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ПОКУПАЯ МАТЕРИАЛ ПО ПРОГРАММЕ
"100% НАЛИЧИЯ",

ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВАШ ЗАКАЗ ВОВРЕМЯ,
или МЫ ЗАПЛАТИМ ДЕНЬГИ

наличия
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Ламинированная черепица

CAMBRIDGE XPRESS

The Shingles Expert

Autumn Brown

Увеличенная область для 
крепления гвоздями 
“Cambridge Xpress Lane“ 
обеспечивает быстрый, 
правильный и надежный 
монтаж битумной черепи- 
цы

19

Товары 100% наличия
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Cambridge Dual Black

Максимально допустимый угол уклона крыши 85°
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Cambridge Harvard Slate



Cambridge Harvard Slate

Cambridge Harvard Slate
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Cambridge Xpress Earthtone Cedar
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The Shingles Expert
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Cambridge Xpress Aged Redwood



Самоклеящаяся черепица

ARMOURSHIELD

The Shingles Expert

Chapel Grey Ultra

 



Самоклеящаяся черепица

ARMOURSHIELD

The Shingles Expert

Chapel Grey Ultra
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ArmourShield Flaming Red Ultra

••• 29 •••



The Shingles Expert
ArmourShield Flaming Red Ultra
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BIBERSHIELD

Forest Green

Не содержит вредных веществ и модификаторов
Окисленный битум

Дизайн черепицы внешне напоминает чешую и придает 
кровле особо привлекательный вид, подчеркивая 
индивидуальность и изысканность вкуса владельца дома. 
Самоклеящийся слой на черепице делает ее особо 
стойкой к сильным порывам ветра. iberS ie d можно 
использовать на кровлях с уклоном от 15° до 90°. Черепица 
названа «чешуей» не только из-за визуального сходства. 
Она переняла и ее функциональные особенности, 
защищая кровлю от холода и влаги долгие годы.

DIAMANTSHIELD
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Slate

Не содержит вредных веществ и модификаторов
Окисленный битум
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Поистине величественный вид. Лепестки черепицы имеют 
треугольную форму и воссоздают на кровле мозаику из 
“бриллиантов”. Черепица производится из исключи- 
тельно высококачественного сырья с соблюдением 
самых строгих стандартов. iama S ie d можно 
использовать на кровлях с уклоном от 15° до 90°. 
Самоклеящийся слой на черепице делает ее особо 
стойкой к сильным ураганным ветрам. Черепица ia
ma S ie d легко и удобно монтируется на верти- 
кальные и конусообразные формы архитектурных 
элементов кровли.
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Окисленный битум

Дизайн черепицы внешне напоминает чешую и придает
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Поистине величественный вид. Лепестки черепицы имеют 
треугольную форму и воссоздают на кровле мозаику из 
“бриллиантов”. Черепица производится из исключи- 
тельно высококачественного сырья с соблюдением 
самых строгих стандартов. iama S ie d можно 
использовать на кровлях с уклоном от 15° до 90°. 
Самоклеящийся слой на черепице делает ее особо 
стойкой к сильным ураганным ветрам. Черепица ia
ma S ie d легко и удобно монтируется на верти- 
кальные и конусообразные формы архитектурных 
элементов кровли.



STORMSHIELD
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Не содержит вредных веществ и модификаторов
Окисленный битум

 33 

Dual Brown Ultra

Оригинальное сочетание шестигранной формы и особые 
переливы цветовых оттенков придают кровле 
неповторимый “мозаичный” эффект. Наличие 
самоклеящейся полосы улучшает водонепроницаемость 
кровли и гарантирует прилегание лепестков, что очень 
важно для мест с сильными порывистыми ветрами и 
снегопадами. Структура гонта битумной черепицы 
S rmS ie d разработана таким образом, чтобы придать 
кровле герметичность, красоту и надежность.

 
ЕИНЕЧАНЗРТЕМАРАП

2

2

2

22

SKYLINE

Не содержит вредных веществ и модификаторов
Окисленный битум

Оригинальный дизайн черепицы, а именно игра теней, 
которую создают сочетания природных оттенков 
и теней в верхней части рисунка будет по вкусу самым  
требовательным домовладельцам, желающим сделать 
кровлю объемной и подчеркнуть ее геометрию. 
S i e — это самоклеящаяся битумная черепица, 
выполнена в архитектурном стиле. Самоклеящийся 
слой на черепице делает ее особо стойкой к ураганным 
ветрам. 
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Slate

Высококлассная традиционная черепица

SUPERGLASS

Tile Red



Slate

Tile Red
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Superglass Dual Brown



