, увеличивается срок эксплуатации 
самих стен, и они намного дольше не требуют 
ремонта.

Открытые и незащищённые свесы придётся 
регулярно обрабатывать, окрашивать, 
к тому же они будут пропускать внутрь 
туман, который вредит строительным 
конструкциям, а также насекомых, птиц и 
мышей. 
Важно отметить, что именно карниз 
является самой просматриваемой частью 
здания и первым, что бросается в глаза, 
его качественное выполнение – это вопрос 
престижа владельца дома.
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РЕМОНТ КРЫШ

Виды ремонтных работ для кровли:
1. Покраска кровли;
2. Нанесение заплат и герметиков;
3. Частичная замена прохудившихся 
элементов кровельного покрытия;
4. Частичный ремонт конструкции;
5. Замена элементов водосточной системы;
6. Капитальный ремонт. 

Предупреждать проблемы всегда лучше, 
чем впоследствии решать их. Для 
нормального функционирования кровли 
достаточно производить диагностику 
и мелкие ремонтные работы в теплое 
время два раза в год. Подобно снежному 
кому, скопленные мелочи рано или 
поздно обрушиваются на владельцев 
дома, заставляя их в кратчайшие сроки 
пытаться решить проблему, что требует 
сил, времени и существенных денежных 
вложений.
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УБОРКА КРЫШ

Уборка крыши – это необходимая процедура, 
которую должен регулярно выполнять каждый 
владелец дома. Многие считают, что нет 
особой необходимости выполнять уборку, 
особенно если дом построен относительно 
недавно, ведь крыша всё ещё прочна, не имеет 
щелей, зазоров и других повреждений. Такая 
позиция абсолютно неверна и непременно 
приведёт к последствиям, которые устранить 
сможет только полноценный ремонт кровли. 
Зачем решать проблемы, если их можно 
предотвратить?
Услуги по сезонной уборке крыши включают 
в себя:
• очистка кровли от мхов и лишайников;
• уборку желобов от опавшей листвы и мусора;
•  очистку крыши от снега и наледи;
•  вывоз сброшенных снежных масс;
• подготовку крыши к новому сезону.
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Наши возможности ограничены только Вашей фантазией
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