
окно во фронтоне здания для

обеспечения вентиляции

выпуск воздуха в зоне конька

приток воздуха в зоне карниза

направление воздушных потоков

утеплитель

пароизоляция

ветрозащитная диффузионно-

гидроизоляционная пленка

Вентиляция подкровельного пространства неутепленной кровли



утеплитель

пароизоляция

ветрозащитная диффузионно-

гидроизоляционная пленка

выпуск воздуха в зоне конька

приток воздуха в зоне карниза

направление воздушных потоков

воздушный зазор

кровельное покрытие

Вентиляция подкровельного пространства утепленной кровли



3

2

0

А

А-А

*  размер материалов для обрешетки определяется согласно СНиП 2.01.07-85. "Нагрузки и воздействия."

черепица "ОНДУВИЛЛА"

обрешетка*

стропильная конструкция

А

гвозди с пластиковыми

шляпками

черепица "ОНДУВИЛЛА"

обрешетка*

стропильная конструкция

гвозди с пластиковыми

шляпками

Вариант конструкции неутепленной кровли



черепица "ОНДУВИЛЛА"

обрешетка*

стропильная конструкция

гвозди с пластиковыми

шляпками

утеплитель

пароизоляция

чердачное перекрытие

ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная пленка

Ондутис SA130 или Ондутис SA115

вентилируемая подшивка

карнизного свеса

декоративная внешняя отделка

утепленный вентилируемый фасад

кобылка

карнизная планка

система водостока

направление воздушных

потоков

мауэрлат

Вариант конструкции карнизного свеса неутепленной кровли

3

5

3

2

0

3

2

0

3

0

0

1

0



утеплитель / стропильная конструкция

направляющие для крепления подшивки

3

2

0

А-А

А

А

*   размер материалов для обрешетки определяется согласно СНиП 2.01.07-85. "Нагрузки и воздействия."

** толщина теплоизоляционного слоя рассчитывается исходя из теплотехнического расчета

    согласно СНиП  23-01-99 "Строительная климатология" и СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий."

черепица "ОНДУВИЛЛА"

обрешетка

гвозди с пластиковыми шляпками

вентиляционный зазор / брусок толщиной от 30 мм

ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная пленка

Ондутис SA130 или Ондутис SA115

дополнительный слой утеплителя / контрбрус

пароизоляционная пленка Ондутис R100,

Ондутис R70 или Ондутис R термо

чистовая подшивка кровли

утеплитель / стропильная конструкция

направляющие для крепления подшивки

черепица "ОНДУВИЛЛА"

обрешетка

гвозди с пластиковыми шляпками

вентиляционный зазор / брусок толщиной от 30 мм

ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная пленка

Ондутис SA130 или Ондутис SA115

дополнительный слой утеплителя / контрбрус

пароизоляционная пленка Ондутис R100,

Ондутис R70 или Ондутис R термо

чистовая подшивка кровли

Вариант конструкции утепленной кровли



≥ 200

вентилируемая подшивка

карнизного свеса

3

5

утеплитель / стропильная конструкция

направляющие для крепления подшивки

черепица "ОНДУВИЛЛА"

обрешетка

гвозди с пластиковыми шляпками

вентиляционный зазор / брусок толщиной от 30 мм

ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная пленка

Ондутис SA130 или Ондутис SA115

дополнительный слой утеплителя / контрбрус

пароизоляционная пленка Ондутис R100,

Ондутис R70 или Ондутис R термо

чистовая подшивка кровли

карнизная планка

система водостока

направление воздушных

потоков

декоративная внешняя отделка

утепленный вентилируемый фасад

кобылка

битумная гидроизоляция

герметизирующая лента

прижимная планка

мауэрлат

3

2

0

3

2

0

3

0

0

1

0

Вариант конструкции карнизного свеса утепленной кровли



капельник

 подшивка карнизного свеса

декоративная внешняя отделка

утепленный вентилируемый фасад

система водостока

утеплитель / стропильная конструкция

направляющие для крепления подшивки

черепица "ОНДУВИЛЛА"

обрешетка

гвозди с пластиковыми шляпками

вентиляционный зазор / брусок толщиной от 30 мм

ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная пленка

Ондутис SA130 или Ондутис SA115

дополнительный слой утеплителя / контрбрус

пароизоляционная пленка Ондутис R100,

Ондутис R70 или Ондутис R термо

чистовая подшивка кровли

битумная гидроизоляция

герметизирующая лента

прижимная планка

мауэрлат

направление воздушных

потоков

кобылка

3

5

карнизная планка

3

2

0

3

2

0

3

0

0

1

0

≥

 
2

0

Вариант конструкции карнизного свеса утепленной кровли



9°≤α<20°

Конструкция кровли Ондувилла на уклонах 9°≤α<20°

1. стропила

2. контробрешетка

3. сплошная обрешетка из ОСП, фанеры ФСФ и т.д.

