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ТехноНИКОЛЬ Shinglas серии КОНТИНЕНТ трехслойная черепица, последнее слово в инди
видуальности и неповторимости стиля кровель
ных покрытий. Переняв все лучшие качества
однослойной черепицы, серия Континенте
успехом и безоговорочно умножает их на три.
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ТехноНИКОЛЬ Shinglas серии ВЕСТЕРН сочетание прекрасных оттенков и велико
лепных технических показателей. Запатенто
ванная форма, которая не имеет аналогов в
мире. Невероятный голографический эффект,
воплощенный в классике.
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ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS серии ДЖАЗ - двуслойная
черепица, имеющая особую форму нарезки, под
черкивающую объемность кровли. Специально раз
работанная гамма цветов, благодаря композиции
из нескольких оттенков базальтовой посыпки, дает
неповторимую игру оттенков. Серия ДЖАЗ подойдет
для воплощения самых изысканных дизайнерских
решений и поможет сделать ваш дом ярким архи
тектурным объектом, отражающим индивидуаль
ность его владельцев. Коллекция обладает всеми
качествами надежности и долговечности двуслой
ной битумной черепицы.
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ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS серии КАНТРИ двуслойная черепица, имеющая особую форму
нарезки, подчеркивающую объемность кровли.
Цветовая гамма коллекции включает в себя
классические, хорошо зарекомендовавшие себя
цвета, благодаря сочетанию нескольких оттен
ков посыпки передающие природную цветовую
гамму. Строения под кровлей серии КАНТРИ бу
дут отлично вписываться в природный ландшафт.
Продукт обладает высокой прочностью
и ветроустойчивостью.
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ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS серии РАНЧО - двусдойная черепица, прекрасный материал для
каждого дома. Сегодня мы делаем качество
и великолепную эстетику доступными для
каждого. Форма нарезки подчеркивает объем
ность кровли, а цветовая гамма представлена 3
самыми популярными оттенками.

однослойная гибкая черепица

25

Серия УЛЬТРА

лет
гарантия
Фокстрот

Миндаль

Зеленый

ТехноНИКОЛЬSHINGLAS серии УЛЬТРА - однослойная черепица, изготав
ливается на основе битума с использованием СБС-модификатора, который
придает материалу отличные физико-механические свойства, усиливает его
морозостойкость и эластичность. Цветовая гамма представлена классиче
скими цветами.
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ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS серии КЛАССИК - однослойная черепица, пользующаяся особой по
пулярностью благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Серия КЛАССИК пред
ставлена максимальным разнообразием нарезки и хорошим набором привлекательных цветов,
которые позволяют подобрать кровлю под любой архитектурный проект. Изготавливается с
использованием высококачественного битумного вяжущего.
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ТехноНИКОЛЬ Shinglas серии ФИН
СКАЯ ЧЕРЕПИЦА — идеально подходит
для практичных людей, которым,
прежде всего, важна экономичность,
но при этом они хотят приобрести на
дежный и современный кровельный
материал.
Цветопередача в каталоге может отличаться от оригинала

