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ТЕХНОНИКОЛЬ 
LUXARD
КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



На протяжении многих веков люди 

совершенствовали способы защиты своего 

жилища от солнца и ветра, снега и дождя.

Черепица стала одним из классических 

и самых популярных видов кровли.

Появлялись новые, улучшенные материалы, 

менялись цвета, формы, способы укладки, 

но суть оставалась неизменной.

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ 

LUXARD – это сплав классической кровли 

с современными технологиями.

Композитная 
черепица 
ТЕХНОНИКОЛЬ 
LUXARD
Классическая кровля, 
инновационные решения
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ЛЕгКИй вЕс 
Композитная черепица отличается от аналогов легким 
весом и может монтироваться на облегченные конструкции.

сОХРАНЯЕТ ТИшИНУ
Особая структура черепицы и свойства её компонентов 
эффективно противостоят шуму дождя и града, сохраняя 
тишину в доме и оберегая ваше спокойствие.

сТОйКОсТЬ К ПЕРЕПАдАМ ТЕМПЕРАТУР  
Материал не боится резких перепадов температуры. 
Ни ледяной град, ни палящее солнце не навредят вашей 
кровле. Можно производить монтаж при температуре 
до -20 градусов! 

НАдЕжНОсТЬ 
Металл и камень на страже прочности и долговечности. 
Металлический сплав выступает надежной основой 
черепицы, а каменные гранулы базальта оберегают 
её поверхность долгие годы.

УКРАшЕНИЕ ЛЮбОгО ЗдАНИЯ 
Многообразие видов композитной черепицы позволит 
украсить фасад любого роскошного особняка, изящную 
архитектуру  любого загородного дома.

жИвОПИсНАЯ КРОвЛЯ 
Красота натурального камня и благородные цвета выделят 
ваш дом среди всех прочих.

Преимущества 
ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD 

УФ-стойкий акриловый лак

Гранулы натурального камня

Акриловый грунт

Адгезионное покрытие

Алюмоцинковый слой

Высококачественный стальной лист 0,45 мм

Алюмоцинковый слой

Защитное покрытие

структура черепицы
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LUXARD Classic

Классическая форма черепицы, которая не менялась 
на протяжении многих веков, по-прежнему пользуется 
огромной популярностью. Обладая долговечностью 
камня и прочностью металла, LUXARD Classic надежно 
защищает ваш дом.

Мой дом — моя крепость… Истина, почитаемая со 
времен благородных рыцарей и прекрасных дам, 
и сегодня остается ценностью для каждого человека. 
LUXARD Roman — это образ Старой Европы с её хорошо 
узнаваемыми крышами. Бережно сохраняя традиции, 
мы создаем новое. 

LUXARD Roman

Физико-механические характеристики

Единица измерения Показатель

Размеры ДхШ: 1330 × 426 (1270х370*) мм

Полезная площадь 0,57/(0,47*) м2

Норма расхода 2,13 шт./м2

Шаг обрешетки   367 мм

* Эффективный размер

Физико-механические характеристики

Единица измерения Показатель

Размеры ДхШ 1350 × 415 (1270х370*) мм

Полезная площадь 0,56/(0,47*) м2

Норма расхода 2,13 шт./м2

Шаг обрешетки   367 мм

* Эффективный размер

Коллекция цветов Коллекция цветов

Многоцветная палитра

Абсент Абсент

Бордо Бордо

Мокко Коралл

Мокко

Пробка

Алланит Алланит

Коралл

Гранат

Пробка

Малахит

Оникс

Форма панели ClaSSIC Форма панели rOMaN

Для панелей Roman также доступны смешанные 
цвета. Игра натуральных оттенков, плавные 
переливы, благородная форма — все для ценителей 
безупречного стиля в многоцветной палитре панелей 
Roman.

~~
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Реализованные 
объекты

Цветовая коллекция 

ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD создана 

с учетом натуральных и классических 

оттенков. Каждый отдельный цвет или 

их сочетание дают возможность дополнить 

стиль, который станет отличительной 

особенностью вашего дома. 
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бордо
Для энергичных, ярких 
индивидуалов, отдающих 
предпочтение безупречному стилю 
и оригинальности. Будьте в центре 
внимания!