4. рулонная битумная гидроизоляция по всей поверхности кровли

5. битумная черепица Ондувилла

6. гвозди с пластиковыми шляпками

1 2

3

4

5
6

Примечание:

1. На уклонах кровли от 9° до 20° по всей поверхности кровли должна быть уложена рулонная битумная гидроизоляция.

2. Монтаж сплошного основания и рулонной битумной гидроизоляции должен быть выполнен согласно требованиям

   производителей данных материалов.

3. Битумную черепицу Ондувилла также можно монтировать на сплошное основание при уклонах кровли больше 20°.



α≥20°

Конструкция кровли Ондувилла на уклонах α≥20°

1. стропила

2. обрешетка

3. битумная черепица Ондувилла

4. гвозди с пластиковыми шляпками

1 2

3
4

Примечание:

1. Обрешетка может быть выполнена из бруса 40х60, 50х50мм а также доски толщиной от 25мм.



1
23

4 5
6

Порядок монтажа битумной черепицы Ондувилла

1.                 целые листы битумной черепицы Ондувилла

2.           половина листа битумной черепицы Ондувилла

3. преимущественное направление ветра

Примечание:

1. Монтаж черепицы Ондувилла следует начинать с края крыши противоположного преимущественному направлению ветра.

2. Каждый четный ряд следует начинать с 1/2 черепицы Ондувилла для того чтобы в одной точке на образовывался нахлест

    из 4х углов.

1 3 4 5
2 6

3



9

0

°

1
2

34
5

Порядок забивания гвоздей в битумную черепицу Ондувилла

Примечание:

1. Крепить черепицу Ондувилла гвоздями следует в строго определенном порядке, как показано на схеме. Т.к. черепица

   Ондувилла может растягиваться или поджиматься, то несоблюдение этого требования может привести к ухудшению

   внешнего вида кровли.

2. Через каждые 2-3 метра рекомендуется проверять прямолинейность выложенной кровли. Сделать это можно по

   стропилам, контробрешетке или предварительно сделанной разметке.

3. Неправильно забитый гвоздь может стать причиной протечки. Не следует перебивать или недобивать гвозди. Шляпка

   гвоздя должна плотно облегать верх волны черепицы Ондувилла.

4. Для для достижения объемного 3D эффекта, черепица Ондувилла должна монтироваться темными полосами вверх.



3,5
см

Начало монтажа черепицы Ондувилла

Примечание:

1. Вынос черепицы Ондувилла от бруска должен составлять 3,5см. Тогда гвозди первого ряда забиваются на расстоянии 6см

   от края. Гвозди остальных рядов тогда будут забиваться точно посередине между замками на расстоянии 4см от краем

   листов.

2. При использовании досок шириной 100, 150 мм или иных следует рассчитывать расстояния между ними отдельно для

   каждого типа доски.

3. Использовать универсальный вентилируемый заполнитель рекомендуется чтобы предотвратить попадание в

   подкровельное пространство и вент камеру насекомых, птиц и мусора.

1. стропила

2. обрешетка

3. битумная черепица Ондувилла

4. гвозди с пластиковыми шляпками

5. универсальный вентилируемый заполнитель гребенка

21

5

3
4



Вариант оформления щипца (фронтона)

1. обрешетка

2. дополнительные бруски для крепления щипца Ондувилла

3. ветровая доска

4. битумная черепица Ондувилла

5. гвозди с пластиковыми шляпками

6. щипцовый элемент Ондувилла

 6 см 6 см

1

1

1

1

2 2

3 3

3

4
4

4 4

5

5

5

5

6

6

6

66

3

рекомендуемый вариант !

Примечание:

1. Щипец начинает устанавливаться от карниза к коньку с нахлестом 8см (можно ориентироваться по ребрам

   гидробарьера).

2. Рекомендованный вариант установки щипца со всех сторон крыши можно сделать если предварительно рассчитать

   ширину ската, а также при необходимости подрезать обрешетку до нужной длины.



Вариант оформления внешнего излома крыши

4

5

2

нахлест12-15см

6

1. стропила

2. обрешетка

3. дополнительный брусок обрешетки для крепления 

    щипца/фартука-капельника Ондулин

4. битумная черепица Ондувилла

5. гвозди с пластиковыми шляпками

6. щипец/фартук-капельник Ондулин

7. универсальный вентилируемый заполнитель

3

2

верхний скат

1

5

6

1

4

2

2

3

7

нижний скат
7

Примечание:

1. Для оформления внешнего излома можно использовать щипец Ондулин или фартук капельник. Для их крепления требуется

   дополнительная обрешетка. Нахлест элементов составляет 15 см.

