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HE ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ ПОЛНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН У ПРОДАВЦА

ОНДУ/1ИН -  удобный, недорогой, 
практичный и надежный 
кровельный материал 
для вашей дачи или дома

• 15-летняя гарантия на водонепроницаемость
• Небольшой вес
• Простой и понятный монтаж
• Наличие необходимых комплектующих
• Не шумит при дожде, не конденсирует
• Не содержит асбеста, экологически безопасен
• Идеален для реконструкции старой кровли

шитшт
Наклон кровли и нагрузка на него (снеговая, преимущественно) определяют минимально необходимое 
расстояние между обрешеткой. Максимальное расстояние 61 см. Листы необходимо укладывать с про
тивоположного превалирующим ветрам края крыши

Начинайте второй ряд листов с половины листа, чтобы на 
угловом стыке был нахлест в 3, а не 4 листа. Всегда начи
найте первый ряд листов ниже водостока с макс, нахлестом 
7 см.
Листы необходимо укладывать с противоположного 
превалирующим ветрам края крыши.

Листы необходимо прибивать по каждой волне на конце 
листа и концевом нахлесте, а также по обеим сторонам бо
кового нахлеста. Прибивайте через одну волну к обрешет
ке. Для крепления ОДНОГО листа требуется 20 гвоздей!
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1. Монтаж с противоположного превалирующим ветрам 
края. 2. Нахлест 12 см мин. Прибивайте гвозди на расстоя
нии 5 см от края конька. 3. Мин. концевой нахлест 10 см.

Гвозди 
с  закрывающ имися  
ш ляпками Мм &Ширина, см 40

Основные характеристики

Длина, см 200

Ширина, см 96

Полезная 
площадь, м2 1,6

Волна, мм 95/38

Толщина, мм 2,6

Вес, кг 6,5

Цвета красный, коричневый, 
зеленый, черный

Практические советы
1. Для обрешетки используйте брусок мин. размера 4x6 см. 2. Не наступайте на смонтированные листы между волнами. 
3. Монтировать листы рекомендуется при плюсовой температуре.

Другие возможности
Ондулин можно положить поверх старой кровли без ее демонтажа. Процесс такого монтажа схож с обычным -  набить 
соответствующего шага обрешетку поверх старой кровли и т.д. Главное условие -  стропильная система под старой кровлей 
и сама кровля должны быть в нормальном состоянии.

Необходимые инструменты гг <  ®
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П л о щ ад ь кровли 100 м 2

Угол укл он а б о лее  15°

П олезная пл о щ ад ь 1,6 м 2
ли ста 1 0 0 /1 ,6  = 63 ли ста

Для того, чтобы собрать кровлю ОНДУЛИН

В каждый лист ОНДУЛИН необходимо 
вбить 20 гвоздей

Вам потребуется 1260 гвоздей 
или 13 банок по 100 гвоздей

При традиционной конструкции кровли 
длина конька будет примерно 6 погон
ных метров или 8 коньков ОНДУЛИН

Для пароизоляции (при неутепленной 
кровле)на данную кровлю потребуется 
2 рулона ОНДУТИС R100 или R70