Коралл
Перенесите великолепие кораллов 
на крышу вашего дома и ощутите 
свежесть и спокойствие океана. 
Теперь возможно все!

Мокко
Для истинных аристократов 
и ценителей классики. Вдохните 
аромат роскошной жизни!

реалиЗованные оБЪекты реалиЗованные оБЪекты

Пробка
Обладатели тонкого вкуса 
по достоинству оценят 
натуральность и изысканность 
цвета пробкового дерева.
Живите в гармонии!

Алланит
Для несомненных почитателей 
утонченной элегантности и настоя-
щих эстетов. Почувствуйте абсолют-
ное равновесие!

LUXARD сlassic

Реализованные объекты

Форма композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Classic — строгая элегантность 
классической формы. Эта форма создана для искушенных ценителей лучшего. Изящество 
деталей и плавная форма панели идеально дополняет архитектурный ансамбль загородного дома, 
под крышей которого проходят тихие и уютные семейные вечера, дружеские встречи и званые 
ужины.

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Classic — стиль на все времена, все 
для абсолютного комфорта и эстетического совершенства Вашего дома.
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реалиЗованные оБЪекты

Оникс
Дарящий удачу и успех — так 
называют оникс. Яркая и выда-
ющаяся — крыша с вашим 
характером! 

реалиЗованные оБЪекты 13

Абсент
Для творческих личностей. Абсент 
предпочитали такие гении искус-
ства, как Ван Гог, Бодлер, Оскар 
Уайльд, Пикассо, Моне... 
Найдите вдохновение!

Малахит
Не зря говорят, что малахит испол-
няет заветные желания. Не бойтесь 
мечтать под надежной и стильной 
крышей!

гранат
Насыщенный цвет спелого граната 
с бликами южного солнца подарят 
уют, тепло и гармонию вашему 
изысканному загородному дому!

LUXARD Roman

Реализованные объекты

Пробка
Обладатели тонкого вкуса 
по достоинству оценят 
натуральность и изысканность 
цвета пробкового дерева.
Живите в гармонии!

Форма композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Roman — лаконичные формы натуральной 
керамической черепицы. Форма создана для изысканных ценителей европейских крыш. 
Изысканное очарование натуральной черепицы в высокотехнологичном исполнении.

ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Roman — тонкий штрих, идеально завершающий облик Вашего дома 
в самых лучших традициях классической архитектуры.
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реалиЗованные оБЪекты

строительные системы

ТН-ЛЮКсАРд Классик ТН-ЛЮКсАРд Мансарда

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

Классическая конструкция с холодным 
чердаком надежно защищает дом от холода, 
обеспечивает вентиляцию и проветривание 
конструктивных элементов крыши, значительно 
повышает ее надежность и долговечность. 
В качестве несущего основания могут служить 
деревянная, металлическая или железобетонная 
конструкция. А сама композитная черепица 
ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD благодаря верхней 
базальтовой посыпке и форме самой панели 
является необыкновенно красивым, легким 
и долговечным материалом.

Компоненты системы: 

1.  Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2.  Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
3. Шаговая обрешетка 50*50 мм
4. Контрбрус для создания вентзазора
5. Стропильная нога

Компоненты системы: 

1.  Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2.  Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
3. Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
4. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0
5. Шаговая обрешетка 50*50 мм
6.  Контробрешетка для создания вентзазора
7.  Деревянная рейка для создания провиса пленки
8. Стропильная нога
9. Обрешетка под подшивку мансарды

Предназначена для устройства  
мансардного этажа в коттеджном 
и малоэтажном строительстве.

Классическая конструкция утепленной 
мансарды. В качестве несущего основания 
могут служить деревянная, металлическая 
или железобетонная система. Технические 
решения, используемые в системе, позволяют 
добиться оптимального микроклимата для 
комфортного времяпровождения в мансардном 
этаже. А классическая форма, изящные изгибы 
кровельных панелей LUXARD ROMAN и LUXARD 
CLASSIC будут эффектно сочетаться с остальными 
элементами Вашего дома, придавая ему 
неповторимый облик.

