
Покрытию из битумной черепицы свойственна надеж-
ность, абсолютная водонепроницаемость, тепло- и моро-
зостойкость, устойчивость к атмосферным воздействиям, 
пожарная безопасность. Легкий материал (удельный вес 
составляет 5-8 кг/м2) не создает дополнительной нагрузки 
на стропильную группу скатной крыши. Мягкая черепич-
ная кровля не шумит при дожде, не провоцирует лавино-
образный сход снега, монтаж происходит быстро, просто 
и с минимальными отходами.

Как и любой высокотехнологичный материал, гибкая 
черепица отличается как внешне: разновидностью покры-
тия, формами нарезки, количеством слоев и палитрой, так 
и качественными и технологическими характеристиками, 
которые определяются сырьевыми компонентами, рецепту-
рой, а также технологией производства. Но как же выбрать 
тот материал, который прослужит долго и будет радовать 
своих владельцев первоначальным видом на протяжении 
многих лет? Давайте для этого разберемся в структуре 
гибкой черепицы.

Основой современной гибкой черепицы служит про-
питанный битумом нетканый стекловолоконный матери-
ал (стеклохолст), способный выдерживать значительное 
продольное растяжение, кроме того, он не подвержен 
гниению.

Сырьевой битум, являющийся основой гибкой чере-
пицы, – это производное перегонки нефти, используемое 
также в других отраслях строительства. В исходном виде 
он легкоплавкий и нетеплостойкий (менее +50°С), с вы-

О ПОЛЬЗЕ СБС-МОДИФИКАЦИИ, ИЛИ КАК ВЫБРАТЬ 
НАДЕЖНУЮ И ДОЛГОВЕЧНУЮ КРОВЛЮ

 

Гибкая (битумная, мягкая) черепица не имеет много-
вековой истории. Удивительно, но этот продукт высоких 
технологий без какой-либо опоры на традиции или субъ-
ективные пристрастия за сравнительно короткий отрезок 
времени завоевал лидирующие позиции в кровельных 
«рейтингах».
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раженным химическим запахом материал. Черепица же, 
в силу специфики применения, подвергается целому ряду 
воздействий – ее накаляет солнце летом, замораживает 
зимой, круглый год обдувает ветром. Сырьевой битум не 
способен противостоять этому влиянию и будет очень 
быстро разрушаться, поэтому при производстве черепицы 
используют модифицированный, преобразованный битум 
для получения улучшенных эксплуатационных свойств. 
Наиболее распространенные на рынке виды битума – это 
окисленный битум и битум, модифицированный эласто-
мерными добавками.

Наиболее простым и экономичным процессом произ-
водства битумов является окисление – продувка гудронов 
воздухом. Окисленные битумы получают в аппаратах пери-
одического и непрерывного действия. Принцип получения 
окисленных битумов основан на реакциях уплотнения 
при повышенных температурах в присутствии воздуха, 
приводящих к увеличению концентрации асфальтенов, 
способствующих повышению температуры размягчения 
битумов, и смол, улучшающих адгезионные и эластичные 
свойства товарного продукта. Материал приобретает ус-
тойчивость к высоким и низким температурам. Оксиди-
рованная черепица характеризуется жесткостью – но есть 
и подводные камни.

К сожалению, на кровле процесс окисления не закан-
чивается, поскольку по мере обогащения кислородом в 
нем в ускоренном темпе происходят химические реакции, 
на которые в естественных условиях необходимы десяти-
летия. Такая технология запускает процесс ускоренного 
старения битума. При окислении молекулы углеводородов 
рвутся, на освободившиеся химические связи попадают 
молекулы кислорода, однако невозможно отрегулиро-
вать процесс так, чтобы окислялось лишь то количество 
молекул, которое нужно для получения 
необходимых свойств битума, всегда 
получаются лишние свободные связи, 
которые и ловят на себя озон, становясь 
центрами разрушения битума. Битум 
окисляется (стареет), становится более 
жестким и растрескивается даже при не-
значительных деформациях, после чего 
покрытие теряет свои гидроизоляцион-
ные функции.

СБС – это искусственный каучук, 
относящийся к термоэластопластам и 
представляющий собой полистироль-
ные блоки, соединенные полибутади-
еном. 

