
Гарантийный талон

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВНУТРИ



2 |  ОНДУЛИН  Гарантийный талон ОНДУЛИН  Гарантийный талон  | 3

На данных уклонах, при забивании гвоздей, не следует ориентироваться на разметку,  
нанесенную на лист! Забивать гвозди следует согласно схеме. 

2 Обрешетка для листов DIY

МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ

ПРИ УГле НАКлОНА КРышИ 5-10°  
(уклон от 1/11 до 1/6) требуется сплошная 
обрешетка из доски, фанеры ФСФ, ОСП 3,  
ЦСП, фибролитовых плит и т.д. 

Концевой нахлест: 300 мм
Боковой нахлест: 2 волны
Полезная площадь: 1,254 м²
20 гвоздей на 1 лист

ПРИ УГЛЕ НАКЛОНА КРыШИ  
ОТ 15° (уклон от 1/4)  
делается обрешетка из доски  
или бруса с интервалом 610 мм. 

Концевой нахлест: 120 мм
Боковой нахлест: 1 волна
Полезная площадь: 1,565 м²
20 гвоздей на 1 лист

ПРИ УГле НАКлОНА КРышИ 10-15°  
(уклон от 1/6 до 1/4) делается обрешетка  
из доски или бруса с интервалом 450 мм. 

Концевой нахлест: 200 мм
Боковой нахлест: 1 волна
Полезная площадь: 1,496 м²
20 гвоздей на 1 лист

1 Обрешетка для листов SMART

На данных уклонах, при забивании гвоздей, не следует ориентироваться на разметку,  
нанесенную на лист! Забивать гвозди следует согласно схеме. 

ПРИ УГле НАКлОНА КРышИ 5-10°  
(уклон от 1/11 до 1/6) требуется сплошная 
обрешетка из доски, фанеры ФСФ, ОСП 3,  
ЦСП, фибролитовых плит и т.д. 

Концевой нахлест: 300 мм
Боковой нахлест: 2 волны
Полезная площадь: 0,941 м²
15 гвоздей на 1 лист

ПРИ УГЛЕ НАКЛОНА КРыШИ  
ОТ 15° (уклон от 1/4)  
делается обрешетка из доски  
или бруса с интервалом 610 мм. 

Концевой нахлест: 120 мм
Боковой нахлест: 1 волна
Полезная площадь: 1,22 м²
15 гвоздей на 1 лист

ПРИ УГле НАКлОНА КРышИ 10-15°  
(уклон от 1/6 до 1/4) делается обрешетка  
из доски или бруса с интервалом 450 мм. 

Концевой нахлест: 200 мм
Боковой нахлест: 1 волна
Полезная площадь: 1,164 м²
15 гвоздей на 1 лист



В качестве обрешетки можно исполь зовать доски толщиной не менее 25-30 мм  
или брус толщиной от 50 мм. 

Чем больше расстояние между стро пи лами и меньше уклон кровли, тем больше 
должно быть сечение (тол щина) обрешетки. 

МОНТАЖ ЛИСТОВ

МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ

Начинать укладывать листы необходимо 
с противоположного превалирующим вет-
рам края крыши.

Если предполагается большая снеговая нагрузка на кровлю, то рекомендуется уменьшить 
интервал обрешетки и уве личить нах лесты.

ВАЖНО!

Схема утепленной кровли

Общие рекомендации по монтажу

Подкровельная вентиляция позволяет вывести влагу  
из деревянных конструкций и утеп лителя, а также 
снизить температуру в помещении под крышей.

+30°C
0°C

Перед монтажом необходимо провести вертикальную 
линию и ориентироваться на нее при укладке.

Листы монтируются только при плюсовой 
температуре. Также не рекомен дуется монтаж 
кровельных битумных листов при очень высоких 
положительных температурах (от +30°C).

Для передвижения по кровле рекомендуется  
исполь зовать лестницу либо строительные мостики.

Необходимые инструменты: молоток и ножовка, 
смазанная маслом или смоченная водой, чтобы она  
не застревала в листе.

