
Монтаж ондулина
ПоВЕРХ СтаРоЙ КРоВли иЗ РуБЕРоида

Монтаж новой кровли, не снимая старую, позволяет решить  
сразу несколько проблем:

СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ  
на дЕМонтаж СтаРоЙ КРоВли  
и ВЫВоЗ МуСоРа.

УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ,  
нЕоБХодиМоЕ  
на ПЕРЕКРЫтиЕ КРЫШи.

ПоЗВолЯЕт НЕ ОПАСАТЬСЯ тоГо,  
Что дождЬ наМоЧит утЕПлитЕлЬ  
или ВнутРЕннЮЮ отдЕлКу доМа,  
ПОКА КРОВЛЯ БУДЕТ ВСКРЫТА.

СтаРаЯ КРоВлЯ  
доПолнитЕлЬно ЯВлЯЕтСЯ  
ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОТЕЧЕК.
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•  Монтировать листы следует только  
при плюсовой температуре. При отри ца
тельных (до −5°) — с большой осторож
ностью. ниже — нельзя. также не рекомен
дуется монтаж кровли ондулин при очень 
высоких положи тельных температурах  
(от +30°).

•  не рекомендуется растягивать  
или поджимать лист более  
чем на 1 см.

•  для передвижения по кровле 
рекомендуется исполь зовать  
лестницу либо строительные 
мостики.

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

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

Перед монтажом рекомендуется очистить  
кровлю от мусора, оценить и отремонти
ровать несущую конструкцию. При необхо
ди мости убрать части старой кровли, если 
она будет мешать монтажу.
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Перед началом монтажа

Монтаж ондулина поверх старой крыши из рубероида

•  Старые, сгнившие, сломавшиеся, а также 
находящиеся точно поверх стропил рейки, 
необходимо убрать, перед монтажом.

•  необходимые инструменты: 
молоток и ножовка по дереву, 
смазанная маслом чтобы 
избежать застревания.  
Можно использовать 
циркулярную или ручную 
электропилу.



35 мм

•  Перед началом, оцените состояние  
в котором находятся деревянные 
элементы кровли (стропила, балки, 
обрешетка). При первых признаках 
гниения или другого повреждения, 
замените или усильте их.

•  установите обрешетку с шагом, 
зависящем от уклона вашей кровли  
(см. инструкциюгарантию ондулин, 
Черепица ондулин или ондувилла).  
на расстоянии 10 см от линии конька,  
на оба ската установите дополнительные 
элементы обрешетки для креп ления 
конька.

•  Вдоль стропил набейте бруски высотой 
не меньше чем высота крепежных 
реек рубероида. Крепить бруски 
рекомендуется точно в стропильные 
балки.

•  Если на доме устанавливается 
водосточная система или надо закрывать 
щели на карнизе для улучшения внешнего 
вида, то необходимо использовать 
капельник (карнизную планку).

Монтаж обрешетки поверх рубероида

Монтаж ондулина поверх старой крыши из рубероида

Важно: Монтаж оСноВнЫХ уЗлоВ СлЕдуЕт ВЫПолнЯтЬ СоГлаСно 
 инСтРуКЦии длЯ СоотВЕтСтВуЮЩЕГо тиПа КРоВЕлЬноГо ПоКРЫтиЯ  
(ондулин, ЧЕРЕПиЦа ондулин или ондуВилла).



•  В инструкции указан максимально возможный шаг обрешетки. для удобства монтажа и более длительного 
срока службы кровли рекомендуется делать более частую обрешетку, например «через доску».

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

•  Гвозди всегда забиваются в верхнюю часть волны 
под углом 90°.

30 см

5°-10°

Боковой нахлест: 2 волны

Cплошное основание

20 см

45 см
10°-15°

Боковой нахлест: 1 волна

17 см

61 см
Более 15°

Боковой нахлест: 1 волна

ПРи уГлЕ наКлона КРЫШи от 5° до 10° (уКлон от 1/11 до 1/6)

требуется сплошная обрешетка из доски оСП3 
или фанеры ФСФ. Концевой нахлест: 30 см, 
боковой нахлест: 2 волны.

делается обрешетка с интервалом 45 см 
по осям. Концевой нахлест: 20 см, боковой 
нахлест: 1 волна.

делается обрешетка с интервалом 61 см 
по осям. Концевой нахлест: 17 см, боковой 
нахлест: 1 волна.
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Нижний ряд и концевой нахлест

Промежуточные ряды

Монтаж ондулина поверх старой крыши из рубероида

Монтаж обрешетки в зависимости  
от угла наклона крыши

Последовательность фиксации гвоздями

При несоблюдении рекомендаций возможна дефор
мация листов и образование протечек!

ПРи уГлЕ наКлона КРЫШи от 10° до 15° (уКлон от 1/6 до 1/4)

ПРи уГлЕ наКлона КРЫШи от 15° (уКлон от 1/4 и БолЕЕ) 