2. Рекомендуется использование универсального вентилируемого заполнителя для защиты от птиц и мусора.



Вариант оформления внутреннего излома крыши

1. стропила

2. обрешетка

3. дополнительный брусок обрешетки для крепления ендовы Ондулин

4. битумная черепица Ондувилла

5. гвозди с пластиковыми шляпками

6. ендова Ондулин

7. универсальный вентилируемый заполнитель

8. двусторонняя самоклеящаяся лента Ондутис BL

4

5

2

7
8

6

   нахлест15 см

5

4

1

6

3

2
7

1

нижний скат

верхний скат

7

3

Примечание:

1. Для оформления внутреннего излома можно использовать ендову Ондулин. Для ее крепления требуется дополнительная

   обрешетка. Нахлест элементов составляет 15 см.

2. Рекомендуется использование универсального вентилируемого заполнителя для защиты от птиц и мусора и самоклеящийся

   двусторонней ленты Ондутис BL.



1. стропила

2. обрешетка

3. дополнительные доски обрешетки для крепления конька

4. битумная черепица Ондувилла

5. гвозди с пластиковыми шляпками

6. дышащая изоляционная прокладка

7. торцевой конек Ондувилла

8. конек Ондувилла

5

1

3

2

15 см
гвозди забиваются послеукладки конька

4

Вариант оформления ребра (хребта) кровли

15 см

5 4

6

7

8

Примечание:

1. При оформлении рёбер, стык скатов герметизируется дышащей изоляционной прокладкой. Поверх прокладки

   устанавливаются коньки Ондувилла. Нахлест коньковых элементов составляет 8 см.

2. На концах рёбрах здания устанавливаются торцевые коньки.

3. Коньки крепятся в каждую волну нижележащей черепицы, в дополнительные доски обрешетки.



1. обрешетка

2. дополнительный брус обрешетки для

крепления конька Ондувилла

3. битумная черепица Ондувилла

4. гвозди с пластиковыми шляпками

5. покрывающий фартук Ондувилла

6. торцевой конек Ондувилла

7. конек Ондувилла

8. конек Ондулин

9. шайба коньковая вентиляционная

Вариант оформления конька кровли

9°<α≤20°

20°<α≤35°

35°<α≤50°
50°<α

min 2см

min 2см

min 2см

3

4

6

7

5

1

1

1

1

2

3

3 3

3

5

5

5
7

7

7

8

Примечание:

1. При оформлении конька на уклонах 9-50°, на оба ската устанавливаются покрывающие фартуки с нахлестом в 4 см.

2. Верхние части  фартуков, находящихся на разных скатах должны находится на расстоянии не менее 2 см друг от друга для

   обеспечения выхода воздуха.

3. Сверху стык фартуков перекрывают коньками. На концах конька здания устанавливаются торцевые коньки.  Нахлест

   коньковых элементов составляет 8 см. Коньки крепятся в каждую волну нижележащей черепицы, в дополнительные доски

   обрешетки.

4. Если при установке конька покрывающие фартуки мешают свободному монтажу конька (уклоны 35-50°), то требуется

   подрезать верхние части покрывающих фартуков.

5. На уклоне более 50° рекомендуется использовать стандартный конек Ондулин.

9



1. битумная черепица Ондувилла

2. гвозди с пластиковыми шляпками

3. покрывающий фартук Ондувилла

4. торцевой конек Ондувилла

5. конек Ондувилла

6. дышащая изоляционная прокладка

7. Ондуфлеш-Супер 3D или Ондуфлеш-Супер Макси

8. шайба коньковая вентиляционная

Вариант оформления конька кровли

1

2

5

3

6

4

7

5

Примечание:

1. Стык двух ребер и торцевого конька можно дополнительно загерметизировать лентой Ондуфлеш-Супер 3D или

   Ондуфлеш-Супер Макси.

8



3-5 
см

3-5 
см

1. стропила

2. обрешетка

3. дополнительная сплошная обрешетка для крепления ендовы

4. битумная черепица Ондувилла

5. гвозди с пластиковыми шляпками

6. ендова Ондулин

7. универсальный вентилируемый заполнитель

8. ось ендовы

Вариант оформления ендовы кровли

1

2

3

4

6

8

нахлест  15 см

Примечание:

1. Для оформления ендов кровли используются специальные элементы - ендовы Ондулин. Для их крепления требуется

   дополнительная обрешетка. Нахлест элементов ендовы составляет 15 см.

2. Рекомендуется использование подкладочной гидроизоляции  для защиты от протечек и универсального вентилируемого

   заполнителя для защиты от птиц и мусора.