1.
1.

2.

2. 3.

4.

4.

3.

5.

5.
9.

7.

6.

8.

строительные системы 1514



Планка карнизная

Композитный доборный элемент для оформления 
карнизного свеса. 
Размеры Д × Ш × В: 1250 × 52 ×  90 мм 
Вес планки: 1,7 кг

Конек полукруглый

Композитный доборный элемент  
для организации коньков и ребер кровли. 
Размеры Д × Ш: 395 × 148 мм 
Радиус: 74 мм 
Вес: 0,56 кг

Лист плоский

Композитный доборный элемент для решения 
нестандартных узлов (выкройки выполняются по месту). 
Размеры Д × Ш: 1250 × 450 мм, вес: 2,9 кг 
Размеры Д × Ш: 1250 × 600 мм, вес: 3,7 кг

Планка торцевая (левая, правая)

Композитный доборный элемент  
для оформления фронтонов. 
Размеры Д × Ш × В: 1250 × 89 × 109 мм 
Вес планки: 1,6 кг

Ендова

Композитный доборный элемент для организации 
водоотвода в ендове. 
Размеры Д: 1250 мм 
Ширина крыльев: 150 мм 
Ширина подкровельной щечки: 30 мм 
Высота боковых стенок: 25 мм 
Вес: 2,4 кг

Накладка ендовы 

Композитный доборный элемент для организации  
водоотвода в ендове. 
Размеры Д: 1250 мм  
Ширина: 90 мм (крылья), 80 мм (середина) 
Высота боковых стенок: 20 мм  
Вес: 2,2 кг

гранулят ремонтный

Посыпка для восстановления декоративного покрытия 
композитной кровли при необходимости используется 
с Краской ремонтной. 
Размеры Д × Ш × В: 105 × 65 × 220 мм 
Канистра: 1,8 кг

Краска ремонтная

Предназначена для восстановления декоративного 
покрытия композитной кровли при необходимости 
использовать с Гранулятом ремонтным. 
Размеры Д × Ш × В: 105х65х220 мм 
Канистра: 1 кг

гвозди (оцинкованные крашеные)

Длина: 50 мм 
Диаметр: 2,8 мм  
Цвет: черный

саморез LUXARD

Коррозионностойкие специальные  
кровельные саморезы.  
Длина: 60 мм 
Диаметр: 4 мм 
Цвет: антик, черный, коричневый, красный, зеленый

Примыкание к вертикальной стене

Композитный доборный элемент для оформления 
примыкания к стене, расположенной поперек ската. 
Размеры Д × Ш × В: 1250 × 52 × 90 мм 
Вес планки: 1,7 кг

Упаковывается в коробки  
по 18 шт.
Размеры коробок Д × Ш × В: 
1270 × 210 × 150 мм
Норма расхода: 0,9 шт./пм

Упаковывается в коробки  
по 18 шт.
Размеры коробок Д × Ш × В: 
1270 × 210 × 150 мм
Норма расхода: 2,7 шт./пм

Упаковывается в составе 
сборной палеты  
(отдельной упаковки  
не имеет).
Норма расхода:  
по необходимости

Упаковывается в коробки  
по 12 шт.
Размеры коробок Д × Ш × В: 
1270 × 210 × 150 мм
Норма расхода: 0,9 шт./пм

Упаковывается в коробки  
по 18 шт.
Размеры коробок Д × Ш × В: 
1270 × 210 × 150 мм
Норма расхода: 0,9 шт./пм

Упаковывается в коробки  
по 500 шт.
Норма расхода: 15 шт./кв. м

Упаковывается в коробки  
по 1000 шт.
Норма расхода: 15 шт./кв. м

Упаковывается в коробки  
по 12 шт.
Размеры коробок Д × Ш × В: 
1270 × 210 × 150 мм
Норма расхода: 0,9 шт./пм

