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Надежная защита 
вашего дома

Кровля один из самых важных элементов вашего дома.  
Имен но кров ля в боль шей сте пе ни под вер га ет ся  
воз дей ст вию ок ру жа ю щей сре ды, за щи щая жи ли ще  
от дож дя и сне га, жа ры и мо ро за, ве т ра и пы ли.

Со вре мен ная кров ля пред став ля ет со бой до ста точ но слож ную  
ин же нер ную кон ст  рук цию. Для того, чтобы выполнить все правильно, 
сде лать кров лю дей ст ви тель но эф фек тив ной и дол го веч ной,  
не до ста точ но ис поль зо вать лишь кро вель ное по кры тие, – не об хо ди ма
кровельнаясистема.

Кровельная система ОНДУЛИН, помимо 
кровельных листов, коньков, ендов, 
специального крепежа, включает еще 
целый ряд необходимых комплектующих, 
правильное использование которых 
и позволит сделать крышу вашего дома его 
настоящей защитой. 

Каждый из элементов кровельной системы 
имеет свою важную функцию, и его 
отсутствие на кровле может привести 
к серьезным проблемам. 

К примеру, Вы прекрасно уложили 
кровлю, но не выполнили правильного 
примыкания ОНДУЛИНА к печной трубе. 
В результате кровля протекает.  
И вся работа пошла насмарку. 

Чтобы избежать подобных проблем, 
необходимо правильно применять 
разнообразные элементы, которые 
объединяет кровельная система 
ОНДУЛИН.
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Элементы кровельной системы ОНДУЛИН

Пароизоляция ОНДУТИС
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Коньковый элемент

Щипцовый элемент

Элемент ендова

Супердиффузионная мембрана ОНДУТИС

Покрывающий фартук 

Герметизирующая лента ОНДУФЛЕШ-СУПЕР

Заполнитель универсальный 

Вентиляционная труба
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Кровельные листы ОНДУЛИН Смарт

«Умная кровля»  
для вашего дома

При монтаже умный замок работает  
как направ ля ющие и фиксирует листы так,  
чтобы получить идеально ровный край. 
НЕ НУжНО отмерять, отмечать, выравнивать.

МОНТАж ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ

На листе ОНДУЛИН Смарт заранее отмечены  
все точки для забивания гвоздей.
ОНДУЛИН Смарт – это еще и УМНЫй КРЕПЕж. 
Гвозди для ОНДУЛИНА имеют литые шляпки.  
Их не надо закрывать. Они не откроются спустя 
какое-то время, если их неправильно забили,  
и не испортят внешний вид крыши. 

УМНЫй зАМОК Smart Lock

Специальный замок SMART LOCK обеспечивает 
надежную гидроизоляцию. В месте нахлеста 
листы соединяются между собой и надежно 
«защелкиваются». 
Такой гидробарьер никогда НЕ ПРОПУСТИТ ВЛАгУ.

НАДЕжНАЯ гИДРОИзОЛЯЦИЯ

Мы смогли уменьшить концевой нахлест с 17 до 12 см. 
При этом полезная площадь листа и шаг обрешетки 
остался прежним. 
А вот за счет уменьшения нахлеста кровля 
становится еще ЛЕгЧЕ.

МЕНЬшЕ ВЕС КРОВЛИ

Основные характеристики

Красный Коричневый

Зеленый Черный

Цвета листов

• Длина  1950 мм ±1% 
• ширина  950 мм ±2%
•  Полная толщина  3 мм ±10%
•  Количество волн  10
• Высота волны  38 мм ±6%
• шаг волны  95 мм ±2%
•  Вес листа  6,5 кг ±10%
•  Вес, м2  3,4 кг ±10%
•  Полезная площадь 

уклон 5-10°  1,25 м² 
уклон 10-15°  1,5 м² 
уклон ≥15°  1,56 м²

•  Состав листов ОНДУЛИН PPHr 
Битум, минеральные пигменты  
и смолы, целлюлозные волокна

Физические свойства

•  Снеговая нагрузка  960 кг/м²
•  Устойчивость к температурам  

от +110° до –60°С
•  Срок службы до 50 лет

Термо- 
комфорт

Быстрый  
монтаж

Водонепрони- 
цаемость

Экологичность

20 гвоздей, забитых в каждый лист, – 
гарантийное требование!

