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ТЕХНОНИКОЛЬ является одним из крупнейших международных
производителей надежных и эффективных строительных материалов.
Работая на рынке с 1992 года, компания накопила существенный опыт
в производстве кровельных материалов, гидро-, звуко- и теплоизоляции, а также решений для транспортно-дорожного строительства.

Дома с кровлей из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ
SHINGLAS очаровывают своей гармонией и изяществом.
Коллекции отличаются разнообразием форм и расцветок.
Это позволяет дизайнерам придать любому ансамблю
великолепную архитектурную выразительность, а каждому человеку, мечтающему о собственном красивом доме,
реализовать свои сокровенные желания.

•

Гибкая черепица от ТЕХНОНИКОЛЬ
АТ ПРЕМ
УРЕ
ИИ
ЛА

•

О компании

18

учебных центров

6

научных центров

14
производственных
направлений

25
лет на рынке
22

представительства
в 18 странах мира

52

произвоственные
площадки
в 7 странах мира

95

стран экспорта

140

отделений собственной торговой сети
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О компании

Сегодня ТЕХНОНИКОЛЬ
предлагает рынку новейшие
продукты и технологии, сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных Научных
центров. Сотрудничество с проектными институтами и архитектурными мастерскими позволяет
Корпорации гибко и оперативно
реагировать на изменения запросов потребителей.

Миссия ТЕХНОНИКОЛЬ —
делать качественные, надежные,
эффективные строительные материалы и решения доступными
для каждого человека в мире.
В своей деятельности сотрудники компании руководствуются
принципами мастерства, высокого профессионализма, ответственности и безопасности.

С ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS вы не только
обретете внешне эффектную кровлю, но и по
достоинству оцените ее качество, надежность,
эстетику и долговечность. Кровля вашего
дома сможет противостоять любой погоде долгие годы и останется такой же яркой, как в тот
день, когда ее смонтировали.
Черепица разработана с учетом всех температурных, снеговых и ветровых нагрузок в лю-

бых климатических условиях. Выбирая гибкую
черепицу от ТЕХНОНИКОЛЬ, вы получаете
расширенную письменную гарантию от 20
до 60 лет в зависимости от коллекции. В ассортименте гибкой черепицы от Корпорации
ТЕХНОНИКОЛЬ более 70 неповторимых цветовых оттенков, что делает возможной реализацию самых смелых архитектурных проектов.

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА от технониколь
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Многослойная
черепица
ТЕХНОНИКОЛЬ
SHINGLAS

Преимущества многослойной
черепицы от ТЕХНОНИКОЛЬ

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

надежность

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

Многослойность

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

Тенерифе

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*

Производитель предоставляет на черепицу гарантию на срок от 30 до 60 лет
в зависимости от коллекции.

Трехмерный цвет и фактура

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

легкое применение на геометрически сложных поверхностях

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

снижает уровень шума

Коллекция
АТЛАНТИКА

ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 96310

Уникальная природа второго по величине океана Земного шара стала прообразом новой формы трехслойной
черепицы. В ее линиях 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.
349

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!
1000

ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Помогает поддерживать комфортную температуру в доме в любое время года.
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.

60

* Подробную информацию об условиях предоставления гарантии вы можете найти на официальном сайте: www.shinglas.ru.
трехслойная
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Преимущества многослойной черепицы от ТехноНИКОЛЬ

улучшенный
кровельный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Мадейра

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Цвет Америка

Азия

Коллекция
КОНТИНЕНТ

Африка

Цвет Африка

Америка

349

Трехслойная черепица — эксклюзивный
материал, сверхпрочный и невероятно
красивый. Форма гонта, напоминая
кровельную каменную плитку античных
времен, создает неповторимый эффект.
«Тяжеловес» в мире кровли имеет
беспрецедентный гарантийный срок
службы — 60 лет! Теперь вы можете
передавать качественную кровлю по
наследству!

1000

Европа

60
трехслойная

улучшенный
кровельный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОЛЛЕКЦИЯ КОНТИНЕНТ
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Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Цвет Ниагара

Каньон

Коллекция
ВЕСТЕРН

ЗАПАТЕНТОВАНО
ПАТЕНТ № 94688

318

Двухслойная черепица с запатентованной формой, не имеющая аналогов
в мире, добавляет классическому облику черепицы неповторимый голографический объем. Коллекция Вестерн —
это сочетание уникальных оттенков
и великолепных технических характеристик, которые придают кровле особые прочностные свойства и позволяют
предоставить гарантию на нее сроком
на 55 лет. Безупречное решение
для тех, кто выбирает материалы
премиум-качества.

