
ЦВЕТА ЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКСЕССУАРЫ

ГВОЗДЬ С ЗАКРЫВАЮЩЕЙСЯ ШЛЯПКОЙ

Материал углеродистая сталь

Длина, см 7,5

Диаметр, мм 3

Упаковка, шт. 50

Цвет черный, красный, терракота

Ширина, см 106

Длина, см 40

Высота волны, см 4

Вес, кг/м2 4

Полезная площадь, м2 0,31

ОНДУВИЛЛА УПАКОВКА

Упаковка, шт 25

Вес упаковки, кг 31,6

Полезная площадь упаковки, м2 7,8

ОНДУВИЛЛА
Легкая кровельная 
битумная черепица

Легкий монтаж

Привлекательная

Прочная
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУОНДУВИЛЛА
ОНДУВИЛЛА -  это легкий кровельный 
материал, похожий на традиционную 
черепицу.

В процессе изготовления ОНДУВИЛЛЫ, как и при произ
водстве кровельных листов ОН ДУЛ И Н, используется 
запатентованная технология «HIGH RESISTANCE»
(«высокая прочность»). Эта технология предусматривает 
полное пропитывание битумом и смолой основы листа, 
благодаря чему ОНДУВИЛЛА обладает превосходной 
водонепроницаемостью и эластичностью и защищена 
от появления трещин на поверхности.

ОНДУВИЛЛА обладает всеми свойствами и преиму
ществами ОНДУЛИНА-не ржавеет, не покрывается 
плесенью, не нагревается и не шумит при дожде, 
обладает отличной устойчивостью к ультрафиолетовому 
излучению и воздействию химических и биологических 
веществ, не требует специального ухода в процессе 
эксплуатации.

ОНДУВИЛЛА окрашивается перед пропиткой битумом, 
что делает цвет более устойчивым.

ОНДУВИЛЛА не содержит асбеста и поэтому не пред
ставляет риска для здоровья во время монтажа материала 
на кровлю или во время его эксплуатации.

ПРОСТО
При монтаже ОНДУВИЛЛЫ необходимо ис
пользовать специальные гвозди с пласти
ковой шляпкой, которые всегда забиваются 
по вершине волны листа.

ОНДУВИЛЛА очень легко режется с помо
щью обыкновенной ножовки. На сам лист 
нанесено два ряда горизонтальной раз
метки, которая помогает легко отмерить 
необходимый нахлест и ровно состыковать 
листы.

Волнистая поверхность ОНДУВИЛЛЫ составляет 85 см/м2 карнизного про
странства, обеспечивая прекрасную вентиляцию между слоями теплоизоляции 
и кровельным покрытием, что позволяет избежать появления конденсата.

Вес ОНДУВИЛЛЫ 4 кг/м2 -  один из самых 
легких материалов в мире. Небольшой вес 
означает экономию в цене на стропильную 
конструкцию, а также на транспортировку 
материала. Кроме того, удобство и просто
ту применения.

Полезная площадь одной упаковки ОНДУ
ВИЛЛЫ составляет 7,8 м2.

ОНДУВИЛЛА не пропускает воду ни при высоких, ни при низких температурах. 
Благодаря эластичности листов, в них не образуются трещины, которые могли 
бы возникнуть из-за перепадов температур и замерзания накопленной влаги.

Специальный профиль ОНДУВИЛЛА пре
пятствует проникновению дождевой воды 
и снега в любых климатических условиях. 
Листы, зафиксированные специальными 
гвоздями защищены от сильных порывов 
ветра.

Устойчивая к провисанию ОНДУВИЛЛА 
не нуждается в сплошной обрешетке, как 
многие другие материалы. Это позволит 
сэкономить до 50% на обрешетке.

Если уклон крыши дома небольшой, то по Ондувилле можно легко ходить. 
Если же уклон крыши достаточно велик и нужна приставная лестница, то ее 
можно поставить на плоскую поверхность листов, не деформируя их.

ОСОБАЯ ТРЕХЦВЕТНАЯ ОКРАСКА
ОНДУВИЛЛА характерна не только осо
бой формой листов, но и специальной 
окраской, в результате которой получается 
неповторимый переливающийся цвет, со
стоящий из трех оттенков разной насыщен
ности. При этом крыша выглядит абсолют
но естественно. В Россию поставляется трех 
цветов: красного, коричневого и зеленого.

ГВОЗДЬ ДОЛЖЕН 
ЗАБИВАТЬСЯ 

НА ВЕРШИНЕ ВОЛНЫ

1. Монтаж кровли начинается с нижней ее части, свес листа 
не более 5 см

2. При установке второго листа на первый делается нахлест 
по ширине и забивается гвоздь в край обоих листов

3. Начинать монтировать листы необходимо с противопо
ложного превалирующим ветрам края

4. При монтаже второго листа на первый, как по длине, 
так и по ширине, гвоздь забивается в оба листа

5. Монтаж второго ряда листов начинается с половины листа

6. В торцевой части кровли необходимо предусмотреть ветро
вую защиту


