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����������� 
SHINGLAS
������� ��������

������� ���������

8 800 600 05 65 ���������������� ������������

������. ����. ����������. WWW.TN.RU

WWW.SHINGLAS.RU

��������-��������� 
�������� 
����������� �� �������, ������ � ��������� �����. 
���������� � ��������: 5 �²
������: 1 ��. 5 �² = 12 ���. � �������, ����� = 20 ���. � �������.

�������� ����� 

������� ��������� 

��������� ������

��� ��������� ������ �������� 
� �������� ������ � ����������� 
���������.
����� ������: 30 �� 
(��� ��������� ��������� 
� ��������� � 45 ��)
������� ������: �� ����� 9 ��

������ ������������, 
� ������� �������

���������� 
��� ��������� 
��� ��������� ������ 
��������� ��������� ����� 
�� �������� ������, �����, 
������, ��������� �����������.
������: 1 � ������� = 3�4 �² 
���� ������: �� 50 ��� � ����������� 
�� ������ ���������.
��������: 1 �, 5 �, 10 � (���������� 1:10)

�������������
�������� ��������� 
�� ������������� 
� ��������������� ����.
������: 1 � ������� = 2 �² 
���� ������: 7 ���
��������: 10 � � 20 �

������������� ����������� �� ���� ������� ������. 
� ������� � �� ��������� ������ � 
������������� �����: ULTRA ��� NEXT SELF.
�� ��������� ������� ����� � ����� 
� ������������ ���������: NEXT FIX, GL LIGHT, 
GL PLUS, PROF, PROF PLUS, ����������� ����� 
� ���������� ������������ ����� �����������.

������������ ����� ANDEREP

��� ������������ ��������, 
������������ ��������� �������� 
������, � ����� ��� ������������ 
��������� ������������ ������.
��������: 
������������� ��������� (12 ��, 3,6 ��), �������� (310 ��)
����� �������:
�� �������� �����, �������� �������� 
�� ������� �������� � ��������� ������ � 100 � �� 1 ���. �
�� �������� ����� � 400 � �� 1 ���. �
��� ������������ ���������� � ���� � 750 � �� 1 ���. �
���� ��������� �� ����� 1 ��

������� 

�������� ������
����������� HAUBERK
 ����������� ��� ��������� ������ 
� ���������� ����� ������� ������.
 ���-�� � ����� ��������: 
��������� «������» � 2 �² (��� ������ ����������, 
�����������, ���������� - 2,5 �²), 
��������� «������» � 2,2 �²
 ���-�� ��. �� �������: 40 ��.
 ������: (S������ � S���� � S������) + 5%

������� ��-����� ���� HAUBERK
�������� ������ ����������� HAUBERK ������
����� ���-3
���� ��� �������� ����������, �������� 30�50 ��
������ ����������� ����� ���
����� �� �������� ���� ��������� ��������
������ ������ 
������ ����������� ����� ������ 4.0
����������
���������� ������� ��� ��� ���

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

�������� ��������
������� ��������� ��� ����������
���������������� ������ ����������� ����� ������ 4.0
���������� ����������� �������
����� �� �������� ���� ��������� ������
������������������ ������������ �������� ����������� 
����� ���
��������� ��� �������� ����������� / ������ XPS ����������� 
CARBON ECO
����������� ���������
�������� ���������� ������ (���-3; ���)
������������ ����� ANDEREP 
������������ �������� ����������� SHINGLAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

������� ��-������� ��������

1.
2.
3.
4.
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8.
9.
10.
11.

������� ��-������� �������� PIR
���������� ����������� �������
���������� ��������� ������
���������������� ������ ����������� ����� ������ 4.0
������������ ������ Termoclip WST 5,5 
����� ����������� �������������
����� ����������������� LOGICPIR ������� �����
��������� ��� �������� �����������
����������� ���������
�������� ���������� ������ (���-3; ���)
������������ ����� ANDEREP
������������ �������� ����������� SHINGLAS

��������� ���������

������
����������� ����������� ������, �������
����������� � �������� ������� ������ �����: 
��������� ������ � ������ � ��������� 
�����������, ��� ����������.

����������� 
�������

���-3
����������� � �������� 
��������� ��� ������ 
�������� � �������� ������.
������: S������ + 10 %
��������������� ������� ���-3 � 12 ��

 ����������� ��� ���������� 
���������� ������������ � �������.
������: 1 ��. �� 1 ���� �������, ���������� 
����� ���������� �� ����� 6 �.

����������� �� ����� ������� 
�� 12 �������� �� ������������� �����.
���������� � ����� ��������: 
���������, ���������, ������� � 1,5 �², ����, ����� � 2 �², 
������, ������� � 2,6 �², ������, �������, �������, �������, ������ � 3 �²
������: S������ + 5 %
������ ������� �������� (��) ��� ���������� �������, ������ � �����:
��� ������� «������»: 1 ��. �� = 22 ���. � �������, 9,9 ���. � ������, �����;
��� ������� «����»: 1 ��. �� = 21 ���. �. �������, 8,8 ���. � ������, �����;
��� ������� «������»: 1 ��. �� = 22 ���. � �������, ��� ������ ������������ ���;
��� ������� «�����», «�������� �����»: 1 ��. �� = 21 ���. � �������, 
��� ������������ �������� ��� ������ ������������ ���.

