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Этот схематичный чертеж дает Вам общее представление об основных элементах кровли и о местах установки боль-
шинства аксессуаров 
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S = 9 x 6 = 54 м.кв.

S = 3 x 5 = 15 м.кв.

S общая = 54 x 2 (два ската)  + 15 (пристройка) = 123 м.кв.
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примыкание
к стене

а ( °01-5 ) от 1/11 до 1/6)

Количество листов Ондулина  =                  =                     = 95,3 = 96 листов

б) 10-15° (от 1/6 до 1/4)

анилуднО вотсил овтсечилоК  =                  =                     = 79,9 = 80 листов

в) от 15° и больше (от 1/4)

Количество листов Ондулина  = 8,87 =                     =                  = 79 листов

L карнизов = 9 x 2 (два ската) + 5 ( акйортсирп ) = 23 м
L  вокьнок = 9 м
L щипцов = (6 + 6) x 2 (два ската) + (3 + 3) (пристройка) = 30 м
L примыкания к стене = 5 м

S общая
k (5-10°)

123 м.кв.
1,29

S общая
k (10-15°)

123 м.кв.
1,54

S общая
k (от 15°)

123 м.кв.
1,56

илворк анолку то тисиваз анилуднО ьдащолп яанзелоП :

Количество гвоздей  = Количество листов Ондулина х 20 + L коньков х 20 + L щипцов х 4 +
L примыкания к стене х 10 = 79 x 20 + 9 x 20 + 30 x 4 + 5 x 10= 1930 шт.

Количество коньков  = L коньков / 0,85 = 9 / 0,85 = 10,6 = 11 шт.

Количество щипцов  = L щипцов / 0,95 = 30 / 0,95 = 31,6 = 32 тш .

.ыводне ищомоп ирп меавырказ енетс к илворк еинакымирП
Стык ендовного элемента и стены герметизируем лентой .репуС-шелфуднО

Количество ендов  = L примыкания к стене / 0,85 = 5  / 0,85 = 5,9 = 6 шт.
шелфуднО вонолур овтсечилоК -Супер = L примыкания к стене / 2,5 = 5 / 2,5 = 2 рулона

доп + акьнок то норотс хувд с и мазинрак месв оп ястеавыдалку азинрак ьлетинлопаЗ
.)ьтижолу онжом оге едг мат( енетс к илворк иинакымирп в ытнемелэ еынводне

азинрак йелетинлопаз овтсечилоК  = (L карниза + L конька x 2 + L примыкания к стене ) /
0,85 = 23 + 9 x 2 + 5 / 0,85 = 46 / 0,85 = 54,1 = 55 шт.

ынилд и ьдащолп меатичС :

ырауссеска и анилуднО вотсил овтсечилок меатичС :

Самому посчитать крышу? Просто!

Если Вы будете утеплять кровлю , ясьтибоданоп тугом ежкат маВ :

1) пароизоляционные пленки  Ондутис R100, Ондутис R70 или R ситуднО термо

иицялозиорап овтсечилоК  = S общая / 75 x 1,1 = 123 / 75 x 1,1 = 1,8 = 2 рулона

ьлетилпету ьтажел тедуб едг ,вотакс хет окьлот ьдащолп ястереб атечсар ялд от ,ясв ен ястеялпету ялворк илсЕ

2) Лента Ondutis BL манетс к ее яинелперк огончитемрег и иицялозиорап вотселхан яинавиелкорп ялд 

Количество рулонов LB situdnO  = Количеству рулонов пароизоляции = 2 рулона

3)  еынноицялозиордиГ - пародиффузионные пленки Ондутис SA130  или Ондутис SA115

Количество гидроизоляции  = S общая / 75 x 1,1 = 123 / 57  x 1,1 = 1,8 = 2 рулона

Если есть печные трубы, то для соединения трубы и кровли используется
(из расчета на 1 трубу):
   - Покрывающий фартук  - 1 шт.
   - Ондуфлеш-Супер - 1 рулон

юунноицялитнев/юунноицазиланак/юуннохук ьталедс ьтсомидохбоен ьтсе илсЕ
 тнемелэ йывотог ьтавозьлопси онжом от ,укжятыв Вентиляционный выход.
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    а)  - угол 5-10° (от 1/11 до 1/6) - сплошное основание (доска,
фанера ФСФ, ОСП 3, ЦСП, фибролитовые плиты и т.д.);

         - концевой нахлест - 300 мм;
         - боковой нахлест - 2 волны.

Полезная площадь листа = 1,29 м.кв.

     б) - угол 10-15° (от 1/6 до 1/4) - шаг обрешетки в осях 450 мм (доска, брус);
         - концевой нахлест - 200 мм;
         - боковой нахлест - 1 волна.