Размечать кровельные листы лучше цветным 
карандашом. Для аккуратной разметки волнистой 
поверх ности можно использовать обрезок листа, 
рейку или натянутую веревку.

Не рекомендуется растягивать или поджимать лист  
более чем на 1 см.

90°

Чистовая 
подшивка

лист ОНДУлИН
Гвозди с пластиковой  
шляпкой

Обре шетка

Супердиффузионная мембрана  
ОНДУТИС SA130 или SA115  
(укладывается не пос редственно  
на утеп литель) 

Контробрешетка  
(бруски толщиной  
от 30 мм)

Стропильная 
доска

Утеплитель

Пароизоляция ОНДУТИС 
R70 или R-термо

Черновая 
подшивка

Второй ряд листов укладывает ся с половины 
листа, чтобы на угловом стыке был нахлест 
в 3, а не в 4 листа. Иначе может произойти 
деформация углов.

ВАЖНО!

При несоблюдении реко  мен даций возможна 
дефор  мация листов и образование протечек!

Сначала закрепляется лист по 4 углам. 

В крайнюю волну, которая идет внахлест, 
гвозди забивают одновременно с монта-
жем следующего листа. 

Низ листа крепится по каждой волне. 

Остальные два ряда гвоздей прибиваются 
через одну волну к обрешетке, при этом 
обязательно крепятся края листа.

Как правильно забивать гвозди

ПОРЯДОК ЗАБИВАНИЯ ГВОЗДЕЙ

1 лист SMART 
20 гвоздей

1 лист DIY 
15 гвоздей
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8 Покрывающий 
фартук

КРОВЕЛьНАЯ СИСТЕМА ОНДУЛИН

1 Конек 2 Щипец 3 Ендова 5 Пароизоляция  
ОНДУТИС

7 Универсальный 
заполнитель

9 Герметизирующие ленты  
ОНДУБАНД и ОНДУФЛЕШ-СУПЕР

4 Вентиляционная 
труба

6 Супердиффузионная 
мембрана
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Свес листа  
на кар  ни зе должен 
отступать от края 
обрешетки на 35 мм.

1 Свес листа

Для оформления 
щипца (фронтона) 
используйте спе ци-
аль ный щипцовый 
элемент ОНДУЛИН. 
Монтаж начинается  
с нижней части щипца. 
Нахлест составляет 
10-15 см.

2 Щипец

Торцевой и боковой 
стык кровли со сте-
ной/трубой оформ-
ляется при помощи 
ленты ОНДУФЛЕШ-
СУПЕР или анало-
гичной, шириной не 
менее 30 см. ленту 
необходимо заводить 
на стену не менее чем 

на половину ее ширины (15 см). Верх ленты при-
жимаются к стене металлической полосой, низ 
ленты прижимается, и дополнительно крепится 
гвоздями в верх волны нижележащего листа. 
Раскатывать ленту следует начинать снизу вверх, 
в случае необходимости стыковать ленту, нахлест 
должен составлять не менее 10 см. Также при 
оформлении бокового стыка кровли со стеной 
возможно изпользование ендовы ОНДУЛИН.

9 Примыкание

Примыкание кровли  
к трубе закрывается  
по нижней стороне 
пок рывающим фарту-
ком. Фартук прибива-
ется по каждой волне 
нижеле жащего листа. 
Верх фар тука дополни-
тельно прок леивается 
лентой ОНДУФЛЕШ-

СУПЕР шириной не менее 10 см, верх которой 
прижимаются к стене металлической полосой. При-
мыкание к трубе сзади и сбоков оформляется при 
помощи самоклеящейся ленты или ОНДУФЛЕШ-
СУПЕР. ленту необходимо заводить на стену не 
менее чем на половину ее ширины (15 см). Верх 
ленты прижимаются к стене металлической по-
лосой, низ ленты прижимается, и дополнительно 
крепится гвоздями в верх волны нижележащего 
листа. Сзади трубы рекомендуется дополнительно 
прижать низ ленты фрагментом листа.

10 Примыкание к трубе

Для оформления 
ендов исполь зуйте  
специальные ендовы 
ОНДУЛИН. Для их 
крепления требуется  
дополнительная 
обрешетка. Нахлест 
элементов ендовы 
составляет 15 см.  
Рекомендуется 

исполь зование подкладочной гидроизоляции  
и заполнителей карниза для защиты от протечек. 