���������� 
��� ������

������������� �������� 
�������, ������, ��� 
� ����������.
������: 1 � ������� = 2 �² 
���� ������: 4 ����
��������: 1 � � 5 � 
(���������� 1:10)

����������� ������� ����������� 
��� ������������ ����� �������� 
� ����� ���� � ������ � ���������� 
� ����������� �������������.
����������� ������� �����������:
�����������: ������� 125/82 
� ������� ����� 152/100,
������������� ������� 125/90. 

������������ 
���������

���-�� 
���������, 
�² /���.

ANDEREP ULTRA

ANDEREP NEXT FIX

ANDEREP GL PLUS

ANDEREP PROF PLUS

���������� �� �����������

ANDEREP NEXT SELF

ANDEREP GL LIGHT

ANDEREP PROF

����������� ����� ANDEREP

15

33

25

70

��� 
���������, 
��/�²
2,3

0,7

0,4

0,08

25

15

40

70

1,0

0,9

0,4

0,12

15 0,9

��� ������ 
������, ��

���-�� 
������� �� 
�������, ��.

34,5

23,1

10

5,6

23

30

35

96

25

13,5

16

8,4

30

49

30

66

13,5 49

������� ������������� ����������.
������: 610 × 284 ��
��������������� ������� 
������������: 
1 ��. �� 25 �² ������

���������� 
������
��� �������� ������������ ����� 
�� �������� ������ �� ���� ����� �����.
������������ 2-� �����: ������ � �����.
������� ��������: ���������, ���������, 
������� �� ������������ ��������. 
����������� �����: 2 � (1,25 � � ���������)
������� ������ ����� �����: 30�50 ��

������: 530 × 465 ��, ������ � 110 ��
��������������� ������� 
������������: 1 ��. �� 10 �² ������
������������ ������� ������������: 
��� ������ ��������* � 25 �² ������

������� ��� 
����������� D 110

����������������
� ������������
��������� ����������� 
������� ������.
������: � ������ ���������� ����� 
�� ������ ���. � 6 ��.
����������� � ��������� �������.

����������/������� 
������ ��� �������� 
������
 ��� ���������� ������� 
� ���������� ����� ������, �������.
 �������: 
50 × 50 × 1250 �� � ��� ������ � ����������,
50 × 50 × 2000 �� � ��� ������ � ��������� ���������
�������: 50 ��
������� ��������: ������� �� ������������ ��������, 
���������� �������� (���������)

��������� ������
��� �������� ������
 ��� ���������� ������ ������.
 �������: 17 × 85 × 20 × 1250 ��
�������: 50 ��
������� ��������: 
������� �� ������������ ��������, 
���������� �������� (���������)

������� ��������� 
��� �������� ������
��� �������� ������� ������� � ������� �������.
�������: 
50 × 100 × 1250 �� � ��� ������ � ����������,
50 × 100 × 2000 �� � ��� ������ � ��������� ���������
������� ��������: 
������� �� ������������ ��������,
���������� �������� (���������)

��� ���������� ����� 
� ����������.
���������� � ����� ������: 
10 �² = 10 ���. �

��� �������� ���������� 
����� � ������ ����.
������� ��������: ���������, ���������, 
������� �� ������������ ��������. 
����������� �����: 2 � (1,25 � � ���������)
������� ������ ����� �����: 
30�50 ��

������ 
����������
��� ���������� ���� ����������.
������� ��������: ���������, ���������, 
������� �� ������������ ��������. 
����������� �����: 2 � (1,25 � � ���������)
������� ������ ����� �����: 
30�50 ��

* ������ ��� ���������� ����������� � ������ ����������� �����, ���� ������ ������ 60 ��������, ������ ���������� ���� 80 ��, ��������� ���� ������ ������������ ����������������� ������ ��������� �������.

������� ��������� LUX
�������: 
20 × 30 × 100 × 120 × 1250 ��
������� ��������: 
������� �� ������������ ��������

��������     

9

  ��� ���������, ��

������� ��������� 
�������, ��

200

9

300

12

400

12�15

500

15�18

�������������� 
����� 
�������������

������� 

«���������» 0,34

��� ������� 
�� 1 �² ������ 
��� ���� 12�44°, ��  

0,34

��� ������� 
�� 1 �² ������ 
��� ���� 45�90°, ��

������� ������ HAUBERK 210 � �� 1 ��. � �������� �������

«�������»

«�������� ���», «�����» 

«������», «������»
«�������� �����», «����» 

0,1

0,12

0,1

0,18

0,17

0,15

«���������» 0,29 0,29

����������� ��� ������-
������� ��������������� 
������� � ����� � �������������� 
�����������.

�������

�������

������� �������
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