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Что такое  

ламинированная черепица? 
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Ламинированная черепица — это двуслойная гибкая черепица.  

Нижний слой представляет собой прямоугольный гонт, а верхний слой 

имеет специальный рисунок. Благодаря специальной технологии 

спекания двух слоев между собой образуется прочный, цельный, 

долговечный гонт. 

В полученной кровле на каждый кровельный метр приходится три 

сырьевых квадратных метра. 
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Объемный 3D рисунок 

Кровля имеет ошеломляющий трехмерный облик 

Кровля с обычной черепицей Кровля с ламинированной черепицей 

1 Преимущества  

ламинированной черепицы. 
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Не нужно совмещать рисунок между гонтами 

2 

Обычная черепица Ламинированная черепица 

    Хаотичная укладка 
! 

Преимущества  

ламинированной черепицы. 

Экономит время монтажа кровли 



Преимущества  

ламинированной черепицы. 
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3 
Ветроустойчивость!  

Благодаря двойному монолитному слою невозможно задрать гонт в 

результате воздействия сильных порывов ветра.  

Таким образом, и влага под гонт проникнуть не может. 

 

 

Повышенная прочность!  
Кроме того, проколоть, проткнуть, повредить двойной слой 

гидроизоляции практически невозможно!  
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Ламинированную черепицу удобно монтировать 

            поверх старой гибкой черепицы.  
 

Другими словами, если вы устали от своей старой крыши, то можете 

приобрести ламинированную черепицу и за несколько дней с легкостью 

кардинально преобразить ее облик! 

4 Преимущества  

ламинированной черепицы. 



Самая богатая цветовая гамма 

ламинированной черепицы в России. 
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Мир полон цвета. 

 

Если Вы хотите сделать Ваш дом действительно ярким, не упускайте возможность 

использование многогранные неповторимые цвета ламинированной черепицы 

SHINGLAS серии ДЖАЗ и КАНТРИ на кровле для гармоничного подчеркивания 

фасада Вашего дома! 

 

Если Вы хотите придать Вашему дому сногсшибательный абсолютно новый внешний 

вид, Вы будете приятно удивлены какой результат получите, выбрав цвета из 

коллекции ламинированной черепицы SHINGLAS серии ДЖАЗ и КАНТРИ — 

шикарное неповторимое блистательное впечатление, которое Вы даже не могли 

себе представить! 

 

15 неповторимых 5-ти цветных оттенков  
отвечают любому даже самому изысканному дизайнерскому решению! 
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Серия ДЖАЗ 50 лет гарантия 

ШИНГЛАС ДЖАЗ — серия ламинированной черепицы, 
отличающаяся изысканностью цветовой линейки. 
 
Толщина гонта  — 6 мм. 

Ламинированная черепица 

Серии ДЖАЗ 



SHINGLAS ДЖАЗ. 

Цветовая коллекция. 

 

Компания ТехноНИКОЛЬ 9 

Барселона     Севилья     Аликанте    Кастилия 

Коррида     Терра  Индиго    Тоскана 

Энергоэффективный цвет 



SHINGLAS ДЖАЗ. 

Новые цвета. 
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Севилья. 

Золото солнца, 

холодная синева и 

оттенок обожженной 

глины в богатом цвете 

черепицы с 

потрясающей 

насыщенностью. 

Аликанте. 

Нежная синева океана 

и теплые песочные 

оттенки придадут 

эффектность Вашей 

кровли и обеспечат 

глубокий и изящный 

внешний вид.  

Барселона. 

Мягкий, но 

контрастный цвет: 

богатые штрихи меди, 

яркие оттенки 

изумруда делают эту 

черепицу невероятно 

красивой. 

Тоскана. 

Глубокий цвет ствола 

дерева со штрихами 

зеленых оттенков — 

объемный  насыщенный 

цвет — идеальный выбор 

для тех, кто ищет свежее 

решение для крыши. 
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SHINGLAS ДЖАЗ. 