Клондайк

Цвет Каньон

Ниагара

Прерия

1000

55
двухслойная

улучшенный
кровельный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОЛЛЕКЦИЯ вестерн
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Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Коллекция
ДЖАЗ

Индиго

Барселона

Аликанте

Цвет Сицилия

Коррида

Терра

Тоскана

Севилья

335

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
и имеет гарантию 50 лет.

Кастилия

Цвет Коррида

1000

50
двухслойная

улучшенный
кровельный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Сицилия
КОЛЛЕКЦИЯ джаз
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Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Коллекция
КАНТРИ

Аризона

Огайо

Юта

Цвет Аризона

Техас

Онтарио

Мичиган

Атланта

335

Коллекция двухслойной черепицы
включает в себя девять благородных
цветовых решений, которые дают возможность реализовать любую предлагаемую архитектором концепцию. Черепица с особой формой нарезки позволяет
создать живописную кровлю с красивой
объемной фактурой. Надежный и долговечный материал с гарантией 50 лет.

Алабама

Цвет Индиана

1000

50
двухслойная

улучшенный
кровельный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Индиана
КОЛЛЕКЦИЯ кантри
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Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Цвет Красный

Красный

Коллекция
РАНЧО

Серый

Цвет Серый

Коричневый

335

Двухслойная черепица, доступная каждому! Четыре популярных цвета органично дополнят стиль любого дома,
а фактурный рельеф придаст кровле
солидность и индивидуальность. Идеальное сочетание цены и качества с гарантией 30 лет.

1000

Бронзовый

30
двухслойная

улучшенный
кровельный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОЛЛЕКЦИЯ ранчо
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Однослойная
гибкая черепица
ТЕХНОНИКОЛЬ

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ

Цвет Янтарь

Рубин

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

Янтарь

Коллекция
САМБА

Цвет Рубин

Изящная кровля с эффектно проработанной тенью подчеркнет неповторимый
облик любого здания. Насыщенные цвета
удивительных по красоте камней, издревле использовавшихся для создания ювелирных изделий, нашли свое отражение
в черепице, которая станет настоящим
украшением вашего дома!

Малахит

50
однослойная

модифицированный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СЕРИЯ УЛЬТРА КОЛЛЕКЦИЯ самба

21

Цвет Сандал

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ

Рябина1*

Дуб2

Коллекция
ФОКСТРОТ

Миндаль

Сандал

Подобрать кровлю под самый незаурядный
дизайнерский замысел позволит широчайшая палитра выразительных цветов, открывающих красоту древесных пород во всем
их многообразии. Оригинальная форма
гонта выгодно подчеркивает глубину оттенков, их переливы и контрастные акценты.
Смелое решение — синий оттенок черепицы — придаст экспрессивности вашей
кровле и не останется незамеченным.

Эвкалипт3

Тополь

Кедр

Терн

Серия УЛЬТРА

Цвет Дуб

50
однослойная

модифицированный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

* Цвет под заказ.
Ранее коллекция ДЖАЙВ, цвет красный.
Ранее коллекция ДЖАЙВ, цвет коричневый.
3
Ранее коллекция ДЖАЙВ, цвет зеленый.
1

2

СЕРИЯ УЛЬТРА КОЛЛЕКЦИЯ ФОКСТРОТ
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Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ

Цвет Мускат

Мускат1

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

Фундук2

Цвет Фундук

Коллекция
РУМБА
Эффектная рельефная кровля с интересной формой и своеобразными цветовыми
переходами. Сдержанные оттенки в теплой натуральной гамме составят достойный ансамбль с любой кровлей.

Арахис3

30
однослойная

улучшенный
кровельный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет аккорд коричневый.
Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет аккорд миндаль.
3
Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет аккорд сандал.
1

2

СЕРИЯ классик КОЛЛЕКЦИЯ румба

25

Цвет Яшма

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ

Турмалин1

Яшма2

Агат3

Оникс4

Серия КЛАССИК

Коллекция
КАДРИЛЬ

Цвет Оникс

Элегантная классика, выраженная
в безупречной форме и благородной
цветовой палитре, которая отражает
богатый мир самоцветов, яркий
и удивительно разнообразный.

