
5 причин выбрать  
многослойную черепицу ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Простота 
монтажа 

ВсЕсЕЗонностЬГарантИЯ 
ПроИЗВоДИтЕЛЯ

трЕхмЕрный цВЕт  
И фактура

мноГосЛойностЬ 

Хаотичная укладка 
черепицы экономит 
время монтажа 
кровли, не нужно 
совмещать рисунок 
между гонтами.

Подходит для кли-
матических условий 
жаркого юга и край-
него севера, выдер-
живая перепады 
температур от −70 до 
+80 °С.

Гарантия производи-
теля до 60 лет в зави-
симости от коллекции. 
Срок службы не имеет 
ограничений.

Каждый новый слой 
надежно соединяется 
с предыдущим и обес-
печивает повышен-
ный запас прочности 
и надежности вашей 
кровли.

Онлайн-сервисы на сайте www.shinglas.ru: гарантия, пошаговый монтаж, 
подбор кровли, кровельный калькулятор, «где купить», «кто смонтирует»

Знаменитый 3D-
эффект и фактурный 
рельеф создаются 
благодаря разноц-
ветным гранулам из 
натурального базальта 
и структуре гонта.



Построим 
лучшее вместе

МНОГОСЛОЙНАЯ ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Приложение для смартфонов и планшетов:
AppStore
i-SHINGLAS

Google Play
iTN SHINGLAS

Коллекция  
КОНТИНЕНТ

Коллекция  
ВЕСТЕРН

Коллекция  
ДЖАЗ

Коллекция  
КАНТРИ

Коллекция  
РАНЧО

Кастилия ТерраКоррида Барселона

Индиго Севилья Аликанте Тоскана

Каньон Клондайк Ниагара Прерия

КоричневыйКрасный Серый

ноВИнка

Изысканная дизайнерская палитра, игра 3D-оттенков, выраженный объем и фактура. Два слоя черепицы 
демонстрируют произвольную геометрию лепестков и придают кровле естественный вид, будто она 
выполнена из штучного материала ручной работы: дранки или сланца.

Коллекция двухслойной черепицы объединила в себе девять благородных оттенков с невероятной глубиной 
цвета и тени, выполненных в природной цветовой гамме. Два слоя черепицы обладают всеми качествами 
надежности и долговечности, придают кровле визуальный объем и фактуру.

Трёхслойная черепица — сверхпрочный, современный, эксклюзивный и невероятно 
красивый кровельный материал. Лепестки гонта имитируют кровельную каменную плитку 
античных времен, придавая кровле неповторимый драматический эффект.

Двухслойная черепица с запатентованной формой нарезки, не имеющая аналогов 
в мире, придает кровле необыкновенный голографический 3D-объем. Коллекция 
представляет собой сочетание уникальных оттенков и великолепных технических 
характеристик, придающих кровле особые прочностные свойства.

Двухслойная черепица, доступная каждому! Три классических цвета дают возможность 
подчеркнуть элегантность дома, а фактурный рельеф и объем придают кровле 
индивидуальность.

Азия Америка Африка Европа

Аризона Техас Онтарио Огайо Индиана

Юта Мичиган Атланта Алабама

теХНоНиКолЬ SHINGLAS – современная гибкая черепица с высокими эстетическими  
и эксплуатационными характеристиками, которая обладает улучшенными свойствами  
и придает кровле необыкновенную объемную текстуру.


