ЖИВАЯ
ФОТОГРАФИЯ

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

ЗнаниЕ. Опыт. Мастерство.

www.tn.ru

7 причин выбрать

1000

Коллекция КОНТИНЕНТ

60

349

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Многослойная черепица

Трехслойная черепица — эксклюзивный материал, сверхпрочный
и невероятно красивый. Форма гонта, напоминая кровельную каменную
плитку античных времен, создает неповторимый эффект.

трехслойная

улучшенный
кровельный
битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

многослойную черепицу ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
Азия
надежность

Многослойность

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*

Трехмерный цвет
и фактура

легкое применение снижает
на геометрически уровень шума
сложных
поверхностях

ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Каждый новый
слой — это новый
уровень надежности.
Многослойная черепица — выбор для
тех, кто предпочитает
самые качественные
архитектурные
решения, повышенные
стандарты прочности
и безопасности.

Многослойная
структура черепицы —
залог долговечности.
Теперь вы можете быть
уверены, что кровля
послужит не одному
поколению вашей
семьи!

Производитель предоставляет на черепицу
гарантию на срок от
20 до 60 лет в зависимости от коллекции.

Объемный, трехмерный
цвет — уникальный
эффект, который
создается благодаря
сочетаниям гранул из
натурального базальта
различных оттенков.
Цвет кровли остается
неизменным в течение
всего срока службы.

Идеальное решение
для кровель со сложной
геометрией, любой
формы и конфигурации.
Материал используется
в качестве покрытия на
скатных крышах с уклоном от 12 º.

Помогает поддерживать комфортную
температуру в доме.
Летом кровля не
пропускает жару в дом,
а зимой — холодные ветра под крышу. Подходит для климатических
условий как жаркого
юга, так и крайнего
севера, выдерживая
перепады температур
от –70 до +80 °С.

Благодаря многослойности черепицы
и свойствам материалов, входящих
в ее состав, кровля
становится надежным
барьером от шума
во время дождя, града
и ветра. Создайте
благоприятные условия проживания себе
и близким!

Америка

Африка

Европа

1000

60

349

Коллекция АТЛАНТИКА

В форме нарезки коллекции прослеживается рисунок бескрайних волн
Атлантики, омывающих ее многочисленные архипелаги. Цветовая палитра
коллекции вторит разнообразию ландшафтов океанических островов,
передавая красоту местной природы через неповторимый трехмерный
рельеф черепицы.

трехслойная

улучшенный
кровельный
битум

ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 96310

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЖИВАЯ
ФОТОГРАФИЯ

Цвет: Европа

Тенерифе

Цвет: Тенерифе

Мадейра

Цвет: Мадейра

* Подробную информацию об условиях предоставления гарантии вы можете найти на официальном сайте www.shinglas.ru.

Цвет: Африка

Цвет: Азия

ЖИВАЯ
ФОТОГРАФИЯ

1000

Двухслойная черепица с запатентованной формой, не имеющая аналогов
в мире, добавляет классическому облику черепицы неповторимый
голографический объем. Сочетание уникальных оттенков и великолепных
технических характеристик придает кровле особые прочностные свойства.
Безупречное решение для тех, кто выбирает материалы премиум-качества.

Каньон

Прерия

двухслойная

Ниагара

улучшенный
кровельный
битум

ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 94688

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Коллекция ДЖАЗ
Изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D-объем. Особая
форма нарезки черепицы создает впечатление, что кровля выполнена
из натурального штучного материала: дранки или сланца. Двухслойная
черепица с увеличенной толщиной гонта обладает повышенной
прочностью и ветроустойчивостью.

Клондайк*

ЖИВАЯ
ФОТОГРАФИЯ

двухслойная

Аликанте

Терра

Индиго

Севилья

Сицилия

Барселона*

ЖИВАЯ
ФОТОГРАФИЯ

Коллекция
РАНЧО

30
двухслойная

335

Цвет: Сицилия

улучшенный
кровельный
битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Двухслойная черепица, доступная каждому! Четыре популярных цвета органично дополнят стиль любого дома, а фактурный рельеф придаст кровле солидность и индивидуальность.

* Цвет под заказ.

