
гибкАЯ 
ЧЕРЕПиЦА

коллекция ФАЗЕНДА (двухслойная черепица)

коллекция ОПТиМА (однослойная черепица)

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ГАРАНТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОсТОТА мОНТАжА сНИжАЕТ  
УРОВЕНЬ ШУмА

РЕмОНТОПРИГОДНОсТЬЛЕГкОЕ ПРИмЕНЕНИЕ  
НА ГЕОмЕТРИчЕскИ  
сЛОжНых ПОВЕРхНОсТЯх

Технология укладки не тре-
бует профессиональных уме-
ний и навыков. Для работы 
понадобятся самые  
простые инструменты.

Благодаря многослойности 
черепицы и свойствам 
материалов, входящих в ее 
состав, крыша становит-
ся надежным барьером 
от шума. 

Черепицу легко отремонти-
ровать в случае необходи-
мости. При этом вы можете 
заменить один или два гонта, 
не прибегая к ремонту всего 
кровельного покрытия или 
значительной его части.

Идеальное решение для кро-
вель со сложной геометрией, 
любой формы и конфигурации. 
Материал используется в ка-
честве покрытия на скатных 
крышах с уклоном от 12 º.

Для скатных 
крыш зданий 
и сооружений 
любой сложности 
и конфигурации
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более подробную 
информацию по монтажу 
гибкой черепицы 
ТЕХНОНикОЛЬ SHINGLAS 
смотрите на упаковке  
или на сайте  
www.shinglas.ru

кРАТкАЯ иНСТРУкЦиЯ ПО МОНТАЖУ ДВУХСЛОЙНОЙ ЧЕРЕПиЦЫ

Подготовьте прочный и сухой 
деревянный настил (фанера 
ФСФ, плита ОСП-3, шпунто-
ванные или обрезные доски).

Перед укладкой черепицы на 
фронтонные свесы промажьте 
их мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ 
ФИКСЕР.

Установите фронтонную план-
ку для усиления торцевых 
свесов.

Установите карнизную планку 
для отвода воды от деревян-
ного настила.

На конек установите конь-
ковый аэратор для удаления 
избыточной влаги.

Необходимые материалы  
и инструменты:
  Карнизные и фронтонные 
планки

  Кровельные гвозди 
ТЕХНОНИКОЛЬ

  Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ 
ФИКСЕР

  Подкладочный ковер
  Вентиляционные элементы
  Молоток, нож, шпатель, 
шуруповерт, рулетка, 
ножницы по металлу

Крепление черепицы вы-
полните при помощи специ-
альных кровельных гвоздей 
с широкой шляпкой.

Кровля готова! Можно поду-
мать о фасаде...

Для дополнительной гермети-
зации уложите подкладочный 
ковер внахлест снизу вверх 
параллельно карнизу.

Закройте аэратор коньково- 
карнизной черепицей. Уклад-
ка ведется со стороны, проти-
воположной преобладающей 
розе ветров.

Укладку черепицы ведите  
в произвольном порядке, сме-
щая вертикальные нахлесты 
друг относительно друга  
не менее 15 см.
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www.shinglas.ruЗнаниЕ. Опыт. 
МастЕрствО.

8 800 600 05 65
ПРОФессиОнальные кОнсультации
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