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Гибкая черепица  
ТехнонИКоЛЬ SHINGLAS

Дома с кровлей из гибкой черепицы ТехнонИКоЛЬ 
SHINGLAS очаровывают своей гармонией 
и изяществом. Коллекция отличается 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. 

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 ТехнонИКоЛЬ SHINGLAS разработана 
с учетом всех температурных, снеговых и ветровых 
нагрузок в любых климатических условиях. Выбирая 
гибкую черепицу ТехнонИКоЛЬ SHINGLAS, 
вы получаете расширенную письменную гарантию  
от 10 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.
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Трёхслойная 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 любовью для комфортной жизни и имеет бес-
прецедентный гарантийный срок — 60 лет! Теперь вы можете передать качествен-
ную кровлю по наследству! 

Двухслойная черепица с запатентованной формой нарезки, не имеющая аналогов 
в мире, придает кровле необыкновенный голографический 3D-объем, воплощен-
ный в классике. Коллекция представляет собой сочетание уникальных оттенков и 
великолепных технических характеристик, придающих кровле особые прочностные 
свойства. Это лучший выбор для тех, кто предпочитает качественные архитектурные 
решения, а также повышенные стандарты надежности и безопасности с гарантией 
55 лет.

Изысканная дизайнерская палитра, игра цвета, объема и выраженный 3D-эффект. 
Два слоя черепицы демонстрируют произвольную геометрию лепестков и прида-
ют кровле естественный вид, будто она выполнена из штучного материала ручной 
работы: дранки или сланца. Коллекция обладает повышенной прочностью, ветро-
устойчивостью, увеличенной толщиной гонтов и гарантией 50 лет. 



5

СерыйКоричневый Красный

Коллекция КАнТРИ

Коллекция РАнЧо

онтарио Техас МичиганАризона Юта

Атланта огайо Индиана

Алабама

Коллекция двухслойной черепицы объединила в себе девять благородных оттенков 
с невероятной глубиной цвета и тени, выполненных в природной цветовой гамме. 
Два слоя черепицы обладают всеми качествами надежности и долговечности и 
демонстрируют произвольную геометрию лепестков, которые придают кровле ви-
зуальный объем и красивую фактуру. Благодаря расширенной цветовой гамме кол-
лекция способна воплотить разнообразные архитектурные идеи с гарантией 35 лет.

Двухслойная черепица, доступная каждому! Три классических цвета дают возмож-
ность подчеркнуть элегантность дома, а фактурный рельеф и объем придают кров-
ле индивидуальность. Идеальное сочетание цены и качества с гарантией 20 лет.

НОВИНКА



однослойная черепица серии УЛЬТРА изготавливается на основе битума с ис-
пользованием СБС-модификатора, который придает материалу отличные физико-
механические свойства, усиливает его морозостойкость и эластичность. Цветовая 
гамма представлена классическими цветами. 

Сандал неро

Зеленый

Миндальолива**

Коллекция Фокстрот

Коллекция Джайв
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КоричневыйКрасный Серый Синий

Красный ЗеленыйКоричневый

Серия КЛАССИК – однослойная черепица, пользующаяся особой популярностью бла-
годаря оптимальному соотношению цены и качества. Серия КЛАССИК представлена 
максимальным разнообразием нарезки и широким набором привлекательных цветов, 
которые позволяют подобрать кровлю под любой архитектурный проект. Изготавли-
вается с использованием высококачественного битумного вяжущего. 

Коллекция Фламенко  

Антик**Коричневый**ТоледоВаленсия** Арагон Гранада

ОДНОСЛОЙНАЯ ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Серия УЛЬТРА 

Серия КЛАССИК 
НОВИНКА
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СандалКоричневый

Красно-коричневый

Коллекция Кадриль  

Коллекция Румба*  

Коллекция Танго  

Коллекция Модерн  

КоричневыйКрасный ВискиЗеленый

олива** Миндаль

Панговый**

Золотая дюна

Красный

Горный ледник

Зеленый**

Красный мрамор

осенний

Песчаное плато

Красный Серый КоричневыйЗеленый

ФИнСКАя ЧеРеПИЦА идеально подходит для практичных людей, которым пре-
жде всего важна экономичность, но при этом они хотят приобрести надежный и 
современный кровельный материал.

Серия ФИнСКАЯ ЧеРеПИЦА 

НОВАя фОрмА 
НАрезКИ

* Ранее коллекция КАДРИЛЬ, нарезка «аккорд».
** Цвет под заказ.

Изображение текстуры может отличаться от фактического изображения товара. Информация в буклее 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.
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Таблицу подбора коньково-карнизной черепицы и ендовных ковров для рядовой черепицы смотрите 
на сайте www.shinglas.ru.

ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, 
коньково-карнизная

ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковер

МиксМикс Микс Микс

Серый
каменьСерый

Азия

Юта

Миндаль

Арагон

Коррида

Америка

Мичиган

Антик

красный

Индиго

Африка

огайо

неро

коричневый

Кастилия

европа

онтарио

олива

серый

Севилья

Клондайк

Красный

Виски

Тоскана

Аликанте

Синий

Гранада

Атланата

Каньон

Серый

Сандал

зеленый

Барселона

Прерия

коричневый

Толедо

Джайв

Аризона

ниагара

Зеленый

Панговый

АлабамаТерра

Коричневый

Валенсия

Техас

Темно-серый

Синий Черный

Зеленый Коричневый коричневый

Антик Миндаль орех коралл Бордо
Красный

Темно-
зеленый

Темно-

Применяется для  эстетичного оформление стартовых полос, ребер и коньков 
скатной кровли, облегчения монтажа карнизов, защиты от максимальных ветро-
вых, снеговых и дождевых нагрузок. 

Применяется в КМС в качестве гидроизоляции внутрен-
них переломов крыши (ендов), наиболее подверженных 
воздействию снеговых и дождевых нагрузок. Также 
ендовным ковром герметизируется примыкание к верти-
кальным стенам и трубам.

Золотая  
дюна

Красный 
мрамор

Горный 
ледник

Песчаное 
платоИндиана
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КАТАЛоГ объеКТоВ
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Цвет Америка
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Коллекция КОНТИНЕНТ 

Цвет Африка
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Цвет Каньон
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Коллекция ВЕСТЕРН 

Цвет ниагара
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Цвет Коррида
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Коллекция ДЖАЗ 

Цвет Индиго

Цвет Терра 
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Цвет Мичиган
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Коллекция КАНТРИ 

Цвет онтарио
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Цвет Коричневый
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Коллекция РАНЧО 

Цвет Серый



Цвет неро
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Серия УЛЬТРА
Коллекция Фокстрот

Цвет Сандал



Цвет Коричневый



25

Серия УЛЬТРА
Коллекция Джайв

Цвет Синий



Цвет Зеленый
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Серия УЛЬТРА
Коллекция Самба

Цвет Красный
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Цвет Виски
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Серия КЛАССИК
Коллекция Кадриль

Цвет Коричневый
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Цвет Красный
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Серия КЛАССИК
Коллекция Танго

Цвет осенний
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Цвет Гранада
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Серия КЛАССИК
Коллекция Фламенко

Цвет Арагон

Цвет Толедо
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Цвет Зеленый 

Цвет Красный 

Серия  
ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА


