
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

ЗнАнИЕ. ОПыТ. МАсТЕРсТВО.



7 причин выбрать  
многослойную черепицу ТЕХнОнИКОЛЬ SHINGLAS

Трехмерный цвеТ  
и факТура

легкое применение
на геомеТрически 
сложных 
поверхносТях

всесеЗонносТЬснижаеТ  
уровенЬ шума

надежносТЬ многослойносТЬ гаранТия 
проиЗводиТеля*

Объемный, трехмер-
ный цвет — уникаль-
ный эффект, который 
создается благодаря 
сочетаниям гранул 
из натурального 
базальта различных 
оттенков. Цвет 
кровли остается не-
изменным в течение 
всего срока службы.

Идеальное решение 
для кровель со слож-
ной геометрией, 
любой формы 
и конфигурации. Ма-
териал используется 
в качестве покрытия 
на скатных крышах 
с уклоном от 12 º.

Помогает поддер-
живать комфортную 
температуру в доме 
в любое время 
года. Летом кровля 
не пропускает жару 
в дом, а зимой — 
холодные ветра 
под крышу. Под-
ходит для климати-
ческих условий как 
жаркого юга, так 
и крайнего севера, 
выдерживая пере-
пады температур 
от –70 до +80 °С.

Благодаря 
многослойности 
черепицы и свой-
ствам материалов, 
входящих в ее 
состав, кровля ста-
новится надежным 
барьером от шума 
во время дождя, 
града и ветра. 
Создайте благо-
приятные условия 
проживания себе 
и близким! 

Каждый новый 
слой — это новый 
уровень надежно-
сти. Многослойная 
черепица — выбор 
для тех, кто пред-
почитает самые 
качественные архи-
тектурные решения, 
повышенные стан-
дарты прочности и 
безопасности.

Производитель 
предоставляет на 
черепицу гарантию 
на срок от 30 до 
60 лет в зависимо-
сти от коллекции.

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

Многослойная струк-
тура черепицы — за-
лог долговечности. 
Теперь вы можете 
быть уверены, что 
кровля послужит не 
одному поколению 
вашей семьи! 

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS — современная гибкая черепица с высокими эстетическими  
и эксплуатационными характеристиками, которая обладает улучшенными свойствами  
и придает кровле необыкновенную объемную текстуру.

Коллекция  
КОнТИнЕнТ

Коллекция ВЕсТЕРн

МнОГОсЛОЙнАЯ ЧЕРЕПИЦА
ТЕХнОнИКОЛЬ SHINGLAS

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

Трехслойная архиТеКТурная череПица

двухслойная череПица

двухслойная черепица с запатентованной формой, 
не имеющая аналогов в мире, добавляет классиче-
скому облику черепицы неповторимый голографи-
ческий объем. Коллекция весТерн — это сочетание 
уникальных оттенков и великолепных технических 
характеристик. 

азия америка африка европа

Каньон Клондайк ниагара Прерия



Коллекция РАнЧО

Коллекция ДЖАЗ

Коллекция КАнТРИ

изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D-объем. особая фор-
ма нарезки черепицы создает впечатление, что кровля выполнена 
из натурального штучного материала: дранки или сланца. двухслой-
ная черепица с увеличенной толщиной гонта обладает повышенной 
прочностью и ветроустойчивостью.

Коллекция двухслойной черепицы КанТри включает в себя девять 
благородных цветовых решений, которые дают возможность реали-
зовать любую предлагаемую архитектором концепцию. черепица 
с особой формой нарезки позволяет создать живописную кровлю 
с красивой объемной фактурой.   

Кастилия

аризона

Терра

огайо

сицилия

индиана

Коррида

Техас

Барселона

онтарио

индиго

Юта

севилья

Мичиган

аликанте

атланта

Тоскана

алабама

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

Красный Коричневый серый Бронзовый

новинка

новинка

новинка

серия УЛЬТРА

дуб1 Малахит

Кедр

Миндаль рубин

Тернрябина2* янтарьсандал

Эвкалипт3 Тополь

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

ОДнОсЛОЙнАЯ ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
ТЕХнОнИКОЛЬ 

1 ранее коллекция дЖайв, цвет коричневый. 2 ранее коллекция дЖайв, цвет красный. 3 ранее коллекция дЖайв, цвет зеленый.

* цвет под заказ.

новинка новинкановинка

новинкановинка новинка

Фокстрот Самба



серия ФИнсКАЯ  

яшма6

валенсия*

серыйЗеленый

серый

Турмалин8

Толедо*

агат4

антик*

Красный

Зеленый

Красный

нефрит5

арагон*

КоричневыйКоричневый

оникс7

Гранада*

Гранат

Коричневый*

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

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.

* цвет под заказ.