30

Нефрит5

Гранат

* Цвет под заказ.
Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет красный.
Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет красно-коричневый.
3
Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет коричневый.
4
Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет виски.
5
Ранее коллекция КАДРИЛЬ, цвет зеленый.
1

2

однослойная

улучшенный
кровельный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СЕРИЯ классик КОЛЛЕКЦИЯ кадриль

27

Цвет Антик

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ

Антик*

Толедо*

Коричневый*

Гранада*

Серия КЛАССИК

Коллекция
ФЛАМЕНКО

Цвет Гранада

Сочные цвета в сочетании с классической формой передают характерный
колорит жизнерадостной Испании.
В мягких переливах черепицы можно
разглядеть игру лучей жаркого средиземноморского солнца.

Арагон*

Валенсия*

30
однослойная

улучшенный
кровельный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

* Цвет под заказ.

СЕРИЯ классик КОЛЛЕКЦИЯ фламенко
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Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ

Цвет Кленовый

Кленовый1

Серия КЛАССИК

Коллекция
ТАНГО

Осенний

Цвет Осенний

Гонты необычной, затейливой формы
при укладке на кровле создают фактуру,
напоминающую густую листву деревьев.
Всего один взгляд на крышу — и вы
переноситесь в таинственный лес…

Панговый*

Хвойный2*

30
* Цвет под заказ.

однослойная

улучшенный
кровельный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1
2

Ранее коллекция ТАНГО, цвет красный.
Ранее коллекция ТАНГО, цвет зеленый.
СЕРИЯ классик КОЛЛЕКЦИЯ танго
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Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ

Цвет Ледник

Мрамор1

Серия КЛАССИК

Коллекция
МОДЕРН

Плато2

Цвет Дюна

Четыре многогранных цвета, повторяющие сложные цветовые нюансы природных ландшафтов и натуральных минералов, способны вызвать у создателей
будущих проектов настоящий полет
творческой фантазии.

Дюна3

Ледник4

30
Ранее коллекция МОДЕРН, цвет красный мрамор.
Ранее коллекция МОДЕРН, цвет песчаное плато.
3
Ранее коллекция МОДЕРН, цвет золотая дюна.
4
Ранее коллекция МОДЕРН, цвет горный ледник.
1

однослойная

улучшенный
кровельный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

2

СЕРИЯ классик КОЛЛЕКЦИЯ модерн
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Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ

Цвет Коричневый

Красный

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

Коричневый

Коллекция
СОНАТА

Цвет Серый

Традиционная для однослойной
черепицы форма нарезки, напоминающая
мозаику, придется по вкусу многим
домовладельцам.

Зеленый

Серый

20
однослойная

улучшенный
кровельный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СЕРИЯ ФИНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОНАТА
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Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ

Цвет Серый

Красный

Серия ФИНСКАЯ

Коллекция
АККОРД

Коричневый

Цвет Коричневый

Чистые цвета с хорошо заметной тенью
для тех, кто ищет особенную монохромную кровлю по приемлемой цене.
Серый

Зеленый*

20
однослойная

улучшенный
кровельный битум

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

* Цвет под заказ.
СЕРИЯ ФИНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ аккорд
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Комплектующие

ПРОСТОТА
МОНТАЖА

Коньково-карнизная черепица

Ендовные ковры

Применяется для облегчения монтажа карнизов, эстетичного оформления ребер и коньков скатной кровли,
защиты от ветровых, снеговых и дождевых нагрузок.

Применяются в коттеджном и малоэтажном строительстве в качестве гидроизоляции внутренних изломов
крыши (ендов), наиболее подверженных воздействию
снеговых и дождевых нагрузок. Также ендовным ковром
герметизируются примыкания к вертикальным стенам
и трубам.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Тенерифе

Мадейра

Азия

Америка

Африка

Европа

Каньон

Клондайк

Ниагара

Прерия

Кастилия

Индиго

Севилья

Коррида

Терра

Сицилия

Барселона

Аликанте

Тоскана

Алабама

Аризона

Огайо

Юта

Техас

Онтарио

Мичиган

Атланата

Индиана

Красный
микс1

Коричневый
микс2

Серый
микс3

Зеленый
микс4

Бронзовый
микс

Рубин

Янтарь

Малахит

Красный

Коричневый5

Оранж6

Светлокоричневый7

Зеленый

Тополь

Кедр

Терн

Агат8

Оникс9

Гранат

Яшма

Толедо*

Гранада*

Арагон*

Валенсия*

Осенний10

Панговый*
1

Мрамор11

Плато12

Дюна13

Темно-коричневый

Коричневый

Бордо

Темно-серый

Темно-зеленый

Антик

Серый

Серый камень

Светло-коричневый1

Кирпичный2

Красный коралл

Черный

Зеленый

Терн

Ранее цвет миндаль. 2 Ранее цвет орех.

