
При угле наклона кры-
ши от 50 до 100 (Уклон
от 1/11 до 1/6) требу-

ется сплошная обрешетка из
доски или фанеры. Концевой
нахлест: 300 мм, боковой нах-
лест: 2 волны.

При угле наклона кры-
ши от 100 до 150 (Ук-
лон от 1/6 до 1/4) де-

лается обрешетка с интерва-
лом 450 мм по осям. Концевой
нахлест: 200 мм, боковой нах-
лест: 1 волна.

При угле наклона кры-
ши от 150 и более
(Уклон от 1/4 и менее)

делается обрешетка с интерва-
лом 600 мм по осям. Концевой
нахлест: 170 мм, боковой нах-
лест: 1 волна.

Бруски обрешетки дол-
жны быть прибиты к
стропилам на правиль-

ных расстояниях по осям. Поль-
зуйтесь деревянным "интерва-
лом" для поддержания парал-
лельности обрешетин к карнизу.

Размечать листы Онду-
лин лучше всего цвет-
ным карандашом. Для

аккуратной разметки волнис-
той поверхности можно исполь-
зовать обрезок листа.

Разрезать листы мож-
но ножовкой по дере-
ву, смазанной маслом

для того, чтобы избежать зас-
тревания. Можно использо-
вать циркулярную или ручную
электропилу.

Ондулин – очень легкий
материал, один лист
весит 6 кг, что делает

подъем и укладку листов на
кровле совсем несложной.

Начинайте крепить
листы с противопо-
ложного превалирую-

щим ветрам края крыши.
Начинайте второй ряд листов 
с половины листа, для того
чтобы на угловом стыке был
нахлест в 3, а не в 4 листа. 
Это облегчает укладку.

Прибивайте листы Он-
дулин по каждой вол-
не на конце листа и

концевом нахлесте, а также по
обеим сторонам бокового нах-
леста. Прибивайте через одну
волну к промежуточным брус-
кам обрешетки. Для крепления
одного листа необходимо 20
гвоздей. 

Всегда используйте
натянутую веревку
для того, чтобы про-

изводить крепеж точно по ли-
нии бруса обрешетки.

Оформить боковой
стык кровли с вер-
тикальной стеной

можно при помощи ендовы
Ондулин. Стык ендовы со сте-
ной необходимо надежно гид-
роизолировать.

Используйте пок-
рывающий фартук
Ондулин на торце-

вом стыке кровли с вертикаль-
ной стеной (например, с печной
трубой). Стык покрывающего
фартука с вертикальной сте-
ной необходимо надежно гид-
роизолировать. Прибивать пок-
рывающий фартук к листу
необходимо по каждой волне.

Для хорошей венти-
ляции кровли ис-
пользуйте кровель-

ный вентилятор Ондулин. При-
бивайте кровельный вентиля-
тор по каждой волне на стыке
с листами. Верхний лист дол-
жен иметь нахлест поверх ос-
нования вентилятора.

Для обеспечения
выхода на кровлю и
освещения чердака

используйте кровельное окно
Ондулин. Прибивайте кровель-
ное окно по каждой волне на
стыке с листами. Верхний лист
должен иметь нахлест поверх
основания кровельного окна.

Заполнитель карни-
за Ондулин исполь-
зуется для закрытия

просвета листа на карнизе, а
также для закрытия просвета
между коньковым элементом
и листом Ондулин. Заполнитель
карниза может применяться
или не применяться в зависи-
мости от условий вентиляции
каждой конкретной кровли.

Крепление конько-
вых элементов Он-
дулин нужно начи-

нать с противоположного пре-
валирующим ветрам края
крыши с нахлестом 125 мм.
Прибивать коньковый элемент
нужно по каждой волне стыку-
ющегося с ним листа к дополни-
тельным брускам обрешетки.

Для оформления
ендов используйте
специальные ендо-

вы Ондулин. Для крепления
ендовы требуется дополни-
тельная обрешетка.

Для оформления
щипца используйте
специальный щип-

цовый или коньковый элемент
Ондулин.

Оформить щипец
вы можете также
способом, указан-

ным на этом рисунке. Вы мо-
жете загнуть и прибить край
листа к щипцовой доске. Реко-
мендуется только при плюсо-
вой температуре.

