
Таблицу подбора коньково-карнизной черепицы и ендовных ковров для черепицы смотрите на сайте www.shinglas.ru.

Больше ОБЪЕКТОВ с ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS?

Вся информация есть на 
shinglas.ru

Пошаговый МОНТАЖ?
Подробнее о гибкой черепице

Где купить?
В поисках подрядчика?

ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная
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ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

ПОсТРОИМ ЛуЧшЕЕ ВМЕсТЕ www.tN.ru
Приложение для смартфонов и планшетов:

AppStore
i-SHINGLAS

Google Play
iTN SHINGLAS

Применяется для  эстетичного оформление стартовых полос, ребер и коньков скатной кровли,  
облегчения монтажа карнизов, защиты от максимальных ветровых, снеговых и дождевых нагру-
зок. 

Применяется в КМС в качестве гидроизоляции внутренних переломов крыши (ендов), наиболее  
подверженных воздействию снеговых и дождевых нагрузок. Также ендовным ковром герметизи-
руется примыкание к вертикальным стенам и трубам.



Серия КЛАссИК                                                                                                         

Коллекция КОНТИНЕНТ

Коллекция ВЕсТЕРН

Серия ФИНсКАЯ ЧЕРЕПИЦА
ФИНСКАя ЧЕрЕПИцА идеально под-
ходит для практичных людей, которым 
прежде всего важна экономичность, 
но при этом они хотят приобрести на-
дежный и современный кровельный 
материал.
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Серия уЛЬТРА
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Коллекция ДЖАЗ

Коллекция КАНТРИ

Изысканная дизайнерская палитра, игра 
3D-оттенков, выраженный объем и фактура. 
Два слоя черепицы демонстрируют произ-
вольную геометрию лепестков и придают 
кровле естественный вид, будто она выпол-
нена из штучного материала ручной работы: 
дранки или сланца. Коллекция обладает по-
вышенной прочностью, ветроустойчивостью, 
увеличенной толщиной гонтов и гарантией 
50 лет. 

Коллекция двухслойной черепицы 
объединила в себе девять благород-
ных оттенков с невероятной глубиной 
цвета и тени, выполненных в при-
родной цветовой гамме. Два слоя 
черепицы обладают всеми качествами 
надежности и долговечности и демон-
стрируют произвольную геометрию 
лепестков, которые придают кровле 
визуальный объем и красивую фак-
туру. Благодаря расши-
ренной цветовой гамме 
коллекция способна 
воплотить разнообраз-
ные архитектурные идеи 
с гарантией 35 лет.
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Входящая в серию УЛЬТрА однослойная черепица изготавливается на основе битума с использованием СБС-модификатора, 
который придает материалу отличные физико-механические свойства, усиливает его морозостойкость и эластичность.  
цветовая гамма представлена классическими цветами. 
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Серия КЛАССИК — однослойная черепица, пользующаяся 
особой популярностью благодаря оптимальному соотношению 
цены и качества. Серия КЛАССИК представлена максимальным 
разнообразием нарезки и широким набором привлекательных 
цветов, которые позволяют подобрать кровлю под любой архи-
тектурный проект. Изготавливается с использованием высоко-
качественного битумного вяжущего. 
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МНОГОсЛОЙНАЯ ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

ОДНОсЛОЙНАЯ ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
ТЕХНОНИКОЛЬ 

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.

* ранее коллекция КАДрИЛЬ, нарезка «аккорд».
** цвет под заказ.

Трехслойная черепица — сверхпрочный, 
современный, эксклюзивный и невероятно 
красивый кровельный материал. Лепестки 
гонта имитируют кровельную каменную 
плитку античных времен, придавая кровле 
неповторимый драматический эффект.  
«Тяжеловес» в мире кровли, создан с любо-
вью для комфортной жизни и имеет бес-
прецедентный гарантийный срок — 60 лет! 
Теперь вы можете передать качественную 
кровлю по наследству! 

Двухслойная черепица с запатентованной 
формой нарезки, не имеющая аналогов 
в мире, придает кровле необыкновенный 
голографический 3D-объем, воплощенный 
в классике. Коллекция представляет собой 
сочетание уникальных оттенков и великолеп-
ных технических характеристик, придающих 
кровле особые прочностные свойства. Это 
лучший выбор для тех, кто предпочитает ка-
чественные архитектурные решения, а также 
повышенные стандарты надежности и без-
опасности с гарантией 55 лет.
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Коллекция РАНЧО
Двухслойная черепица, доступная каждому! 
Три классических цвета дают возможность 
подчеркнуть элегантность дома, а фактур-
ный рельеф и объем придают кровле инди-
видуальность. Идеальное сочетание цены 
и качества с гарантией 20 лет.
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