Упаковывается в составе 
сборной палеты (отдельной 
упаковки не имеет).
Норма расхода: 0,9 шт./пм

Упаковывается 
в гофролист.  
Норма расхода: 0,9 шт./пм

Применение  
при t выше +5°С.
Норма расхода:  
1 кг/ 100 кв. м

Применение
при t выше +5°С.
Норма расхода:  
1,17 кг/100 кв. м

Примыкание боковое (левое/правое)

Композитный доборный элемент для оформления 
примыкания к стене, расположенной вдоль ската. 
Размеры Д: 1250 мм 
Высота боковины (фартука): 110 мм 
Ширина отлива: 100 мм 
Вес: 1,8 кг

Комплектующие

вентилятор кровельный  
для панелей Roman
Аэроэлемент подкровельного пространства.  
Данные позиции являются заказными.  
Возврату и обмену не подлежат. 
Размеры: две волны панели  
Вес: 2,33 кг

Упаковывается  
в полиэтиленовый мешок  
по 1 шт.

вентилятор кровельный  
для панелей Classic
Аэроэлемент подкровельного пространства.
Данные позиции являются заказными.
Возврату и обмену не подлежат.
Размеры Д × Ш × В: 460 × 430 ×  120 мм
Вес: 2,3 кг

Упаковывается  
в полиэтиленовый мешок  
по 1 шт.

Аэроэлемент конька / хребта BWK

Универсальный самоклеящийся материал  
для обеспечения вентиляции подкровельного 
пространства и защиты конька  
от проникновения воды, снега, птиц. 
Размеры Д × Ш: 5000 × 300 мм 
Цвета: черный, коричневый, красный 

Рулон.
Норма расхода: 0,2 шт./м

Крепление коньковой / хребтовой 
обрешетки
Стальной оцинкованный (либо анодированный)
крепеж конькового и хребтового бруса. 
Размеры Д: 180 мм 
Опорная головка: 50 мм 
Вес: 0,05 кг

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 1,7 шт./пм

комплектущие комплектущие 1716



гофрированная лента для примыканий F-2, алюминий

Гофрированная лента для примыканий 
со специальным декоративным покрытием. 
Размеры Д × Ш: 5000 × 280 мм 
Цвет: черный, коричневый, красный

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,2 шт./пм

Зажим едновы (скобка)

Используется для крепления гибких желобов и компо-
зитных элементов ендов к подкровельной конструкции. 
Цвет: красный 
Вес 0,01 кг

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода:  
8 шт. на 1 элемент ендовы
6 шт. на 1 элемент 
Ребристого желобка

Ребристый желобок

Гибкий элемент ендовы используется 
для устройства «коротких» ендов  
(слуховых окон, разжелобков и пр.). 
Размеры Д × Ш: 1600 × 500 мм 

Цвет: черный, коричневый, красный

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,74 шт./пм

Поролоновая полоса

Самоклеящаяся полоса с водоотталкивающей 
пропиткой, защищает крышу в определенных 
местах от задувания снега, грязи и воды. 
Размеры Д × Ш × В: 1000 × 30 × 60 мм

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 2 шт./пм 
ендовы

Проходной элемент Universal

Кровельный элемент для прохода труб. 
Размеры Д × Ш: 400 × 532 мм 
Вес: 1,5 кг

Упаковывается в коробку  
по 1 шт.
Норма расхода:  
по необходимости

Проходной элемент Decra-ktv

Кровельная проходка для выполнения герметизации труб. 
Размеры Д × Ш × В: 380 × 290 × 34 мм 
Цвет: черный, коричневый, красный, зеленый 
Вес: 1,5 кг 
Вентиляторы кровельные представлены в ассортименте

Упаковывается в коробку 
по 1 шт.
Норма расхода: 
по необходимости

Прижимная планка / планка примыкания

Добрный элемент, предназначенный для оформления 
примыканий на вертикальных поверхностях. 
Размеры Д × Ш: 2000 × 85 мм 
Цвет: черный, коричневый, красный 
в ассортименте

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,5 шт./пм

Заглушка конька полукруглого

Доборный элемент, предназначенный для оформления 
конька с обеих сторон и ребра в нижней части. 
Размеры В × Ш: 95 × 148 мм 
Радиус: 74 мм 
Вес заглушки: 0,11 кг 
По желанию можно вырезать из плоского листа.

