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3D 
битумная  
черепица



Ондувилла — совершенно новый 
тип и один из самых красивых 
кровельных материалов.

Потрясающий 
дизайн

Благодаря своей 
форме и 4-х слойной 
окраске листа, гото-
вая крыша выглядит 
объемной, повторяя 
очертания натураль-

ной черепицы



Ондувилла окрашена 
в 4 слоя: грунтовоч-
ная окраска плюс три 
декоративных слоя, 
которые защищают 
кровлю от выгорания. 

Эти три дополнитель-
ных слоя разной
интенсивности 
окраски придают 
материалу такой 
необычный вид.

Дом с Ондвувиллой 
смотрится ярко  и ори-
гинально.

4 цвета: 
красный 3D, 

коричневый 3D, 
зеленый 3D, 
фиорентино



Система Ондувилла использует 
сразу две запатентованные систе-
мы Seal Smart и Smart Lock. Обе 
эти системы гарантирует, что ваша 
крыша никогда не протечёт.

Надёжно

Smart Lock защищает 
кровлю от протечек, 
создавая необходи-

мый водяной барьер.



На каждом элементе 
Ондувиллы есть па-
тентованный гидро-
замок Smart Lock.
Это две выдавлен-
ные полосы по краям 
листа,  c помощью 
которых вы сразу на 
ощупь ровно смонти-
руете Ондувиллу без 
линеек, карандашей 
или натянутой верев-
ки. Достаточно про-
сто четко состыковать 
эти полосы между 
собой.

Мы даем 15-летнюю 
гарантию на водо-
непроницаемость 
Ондувиллы и обе-
щаем, что звук дождя 
никогда не помешает 
вашему отдыху.

Seal Smart позволяет 
битуму обхватывать 

гвоздь со всех сторон, 
тем самым исключая 

попадание воды.



Ондувилла один из самых легких 
кровельных материалов.
Она без проблем поместится 
в любой автомобиль. При мон-
таже вы легко поднимите и даже 
забросите ондувиллу на крышу.
Упаковка предохраняет материал 
от повреждений и пыли во время 
строительства дома.

Легко 
и просто



Ондувилла фасуется в 
индивидуальную упа-
ковку по 15 шт. в каж-
дой. Размер упаковки 

106 см. в длину.
Общая площадь одной 

упаковки – 4,65 м2.

Ондувилла режется 
как вдоль, так и попе-
рек листа и обычным 
ножом, и ножовкой, 
смоченной водой, 
и любым электричес-
ким инструментом.
Ондувилла крепится 
гвоздями с монолит-
ными УФ устойчивы-
ми шляпками в верх 
волны.

Срез, сделанный 
гвоздем, под воздей-
ствием температуры 
выделяет микроско-
пические капли биту-
ма, которые полно-
стью гидроизолируют 
место крепежа.
Вы также можете ис-
пользовать кровель-
ные саморезы, дли-
ной не менее 70 мм.



Ондувиллу используют по всему 
миру, в разных климатических ус-
ловиях, от очень жарких, до очень 
холодных, в том числе в России. 
Ондувилла абсолютно надежна 
в любых экстремальных условиях.

Долговечно

Ондувилла не боится 
сложных архитек-

турных форм, легко 
гнется, обрезков 

меньше и подойдет 
почти для любых 
сложных кровель.



Ондувилла не шумит 
при дожде, с нее не 
сходит снег, благода-
ря шершавой струк-
туре.

Ондувилла практиче-
ские не конденсирует 
и не нагревается на 
солнце как металли-
ческие листы. 

Красивые кровли 
часто имеют сложные 
формы, и не так легко 
подобрать правиль-
ный материал,
так как листовые ма-
териалы плохо гнутся 
и имеют много об-
резков.





Технические
характеристики
Ширина
Длина
Высота волны
Вес
Полезная прощадь
Цвета

Упаковка
Вес упаковки
Полезная площадь упаковки

106 см
40 см
4 см
4 кг/м2

0,31 м2

красный, зеленый, 
коричневый, фиорентино
25 шт
31,6 кг
7,8 м2



Аксессуары
Конек
состоит из конька и покрывающего фартука
конек верх 106 х 19,4 см
конек-основание 102 х 14 см
цвета: красный, коричневый, зеленый, фиорентино

Щипец
его можно использовать с обеих сторон 
104 х 10,5 х 11,4 см
цвета: красный, коричневый, зеленый, фиорентино

Ендова 
используется для оформления изломов кровли
100 см
цвета: красный, коричневый, зеленый, фиорентино

Гвозди
7 см
цвета: красный, коричневый, зеленый, фиорентино



Дышащая изоляционная прокладка
используется для вентиляции и гидроизоляции 
на ребрах кровли
500 х 15 см
алюминий

Ондуфлеш-супер
используется для гидроизоляции стыков с печной 
трубой.
30 х 250 см
цвета: черный, коричневый

Кровельный вентилятор
45 х 51 см
цвет: черный

Вентиляционная труба
45 х 51 см
цвет: черный



Дома 
с Ондувиллой
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