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ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «SHINGLAS» 
И АКСЕССУАРЫ 

Гибкая черепица SHINGLAS – битумный материал на 
основе стеклохолста.  

Черепица SHINGLAS характеризуется удивительной долговечностью и прочностью, простота в монтаже, 
ветроустойчива и абсолютно влагонепроницаема, не выгорает, не подвержена коррозии и гниению. 

Коллекция Форма нарезки Цветовая гамма 
Кол-во  

в уп., м² 
Цена / м² 

«SHINGLAS» ОПТИМА 
Однослойная гибкая черепица традиционной формы «соната» на основе улучшенного битума - оптимальный вариант 
бюджетного кровельного покрытия.  Гарантия производителя – 10 лет. Толщина – 2,4 мм. 

Оптима 
 

Соната зелёный, коричневый, красный, серый 3 336,00 

«SHINGLAS» ФИНСКАЯ 
Серия для практичных людей, которые хотят приобрести надежный и современный кровельный материал по 
доступной цене.  Гарантия производителя – 20 лет. Толщина – 3 мм. 

Соната 
 

Соната зелёный, коричневый, красный, серый 3 449,00 

Аккорд 
 

Аккорд зелёный, коричневый, красный, серый 3 449,00 

«SHINGLAS» КЛАССИК 
Серия представлена разнообразием форм нарезки и широким набором привлекательных цветов. Производится с 
использованием высококачественной битумной смеси. Гарантия производителя – 30 лет. Толщина – 3 мм. 

Модерн 
 

Брикс 
дюна, ледник, мрамор, плато,  

шельф, бархан 
3 665,00 

«SHINGLAS» КОМФОРТ 
Однослойная гибкая черепица традиционной формы нарезки. Гарантия производителя – 30 лет. Толщина – 2,8 мм. 

Болеро 
 

Аккорд галька, граунд, песок, терракота 3 665,00 

Сальса 
 

Соната 
авокадо, личи, финик, жимолость, 

каштан, серый орех, какао 
3 665,00 

«SHINGLAS» УЛЬТРА 
При производстве серии используется битум с добавлением СБС-модификаторов, которые придают материалу 
улучшенные физико-механические свойства, повышают его морозостойкость и эластичность. 
Гарантия производителя – 50 лет. Толщина – 3,3 мм. 

Самба 
 

Соната малахит, рубин, янтарь 3 871,00 

Фокстрот 
 

Аккорд 
миндаль, рябина, сандал, дуб,  
эвкалипт, тополь, кедр, терн 

3 871,00 

«SHINGLAS» ФАЗЕНДА 
Двухслойная черепица, выполненная из разноцветной базальтовой посыпки с добавлением антрацита, эффектно 
подчеркивает линии популярной формы нарезки «драконий зуб». Идеальное соотношение «цена/качество».  
Гарантия производителя – 20 лет. Толщина – 2,4 мм. 

Фазенда 
 

Драконий 
зуб 

зеленый, коричневый, красный, серый 2,6 466,00 
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Коллекция Форма нарезки Цветовая гамма 
Кол-во  

в уп., м² 
Цена / м² 

«SHINGLAS» РАНЧО 
Двухслойная черепица, доступная каждому! Четыре популярных цвета органично дополнят стиль любого дома, а 
фактурный рельеф придаст кровле солидность и индивидуальность.  
Гарантия производителя – 30 лет. Толщина – 5,4 мм. 

Ранчо 
 

Драконий 
зуб 

коричневый, красный, серый, 
бронзовый 

2 610,00 

«SHINGLAS» КАНТРИ 
Коллекция двухслойной черепицы включает в себя девять благородных цветовых решений, которые воспроизводят 
сочетания различных оттенков в природе и дают возможность реализовать любую предлагаемую архитектором 
концепцию.  Гарантия производителя – 50 лет. Толщина – 5,4 мм.  

Кантри 
 

Драконий 
зуб 

алабама, аризона, атланта, индиана, 
мичиган, онтарио, техас, юта,  

2,6 951,00 

«SHINGLAS» ДЖАЗ 
Продукт премиум-класса. Изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D объем. Особая форма нарезки черепицы 
создает впечатление, что кровля выполнена из натурального штукатурного материала: дранки или сланца. 
Гарантия производителя – 50 лет. Толщина – 6 мм. 

Джаз 
 

Драконий 
зуб 

аликанте, барселона, индиго, кастилия, 
коррида, севилья, сицилия, терра 

2 1430,00 

«SHINGLAS» ВЕСТЕРН 
Двухслойная черепица с запатентованной формой, не имеющая аналогов в мире, добавляет классическому облику 
черепицы голографический объем. Это сочетание уникальных оттенков и великолепных технических характеристик, 
которые придают кровле особые прочностные свойства. Гарантия производителя – 55 лет. Толщина – 6 мм. 

Вестерн 
 

Вестерн каньон, клондайк, ниагара, прерия 1,5 2614,00 

«SHINGLAS» КОНТИНЕНТ 
Трёхслойная черепица – эксклюзивный материал, сверхпрочный и невероятно красивый. Форма гонта, напоминая 
кровельную каменную плитку античных времен, создает неповторимый эффект. «Тяжеловес» в мире кровли имеет 
беспрецедентный гарантийный срок службы – 60 лет! Толщина – 9,6 мм. 

Континент 
 

Континент азия, америка, африка, европа 1,5 3775,00 

«SHINGLAS» АТЛАНТИКА 

Уникальная природа второго по величине океана Земного шара стала прообразом новой формы трехслойной 
черепицы. В ее линиях прослеживается рисунок бескрайних волн Атлантики. Цветовая палитра коллекции вторит 
разнообразию ландшафтов океанических островов, передавая красоту местной природы через неповторимый 
трехмерный рельеф черепицы. Гарантия производителя – 60 лет! Толщина – 3,2 мм. 

