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ОСОБЕННОСТИ СТЕКЛЯННОЙ ЧЕРЕПИЦЫ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей стеклянной 

черепицы. По мнению авторов она широко используется в европейских странах 

и зарекомендовала себя надёжным и энергосберегающим материалом, но в Рос-

сии она пока не обладает высоким спросом в связи с большой стоимостью. 
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Сегодня строительный рынок полон изобилия кровельного материала. Ин-

новационные технологии в строительной сфере стремительно развиваются и 

прогрессируют. Всем хорошо знакомый кровельный материал – глиняная чере-

пица – является надёжным и эстетичным вариантом покрытия крыши, но швед-

ские инженеры изобрели удивительный аналог – это стеклочерепицу (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример устройства кровли из стеклянной черепицы 

 

Чтобы стеклочерепица отвечала всем требованиям эксплуатации такого 

вида конструкции, её производят из специального слоёного ударопрочного 

стекла, а форма абсолютно идентична глиняной, поэтому её можно монтировать 

не только как основное покрытие, но и комбинировать с обычной керамической 

черепицей в местах, где освещение солнцем наименьшее (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пример оформления стыка между стеклочерепицей  

и обычной черепицей из глины 
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Механизм действия очень прост, главное, при устройстве несущих кон-

струкций кровли соблюсти угол наклона не более 22º градусов. Следующим ша-

гом устраивается подложка в виде нейлона черного цвета, играющая роль абсор-

бента, на которую в дальнейшем укладываются элементы стеклочерепицы. Сол-

нечные лучи нагревают черный нейлон и с помощью зазора между нейлоном и 

черепицей, потоки воздуха циркулируют по всей площади крыши и происходит 

нагрев теплоносителя, который используется в отопительной системе (рис. 3). 

Сам процесс монтажа полностью идентичен укладке керамической чере-

пицы, так как материал имеет высокую прочность, ничуть не ниже прочности 

керамической черепицы, и способен выдерживать значительные нагрузки в про-

цессе монтажа (рис. 4). 

 

Рис. 3. Принцип работы системы из стеклянной черепицы 
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Рис. 4. Монтаж стеклочерепицы 

 

Шведские инженеры утверждают, что при помощи подобной системы, 

можно получать до 350 кВт/ч тепловой энергии на 1 м2 кровельного покрытия, а 

саму систему можно подключать к газовым котлам и электрическим бойлерам. 

Преимуществами такой конструкции являются: 

1. Высокие прочностные характеристики. 

2. Большой срок эксплуатации. 

3. Экстраординарный и эстетичный внешний вид (рис. 5). 

4. Экономия финансовых средств на отопление. 

5. Коррозистойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. 

6. Экологичность. 

7. Самоочищение от снега в зимнее время, за счёт темплообменника. 

8. Непривередливость к погодным условиям. 
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Рис. 5. Пример оформления кровли дома при помощи стеклочерепицы 

К недостаткам относятся: 

1. Высокая стоимость (от 18 000 рублей за 1 м2). 

2. Неотъемлемое конструкторское требование (угол наклона кровли не дол-

жен превышать 22º градуса). 

Стеклянная черепица широко используется в европейских странах и зареко-

мендовала себя надёжным и энергосберегающим материалом, но в России она 

пока не обладает высоким спросом, в связи с большой стоимостью. 
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