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СИСТЕМА ТН-ШИНГЛАС Классик
Конструкция покрытия холодного чердака c применением гибкой черепицы

Описание системы:
Система покрытия холодного чердака по деревянной
стропильной системе с высококачественным покрытием из
многослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS. В качестве
несущего основания возможно использование стальных и
железобетонных конструкций согласно СТО «Крыши с кровлями
из гибкой черепицы SHINGLAS и композитной черепицы
LUXARD».
Под многослойную черепицу на сплошной настил укладывают
подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX, согласно руководству
по применению гибкой черепицы SHINGLAS, который выполняет
функцию дополнительной гидроизоляции наиболее уязвимых
мест кровли.
В качестве дощатого настила под многослойную черепицу
может использоваться ориентировано-стружечная плита (ОСП3); фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) и шпунтованная
или обрезная доска с относительной влажностью не более 20%.

Область применения:
Система ТН-ШИНГЛАС Классик успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных
зданиях. ТН-ШИНГЛАС Классик имеет высокую надежность и долговечность за счет использования
высококачественных сырьевых составляющих.

Состав системы:
Номер
1
2*

Наименование слоя
Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
SHINGLAS, СТО 72746455-3.5.8-2016
Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX,
СТО 72746455-3.1.23-2017

Номер
Ед.
техлиста изм.

Расход
2
на м

Размер, упаковка

5.03**

м

2

упаковка 1005 х 338 х 55 мм;
2
в упаковке 2 м

1.105

м

2

рулоны, площадь 33 м (1,1 х 30 м)

1,15

1,05

2

3

Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)

-

-

-

-

4

Разреженная обрешетка

-

-

-

-

5

Деревянная стропильная система

-

-

-

-

* Альтернативный материал: подкладочный ковер АЛЬФА ANDEREP, подкладочный ковер ANDEREP GL LIGHT, подкладочный ковер
ANDEREP GL, подкладочный ковер ANDEREP GL PLUS, подкладочный ковер ANDEREP PROF, подкладочный ковер ANDEREP PROF
PLUS, подкладочный ковер ANDEREP ULTRA, подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF. Подкладочный ковер ANDEREP NEXT
SELF или ANDEREP ULTRA обязателен к применению на всех карнизах, ендовах (для АЛЬФА ANDEREP дополнительно усиливаются
фронтонные свесы, мансардные окна).
** Номер техлиста дан для многослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ДЖАЗ. Номера техлистов других коллекций
следует уточнить у технического специалиста.

Производство работ:
Согласно «Инструкции по расчету гибкой черепицы Shinglas», Москва, 2020 г. и СТО 72746455-4.7.3-2016
«Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS и
композитной черепицы ТехноНИКОЛЬ LUXARD. Материалы для проектирования и правила монтажа».
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