новинка

новая
коллекция

Панговый*

Фундук3

Кленовый13

арахис1

осенний

Мускат2

хвойный14*

1 ранее коллекция КадрилЬ, цвет аккорд сандал. 2 ранее коллекция КадрилЬ, цвет аккорд коричневый. 3 ранее коллекция КадрилЬ, цвет аккорд миндаль.
4 ранее коллекция КадрилЬ, цвет коричневый. 5 ранее коллекция КадрилЬ, цвет зеленый. 6 ранее коллекция КадрилЬ, цвет красно-коричневый. 
7 ранее коллекция КадрилЬ, цвет виски.  8 ранее коллекция КадрилЬ, цвет красный. 9 ранее коллекция Модерн, цвет золотая дюна. 
10 ранее коллекция Модерн, цвет песчаное плато. 11 ранее коллекция Модерн, цвет красный мрамор. 12 ранее коллекция Модерн, цвет горный ледник.
13 ранее коллекция ТанГо, цвет красный. 14 ранее коллекция ТанГо, цвет зеленый.

сИсТЕМы ТЕХнОнИКОЛЬ SHINGLAS

БЕсПЛАТныЕ ОнЛАЙн-сЕРВИсы нА сАЙТЕ 
www.SHINGLAS.ru

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 кровель-
ным покрытием.

серия КЛАссИК  

дюна9 Плато10

Мрамор11 ледник12

серия КлассиК представлена 
разнообразием форм нарезки и 
широким набором привлекатель-
ных цветов, позволяющих удов-
летворить самые разные вкусы. 
Производится с использованием 
высококачественной битумной 
смеси.

Румба

Аккорд

Танго

МодернКадриль

Соната

Фламенко

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 кальку-
лятор. Расчет необ-
ходимого количества 
кровельных материа-
лов в зависимости от 
параметров кровли.

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

Контакты точек 
продаж.

Контактная инфор-
мация подрядных 
организаций. 

Фотографии готовых до-
мов с кровлей из гибкой 
черепицы производства  
ТехноНИКОЛЬ.

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

КОМПОнЕнТы сИсТЕМы

1. Многослойная черепица 
ТехнониКолЬ SHINGLAS

2. Подкладочный ковер ANDEREP
3. деревянный настил (осП-3, ФсФ)
4. разреженная обрешетка
5. стропильная нога

КОМПОнЕнТы сИсТЕМы

1. Многослойная черепица 
ТехнониКолЬ SHINGLAS

2. Подкладочный ковер ANDEREP
3. Мембрана супердиффузионная 

ТехнониКолЬ
4. Каменная вата ТехнолайТ
5. Пароизоляционная пленка 

ТехнониКолЬ
6. деревянный настил (осП-3, ФсФ)
7. разреженная обрешетка
8. Контрбрус для создания вентканалов
9. стропильная нога
10. Шаговая обрешетка под утеплитель
11. Подшивка мансарды

КОМПОнЕнТы сИсТЕМы

1. деревянная стропильная система
2. дощатый настил
3. Пароизоляционная пленка 

ТехнониКолЬ
4. Плиты теплоизоляционные 

LOGICPIR Мансарда
5. лента алюминиевая 

самоклеящаяся
6. Контрбрус для создания 

вентканалов
7. разреженная обрешетка
8. сплошной деревянный настил
9. Подкладочный ковер ANDEREP
10. Многослойная черепица 

ТехнониКолЬ SHINGLAS

Предназначена для устройства  
мансардного этажа в коттеджном  
и малоэтажном строительстве. 

рекомендуется для применения 
при устройстве кровли зданий высо-
той не более двух этажей, относящих-
ся к частному домостроению.

Тн-ШИнГЛАс Классик Тн-ШИнГЛАс Мансарда Тн-ШИнГЛАс Мансарда PIr
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Приложение для смартфонов и планшетов:
AppStore
i-SHINGLASwww.shinglas.ru www.Tn.ru

Google Play
iTN SHINGLAS

ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, коньково-карнизная

ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер

ТЕХНОНИКОЛЬ Пластиковая вентиляционная система

ТЕХНОНИКОЛЬ Пластиковая водосточная система

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

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

Грамотное устройство вентиляции с точки зрения инженерии и применение для этого качественных мате-
риалов — залог не только долгой службы кровельной конструкции и здания в целом, но и существенного 
снижения денежных затрат на энергопотребление.

Применяется для эффективного сбора дождевой и талой воды с кровли в коттеджном и малоэтажном стро-
ительстве. не подвержена коррозии. обладает отличными характеристиками, позволяющими с легкостью 
выдерживать суровые морозы, противостоять уФ-излучению и воздействию агрессивной среды.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

легкий вес

гермеТичносТЬ

оТсуТсТвие 
конденсаТа

просТоТа
монТажа


