
Помните! Точное выполнение всех пунктов инструкции — гарантия Вашего успеха!

Прежде чем приступить к монтажу материала, Вам необходимо узнать направление ветра для 
Вашего региона по карте-схеме:

www.pd.by



 
Далее Вам следует определить уклон крыши, и в зависимости от него значения запомнить для себя 

шаг обрешетки, боковой и продольный нахлест укладки листов Onduline 
 

 
 
 

Теперь начнем: 

  

Бруски обрешетки прибивайте к 
стропилам на расстоянии зависящем от 
уклона крыши, с шагом определенным 

выше. Для поддержания 
параллельности используйте 

деревянный "интервал" 

Режьте листы ножовкой по дереву, 
смазанной маслом, во избежание ее 
застревания. Можно использовать 

циркулярную и ручную электропилу. 
Помните о мерах безопасности! 



  

Начинайте крепить листы с края, 
противоположного зимним 

превалирующим направлениям ветра. 
Четные ряды начинайте с "половины" 

листа (у вас должна получиться укладка 
в так называемом шахматном порядке) 

Используйте специальные гвозди 
Onduline. Для того чтобы гвозди шли 

вдоль одной линии, используйте 
разметочный шнур. Для крепления 
одного листа Вам понадобиться 20 

гвоздей 

  

Прибивайте листы по каждой волне на 
конце листа и концевом нахлесте, по 
обеим сторонам бокового нахлеста. 

Через одну волну - к промежуточным 
брускам обрешетки. 

Водосточные желоба крепите к 
карнизной доске. Максимальный свес 

листа - 70 мм 



  

Использование универсального 
карнизного короба для лучшей 
гидроизоляции карниза кровли 

позволяет уменьшить максимальный 
свес листа Onduline до 25 мм. 

Вентиляционную гребенку Onduline 
прибивайте на карнизе под листом. Она 

служит для того чтобы насекомые и 
птицы не проникали в просветы листа. 

  

В случае невентилируемого карниза 
применяйте специальный заполнитель 

карниза Onduline. 

Прибивайте коньковый элемент по 
каждой волне стыкующегося с ним 
листа к дополнительным брускам 

обрешетки. 



  

Крепление коньков начинайте с края 
крыши, противоположного 

направлению превалирующих ветров, с 
нахлестом 125 мм 

Для правильного оформления ребра 
крыши используйте ветровую планку 

или конек Onduline 

  

Для оформления наклонных карнизов 
используйте ветровую планку Onduline 

Оформить наклонный карниз Вы 
можете также способом, указанным на 

рисунке. Необходимо загнуть и 
прибить край листа к ветровой доске 

(производить данную операцию только 
при положительной температуре) 



  

Используйте самоклеящиеся 
изолирующие ленты Onduband для 
уплотнения места стыка кровли и 
стены. Для этой же цели можно 

использовать ендову. 

Используйте покрывающий фартук на 
торцевом стыке кровли с вертиклаьной 

стеной. Стык необходимо надежно 
гидроизолировать. Прибивайте 

покрывающий фартук по каждой волне. 

  

Для естественного освещения 
подкровельного пространства 
применяйте прозрачные листы 

Onduline, которые имеют типоразмер 
битумного листа и повторяют его 

форму, крепятся внахлест 

Для хорошей вентиляции кровли 
используйте кровельный вентилятор, 

который прибивается по каждой волне 
на стыке с листами. Верхний лист 

должен иметь нахлест поверх 
основания вентилятора. 



  

Для оформления ендов крыши 
используйте специальные ендовы 
Onduline. Для крепления ендовы 

требуется дополнительная обрешетка 

Для получения эффекта черепицы 
можно использовать листы длиной 500 
мм и крепить их на обрешетку с шагом 

200 мм 

 