5 Ендова

Внешний излом 
кровли можно офор-
мить при помощи 
щипцовых либо 
коньковых элементов 
ОНДУЛИН. Нахлест 
элементов составляет 
10-15 см. Для закры-
тия прос ветов и обес-
печения вентиляции 

можно использовать заполнитель карниза.

6 Внешний излом

Внутренний излом 
кровли можно офор-
мить при помощи 
ендовы ОНДУЛИН. 
Нахлест элементов  
составляет 15 см 
и для герметичности 
может проклеиваться 
двусторонней битум-
ной лентой. Для 

зак рытия просветов и обеспечения вентиляции 
можно использовать заполнитель карниза.

7 Внутренний излом

Заполнитель карниза 
ОНДУЛИН исполь-
зуется для закрытия 
просветов листов 
на карнизе, между 
коньковым элемен-
том и кровельными 
листами, а также в 
местах примыкания 
кровли к стене, ендо-

вах и ребрах. Способ применения заполнителя 
карниза зависит от вентиляции каждой кровли.

8 Запонитель карниза

МОНТАЖ КРОВЕЛьНОЙ СИСТЕМы

Вентиляционная труба ОНДУЛИН позволяет оформить выпуск 
вентиляционного канала/вытяжки через кровлю. Можно использовать  
для вентиляции, удаления конденсата и снижения температуры 
в подкровельном пространстве. Основание трубы следует прибивать  
по каждой волне. Верхний лист должен иметь нахлест поверх основания 
вентиляционной трубы.

11 Вентиляционная труба

Крепление 
коньковых элементов 
нужно начинать 
с противоположного 
превалирующим 
ветрам края 
с нах лестом 
12,5 см. Прибивать 
коньковый элемент 
нужно по каждой 

волне нижележащего листа к дополнительным 
брускам обрешетки. Для закрытия просветов 
и обеспечения вентиляции можно использовать 
заполнитель карниза.

3 Конек

На ребрах кровли,
прибивать конько-
вый элемент нужно 
по каждой волне 
нижележащего листа 
к дополнительным 
брус кам обрешетки. 
Для закрытия прос-
ветов и обеспече ния 
вентиляции можно 

использовать заполнитель карниза.

4 Ребро
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5. ОГРАНИчЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ
5.1.  Повреждения, вызванные неправильным монтажом ОНДУлИНА (несоблюдение требова-

ний, указанных в инструкции по монтажу).

5.2.  Повреждения, вызванные нарушением официально принятых строительных норм и пра-
вил по устройству кровли и конструкций зданий, действующих в той местности, где мон-
тируется ОНДУлИН. 

5.3.  Повреждения, вызванные неправильной транспортировкой и хранением материала.

5.4.  Повреждения, вызванные неправильным обслуживанием или ремонтом кровли. Опреде-
лены в последующих пунктах.

5.5.  Повреждения, вызванные нестандартными механическими нагрузками или химическими 
воздействиями.

5.6.  Повреждения, вызванные применением комплектующих других производителей и не ука-
занные в инструкции по монтажу ОНДУлИНА.

5.7.  Повреждения кровли, здания и имущества, вызванные невыполненной или неправиль-
ной выполненной пароизоляцией и вентиляцией подкровельного пространства, а также 
основания кровли.  

5.8.  Повреждения, вызванные «движением» (осадкой, смещением) здания и кровельной кон-
струкции.

5.9.  Ущерб, нанесенный стихийными бедствиями (в том числе относятся ураганный ветер, 
град, землетрясения, наводнения, цунами, смерч, пожары, аномальная жара и аномаль-
ный холод и т.п.), военными действиями, природными, экологическими и прочими ано-
мальными явлениями.

6.  ИНСТРУКцИЯ ПО ТЕхНИчЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИю  
И хРАНЕНИю ЛИСТОВ ОНДУЛИН

6.1.  Для сохранения эксплуатационных и эстетических свойств битумной черепицы необходи-
мо не менее раза в год проверять состояние кровли на наличие протечек и повреждений. 