Элемент ендова гвозди с монолитными  
шляпками

Коньковый элемент

Длина, см 100

Полезная длина, см 85

Материал ОНДУЛИН

Цвета Красный, коричневый, 
зеленый, черный

Предназначен для оформления  
конька или ребра крыши.

Предназначен для оформления  
щипца кровли.

Предназначен для оформления  
ендов кровли. Обеспечивают надежную гермети-

зацию и исключительную устойчивость 
к воз действию ветра.

Длина, см 100

Полезная длина, см 90-95

Материал ОНДУЛИН

Цвета Красный, коричневый, 
зеленый, черный

Длина, мм 75

Материал Сталь, ПНД

Цвета Красный, коричневый, 
зеленый, черный

Длина, см 100

Полезная длина, см 85

Материал ОНДУЛИН

Цвета Красный, коричневый, 
зеленый, черный

Щипцовый элемент

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Тру ба ус та нав ли ва ет ся на ос но ва ние вер ти каль но  
и фик си ру ет ся саморезами.

Про би ва ем ос но ва ние вен ти ля ци он ной тру бы к кров ле  
по каж дой вол не. Верх ний лист ОН ДУ ЛИ НА ук ла ды ва ет ся  
с на хле с том и при би ва ет ся по каж дой вол не.

2

1

Размер основания, м 0,7 х 0,45

Высота, см 65-70

Материал Полипропилен

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вентиляционная труба

Если в вашем доме есть система вентиляции, кухонная вытяжка или канализационный 
стояк, значит нужно оформить вентиляционный проход через кровлю. Кровельная 
система ОНДУЛИН предлагает решение – специальную вентиляционную трубу. 

Вентиляционная труба легко крепится на кровле таким образом, что протекание 
становится невозможным.

МОНТАж

ПРИМЕНЕНИЕ

Система 
вентиляции

Кухонная 
вытяжка

Канализационный 
стояк

ОНДУЛИН, в силу своих гидроизоляцион ных свойств, как правило, не требует 
использования дополнительных материалов для гидроизоляции. Однако, если у вас 
утепленная кровля и жилая мансарда, мы рекомендуем использовать подкровельные 
пленки ОНДУТИС, чтобы защитить утеплитель от проникновения в него влаги.

При по па да нии па ров вла ги утеп ли тель рез ко те ря ет свои теп ло изо ли ру ю щие свой ст ва.  
Вла га кон ден си ру ет ся вну т ри утеп ли те ля и за тем вы сту па ет в ви де ка пель на вну т рен них 
сте нах по ме ще ния. При вы со ком уров не влаж но с ти в зда нии, об ра зо вав ший ся  
кон ден сат мо жет вы звать на столь ко силь ные про теч ки, как ес ли бы про тек ла вся кры ша.  
В лю бом слу чае, вну т рен няя об шив ка и от дел ка по ме ще ния бу дут ис пор че ны,  
и по тре бу ет ся ре монт.

9 | ОНДУЛИН · Кровельная система

Подкровельные пленки и мембраны ОНДУТИС

Не подвержены 
бактериальному 

разложению

Экологически 
безопасны

Изготовлены  
без использования  

вторичных полимеров

Надежный  
барьер
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ОНДУТИС Sa115 ОНДУТИС В

ширина рулона, см 150 150

Длина рулона, м 50 50

Площадь рулона, м² 75 75

ОСНОВНЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Под собственным брендом – ОНДУТИС, мы выпускаем целый ряд пароизоляционных 
пленок для всех основных конструкций дома. Для кровли, покрытой ОНДУЛИНОМ,  
мы рекомендуем две пленки – СУПЕР-диффузионную (дышащую) мембрану ОНДУТИС 
SA115 (верхний слой), и пароизоляционную (не дышащую) пленку ОНДУТИС В  
(нижний слой, под утеплителем).