Качественная СБС-смесь, по сути, 
– химическая смесь молекул каучука и 
битума. Это объясняет подтвержденную 
опытом эксплуатации в Европе боль-
шую долговечность СБС-материалов, 
как, например, у гибкой черепицы 
KATEPAL из Финляндии. Уникальной 
особенностью модификации битума при 

помощи СБС является создание полимерной матрицы, 
представляющей трехмерную сетку, образованную благо-
даря «сборке» полистирольных блоков в так называемые 
полистирольные домены. Внутри данной эластомерной 
сетки в виде мельчайшей дисперсии распределен битум. 
В этом случае эластомерная сетка становится главенс-
твующей в структуре СБС-битума, а битум становится 
не наполняемым, а наполнителем. 

СБС (стирол-бутадиен-стирол) – высокоэластичный 
полимер (искусственный каучук, как его иногда называ-
ют), который придает битумам гибкость и эластичность, 
в том числе и при низких температурах. У СБС-покрытий 
хорошая адгезия и высокое сопротивление циклическим 
знакопеременным нагрузкам. Эластичность СБС-би-
тумов достигает 1500-2000%. Молекулярная структура 
СБС-полимеров взаимодействует с битумом, повышая его 
гибкость, эластичность и прочность в широком диапазоне 
температур. Стирольно-бутадиеновые полимеры снижают 
чувствительность битума к экстремальным температурам и 
значительно увеличивают свойства такого битума в срав-
нении с немодифицированными битумами и окисленным 
битумом. СБС-полимер создает в битуме дополнительную 
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укрепляющую сетевую молекулярную структуру, абсорби-
руя его компоненты и увеличивая эффективный объем. 
Это как раз и является главным отличием модификации 
битума СБС-полимером.

Производство качественного модифицированного 
СБС битума – очень трудный технологический процесс. 
Необходимо подобрать рецептуру и применять сов-
местимый с СБС битум, отличающийся повышенным 
содержанием ароматических соединений. В связи с этим 
для производства качественного битума используют осо-
бые сорта нефти, которые не подходят для изготовления 
топлива. 

Именно поэтому гибкая черепица KATEPAL из Фин-
ляндии производится только из такого высококачествен-
ного СБС-модифицированного битума в соответствии со 
строгими европейскими стандартами качества.

Любая гибкая черепица отличается особыми декора-
тивными свойствами, которые меняются от коллекции к 
коллекции. Но технические характеристики во многом 
зависят от сырьевой базы. Если речь идет о выборе че-

репицы исходя из вида битума, то, по опыту реальной 
эксплуатации различных типов битумных покрытий, 
наиболее долговечным материалом, способным выдер-
живать наибольшие нагрузки, является СБС-модифи-
цированная черепица. Такая черепица сохраняет элас-
тичность при отрицательных температурах, не плавится 
в летний зной, она прочная на разрыв даже при значи-
тельном растяжении. Большой срок службы покрытия 
объясняется способностью материала деформироваться 
и возвращаться в исходное состояние без потери целост-
ности. Завод KATEPAL использует в своем производстве 
сырье только от лучших мировых поставщиков и таким 
образом на выходе получается высококачественный про-
дукт, который уже много лет завоевывает потребителей 
по всему миру.

Характеристики СБС-модифицированного битума 
позволяют гибкой черепице KATEPAL противостоять всем 
видам деформаций, оставаясь эластичной и устойчивой к 
растрескиванию.

Проверить же, из какого битума произведена предлага-
емая черепица, на практике достаточно просто – нужно ак-
куратно согнуть гонт за уголок, при этом окисленный битум 
порвется, а качественный СБС модифицированный битум 
не потрескается и сохранит первоначальную форму. 

Гибкая черепица KATEPAL не зря пользуется попу-
лярностью у индивидуальных застройщиков уже многие 
десятилетия – это отличный материал с высокими декора-
тивными свойствами, надежное и долговечное покрытие, 
способное украсить любую крышу.

Генеральный дистрибьютор KATEPAL в России:
Группа компаний «Вертикаль»

www.katepal-russia.ru
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