    Полезная площадь листа = 1,54 м.кв.

     в) - угол от 15° (от 1/4) - шаг обрешетки в осях 610 мм (доска, брус);
         - концевой нахлест - 170 мм;
         - боковой нахлест - 1 волна.

Полезная площадь листа = 1,56 м.кв.
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шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом зависящим от уклона ската.
шаг 2: На нижнем скате установите дополнительные бруски обрешетки [3] таким образом, чтобы в них приходился

крепеж ендовного элемента [6].
шаг 3: Прибейте листы Ондулина [4] на нижний скат.
шаг 4: Приложите ендовный элемент [6] на место излома. на расстоянии ≈ 5 см от края ендовного элемента

установите универсальный заполнитель [7], в котором предварительно освободите вентиляционные
отверстия.

шаг 5: Установите ендовные элементы [6] с нахлестом не менее 15 см.
шаг 6: Прибейте нижнюю часть ендовного элемента [6] по каждой волне нижележащего листа Ондулин [4], особое

внимание уделяйте креплению ендовных элементов в местах их нахлеста.
шаг 7: Уложите и прибейте листы Ондулина [4] на верхний скат. Одновременно установите универсальные

заполнители [7] на верхнюю часть ендовы [6], предварительно освободив вентиляционные отверстия в
заполнителях.

Вариант оформления внутреннего излома крыши

1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительный брусок обрешетки для крепления щипца Ондулин
4. битумные волнистые листы Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. ендова Ондулин
7. универсальный заполнитель
8. двусторонняя самоклеящаяся лента Ондутис BL

Вариант оформления внутреннего излома крыши
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шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.
шаг 2: На нижнем скате установите дополнительные бруски обрешетки [3] таким образом, чтобы в них приходился

крепеж щипцового [6] элемента.
шаг 3: Прибейте листы Ондулина [4] на нижний скат.
шаг 4: Приложите щипцовый элемент [6] на место излома. на расстоянии ≈ 5 см от края щипцового элемента

установите универсальный заполнитель [7], в котором предварительно освободите вентиляционные
отверстия.

шаг 5: Установите щипцовые элементы [6] с нахлестом не менее 12 см.
шаг 6: Прибейте нижнюю часть щипцового элемента [6] по каждой волне нижележащего листа Ондулин [4], особое

внимание уделяйте креплению в месте нахлеста щипцовых элементов.
шаг 7: Предварительно освободив вентиляционные отверстия, установите универсальные заполнители [7] на

верхнюю часть щипцового элемента [6].
шаг 8: Уложите и прибейте листы Ондулина [4] на верхний скат, свес листов от места крепления не должен

превышать 7см.

Вариант оформления внешнего излома крыши
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5. гвозди Ондулин
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7. универсальный заполнитель

3

2

нижний скат

верхний скат

1

5

6

1

4

2

2

3

7

Вариант оформления внешнего излома крыши



1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительные бруски обрешетки для крепления

щипца Ондулин
4. битумные волнистые листы Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. коньковый элемент Ондулин
7. универсальный заполнитель
8. щипцовый элемент Ондулин

Вариант оформления конька кровли

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.
шаг 2: Установите дополнительные доски обрешетки [3] таким образом, чтобы в них приходился крепеж конькового

элемента [6].
шаг 3: Уложите листы Ондулина [4] на оба ската и закрепите их.
шаг 4: Начиная укладку со стороны противоположной преимущественному направлению ветра, установите

коньковые элементы [6] с нахлестом 15 см, одновременно установите универсальные заполнители [7] с двух
сторон от линии конька, предварительно освободив вентиляционные отверстия в заполнителях.

шаг 5: Закрепите коньковые элементы [6] по каждой волне нижележащих листов Ондулина. Особое внимание
уделите креплению коньковых элементов в местах их нахлеста и на концах конька.

Вариант оформления конька кровли

íàõëåñò15 ñì

4

2

6

7

5-10 ñì
4 5

6
min 12 ñìmin 12 ñ

ì

1

1

3
2 7

8

1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительные бруски обрешетки для крепления

щипца Ондулин
4. битумные волнистые листы Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. коньковый элемент Ондулин
7. универсальный заполнитель

Вариант оформления конька кровли

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.
шаг 2: Установите дополнительные доски обрешетки [3] таким образом, чтобы в них приходился крепеж конькового

элемента [6].
шаг 3: Уложите листы Ондулина [5] на оба ската и закрепите их.
шаг 4: Закройте коньковыми элементами [6] ребра кровли.
шаг 5: Начиная укладку со стороны противоположной преимущественному направлению ветра, установите

коньковые элементы [6] с нахлестом 15 см. Одновременно установите универсальные заполнители [7] с двух
сторон от линии конька, предварительно освободив вентиляционные отверстия в заполнителях.

