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ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «SHINGLAS»
И АКСЕССУАРЫ
Кровля из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS —
это гарантия комфорта и безопасности Вашего дома!
Гибкая черепица SHINGLAS – битумный материал на основе стеклохолста. Она представляет собой фигурно
нарезанный гонт, лицевая часть которого покрыта цветной базальтовой посыпкой. Часть нижней поверхности
гонта покрыта слоем самоклеящейся битумно-полимерной массы, защищенной легкосъемной пленкой.
Черепица SHINGLAS характеризуется удивительной долговечностью и прочностью, простота в монтаже,
ветроустойчива и абсолютно влагонепроницаема, обладает впечатляющими показателями по шумоизоляции,
не выгорает, не подвержена коррозии и гниению, подходит для любых климатических зон.

Коллекция

Форма нарезки

Цветовая гамма

Цена / м²,
Кол-во
при партии, м²
в уп., м²
от 100
свыше
до 100
до 200
200

«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

Аккорд

Аккорд

серый, зелёный, красный,
коричневый
коричневый, красный,
серый

3

260,00

258,00

252,00

3

260,00

258,00

252,00

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

Кадриль

Соната

агат, нефрит, яшма,
оникс, турмалин, гранат

3

398,00

379,00

360,00

Румба

Аккорд

арахис, мускат, фундук

3

398,00

379,00

360,00

3

439,00

417,00

396,00

3

439,00

417,00

396,00

3

403,00

383,00

364,00

Фламенко

Трио
Бобровый
хвост

Танго
Модерн

Брикс

антик, арагон, валенсия,
гранада, коричневый,
толедо
кленовый, осенний,
хвойный, панговый
дюна, ледник, мрамор,
плато

«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

478,00

453,00

430,00

Фокстрот

Аккорд

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

3

562,00

533,00

506,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.
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Коллекция

Форма нарезки

Цветовая гамма

Кол-во
в уп., м²

Цена / м²,
при партии, м²
от 100
свыше
до 100
до 200
200

«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.

Драконий
зуб

Ранчо

коричневый, красный,
серый, бронзовый

2

293,00

285,00

278,00

«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.

Драконий
зуб

Кантри

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

2,6

478,00

455,00

430,00

«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.

Драконий
зуб

Джаз

терра, коррида, индиго,
аликанте, барселона,
кастилья, севилья,
тоскана, сицилия

2

701,00

653,00

606,00

«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

1246,00 1146,00

1053,00

«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

1802,00 1656,00

1522,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

22

ООО «Артель»
398000, г.Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс:8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail:artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 5 декабря 2017 г.
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

все цвета
микс

5
3

518,00
518,00

Коньки/карнизы
Коньки/карнизы

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

все цвета

10

445,00

Ендовный ковер

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
Подкладочный ковёр ANDEREP PROF
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA
Подкладочный ковёр для гибкой черепицы
Подкладочный ковер ANDEREP GL

Кол-во в упаковке, м²

Цена / м²

40
15
20
15

109,00
180,00
57,00
77,00

Кол-во, шт.

Цена

лист

560,00 за лист / 179,20 за м²

ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА (OSB)
Материал для сплошного основания
Наименование
OSB-3 шлифованная (2500х1250х9)
S=3,125 м²

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Битумная мастика – для проклейки нахлестов подкладочного ковра и краев ендовного ковра, герметизации
торцевых частей и примыканий к стенам или трубам.
Планки – для придания более эстетич. вида и усиления карнизных, фронтонных свесов и мест примыкания.
Пластизол – самое толстое покрытие «премиум класса», толщина 200 микрон. Имеет фактурную поверхность
различных конфигураций. Высокая стойкость к механическим повреждениям. Металл с покрытием пластизол
содержит алюминий, что обеспечивает дополнительную коррозийную стойкость.
Гвозди – для механической фиксации кровельных элементов.
Наименование
Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) ведро
Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) ведро
Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер) картр.
Планка карнизная, пластизол, 100х50х10 мм, длина 2000 мм
Планка торцевая, пластизол, 100х25х130х15 мм, длина 2000 мм
Планка примыкания, пластизол, 20х45х15х10 мм, длина 2000 мм
Планка карнизная, полиэстер, 100х50х10 мм, длина 2000 мм
Планка торцевая, полиэстер, 100х25х130х15 мм, длина 2000 мм
Планка примыкания, полиэстер, 20х45х15х10 мм, длина 2000 мм
Ершенные гвозди оцинкованные Шинглас, упак.
Снегозадержатель для мягкой кровли

Кол-во в упаковке

Цена / шт.

12,00 кг
3,60 кг
0,31 кг
10 шт.
10 шт.
20 шт.
10 шт.
10 шт.
20 шт.
5,00 кг
1 шт.

2320,00
780,00
148,00
415,00
675,00
250,00
259,00
379,00
151,00
688,00
60,00

Диаметр, мм

Цена / шт.

110
610

1210,00
305,00

160

3570,00

110

1650,00

160
110

860,00
520,00

25х16 / 57х48

885,00

Коричневый
Белый
Коричневый
Белый
Коричневый
Белый

425,00
355,00
215,00
195,00
530,00
470,00

КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Наименование
Вентиляция подкровельного пространства
Аэратор КТВ цветной
Коньковый аэратор ТехноНИКОЛЬ (черный)
Вентиляционный выход вытяжки (изолированный)
Вент. выход 125/160
(красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)
Вентиляционный выход канализации
Вент. выход D 110
(красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)
Колпаки, проходные элементы
Колпак D 160 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)
Колпак D 110 (красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)
Проходной элемент
(красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный)
Элементы отделки карнизных свесов
Софит (гладкий, с частичной перфорацией)
J-профиль
J-фаска

3000х305 мм (0,9 м²)
3000 мм
3000х203 мм

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.
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