•   Благодаря высокой 
паропроницаемости пленка 
сохраняет теплоизоляцию  
и элементы конструкции  
в сухом состоянии.

•   Уменьшает тепловые потери, 
связанные с инверсией 
холодного воздуха в утеплитель, 
что улучшает теплозащитные 
свойства кровельного «пирога».

•   Препятствует потере массы 
утеплителя за счет выдувания 
волокон в подкровельное 
пространство.

•   Пленка может служить 
временной защитой 
ограждающих конструкций  
до монтажа основного  
покрытия в течение 1 месяца.

•   Предотвращает увлажнение 
теплоизо ляции, появление 
плесени и коррозии 
металлических элементов 
конструкций в отопительный 
период, улучшает теплозащитные 
свойства утеплителя и снижает 
эксплуатационные расходы.

•   Уменьшает тепловые потери, 
связанные с переносом теплого 
воздуха через неплотности 
ограждающих конструкций.

•   Препятствует выпадению 
конденсата на внутренних 
поверхностях стен и перекрытий 
в зданиях, которые отапливаются 
не регулярно.

Подкровельные пленки и мембраны ОНДУТИС

ОНДУТИС Sa115

ОНДУТИС B

Теплоизоляция

Потолочная рейка

Потолок

Стропило

Обрешетка

ОНДУЛИН

Диффузионные мембраны на кровле 
нужно монтировать сразу после установки 
стропил и утеплителя перед укладкой 
кровли. Смонтировать их изнутри 
мансарды под уже лежащую кровлю 
практически невозможно. 

При сооружении холодной кровли 
не забудьте обеспечить надлежащее 
проветривание чердака. 

Для эффективной работы зимой 
диффузионные мембраны должны  
плотно прилегать к утеплителю.

Всегда помните о нахлестах.  
Минимально необходимый указан  
в инструкциях.

Чтобы обеспечить герметичность 
паробарьера (то есть пароизоляционных 
пленок), скреп лять их между собой нужно 
ОБЯЗАТЕЛЬНО монтажными лентами 
ОНДУТИС BL или ML. Степлер не умеет  
и не может проклеивать швы. Скобы лишь 
фиксируют пленку на поверхности. 

Понять, какой стороной монтировать 
пленку, очень просто. Начните 
раскатывать рулон таким образом, чтобы 
Вам было удобно, и пленка была под 
рулоном, а не над ним.

Чтобы не образовывались наледь 
или сосульки на кровле, температура 
подкровельного пространства должна  
быть максимально приближена уличной. 
Для этого продумайте и предусмотрите 
заранее хорошую вентиляцию во всех 
воздушных зазорах.

Закрывать смонтированную пленку 
внешней обшивкой, будь-то кровля  
или фасад, нужно сразу после завершения 
ее монтажа. В нашем ассортименте 
есть пленки, которые могут выполнять 
функцию временного покрытия – 
ОНДУТИС RV, ОНДУТИС А120,  
ОНДУТИС SA130 и ОНДУТИС SA115. 
Максимальный срок такого использования 
каждой пленки см. на этикетке.  
Однако, все остальные должны быть 
закрыты сразу.

5

1

МОНТАж

2

3 4

6

7 8

Подкровельные пленки и мембраны ОНДУТИС

ПРИМЕНЕНИЕ



12 | ОНДУЛИН · Кровельная система www.onduline.ru · ОНДУЛИН | 13 

Предназначен для закрытия просвета, образующегося на карнизе между листом  
и обрешеткой, а также на коньке между листом и коньковым элементом. 