6.2.  Очиству кровли от листьев и мелкого мусора необходимо осуществлять мягкой щеткой, не 
повреждающей кровельное покрытие. Ветки и другой мусор следует убирать вручную.

6.3.  Для обеспечения свободного отвода воды с крыши нужно очищать от мусора водосточные 
желобы и воронки.

6.4.  Уборку снега с крыши следует производить только в случае необходимости, оставляя на 
кровле 10-20 см защитного слоя снега. Нельзя пользоваться острыми предметами во из-
бежание повреждения кровельного покрытия.

6.5.  При необходимости произвести ремонт дефекта кровли, не являющегося производствен-
ным браком, рекомендуется устраниить дефект незамедлительно во избежание более 
серьез ных поверждения. 

6.6.  До монтажа листы ОНДУлИН должны храниться в оригинальной упаковке в горизонталь-
ном положении. Вскрытые паллеты во время хранения рекомендуется накрывать для за-
щиты от попадания дождя, пыли и мусора. Хранить материал следует в хорошо прове-
триваемом, сухом помещении либо под навесом, для защиты от солнца. При хранении  
в отапливаемом помещении, запрещается устанавливать нагревательные приборы ближе 
1 м во избежание деформации листов. 

1. ГАРАНТИЙНыЕ ОБЯЗАТЕЛьСТВА
ООО «ОНДУЛИН» гарантирует конечному Покупателю, что кровельные листы  
ОНДУЛИН Смарт и DIY (далее кровельные листы ОНДУЛИН все типы) изготовлен-
ные на заводе «ОНДУЛИН»:

1.1.  Произведены в соответствии с международным стандартом стабильности ка-
чества производства ISO 9001.

1.2.  Соответствуют нормам пожарной и гигиенической безопасности РФ, что подт-
верждается соответствующими действующими сертификатами.

Гарантийный срок на водонепроницаемость кровельных листов ОНДУЛИН всех ти-
пов составляет 15 лет с момента покупки. 

2.  Настоящая гарантия действует на территории Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
3.1.  Покупатель получает от Продавца Инструкцию по монтажу кровельных листов ОНДУлИН  

с Настоящим Гарантийным талоном, на котором должна стоять печать Продавца. 
3.2.  Покупатель обязан хранить до истечения срока годности: платежные документы (чеки, то-

варные накладные), а также настоящий Гарантийный талон. 
3.3.  Кровельная конструкция должна быть выполнена в соответствии с соблюдением всех офи-

циально принятых строительных норм и правил. 
3.4.  Монтаж кровельных листов ОНДУлИН всех типов и сопутствующих материалов должен 

быть выполнен при соблюдении настоящей Инструкции по монтажу кровельных листов 
ОНДУлИН.

3.5.  В качестве комплектующих должны быть использованы оригинальные материалы, марки-
рованные товарным знаком «ОНДУлИН» и описанные в Инструкции по монтажу кровель-
ных листов ОНДУлИН. 

3.6.  До начала монтажа Покупатель обязан проверить кровельный материал и сообщить о 
найденных дефектах фирме-продавцу материала. Не допускается монтаж дефектных ма-
териалов. 

3.7.  При монтаже не должны быть использованы заведомо дефектные материалы.
3.8.  В случае выявления дефектов материала, владелец здания должен в течение двух недель 

после их обнаружения сообщить письменно продавцу о видах и объемах выявленных де-
фектов. Гарантия предполагает, что дефекты кровельного материалы не должны исправ-
лять без проверки и письменного разрешения ООО «ОНДУлИН».

4. ДЕФЕКТы МАТЕРИАЛА
4.1.  Дефектом считается такой производственный дефект, при котором через смонтированное 

кровельное покрытие из ОНДУлИНА проникает вода во внутренние помещения здания.

4.2.  Дефектом не считается незначительное естественное изменение цвета кровельных листов 
ОНДУлИН в период эксплуатации. 

4.3.  Дефектом не является разнооттеночность кровельных листов ОНДУлИН одного типа  
и цвета.

Гарантия
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