КРОВЛЯ,
РОЖДЕННАЯ
МЕЧТОЙ
Пожалуй, нет другой такой компании,
как "ТЕГОЛА", имеющий в своем ассортименте столь широкий спектр моделей битумной черепицы - 36 моделей и более 200
цветовых решений мягкой кровли.
Линия "Супер" включает модели с
покрытием из базальтового гранулята,
простые в монтаже, и с богатой цветовой палитрой естественных природных оттенков - кедр, береста, сосновая
кора, северная хвоя и т.п. Шестигранники "Мозаики", кирпичики "Стандарт", "пазлы" "Готик" давно завоевали популярность у владельцев загородных домов, мечтающих об оригинальной и одновременно экономичной кровле. А эффектная "кольчуга"
модели "Традишнл" превосходно демонстрирует себя на нестандартных
кровлях сложной конструкции.
Два основных вещества, из которых и создается лист гибкой черепицы
"ТЕГОЛА" - это экологически чистый
природный битум и стекловолокно.
Слои стекловолокна придают лепесткам черепицы форму и прочность, а
слои битума - гибкость и долговечность. Благодаря свойствам этих материалов черепица "ТЕГОЛА" устойчива к повреждениям, огню и любым капризам погоды - от снега и урагана до
ливня и тропической жары.
Линию "Премиум" отличают необычные эстетические решения. Достаточно эффектна модель "Версаль"
с ромбовидными лепестк ами.
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Черепица "ТЕГОЛА" способна
сохранять свои достоинства в
любых климатических условиях.
- выдерживает резкие перепады
0
температуры (от -70 до +150С ),
порывы ветра (до 180 км/ч);
-превосходно поглощает внешние шумы, не подвергается коррозии, не создает конденсата;
- не требует эксплуатационных
расходов;
- применяется на уклонах в диапазоне от 6 до 90 градусов, что
дает свободу архитектору;
- монтаж гибкой черепицы от
"ТЕГОЛА" удобен и экономичен.

"Зодчий" - оригинальная имитация
старинного русского кровельного материала - дранки. С ними соперничают
за внимание уже зарекомендовавшие
себя "Либерти" - с необычно формой
лепестков и "Мастер" создающий зрительный эффект тёсовой крыши. Весной этого года вышла в свет еще одна
модель гибкой черепицы "Castello", в
основу которой легли традиционная
на Руси укладка кровли при помощи
Еще один секрет, ставящий
черепицу "ТЕГОЛА" на ступень
выше аналогов, - базальтовое
покрытие. Особая технология
керамизации базальтовых гранул, которую используют технологи при производстве материала, позволяет создавать черепицу с неизменным в течение
всего срока эксплуатации цветом. Черепица полностью сохранит свой эффектный оттенок,
которому вы отдали предпочтение еще при выборе кровли.

широких деревянных пластин с закругленными, заостренными или узорчатыми внешними концами, называемых лемехом, а также популярные
в Европе натуральные сланцевые
кровли.
Сочетание двух идей: гибкой черепицы и престижного покрытия из меди
или цинк-титана легли в основу создания кровельной линии "Эксклюзив".
Достоинства меди неоспоримы: красота соединяется с непревзойденной
способностью сопротивляться воздействию внешней среды. Если железо от воды ржавеет, а многие другие
материалы начинают крошиться в результате резких перепадов температуры, то медь в местах соприкосновения
с водой и воздухом вырабатывает патину - окисленный слой, природную защиту кровли от порчи.
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Любая кровля, выполненная с помощью гибкой черепицы "ТЕГОЛА", не только красива, но и
эффективна. Профессиональный подход к реализации кровельных проектов в сочетании с
широким ассортиментом моделей, предлагаемых клиентам, позволили компании "ТЕГОЛА"
стать законодателем кровельной моды третьего тысячелетия.