Ледник14

* Цвет под заказ.
1
Ранее цвет микс красный. 2 Ранее цвет микс коричневый. 3 Ранее цвет микс серый. 4 Ранее цвет микс зеленый. 5 Ранее цвет джайв
коричневый. 6 Ранее цвет орех-миндаль. 7 Ранее цвет сандал. 8 Ранее цвет коричневый. 9 Ранее цвет виски. 10 Ранее цвет антик.
11
Ранее цвет красный мрамор. 12 Ранее цвет песчаное плато. 13 Ранее цвет золотая дюна. 14 Ранее цвет горный ледник.
40
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ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Подкладочные ковры
ANDEREP

Строительные пленки
ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ

Anderep
самоклеящийся

Anderep
с механической фиксацией

Anderep ULTRA — самоклеящийся подкладочный ковер на высокопрочной полиэфирной
основе с мелкозернистой
песчаной посыпкой верхнего слоя. Может служить временной кровлей
на срок до 6 месяцев.

Anderep PROF —
сверхлегкий и прочный
механически закрепляемый подкладочный
ковер с нескользящим
покрытием (Spunbond)
и разметкой для удобства монтажа. Может
служить временной
кровлей на срок до
6 месяцев.

Anderep GL — механически закрепляемый
подкладочный ковер
на основе стеклохолста
с двухсторонней мелкозернистой песчаной
посыпкой. Для удобства
монтажа предусмотрены
продольные термоактивные полосы.

ANDEREP PROF PLUS —
модифицированный
аналог подкладочного
ковра ANDEREP PROF.
Продольные клеевые
монтажные полосы исключают использование
битумной мастики при
формировании стыков.
Разметка на верхнем
слое полипропилена
облегчает и ускоряет
монтаж.

ANDEREP GL PLUS — модифицированный вариант подкладочного ковра
ANDEREP GL. Ковер
с основой из стеклохолста имеет снизу посыпку
мелкозернистым песком,
а сверху — полипропилен с нанесенной на него
разметкой, облегчающей
замер и монтаж подкладочного ковра. Ковер
имеет клеевые монтажные полосы, которые без
дополнительного нагревания позволяют приклеить материал к нижележащему ковру.

42
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Применяются для подкровельной
и фасадной влаго-ветрозащиты
и пароизоляции.

МЕМБРАНА СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ ОПТИМА
МЕМБРАНА СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ УСИЛЕННАЯ
МЕМБРАНА СУПЕРДИФФУЗИОННАЯ

Для защиты утеплителя, внутренних элементов конструкций
и наружных ограждающих элементов зданий от намокания,
выветривания и потери тепла.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОПТИМА

Для устройства паробарьера в утепленных мансардных
кровлях и чердачных перекрытиях и утепленных подпольях.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ АРМИРОВАННАЯ

Для создания паробарьера на внутренней поверхности
теплоизоляции подкровельного чердачного помещения
у скатных и плоских крыш.

ГИДРО-ВЕТРОИЗОЛЯЦИЯ АРМИРОВАННАЯ

Для защиты подкровельных пространств от пыли, копоти
и влаги, образующейся под воздействием дождя, снега
и других природных явлений.

Гвозди кровельные
стабильность
размеров

Специальные кровельные ершеные гвозди (длиной
30 и 45 мм в зависимости от применяемой коллекции)
с широкой шляпкой используются для фиксации гибкой
черепицы к деревянному основанию.
Упаковка: пластиковое ведро — 1 кг, коробка — 5 кг

Мастика фиксер
бесшовность
гидроизоляции

Применяется для проклеивания швов и приклеивания
гибкой черепицы к кирпичным, бетонным, металлическим,
деревянным, керамическим и другим поверхностям.
Упаковка: евроведро — 12 и 3,6 кг, картридж — 310 мл

комплектующие
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Пластиковая вентиляция

Пластиковая водосточная система

Грамотное устройство вентиляции с точки зрения инженерии и применение для
этого качественных материалов — залог не только долгой службы кровельной
конструкции и здания в целом, но и существенной экономии денежных средств
на энергопотребление.
ОТСУТСТВИЕ
КОНДЕНСАТА

ЭКОЛОГИЧНАЯ
КРОВЛЯ

Гарантия на пластиковую вентиляцию — 15 лет.
Срок службы свыше 30 лет.