Атлантика 
 

Атлантика мадейра, тенерифе 2,0 3775,00 
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КОНЬКИ/КАРНИЗЫ 
(5 м² = 12 п.м конька = 20 п.м карниза) 
Назначение: формирование ребер и коньков, 
организация стартовой полосы карнизного свеса.  

Наименование Цветовая гамма Кол-во в упаковке, м² Цена / м² 

Коньки/карнизы все цвета 5 893,00 

Коньки/карнизы оптима, микс, экстра 5 803,00 

ЕНДОВНЫЙ КОВЁР 
Назначение: для надежной герметизации внутренних переломов крыши (ендов), наиболее подверженных воздействию 
снеговых и дождевых нагрузок. 

Наименование Цветовая гамма Кол-во в упаковке, м² Цена / м² 

Ендовный ковер все цвета 10 889,00 

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЁР 
Назначение: для обеспечения дополнительной герметизации крыши в местах наиболее вероятных протечек, для защиты 
сплошного деревянного основания от влаги в процессе монтажа черепицы. 

Наименование Кол-во в упаковке, м² Цена / м² 

Подкладочный ковер ANDEREP GL 15 141,00 

Подкладочный ковер ANDEREP GL LIGHT 15 119,00 

Подкладочный ковер ANDEREP GL PLUS 15 145,00 

Подкладочный ковёр ANDEREP PROF 40 214,00 

Подкладочный ковер ANDEREP PROF PLUS 25 253,00 

Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (самоклеящийся) 15 319,00 

Подкладочный ковер ANDEREP NEXT SELF (самоклеящийся) 25 280,00 

Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX 33 187,00 

Подкладочный ковер ANDEREP АЛЬФА 70 75,00 

Подкладочный ковер ANDEREP FLAME (наплавляемый) 10 373,00 

ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА (OSB) 
Материал для сплошного основания 

Наименование Кол-во, шт. Цена 

OSB-3 шлифованная (2500х1250х9)   S=3,125 м² лист по запросу 

OSB-3 шлифованная (2500х1250х12)   S=3,125 м² лист по запросу 
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ПЛАНКИ 

Наименование Кол-во в упаковке Цена / шт. 

Планка карнизная, пластизол, 75х50х5 мм, длина 2 м 10 шт. 552,00 

Планка примыкания, пластизол, 20х45х15х10 мм, длина 2 м 20 шт. 404,00 

Планка торцевая, пластизол, 75х25х65х5 мм, длина 2 м 10 шт. 702,00 

Планка карнизная, полиэстер, 75х50х5 мм, длина 2 м 10 шт. 552,00 

Планка примыкания, полиэстер, 20х45х15х10 мм, длина 2 м 20 шт. 404,00 

Планка торцевая, полиэстер, 75х25х65х5 мм, длина 2 м 10 шт. 702,00 

Планка карнизная, с гранулятом, 75х50х5 мм, длина 1,25 м 10 шт. 498,00 

Планка примыкания, с гранулятом, 20х45х15х10 мм, длина 1,25 м 20 шт. 386,00 

Планка торцевая, с гранулятом, 75х25х65х5 мм, длина 1,25 м 10 шт. 613,00 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Наименование Кол-во в упаковке Цена / шт. 

Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) ведро 12,00 кг 6219,00 

Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) ведро 3,60 кг 2092,00 

Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) картридж 0,31 кг 353,00 

Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 30х3.5 мм, упак. 5,00 кг 1455,00 

Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, 45х3.5 мм, упак. 5,00 кг 1455,00 

Ершенные гвозди ТехноНИКОЛЬ, 30х3.5 мм, 1 кг 1,00 кг 332,00 

Ершенные гвозди ТехноНИКОЛЬ удлиненные, 45х3.5 мм, 1 кг 1,00 кг 187,00 

Снегозадержатель для мягкой кровли 1 шт. 84,00 

Снегозадержатель трубчатый, 25х45 мм, оцинков., 3 м (к-т) 1 шт. 4257,00 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Наименование Цена / шт. 

Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ (цветной) 1716,00 

Аэратор коньковый ТехноНИКОЛЬ 0,61 м (черный) 561,00 

Аэратор коньковый Vilpe 0,58 м 588,00 

Аэратор PILOT скатный ТехноНИКОЛЬ, D=110 мм 3497,00 

Аэратор PILOT коньковый ТехноНИКОЛЬ, D=110 мм 3497,00 

Адаптер для аэратора КТВ ТехноНИКОЛЬ (черный) 262,00 

Вентиль SKAT кровельный ТехноНИКОЛЬ (цветной) 2716,00 

Вентиль SKAT Monterrey кровельный ТехноНИКОЛЬ (цветной) 2716,00 

Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ D110 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный) 2534,00 

Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ изолированный D125/160 
(красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный) 

4390,00 

Колпак ТехноНИКОЛЬ D110 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный) 718,00 

Колпак ТехноНИКОЛЬ D160 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный) 1324,00 

Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный) 1300,00 

Проходной элемент SKAT кровельный ТехноНИКОЛЬ (цветной) 1312,00 

Проходной элемент SKAT Monterrey кровельный ТехноНИКОЛЬ (цветной) 1312,00 

Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D10-70 2433,00 

Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D90-175 2555,00 

Лента вентиляционная ТехноНИКОЛЬ ПВХ, 5 м (все цвета) 510,00 


