ТЕХНОНИКОЛЬ
LUXARD
Композитная черепица

Изысканное сочетание красоты природного камня и долговечности металлического сплава
продолжает лучшие традиции классического стиля, бережно сохраняя достойное наследие
для будущих поколений.
Легкий вес

Композитная черепица отличается от аналогов легким весом и может монтироваться
на облегченные конструкции.

Надежность

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

Сохраняет тишину

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

Украшение любого здания

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

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!

Живописная кровля

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

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.

LUXARD Classic

LUXARD Roman

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.
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Многоцветная палитра
Физико-механические характеристики
LUXARD Classic и Roman
Единица
измерения

LUXARD
Classic

LUXARD
Roman

Размеры ДхШ

1350 × 415 мм

1330 × 430 мм

Полезная площадь

0,47 м2

0,47 м2

Норма расхода

2,13 шт./м2

2,13 шт./м2

Шаг обрешетки

367 мм

370 мм

Гранат

Малахит
ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

8 800 200 05 65
ПРОФессиональные консультации
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