Аэроэлемент КТВ

Применяется для эффективного сбора дождевой и талой воды с кровли в коттеджном и малоэтажном строительстве. Не подвержена коррозии. Обладает
отличными характеристиками, позволяющими с легкостью выдерживать суровые
морозы, противостоять УФ-излучению и воздействию агрессивной среды.
100%
герметичность

Комплексная гарантия на восточную систему — 15 лет.
Срок службы свыше 50 лет.

комплексность

Аэратор КТВ-альфа

Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек
крыши или коньковой вентиляции не достаточно.

Эконом-вариант аэратора, предназначенный
для удаления избыточной подкровельной влаги
на кровлях с гибкой черепицей.

3
6
5

2

Вентиляционный выход D110

Вентиляционный выход изолированный D125/160

Применяется для обеспечения проветривания
канализационной системы, для удаления всех запахов и паров, образующихся при приготовлении
пищи. Рекомендуется к применению на кровлях
летних домов.

Вентиль SKAT кровельный

Применяется для обеспечения проветривания
канализационной системы, для удаления всех запахов и паров, образующихся при приготовлении
пищи. Рекомендуется устанавливать на кровлях
домов с круглогодичным проживанием. Не подвержен оледенению даже во время длительных
морозов.

7

8

4

1

9

Вентиль SKAT Monterrey кровельный

Применяется на скатных кровлях с уклоном от
5 ° с плоской поверхностью (гибкая черепица,
металлическая фальцевая кровля, плоские асбестоцементные листы). Устанавливается непосредственно на кровельное покрытие.

Проходной элемент SKAT кровельный
Служит основанием для монтажа вентиляционного или канализационного выходов. Применяется
на скатные кровли с уклоном от 5 ° с плоской поверхностью непосредственно на кровельное покрытие, то есть на уже смонтированную кровлю.

Аэратор PILOT скатный

Устанавливается на металлочерепицу с профилем Monterrey непосредственно на готовую кровлю. Отлично подходит для кровель с металлочерепицей производства Grand Line (Monterrey),
«МеталлПрофиль» (Монтеррей, Супермонтерей),
«МеталлКомплект» (Монтеррей Супер).

Проходной элемент SKAT Monterrey кровельный
Служит основанием для монтажа вентиляционного или канализационного выходов. Применяется
для установки на металлочерепицу с профилем
Monterrey непосредственно на готовую кровлю.

Аэратор PILOT коньковый

Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги только на кровлях с гибкой
черепицей, где отсутствует конек крыши или
коньковой вентиляции не достаточно.

Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги только на кровлях с гибкой
черепицей. Устанавливается на коньке крыши.

1.

Заглушка желоба

2.

Водосточный желоб

3.

Угол универсальный

4.

Угол регулируемый

5.

Соединитель желоба

6.

Кронштейн

7.

Защитная решетка

8.

Водоприемная воронка

9.

Колено универсальное

10

15

11
16

10. Хомут крепления трубы
11.

Соединительная муфта

12. Водосточная труба
12

13. Хомут универсальный (с дюбелем)

Проходной элемент КТВ

Колпак D110/D160

Служит основанием для монтажа вентиляционных и канализационных выходов. Монтируется
под черепицу непосредственно в процессе ее
укладки.

Адаптер

Применяется для придания эстетичного вида
кровельным проходным элементам и предотвращает попадание атмосферных осадков в вентиляционный канал. Колпак D110 используется
совместно с вентиляционным выходом D110,
колпак D160 — с вентиляционным выходом изолированным D125/160.

Уплотнители антенн и труб универсальные
D 90-175/D 10-70
Применяется для соединения воздуховодов
с аэроэлементом КТВ.

Предназначен для выполнения надежного примыкания к выступающим элементам круглого сечения на кровле (трубы, антенны, стойки, ножки).
Применяется в основном на плоских кровлях,
выполненных из битумных рулонных материалов.