1. битумная черепица Ондувилла

2. гвозди с пластиковыми шляпками

3. вентиляционная труба Ондувилла

Установка вентиляционной трубы Ондувилла.

Примечание:

1. Выход воздуха из-под кровли можно обеспечить при помощи Вентиляционной трубы.

2. Верх основания перекрывается следующим рядом черепицы Ондувилла.

1

2

3



4
2

3
6

1

1

2

2

3

34

7
6

8

7

7

6*

9

4

5

6 7

6

6*

8

9

7

1. стропила

2. обрешетка

3. дополнительная обрешетка

4. битумная черепица Ондувилла

5. гвозди с пластиковыми шляпками

6; 6* лента Ондуфлеш-cупер

7. прижимная планка

8. покрывающий фартук

12. дополнительный лист Ондувиллы

Вариант оформления примыкания кровли к печной трубе

Примечание:

1. Для оформления примыкания кровли к стене/трубе используется покрывающий фартук и гидроизоляционная лента с

   металлическим покрытием Ондуфлеш-Супер.

2. Рекомендуется использовать ленту Ондуфлеш-Супер 3D либо Ондуфлеш-Супер Макси.

�



1. стропила

2. обрешетка

3. битумная черепица Ондувилла

4. гвозди с пластиковыми шляпками

5. ветровая доска

6. щипец / конек Ондулин

7. направление движения воздуха

Вариант оформления края кровли односкатной крыши

12

6

5

7

3

4

Примечание:

1. Верхний край односкатной крыши можно закрыть при помощи щипца либо конька Ондулин.

2. Если кровля утепленная, необходимо обеспечить выпуск воздуха из подкровельного пространства.



1

2
3

4

5

1. стропила

2. обрешетка

3. дополнительная обрешетка

4. битумная черепица Ондувилла

5. гвозди с пластиковыми шляпками

6. покрывающий фартук Ондувилла

7. дополнительное крепление в стену (по необходимости)

8. лента Ондуфлеш-Супер или Ондуфлеш-Супер Макси шириной 10-15 см.

9. прижимная планка

Вариант оформления горизонтального примыкания кровли к стене

6

9

7

8

Примечание:

1. Примыкание кровли к стене одно из самых ответственных мест и должно быть выполнено с особой тщательнстью.



1. стропила

2. обрешетка

3. дополнительная обрешетка

4. битумные волнистые листы Ондулин

5. гвозди Ондулин

6. лента Ондуфлеш-Супер или Ондуфлеш-Супер Макси

7. прижимная рейка

Вариант оформления бокового примыкания кровли к стене
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Примечание:

1. Примыкание кровли к стене одно из самых ответственных мест и должно быть выполнено с особой тщательнстью.



1. битумная черепица Ондувилла

2. гвозди с пластиковыми шляпками

3. покрывающий фартук Ондувилла

4. щипец Ондувилла

5. конек / торцевой конек Ондувилла

6. лента Ондуфлеш-Супер или Ондуфлеш-Супер Макси

7. шайба коньковая вентиляционная

Вариант оформления врезки конька в скат кровли

1
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4

3

5

Примечание:

1. Последовательность установки кровельных элементов должна быть следующая:

      а) уложите черепицу Ондувилла и закрепите ее гвоздями;

      б) установите покрывающие фартуки (на уклонах от 20° до 35°, на других уклонах выполните конек согласно общим

          рекомендациям установки конька). Необходимо завести фартуки на основной скат минимум на 1 волну. С обратной

          стороны можно завести фартуки под кровлю и т.о. выполнить примыкание.

      в) для большей герметичности можно использовать ленту Ондуфлеш-Супер или Ондуфлеш-Супер Макси в месте

          примыкания конька к кровле.

      г) установите щипцовые элементы, перекрыв покрывающий фартук (возможно потребуется подрезка нижней части щипца).

      д) установите и закрепите коньковые элементы.
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1. стропила

2. обрешетка

3. дополнительная сплошная обрешетка для крепления ендовы

4. битумная черепица Ондувилла Фиорентино

5. гвозди с пластиковыми шляпками

6. ендова Ондулин длиной 2м

7. ось крайней волны ендовы

Вариант оформления ендовы кровли (Фиорентино)

Примечание:

1. Для оформления ендов кровли Ондувилла цвет Фиорентино используются специальные элементы - ендовы Ондулин длиной 2м.

    Для их крепления требуется дополнительная обрешетка. Нахлест элементов ендовы составляет 15 см.

2. Рекомендуется использование подкладочной гидроизоляции  для защиты от протечек и универсального вентилируемого

   заполнителя для защиты от птиц и мусора.

3. Забивать гвозди следует только в крайнюю волну ендовы и только через верх волны Ондувиллы!
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