Новые цвета. 

КАСТИЛИЯ — это: 

1. Энергоэффективный цвет. 

2. Разработан специально для теплого климата. 

3. Кровля цвета КАСТИЛИЯ имеет 

высокий коэффициент отражения 

солнечного  света, меньше 

нагревается, меньше энергозатрат на 

кондиционирование вышележащего 

помещения. И, конечно, как результат 

под кровлей цвета КАСТИЛИЯ 

создается комфортный микроклимат 

без дополнительных затрат 

домовладельца. 

Энергоэффективный цвет 
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Серия КАНТРИ 35 лет гарантия 

ШИНГЛАС 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. 
 
Толщина гонта  — 5,2 мм. 

Ламинированная черепица 

Серия КАНТРИ 
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     Техас           Юта           Огайо 

SHINGLAS КАНТРИ. 

Цветовая коллекция. 
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SHINGLAS КАНТРИ. 

Новые цвета. 

 

Огайо. 

Богатый насыщенный 

бордовый цвет. 

Ламинированная черепица 

в цвете Огайо — изысканная 

роскошная крыша для 

людей, уверенных в себе. 

Юта. 

Теплые штрихи песчаника, прохладное 

дуновение ветра привносят в Ваш дом 

оттенок теплого сельского ландшафта. 

Ламинированная черепица цвета Юта 

берет частичку чистоты и красоты 

природы для впечатляющего внешнего 

вида Вашего дома. 

Техас. 

Расслабляющий песочный цвет, светло-

серые тона создают природно-

элегантную и красивую черепицу цвета 

ТЕХАС. Кровля такого дома наполнена 

теплотой прибрежной гальки и 

вечернего песка. 



Уважаемые партнеры,  

напоминаем Вам, что  

ламинированная / архитектурная черепица  

благодаря своим уникальным свойствам  

более устойчива к подвижкам кровельного основания (настила),  

чем однослойная черепица. Ламинированная черепица обеспечивает 

дополнительную гарантию качества кровельного покрытия будущему 

домовладецу и защищаете его от последствий посредственно выполненной 

стропильной системы. 
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Серия УЛЬТРА 25 лет гарантия 

ШИНГЛАС УЛЬТРА изготавливается на основе битума с 
использованием СБС-модификатора, 
который придаёт материалу отличные физико-механические 
свойства, усиливает его морозостойкость и эластичность. 

Гибкая черепица 

Серии УЛЬТРА 
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Гибкая черепица 

Серии УЛЬТРА 
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Серия КЛАССИК 15 лет гарантия 

ШИНГЛАС КЛАССИК стандартный продукт, который 
изготавливается с использованием высококачественного битумного 
вяжущего. 

Гибкая черепица 

Серии КЛАССИК 
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Гибкая черепица 

Серии КЛАССИК 
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Серия  

ФИНСКАЯ 

ЧЕРЕПИЦА 
10 лет гарантия 

ШИНГЛАС ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА — эконом–продукт. 

Гибкая черепица 

Серия ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА 
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Зеленый    Красный        Серый      Коричневый 

Гибкая черепица 

Серия ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА 
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Серия КВАДРО 20 лет гарантия 

ТАЙЛЕРКЭТ КВАДРО — серия ламинированной черепицы, 
разработанная специально для практичных людей, которые ценят 
экономичность при неизменных показателях надежности и 
долговечности. 
 
Толщина гонта  — 4,5 мм. 

Ламинированная черепица 

TILERCAT 
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Коста–Брава 

Ламинированная черепица 

TILERCAT 
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Серия ТРИО 15 лет гарантия 

Гибкая черепица 

TILERCAT 

Серия ПРИМА 10 лет гарантия 
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Гибкая черепица 

TILERCAT 
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Гибкая черепица 

TILERCAT 



Черепица SHINGLAS — 

Ваш лучший выбор! 
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