14. Водосточный слив
15. Металлический кронштейн
16. Удлинитель кронштейна прямой

17

17. Удлинитель кронштейна боковой

13

18. Пристенно-поворотный отлив

14

Цветовая гамма
Диаметр

труба — 82 мм, желоб — 125 мм

Длина

труба — 3 м, желоб — 3 м

18

Сплошной коньковый аэратор
Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги из подкровельного пространства
при монтаже гибкой черепицы.

Цветовая гамма
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Планки
СТАБИЛЬНОСТЬ
РАЗМЕРОВ

Предназначены для оформления карнизных и фронтонных свесов, а также мест примыкания.
Виды покрытия: полиэстер, пластизол.

Карнизная планка

Торцевая планка

Планка примыкания

Предназначена для усиления карнизных свесов кровли и обеспечивает
эффективный отвод воды. Защищает
кровельный настил от атмосферных
осадков, предотвращает процесс гниения настила в карнизной зоне крыши.

Предназначена для защиты от влаги
и ветра торца основания под гибкую
черепицу, также для уменьшения воздействия ветра на черепицу со стороны фронтонов.

Предназначена для обеспечения
плотного прилегания ендовного ковра
к трубам, вентиляционным проходам
и вертикальным стенам.

*

Цветовая гамма
*только полиэстер

Системы Технониколь
Антисептик для кровли
ЗАЩИЩАЕТ
КРОВЛЮ ОТ МХА
И ПЛЕСЕНИ

Предотвращает развитие плесени, грибка, мха, водорослей
уже после первого применения, позволяет не только избавиться от биопоражения, но и предотвратить его дальнейшее появление. Гарантированный срок защиты кровли 4 года. Не содержит запрещенных в РФ и Евросоюзе химических веществ.
Упаковка: 1 л и 5 л (концентрат, 1:10)

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 SHINGLAS, 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.

Антисептик для древесины
ЗАЩИЩАЕТ
древесину от
насекомых

ЗАЩИЩАЕТ
древесину от
возникновения и
распространения
огня

6

Защищает древесину от возникновения и распространения
огня, а также от воздействия насекомых и грибков. Переводит
древесину в трудновоспламеняемый материал. Подходит для
обработки как новых конструкций, так и ранее обработанных
огнезащитными составами. Гарантированный срок защиты
не менее 7 лет.
Упаковка: 10 л, 20 л

5
6

9

2
2

12

2

3

1

Состав системы

Состав системы

Состав системы

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.
2.
3.

6.

5

1
11

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

8

6
3

1

10
11

4

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

11.
12.
комплектующие
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4

5

3

10.
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8
7

4

Предназначен для усиленной защиты древесины различных
пород в тяжелых условиях эксплуатации, при длительном контакте с грунтом и прямом воздействии атмосферных осадков.
Обеспечивает защиту от домового грибка, гнили, плесени, насекомых древоточцев на срок до 50 лет и более в зависимости
от метода обработки и условий службы древесины.
Упаковка: 5 л, 10 л, 1 л (концентрат, 1:10)

Огнебиозащита

10

9

Деревянная стропильная система
Пароизоляционная пленка оптима
ТЕХНОНИКОЛЬ
Плиты из каменной ваты
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
Мембрана супердиффузионная оптима
ТЕХНОНИКОЛЬ
Контрбрус для создания вентканалов
Разреженная обрешетка
Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
Подкладочный ковер ANDEREP PROF
Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР
для приклеивания гибкой черепицы
Многослойная черепица
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
Шаговая обрешетка под утеплитель
Подшивка мансарды

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

Деревянная стропильная система
Досчатый настил
Пароизоляционная пленка оптима
ТехноНИКОЛЬ
Лента алюминиевая самоклеящаяся
Плиты теплоизоляционные LOGICPIR
Скатная крыша
Контрбрус для создания вентканалов
Разреженная обрешетка
Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
Подкладочный ковер ANDEREP PROF
Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР
для приклеивания гибкой черепицы
Многослойная черепица
ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

СИСТЕМЫ
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Бесплатные онлайн-сервисы на сайте
www.shinglas.ru

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

Более 1000 точек
продаж в России
и СНГ

Контактная информация подрядных
организаций

Фотографии готовых
домов с кровлей
из гибкой черепицы
производства
ТехноНИКОЛЬ

www.shinglas.ru

страховой сертификат
качеСТВО материала застраховано ск «альянс»
Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер,
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.
(С) Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, 2018

www.tn.ru
www.tn.ru

8 800 200 05 65

ПРОФессиональные консультации