Упаковывается в составе 
сборной паллеты, 
отдельной упаковки 
не имеет.
Норма расхода:  
по необходимости

Карнизная вентиляционная лента

Предназначена для устройства  
карнизного продуха. 
Размеры Д × Ш: 5000 × 100 мм 
Цвет: коричневый

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,2 шт./пм

комплектущие

Название боковое примыкание, 
ендова, заглушка 
конька полукруглого, 
карнизная планка, 
конек полукруглый, 
конек ребровой, 
накладка ендовы, пло-
ски лист, примыкание 
к вертикальной стене, 
планка торцевая, вен-
тилятор кровельный

Аэроэ-
лемент 
конька/ 
хребта

гофрирован-
ная лента 
для примы-
каний F-2, 
алюминий

Прижимная 
планка 
(планка при-
мыкания)

Проходной 
элемент  
VILPE  
UNIVERSAL 

Ребристый 
желобок 
для обустрой-
ства ендовы

саморез  
«Люксард» 
(1000  
шт./упак.)

Ко
лл

ек
ци

я 
C

LA
SS

IC

Абсент Абсент Черный Черная Черная —
Зеленый

Черный Зеленый
Черные

бордо Бордо Красный Красная Красная —
Красный

Красный Красный
Черные

Коралл Коралл Красный Красная Красная —
Красный

Красный Антик
Черные

Алланит Алланит Черный Черная Черная —
Черный

Черный Черный
Черные

Пробка Пробка Коричневый Коричневая Коричневая, —
Коричневый

Коричневый Коричневый
Черные

Мокко Мокко Коричневый Коричневая Коричневая —
Коричневый

Коричневый Коричневый
Черные

Ко
лл

ек
ци

я 
R

O
M

A
N

Абсент Абсент Черный Черная Черная Зеленый
—

Черный Зеленый
—

Малахит Абсент Черный Черная Черная Зеленый
—

Черный Зеленый
—

бордо Бордо Красный Красная Красная Красный
—

Красный Красный
—

гранат Бордо Красный Красная Красная Красный
—

Красный Красный
—

Коралл Коралл Красный Красная Красная Красный
—

Красный Антик
—

Оникс Коралл Красный Красная Красная Красный
—

Красный Антик
—

Алланит Алланит Черный Черная Черная Черный
—

Черный Черный
—

Пробка Пробка Коричневый Коричневая Коричневая Коричневый
—

Коричневый Коричневый
—

Мокко Мокко Коричневый Коричневая Коричневая Коричневый
—

Коричневый Коричневый
—

Таблица подбора комплектующих

Проходной  
элемент для  
DECRA RR32

гвозди  
ершеные  

черные  
(500 шт./упак.)

комплектущие 1918



8 800 600 05 65
ПРОФессиОнальные кОнсультации

www.tn.ru

www.luxard.ru

бесплатные сервисы на сайте 
www.luxard.ru

Кто смонтируетГАЛереЯ оБЪеКтоВоформЛение 
ГАрАнтии

ГДе КуПитЬ  онЛАйн  
КонсуЛЬтАциЯ 

контактная 
информация 
подрядных 
организаций 

информация 
о точках продаж 
на интерактивной  
карте

возможность 
получить 
профессиональную 
консультацию 
на сайте  
www.luxard.ru

Фотографии готовых 
домов с кровлей 
из композитной 
черепицы  
производства 
технониколь

возможность 
оформления 
онлайн гарантии 
на композитную 
черепицу 
технониколь 
luxard

В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Несанкционированное использование 
изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещены.

(С) Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, 2020

Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) 
характер, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических 
последствий для любой из сторон.

Торговый партнер:


