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БАЛТИЙСКИЙ
КАМЫШ
«КРЫШУЕТ» ВСЮ
РОССИЮ!
Камышовая кровля
Крыша из камыша придает очарование
любому строению: даче, беседке, жилому
дому с наклонными кровельными конструкциями. Он используются для дизайнерских решений, создания череды поселков, ориентированных на экологически
чистые условия.
Камышовая кровля уникальна по своей конструкции. Каждая тростинка – единична и двух одинаковых кровель просто
не может быть. Они отличаются, имеют
разные углы наклона и внешний вид. В
зависимости от ориентации по сторонам
света такие покрытия по-разному переносят капризы природы. Камышовая крыша
выгодно подчеркивает архитектурные
акценты. Принцип устройства кровель
всегда остается неизменным: камыш должен быть уложен определенным образом
и создавать водонепроницаемое покрытие. В результате многократных замерзаний и оттаиваний влага, попадая в микротрещины, разрушает покрытие, то при
промерзании влаги в стеблях камыша,
наоборот, стебли естественным образом
расширяются, а при оттаивании сужаются. Зимой поверхность кровли задерживает снежный покров и дает дополнительную теплоизоляцию.

Преимущества и особенности
Стебель камыша имеет высокую стойкость к экстремальным метеоусловиям,
прочен на изгиб, эластичен, устойчив к
влаге, не промокает, не набухает. Имеет высокие звукопоглощающие свойства,
трубочная структура камыша легко проветривается, эксплуатационные характеристики не хуже других современных
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Использование в качестве кровельных материалов стеблей
камыша (Phragmites australis) - древняя традиция, получившая сегодня вторую жизнь. Причина - бум на натуральные
и экологически чистые материалы, затронувший такую отрасль как строительство и кровельные работы. Крыша - это
треть от объема всего объекта. От того, какой вид она имеет, зависит восприятие целиком всего сооружения. Поэтому
специалисты компании ООО «Балтийский камыш» стремятся
сделать ее красивой, надежной, практичной и эстетичной.
Современная камышовая крыша - это мощное архитектурное средство самовыражения. Сегодня камышовая кровля
относится к дорогим элитным кровельным покрытиям.
кровельных материалов. Одно из преимуществ камышовой кровли – хорошие теплосохраняющие свойства, аналогичные
10см слоя утеплителя; зимой сохраняет
тепло, летом – прохладу. Она не требует

дополнительного утепления. По сравнению с системой традиционного покрытия, при котором влага и тепло остаются
на чердаке, и требуется вентиляция, камышовая крыша не требует вентиляции.
Кровля из камыша не вызывает аллергии.
При толщине камышовой крыши 30см и
уклоном 45° удовлетворяются современные требования стандартов к изоляции.
В отличие от некоторых кровельных материалов, ее можно ремонтировать. Профессионально и качественно уложенная
кровля из камыша – это плотное покрытие, вероятность возгорания которого
можно сравнить с возгоранием толстой
книги. В целях усиления противопожарной безопасности возможна обработка
специальными пропитками. Срок службы крыши из камыша более 50 лет.

Заготовка камыша
С первыми заморозками листья камыша опадают. Период «сборки урожая»
длиться с ноября по апрель. Собирают
вручную или с помощью специальных
комбайнов. Выкошенный камыш вруч-
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ную проходит отбор и очистку, формируется в снопы, которые затем стягиваются
в тюки. Храниться камыш в сухих помещениях. Для работы используют отборный прямой стебель толщиной 5-7мм.
Длина стебля зависит от площади и цели
проекта: покрытие крыши целиком или
проведение небольшого ремонта. Для
кровель используется камыш оптимальной длины 1,6-2,2м.

Технологии и конструкции
Для монтажа камыша не требуется
сложных устройств и инструментов. Перед
тем, как принять решение о монтаже камышовой кровли, необходимо обратить внимание на угол наклона крыши и несущую
способность конструкции. Минимальный
наклон для такой крыши – 35°. Чем меньше
угол наклона, тем выше вероятность появления застойных зон, тем меньший век, будет отмерен этому покрытию.
Различают голландскую, датскую и
польскую технологию. Отличия связаны
с длиной снопа, толщиной стеблей, плотностью подбивки снопов, материалом для
покрытия конька. Камышовая крыша закрепляется на обрешётке наложением
слоя на слой внахлёст; закрепление происходит на середине длины стеблей. Стандарт голландской крыши – эталона камышовой кровли – снопы длиной 1,1-1,8м и
толщиной стеблей 0,2-0,6см. Датчане используют снопы длиной 1м с толщиной
«камышин» 0,4-0,5см. Для кровельных работ рекомендуется применять стебли диаметром до 0,5см. Чем тоньше стебли, тем
аккуратней выглядит кровля и лучше защищает внутреннее помещение от сырости, шума и холода. Польско-венгерская
технология отличается также подбивкой. «Польская» крыша более рыхлая, чем
«голландская». В польской традиции конек выполняется из камыша, а в «голландской» – из других материалов – раньше
вереск, сейчас натуральная черепица. Разница текстур создает яркие акценты.
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Конструкция камышовой крыши бывает открытой и закрытой. В первом случае снопы закрепляются прямо на обрешетку, внутренний слой кровли является
потолком для помещения. Такой вариант
используется там, где комфортом можно
пожертвовать ради внешнего эффекта –
в ресторанах и гостиницах «под старину». Недостаток – камышовый пух, попадающий внутрь помещения. Открытая
конструкция более сложна в монтаже,
требует профессионализма кровельщиков. Закрытый вариант более популярен,
прост и скорость укладки выше: снопы
крепятся на сплошную деревянную поверхность, играющую роль дополнительной гидро- и звукоизоляции.

Рынок
Камыш – дешевый, доступный материал, камышовая крыша – покрытие
достаточно дорогое. Ее цена конкурентоспособна ввиду отсутствия дополнительных расходов на водосточную систему, паро-, гидро-, теплоизоляцию и
составляет в Европе 100-150 евро, в России 85-120 евро/м2. Высокая стоимость
обусловлена экологичностью, дефицитом, технологией работ, производимых
вручную. Квалификация мастера достигается через 3-5 лет работы после 1-2 лет
обучения. Спрос на камышовые крыши
ежегодно растет, главным образом – это
частное строительство.
Российский рынок представлен 8-10
компаниями, региональный – только одной, ООО «Балтийский камыш».
Первая экспортная сделка компании
была совершена с Европой в 1996 году.
6 лет она работала исключительно на
экспорт. Сегодня «Балтийский камыш»
осуществляет заготовку камыша на берегах Калининградского залива - от Калининграда до Российско-Польской границы, где он естественно произрастает
огромными площадями. Обладая всей
необходимой техникой и обученным
персоналом, базой для переработки и
хранения камыша, компания обеспечивает свои потребности, осуществляет
продажу готового сырья и материалов.
Это единственная в России компания,
являющаяся одновременно заготовителем камыша и производителем работ.
На рынке СНГ работают литовские,
украинские, российские и другие компании, «Балтийский камыш» по праву
занимает лидирующие конкурентные

позиции по объемам и качеству работ.
Любая крыша из камыша, выполненная
калининградской компанией, предполагает сервисное и гарантийное обслуживание. Активно расширяется дилерская
и агентская сеть.
В своей работе компания использует голландский тип укладки кровли, обладает собственной запатентованной
технологией. Сегодня «Балтийский камыш» осуществляет работы на объектах не только калининградской области, но и на всей территории от Урала до
Польши и от северных границ до южных
территорий РФ. Это не только единичные объекты, но и целые поселки как,
например, поселок в живописнейшем
районе на берегу Волги. Работы ведутся
круглый год. Однако, Европейский – рынок – это планы компании на ближайшую перспективу. Недавно компания
выиграла тендер на укладку камышовых
крыш в коттеджном поселке в Тверской
области, а это около 13 тыс.кв.м. покрытия, подтвердив в очередной раз высокий уровень и качество своей работы.
Среди других участников тендера были
именитые и серьезные компании из Москвы, Литвы и Германии.
Сегодня «Балтийский камыш» имеет
устойчивый положительный и успешный
имидж, узнаваемый бренд в Европе, России, СНГ. В планах компании расширение
не только своего рынка, но и ассортимента предлагаемых продуктов и услуг.
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