шаг 6: Закрепите коньковые элементы [6] по каждой волне нижележащих листов Ондулина. Особое внимание
уделите креплению коньковых элементов в местах их нахлеста и на концах конька. Край конькового
элемента выступает за край конька на расстояние, достаточное чтобы перекрыть нахлест коньковых
элементов на ребрах, расправляется, прижимается и закрепляется как показано на схеме.

Вариант оформления конька кровли
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1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительная обрешетка
4. битумные волнистые листы Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. ендова Ондулин
7. универсальный заполнитель
8. самоклеящаяся лента Ондубанд
9. прижимная рейка
10. крепления саморезами с прессшайбой
11. двусторонняя самоклеящаяся лента Ондутис BL

Вариант оформления горизонтального примыкания кровли к стене

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.
шаг 2: Установите дополнительную обрешетку [3] рядом со стеной для придания большей жесткости.
шаг 3: Уложите листы Ондулина [4] и закрепите их гвоздями [5].
шаг 4: Установите ендовные элементы [6] одной стороной на Ондулин, другую заведите вертикально на стену.

Нахлест ендов друг на друга должен составлять не менее 15 см, и для герметичности может быть проклеен
двусторонней самоклеящейся битумной лентой (например Ондутис BL). Лежащую на скате, сторону ендовы
закрепите гвоздями Ондулин по каждой волне нижележащего листа Ондулин. Часть ендовы, лежащую на
стене, закрепите при помощи саморезов с прессшайбой [10] с шагом 20 - 30 см. Особое внимание уделяйте
креплению в месте  нахлестов ендов друг на друга.

шаг 5: Загерметизируйте стыки ендов с вертикальной стеной. Это можно сделать, к примеру, при помощи
битумной самоклеящейся ленты Ондубанд [8].

шаг 6: Верх и торцы герметизирующей ленты можно прижать металлической рейкой [9].

Вариант оформления горизонтального примыкания кровли к стене
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1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительная обрешетка
4. битумные волнистые листы Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. ендова Ондулин
7. универсальный заполнитель
8. самоклеящаяся лента Ондубанд
9. прижимная рейка
10. крепления саморезами с прессшайбой

Вариант оформления примыкания кровли к стене

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.
шаг 2: Установите дополнительную обрешетку [3] рядом со стеной для придания большей жесткости.
шаг 3: Уложите листы Ондулина [4] и закрепите их гвоздями [5].
шаг 4: Сначала установите ендовы расположенные вдоль волн Ондулина. Укладывая снизу вверх, установите

ендовные элементы [6] одной стороной на Ондулин, другую заведите вертикально на стену. Нахлест ендов
друг на друга должен составлять не менее 15 см. Лежащую на скате, сторону ендовы закрепите гвоздями
Ондулин с шагом ≈ 30см. Часть ендовы, лежащую на стене, закрепите при помощи саморезов с прессшайбой
[10]  с шагом 20 - 30 см. Особое внимание уделяйте креплению в месте  нахлестов ендов друг на друга.

шаг 5: Теперь установите ендовы расположенные поперек волн Ондулина. Начиная установку от внутреннего угла
здания, установите ендовные элементы [6] одной стороной на Ондулин, другую заведите вертикально на
стену.  Нахлест ендов друг на друга должен составлять не менее 15 см, и для герметичности может быть
проклеен двусторонней самоклеящейся битумной лентой (например Ондутис BL). Лежащую на скате,
сторону ендовы закрепите гвоздями Ондулин по каждой волне нижележащего листа Ондулин. Часть ендовы,
лежащую на стене, закрепите при помощи саморезов с прессшайбой [10] с шагом 20 - 30 см. Особое внимание
уделяйте креплению в месте  нахлестов ендов друг на друга.

шаг 6: Загерметизируйте стыки ендов между собой в углу здания и стыки ендов с вертикальной стеной. Это можно
сделать, к примеру, при помощи битумной самоклеящейся ленты Ондубанд [8].

шаг 7: Верх герметизирующей ленты можно прижать металлической рейкой [9].

Вариант оформления примыкания кровли к стене
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1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительные доски обрешетки для крепления конька Ондулин
4. битумные волнистые листы Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. коньковый элемент Ондулин
7. универсальный заполнитель

Вариант оформления ребра (хребта) кровли

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.
шаг 2: Установите дополнительные доски обрешетки [3] на расстоянии не более 24 см от оси ребра (хребта).

Толщина дополнительных досок обрешетки должна быть равна толщине обрешетки для крепления листов
Ондулина.

шаг 3: Уложите листы Ондулина [4] на оба ската и закрепите их по всей поверхности за исключением зоны 24 см в
каждую сторону от оси ребра.