Цвет: Прерия

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Коррида

1000

Цвет: Ниагара

улучшенный
кровельный
битум

Кастилия

Цвет: Севилья

Цвет: Клондайк

50

335

55

318

Коллекция ВЕСТЕРН

1000

Красный

Коричневый

Серый

Бронзовый

* Цвет под заказ.

Цвет: Коричневый

ЖИВАЯ
ФОТОГРАФИЯ

ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица

1000

50

335

Коллекция КАНТРИ

Коллекция двухслойной черепицы Кантри — это благородные цветовые
решения, которые дают возможность реализовать любую предлагаемую
архитектором концепцию. Черепица с особой формой нарезки позволяет
создать живописную кровлю с красивой объемной фактурой.

двухслойная

улучшенный
кровельный
битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

50

Серия УЛЬТРА
При производстве серии используется битум с добавлением SBS-модификаторов,
которые придают материалу улучшенные физико-механические свойства, повышают
его морозостойкость и эластичность.

Аризона

Техас

Мичиган

Атланта

Коллекция
ФАЗЕНДА

Цвет: Аризона

Алабама

улучшенный
кровельный
битум

Коричневый

Серый

Зеленый

Рубин

Янтарь

Сандал

Кедр

Терн

Дуб

Рябина*

Эвкалипт*

ЖИВАЯ
ФОТОГРАФИЯ

Цвет: Малахит

Цвет: Красный

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Коллекция
Фокстрот

Юта*

Собственные рецептурные разработки позволили
создать доступную коллекцию двухслойной черепицы
в классической палитре цветов.

* Цвет под заказ.

Малахит

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Красный

модифицированный битум

Коллекция
Самба

20
двухслойная

335

Индиана

ЖИВАЯ
ФОТОГРАФИЯ

Цвет: Мичиган

1000

Онтарио

однослойная

ЖИВАЯ
ФОТОГРАФИЯ

Цвет: Янтарь
* Цвет под заказ.

Цвет: Кедр

Тополь*

30

Серия КОМФОРТ
Доступная серия однослойной гибкой черепицы с добавлением SBS-модификаторов,
которые обеспечивают высокие свойства покрытия в разных климатических условиях.

однослойная

модифицированный битум

Коллекция
Румба

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Коллекция
Сальса

Арахис

Мускат

Фундук

Ледник

Плато

Шельф

Бархан

Мрамор*

Дюна*

Кленовый*

Осенний*

Хвойный*

Толедо*

Коричневый*

Арагон*

Коллекция
Модерн
Финик

Жимолость

Личи

Авокадо

Коллекция
Болеро
Галька

Песок

Граунд

Терракота

Коллекция
Танго

Коллекция
Фламенко

Цвет: Жимолость

Цвет: Галька

30

Серия КЛАССИК
Серия КЛАССИК представлена разнообразием форм нарезки и широким
набором привлекательных цветов, позволяющих удовлетворить самые разные
вкусы. Производится с использованием высококачественной битумной смеси.

однослойная

улучшенный
кровельный
битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Цвет: Шельф

Коллекция
Кадриль
Агат

Нефрит

Яшма

Оникс

Турмалин

Гранат

Цвет: Яшма
* Цвет под заказ.

Цвет: Арагон

20

Серия ФИНСКАЯ
Серия для практичных людей, которые хотят приобрести надежный и современный
кровельный материал по доступной цене.

однослойная

улучшенный
кровельный
битум

Комплектующие

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Коллекция
Соната
Красный

Коричневый

Серый

Зеленый

Коллекция
Аккорд
Красный

Коричневый

Серый

Коньково-карнизная черепица

Ендовный ковер

Применяется на коньках, ребрах
и карнизном свесе.

Для устройства ендов и примыканий.

Пластиковая и металлическая
водосточные системы

Пластиковая вентиляция

Для эффективного сбора дождевой
и талой воды с кровли.

Для правильной вентиляции подкровельного пространства, предотвращения образования конденсата
и намокания утеплителя.

Подкладочные ковры

Битумная мастика

Обеспечивают дополнительную
гидроизоляцию кровли.

Для проклеивания черепицы, герметизации нахлестов подкладочных
ковров.