Для правильного
оформления ребра
крыши используйте

щипцовый элемент. Или конь-
ковый элемент Ондулин.
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Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й  Т А Л О Н

Гарантия водонепроницаемости кровельных листов
"ОНДУЛИН" 

1) ЗАО “ОНДУЛИН-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” предоставляет
гарантию на материал, поставляемый официальными дилерами
и дистрибьюторами вышеуказанного ЗАО.
2) Изготовитель гарантирует водонепроницаемость кровельных
листов ОНДУЛИН в течение 15 лет от даты покупки при соблю-
дении следующих условий:
- Покупатель получает от Продавца инструкцию по креплению ма-
териала с гарантийным талоном, на котором должна стоять печать
дистрибьютора-продавца материала, либо ЗАО “ОНДУЛИН-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” или его филиалов.
- При возникновении претензии гарантийный талон с инструкцией,
а также накладная на материал должны быть предоставлены
дистрибьютору, продавшему материал.
- Рекламации на обнаруженные дефекты следует подавать в пись-
менном виде.
3) Гарантия не касается дефектов, возникших в результате:
- непрофессионального монтажа или несоблюдения инструкции 
по креплению, предоставляемой Продавцом;
- ненадлежащего использования материала;
- неправильного хранения или содержания материала;
- неквалифицированного ремонта или использования нефирменных
комплектующих.
4) Настоящая гарантия действительна на территории России.
5) Рекламации можно предъявлять в течение гарантийного срока –
15 лет от даты оплаты материала.
6) Покупатель должен предоставить возможность Продавцу про-
верить обоснованность рекламации и рассмотреть объем дефектов.
7) Гарантия не распространяется на вред, причиненный стихий-
ными бедствиями.
8) В случае явного производственного дефекта материала Прода-
вец обязан заменить дефектный материал на новый.
9) Возмещение по гарантии не включает в себя расходы на дос-
тавку, монтаж и ремонт.
10) По истечении гарантийного срока Покупатель теряет право 
на предъявление рекламации на дефектное изделие.

Универсальный кар-
низный короб мо-
жет использоваться

для лучшей гидроизоляции
карниза кровли. Максималь-
ный свес листа Ондулин на
карнизе – 70 мм.

Вентиляционная тру-
ба Ондулин оформ-
ляет выпуск вентиля-

ционных каналов через кровлю.
Прибивайте вентиляционную
трубу по каждой волне на сты-
ке с листами. Верхний лист дол-
жен иметь нахлест поверх осно-
вания вентиляционной трубы.

Вентиляционная гре-
бенка Ондулин при-
бивается на карнизе

под листом Ондулин и служит
для того, чтобы насекомые и
птицы не проникали в просве-
ты листа.

Для крепления лис-
тов Ондулин к метал-
лической обрешет-

ке используются саморезы
Стелфикс. Крепление Стелфик-
сом осуществляется торцевой
головкой, вставленной в дрель.

Самоклеящиеся изо-
лирующие ленты
Ондуфлеш помогут

вам гидроизолировать стык
кровли с печной трубой.

При помощи самок-
леящихся изолиру-
ющих лент Ондуф-

леш Вы можете гидроизолиро-
вать стык кровли с кровель-
ным окном Ондулин.

Самоклеящиеся изо-
лирующие ленты Он-
дуфлеш могут ис-

пользоваться для оформления
ендовы кровли.

Самоклеящиеся изо-
лирующие ленты
Ондуфлеш помогут

улучшить гидроизоляцию кар-
низа кровли.

Самоклеящиеся изо-
лирующие ленты
Ондуфлеш помогут

вам гидроизолировать стык
кровли с любыми надстройка-
ми на крыше.

Наиболее часто
в с т р е ч а ю щ а я с я
конструкция кровли

с использованием листов Он-
дулин. В качестве пароизоля-
ции рекомендуем применять
высококачественный подкла-
дочный материал Ондутис.
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ЛЕГКИЕ ВОЛНИСТЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
ЛИСТЫ ОНДУЛИН

печать продавца

Теплоизоляция

Пароизоляция
Подшивка

Фирма Ондулин дает общие рекомендации по ис-
пользованию листов Ондулин и аксессуаров. За
правильность конструкции каждой конкретной
кровли несет ответственность проектировщик и
подрядчик.

"ОНДУЛИН СМ"
115035, Москва
Климентовский пер., д. 10, стр. 3
тел.: (495) 739-2900
факс: (495) 937-3177
http://www.onduline.ru
e-mail: info@onduline.ru

ОНДУЛИН - С.-Петербург (812) 321-0967
ОНДУЛИН - Краснодар (861) 210-0042
ОНДУЛИН - Екатеринбург (343) 375-6897
ОНДУЛИН - Новосибирск (383) 223-1889
ОНДУЛИН - Владивосток (4232) 30-0361
ОНДУЛИН - Иркутск (3952) 174-744
ОНДУЛИН - Самара (846) 270-3551