шаг 4: Начиная укладку снизу вверх, установите коньковые элементы [6] с нахлестом 15 см. Одновременно
укладывайте нарезанный на сегменты универсальный заполнитель [7], в котором предварительно
освободите вентиляционные отверстия.

шаг 5: Закрепите коньковые элементы [6] по каждой волне нижележащих листов Ондулина. Особое внимание
уделите креплению коньковых элементов в местах их нахлеста.
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Вариант оформления ребра (хребта) кровли

3-5
 ñì

3-5
 ñì

1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительная сплошная обрешетка для

крепления ендовы Ондулин
4. битумные волнистые листы Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. ендова Ондулин
7. универсальный заполнитель
8. ось ендовы

Вариант оформления ендовы кровли

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.
шаг 2: Установите дополнительную сплошную обрешетку [3] на ширину до 25 см в каждую сторону от оси ендовы [8].
шаг 3: Укладка элементов ендов [6] начинается снизу вверх. Первую ендову установите с выносом 5-7 см. При

необходимости можно подрезать нижний край ендовы по линии карниза. Закрепите ендову по четырем углам,
как можно ближе к краям листа. Для чернового крепления можно использовать строительный степлер или
небольшие гвозди.

шаг 4: Уложите и закрепите остальные ендовы до верха ската с нахлестом 15 см.
шаг 5: Листы, заходящие в ендову, обрезаются на расстоянии 5-6 см от оси ендовы [8].

Внимание! При резке листов не повредите нижележащую ендову!
шаг 6: Уложите листы Ондулина [4] на оба ската и закрепите их гвоздями [5].
шаг 7: Крепите листы Ондулина  [6] по каждой волне заходящей на ендову на расстоянии 3-5 см от краев ендов.

Вариант оформления ендовы кровли
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1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительная обрешетка
4. битумные волнистые листы Ондулин
5. гвозди Ондулин
6. ендова Ондулин
7. самоклеящаяся лента Ондубанд
8. прижимная рейка
9. крепления саморезами с прессшайбой

Вариант оформления бокового примыкания кровли к стене

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.
шаг 2: Установите дополнительную обрешетку [3] рядом со стеной.
шаг 3: Уложите листы Ондулина [4] и закрепите их гвоздями [5].
шаг 4: Укладывая снизу вверх, установите ендовные элементы [6] одной стороной на Ондулин, другую заведите

вертикально на стену. Нахлест ендов друг на друга должен составлять не менее 15 см. Лежащую на скате,
сторону ендовы закрепите гвоздями Ондулин с шагом ≈ 30см. Часть ендовы, лежащую на стене, закрепите
при помощи саморезов с прессшайбой [9]  с шагом 20 - 30 см. Особое внимание уделяйте креплению в месте
нахлестов ендов друг на друга.

шаг 5: Загерметизируйте стыки ендов с вертикальной стеной. Это можно сделать, к примеру, при помощи
битумной самоклеящейся ленты Ондубанд [8].

шаг 6: Верх и торцы герметизирующей ленты можно прижать металлической рейкой [9].

Вариант оформления бокового примыкания кровли к стене
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Вариант оформления щипца (фронтона)

1. стропила
2. обрешетка
3. дополнительные бруски обрешетки для крепления щипца Ондулин
4. ветровая доска
5. битумные волнистые листы Ондулин
6. гвозди Ондулин
7. щипцовый элемент Ондулин

Вариант оформления щипца (фронтона)
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25мм

1 1

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.
шаг 2: Закрепите на обрешетку [2] ветровую доску [4] так, чтобы она возвышалась над верхним краем обрешетки на

35мм (см. схему).
шаг 3: Приложите крайний к щипцу лист Ондулина [5], под две крайние волны примерьте и закрепите два ряда

брусков  дополнительной обрешетки (20 x 40 мм, 25 х 30 мм либо другого размера подогнанные под профиль
волны) [3] таким образом, чтобы в них приходился крепеж щипцового элемента [7].

шаг 4: Прибейте листы Ондулина [5], оставив незакрепленными две крайние волны.
шаг 5: Начиная укладку снизу вверх, установите щипцовые элементы [7] с нахлестом 15 см.
шаг 6: Закрепите каждый щипцовый элемент [6] двумя гвоздями сверху и двумя гвоздями сбоку с шагом 31 см (всего

12 гвоздей на 1 щипцовый элемент). Особое внимание уделите креплению щипцовых элементов в местах их
нахлеста.

35мм

31
см

31
см

31
см

31
см

Вариант I

Вариант II

Установите дополнительные бруски обрешетки с таким
расчетом, чтобы в них приходились места креплений
щипцовых элементов (≈ 31 см). Особое внимание уделяйте
креплению щипцовых элементов в местах их нахлеста.
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