Металлические планки

Гвозди оцинкованные,
с широкой шляпкой

Зеленый*

Для оформления карнизных
и фронтонных свесов, а также
мест примыканий.

Цвет: Коричневый

Цвет: Серый

Серия
ОПТИМА

10
однослойная

улучшенный
кровельный
битум

Для крепления гибкой черепицы
к деревянному основанию.

Софиты

Антисептик для кровли

Для отделки фронтонов и карнизных
свесов крыши.

Предотвращает развитие плесени,
грибка, мха, водорослей.

Снегозадержатели

ОСП-3

Формируют равномерный снежный
покров на кровле и препятствуют
лавинообразному сходу снега.

Применяется в качестве основания
под гибкую черепицу.

Бесплатные онлайн-сервисы на сайте
www.shinglas.ru

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Однослойная гибкая черепица традиционной формы
на основе улучшенного битума — оптимальный вариант
бюджетного кровельного покрытия.

Красный

Коричневый

Серый

Зеленый

* Цвет под заказ.

Цвет: Коричневый

подбор черепицы

расчет кровли

проекты
готовых домов

Где купить

Кто смонтирует

ГАЛЕРЕЯ объектов

Интерактивный
подбор черепицы.
3D-конструктор
текстур кровли,
фасада, цветовых
решений водостоков
и вентиляционной
системы, а также
оконных рам.

Кровельный калькулятор. Расчет необходимого количества
кровельных материалов в зависимости
от параметров кровли.

Вы можете скачать
проекты готовых
домов со всеми
планами и расчетами
материалов.

Контакты точек
продаж.

Контактная информация подрядных
организаций.

Фотографии готовых домов с кровлей из гибкой
черепицы производства
ТЕХНОНИКОЛЬ.

Системы ТЕХНОНИКОЛЬ
Комфортное проживание в доме в течение долгих лет во многом зависит от качества материалов, используемых в процессе
строительства, а также от правильного их сочетания. В готовых системах для устройства холодного чердака и мансарды,
предлагаемых ТЕХНОНИКОЛЬ, специально подобранные кровельные аксессуары отлично сочетаются с кровельным
покрытием.

ТН-ШИНГЛАС Классик

ТН-ШИНГЛАС Мансарда

ТН-ШИНГЛАС Мансарда PIR

Предназначена для устройства
крыш на жилых и административных
зданиях с холодным чердаком.

Предназначена для устройства
мансардного этажа в коттеджном
и малоэтажном строительстве.

Рекомендуется для применения
при устройстве кровли зданий высотой не более двух этажей, относящихся к частному домостроению.
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Состав системы

Состав системы

Состав системы

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

6.

Деревянная стропильная система
Разреженная обрешетка
Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
Подкладочный ковер ANDEREP
Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР
для приклеивания гибкой черепицы
Многослойная черепица
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Подшивка мансарды
Шаговая обрешетка под утеплитель
Пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ
АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
Деревянная стропильная система
Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ
ЭКСТРА
Гидроветрозащитная диффузионная
мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
Контрбрус для создания вентканалов /
бруски XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO
Разреженная обрешетка
Сплошной деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
Подкладочный ковер ANDEREP
Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР
для приклеивания гибкой черепицы
Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
SHINGLAS

Скачайте мобильное
приложение
«Кровля SHINGLAS AR»,
наведите на фото с меткой
«ЖИВАЯ ФОТОГРАФИЯ»
и смотрите на дом
с высоты птичьего полета!

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Деревянная стропильная система
Деревянный строганый настил
Пароизоляционная пленка
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0
Механический крепеж Termoclip
WST 5,5
Лента алюминиевая самоклеящаяся
Плиты теплоизоляционные LOGICPIR
Скатная крыша
Контрбрус для создания вентканалов
Разреженная обрешетка
Сплошной деревянный настил
(ОСП-3; ФСФ)
Подкладочный ковер ANDEREP
Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР
для приклеивания гибкой черепицы
Многослойная черепица
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Подробные инструкции по монтажу
на канале ТЕХНОНИКОЛЬ.
Скатная кровля. Фасады

www.shinglas.ru
Изображение текстуры может отличаться от фактического изображения товара. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер и не является
публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.
В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Несанкционированное использование изображений,
частичная и полная перепечатка текста запрещены.
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