The Shingles Expert
Superglass Tile Red
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Forest Green

Не содержит вредных веществ и модификаторов
Окисленный битум
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Название этой формы черепицы говорит само за себя. 
Великолепный и уникальный дизайн, словно шедевр 
ювелира, преображает внешний вид любого здания, 
придавая ему особый шарм и неповторимость. 
Архитекторы всего мира единодушно согласились, 
что из этого материала можно спроектировать любую 
кровлю и быть уверенным, что результат превзойдет 
ожидания. Черепица iama  сочетает в себе красоту и 
высокое качество, гарантирует надежную защиту 
Вашего дома на долгие годы.

ЕИНЕЧАНЗРТЕМАРАП
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SUPERGLASS — BIBER 

 

 Не содержит вредных веществ и модификаторов
Окисленный битум

Черепицу данного класса отличают элегантность формы и 
престижный внешний вид. Черепица S perg ass iber 
придает зданию классический шарм былых времен, 
что весьма привлекательно и оригинально смотрится в 
свете современных веяний. Идеально подходит при 
строительстве коттеджей и реконструкции зданий 
классической архитектуры. Современные технологии 
производства и высококачественные материалы 
гарантируют долгий срок службы черепицы и надежную 
защиту Вашего дома.
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Не содержит вредных веществ и модификаторов
Окисленный битум
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Название этой формы черепицы говорит само за себя. 
Великолепный и уникальный дизайн, словно шедевр 
ювелира, преображает внешний вид любого здания, 
придавая ему особый шарм и неповторимость. 
Архитекторы всего мира единодушно согласились, 
что из этого материала можно спроектировать любую 
кровлю и быть уверенным, что результат превзойдет 
ожидания. Черепица iama  сочетает в себе красоту и 
высокое качество, гарантирует надежную защиту 
Вашего дома на долгие годы.
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Черепицу данного класса отличают элегантность формы и 
престижный внешний вид. Черепица S perg ass iber
придает зданию классический шарм былых времен, 
что весьма привлекательно и оригинально смотрится в 
свете современных веяний. Идеально подходит при 
строительстве коттеджей и реконструкции зданий 
классической архитектуры. Современные технологии 
производства и высококачественные материалы 
гарантируют долгий срок службы черепицы и надежную 
защиту Вашего дома.
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Высококлассная традиционная черепица

ARMOURGLASS
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2
Slate

The Shingles Expert

Высококлассная традиционная черепица

VICTORIAN

До реконструкции После реконструкции



2
Slate

После реконструкции
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Черепица класса “Премиум”

MONARCH

The Shingles Expert
Dual Brown

“Премиум”

  

Black

2
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Черепица класса “Премиум”

MONARCH-DIAMANT

The Shingles Expert
Slate

Великолепная черепица класса “Премиум”, позволяющая 
осуществить любую дизайнерскую задумку. Треугольная 
форма черепицы напоминает бриллиант, считается 
образцом элегантности и стиля. Кровля из битумной 
черепицы ar iama обязательно заинте- 
ресует неординарных людей, которые хотели бы 
подчеркнуть cвою индивидуальность и придать дому 
шарм и роскошь. На черепицу ar iama
предоставляется платиновая гарантия, что говорит о 
высоком качестве и долговечности черепицы.



Черепица класса “Премиум”

MONARCH-DIAMANT

The Shingles Expert
Slate

Великолепная черепица класса “Премиум”, позволяющая 
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образцом элегантности и стиля. Кровля из битумной 
черепицы ar iama  обязательно заинте- 
ресует неординарных людей, которые хотели бы 
подчеркнуть cвою индивидуальность и придать дому 
шарм и роскошь. На черепицу ar iama  
предоставляется платиновая гарантия, что говорит о 
высоком качестве и долговечности черепицы.
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Размеры (д х ш)
Вес рулона
Толщина
Площадь рулона

Коэффициент удлинения, продольно
Коэффициент удлинения, поперечно

Усилие на разрыв, продольное направление
Усилие на разрыв, поперечное направление

Усилие на разрыв гвоздем поперечное
Усилие на разрыв гвоздем продольное

Товары 100% наличия
Водонепроницаемость

The Shingles Expert

8,7

The Shingles Expert

При устройстве кровли из битумной черепицы основные ветровые и 
снеговые нагрузки несет на себе не сама черепица, а основание под ней 
(OSB, фанера или сплошной настил из досок), требующее защиты. В 
процессе эксплуатации кровли существуют условия, при которых 
конструкция из битумной черепицы подвержена экстремальным нагрузкам 
(низкий угол кровли, большая “шапка снега”, косой сильный ливень  т.д.). 
Во всех случаях защиту Вашей кровли выполнит подкладочный ковер.

