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Коллекция



Серия ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

ФинСкая черепица — идеально 
подходит для практичных людей, 
которым, прежде всего, важна 
экономичность, но при этом они 
хотят приобрести надежный и 
современный кровельный материал.красный Зеленый Серый коричневый
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Серия ДЖАЗ

Серия КАНТРИ

ШинГЛаС ДЖаЗ — серия 
ламинированной черепицы, 
отличающаяся изысканностью 
цветовой линейки. Много-
слойный продукт обладает 
повышенной прочностью, 
ветроустойчивостью и 
наибольшим сроком службы.

ШинГЛаС серии канТри — новая 
серия ламинированной черепицы 
SHINGLAS, благодаря расширенной 
цветовой гамме, способна воплотить 
разнообразные архитектурные идеи.
новая коллекция обладает 
всеми качествами надежности и 
долговечности двухслойной битумной 
черепицы, а также придаст кровле 
красивую объемную фактуру.
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ШинГЛаС серии УЛЬТра изготавливается на основе битума с 
использованием СБС-модификатора, который придаёт материалу 
отличные физико-механические свойства, усиливает его 
морозостойкость и эластичность. 
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Серия КЛАССИК
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ШинГЛаС серии кЛаССик — стандартный про-
дукт, пользующийся особой популярностью 
бла го даря оптимальному соотношению цены и 
ка чества. Серия кЛаССик представлена мак си-
маль ным разнообразием в цветовой кол лек ции, 
ко торое позволяет подобрать кровлю под любой 
архитектурный проект. изго тав ли ва ет ся с ис-
поль зованием высококачественного би тумного 
вяжущего. 
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ЛАМИНИРОВАННАЯ ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
Это универсальный кровельный продукт, представляющий собой двухслойный материал, созданный 
на основе обогащенного кислородом битума. Ламинированная черепица широко применяется при 
строительстве и проведении ремонтных работ на скатных кровлях любой сложности. Высочайшая прочность 
материала обеспечивается благодаря технологии «спекания» нескольких слоев между собой. В итоге 
склеивания образуется прочный, цельный и долговечный гонт.
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*цветопередача в каталоге может отличаться от оригинала