Универсальный заполнитель

Ес ли за пол ни тель дол жен быть вен ти ли ру е мым, ос во бо ди те 
вен ти ля ци он ные от вер стия, про ре зан ные в нем, на при мер, 
при по мо щи от верт ки. Чем боль ше от вер стий вы от кро е те,  
тем боль ше бу дет вен ти ля ция ва шей кров ли. 

Ес ли за пол ни тель дол жен быть не вен ти ли ру е мым, 
ис поль зуй те его в том ви де, в ко то ром он по став ля ет ся.

Не об хо ди мость вен ти ля ции оп ре де ля ет ся кон ст рук ци ей 
каж дой кон крет ной кров ли. 

Длина, мм 850

Толщина, мм 19

Материал Вспененный 
полиэтилен

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2

3

1

ПРИМЕНЕНИЕ

Длина, см 250

ширина, см 30

Материал Алюминий, бутилкаучук

Цвет Черный, коричневый

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Боль шин ст во кров лей вен ча ют печ ные  
или ка мин ные тру бы. Стык тру бы  
с кров лей – это очень от вет ст вен ный 
узел. Очень важно решить его правильно, 
иначе не избежать проблем с протеканием 
кровли. 

Кро вель ная си с те ма ОН ДУ ЛИН пред ла га ет 
тех но ло гич ное и на деж ное ре ше ние  
этой про бле мы с ис поль зо ва ни ем  
по кры ва ю ще го фар ту ка и са мо кле я щей ся 
лен ты ОН ДУ Ф ЛЕШ-СУПЕР.

ПРИМЫКАНИЯ К ТРУБЕ

Покрывающий  
фартук

герметизирующая лента  
ОНДУФЛЕш-СУПЕР

Длина, см 95

Толщина, мм 1,5

Профиль ОНДУЛИН

Материал Полипропилен

Цвет Черный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пред наз на чен для гер ме ти за ции стыков 
меж ду кро вель ны ми ли с та ми и печ ной 
тру бой, а так же для оформления сты ков 
кров ли ОН ДУ ЛИН и вертикаль ной сте ны.

Пред наз на че на для ги д ро изо ля ции сты ков 
кров ли с печ ной трубой, кро вель ным  
ок ном или лю бы ми над ст рой ка ми  
на кры ше. Также лен ты ОН ДУ Ф ЛЕШ-СУПЕР 
улуч ша ют ги д ро изо ля цию кар ни за и мо гут 
быть ис поль зо ва ны при оформ ле нии  
ен дов кров ли.

•  Заполнитель универсальный называется так 
потому, что может быть по вашему желанию  
либо вентилируемым, либо невентилируемым. 
Вентиляция кровельного «пирога» 
предотвращает возникновение конденсата.

•  Заполнитель прижимается краем листа  
или конька. 

•  Защищает кровлю от дождя, снега, птиц.



14 | ОНДУЛИН · Кровельная система www.onduline.ru · ОНДУЛИН | 15 

ПРИМЫКАНИЯ К ТРУБЕ

От ме ря ем дли ну ОН ДУ Ф ЛЕШ-СУПЕР ши ре печ ной тру бы. 
При кле и ва ем по верх фар ту ка по ло су ОН ДУ Ф ЛЕШ-СУПЕР. 
Сво бод ные края лен ты отги ба ем от печ ной тру бы.

2

От ме ря ем нуж ную дли ну на од ну вол ну ши ре печ ной тру бы.  
При би ва ем по кры ва ю щий фар тук по каж дой вол не на рас сто я нии  
5 см от ниж не го края.

1

МОНТАж

Стык по ло сы ОН ДУ Ф ЛЕШ-СУПЕР фик сиру ет ся ме тал ли че с ким  
про фи лем. Фик са ция про из во дит ся по все му пе ри ме т ру са мо ре за ми.

4

Ук ла ды ва ем во круг тру бы на сты ке тру бы с кров лей  
пред ва ри тель но со гну тую уг лом по ло су ОН ДУ Ф ЛЕШ-СУПЕР.  
За валь цо вы ва ем края по лу чив ше го ся шва.

3
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