 rm rbase r  — тонкий трехслойный гидроизоляционный 
материал. Средний слой состоит из нетканного полиэстера пропитанного 
битумом и покрытого с обеих сторон полипропиленовой пленкой

 rm rbase S i  — это уникальный самоклеящийся, 
гидроизоляционный материал под битумную черепицу.
Использовав подкладочный ковер  по всей площади кровли, Вы:
• имеете возможность монтажа подкладочного ковра даже в холодную
погоду. Благодаря своей эластичности ковер отлично переносит низкие 
температуры: он не становится жестким; способствует аккуратной 
укладке; ковер плотно и надежно монтируется в самых уязвимых местах 
кровли (коньки, ендовы, места примыкания, мансардные окна и т.д.).
• минимизируете риски от протекания талой воды под гонты битумной
черепицы, что предотвращает гниение и последующее разрушение 
сплошного основания, и не нарушит целостность и надежность кровли. В 
случае подкладочного ковра по всей площади кровли, сплошной настил 
на 100% защищен и сохраняет свои качества на протяжении всего срока 
эксплуатации дома.
• исключите вероятность проникновения воды в отверстия от гвоздей.
Эластичный подкладочный ковер  плотно обжимает гвозди по всей 
окружности, которыми крепят битумную черепицу к сплошному 
основанию. И даже в первые годы, когда дом дает усадку и кровельная
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кровли (коньки, ендовы, места примыкания, мансардные окна и т.д.).
• минимизируете риски от протекания талой воды под гонты битумной 
черепицы, что предотвращает гниение и последующее разрушение 
сплошного основания, и не нарушит целостность и надежность кровли. В 
случае подкладочного ковра по всей площади кровли, сплошной настил 
на 100% защищен и сохраняет свои качества на протяжении всего срока 
эксплуатации дома.
• исключите вероятность проникновения воды в отверстия от гвоздей. 
Эластичный подкладочный ковер плотно обжимает гвозди по всей 
окружности, которыми крепят битумную черепицу к сплошному 
основанию. И даже в первые годы, когда дом дает усадку и кровельная
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Вентиляционный клапан rm r e  Spe ia  сделан из пластика и 
имеет угловую форму, что делает его практически незаметным на 
крыше. Благодаря термостойкому пластику и специальному защитному 
покрытию очень долговечен. rm r e  S a dar  - это 
пластиковый воздушный клапан производится со специальным 
экраном, что мешает птицам вить гнезда на крышах.

Armourvent Multi

rm r e  i rm r e  i s

Угол наклона крыши
Площадь вентиляции

Размеры

Используется для
черепицы IKO
класса

Aerpixies

Armourvent Special,
Standart

The Shingles Expert

erpi ies

Площадь
вентиляции

Доступные цвета

Товары
100% наличия

Товары
100% наличия

297 см2/м

чёрный

Размеры 60 х 36 см

Система разработана для того, чтобы обеспечить вентиляцию кровли. 
Универсальный элемент, используемый на коньках всех видов. 
Исключает попадание снега и косого дождя через вентиляцию в 
конструкцию кровли.

rm r e  Spe ia rm r e   S a dar
Размеры

Доступные цвета
Товары
100% наличия

Площадь
вентиляции

Monarch-Diamant
Diamant -(Shield)

ArmourShield/BiberShield
Superglass-(Biber)

SG
StormShield

The Shingles Expert

Товары 100% наличия

Товары 100% наличия

уклона.

35.9 кг
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Стартовая полоса Starter

Товары
100% наличия

Размеры (д х ш)
Вес
Расход

Для оформления коньков и карнизов на крышах, накрытых черепицей 
Cambridge Xpress, используется коньково-карнизная черепица SG. 
Цветовая гамма и рисунок черепицы SG и Cambridge Xpress в точности 
соответствуют друг другу. Высокие прочностные характеристики и качество 
коньково-карнизной черепицы обеспечивают долгий срок службы этих 
важных и ответственных элементов кровли.

SG

Товары
100% наличия

Диаметр стержня
Диаметр шляпки
Длина
Покрытие цинком 
Упаковка

Длина
Ширина
Вес

SG

Товары
100% наличия

Стартовая полоса применяется под 
черепицу Cambridge, Cambridge 
Xpress, готова к монтажу без 
необходимости обрезать лепестки.




