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КРЫШИ.
КРОВЛИ

КРАСОТА И НАДЕЖНОСТЬ –
СТАНДАРТ ОТ «ТЕГОЛА»
Более 200 цветовых решений 36 моделей мягкой
кровли предлагает компания «ТЕГОЛА» своим клиен
там. Линия «Супер» включает модели с покрытием из
базальтового гранулята, простые в монтаже и с бога
той цветовой палитрой естественных природных от
тенков – кедр, береста, сосновая кора, северная хвоя
и т.п. Шестигранники «Мозаики», кирпичики «Стан
дарт», «пазлы» «Готик» давно завоевали популярность
у владельцев загородных домов, мечтающих об ори
гинальной и одновременно экономичной кровле. А
эффектная «кольчуга» модели «Традишнл» превос
ходно демонстрирует себя на нестандартных кровлях
сложной конструкции. Линию «Премиум» отличают
необычные эстетические решения. Достаточно эф
фектна модель «Версаль» – с ромбовидными лепест
ками; «Зодчий» – оригинальная имитация старинно
го русского кровельного материала – дранки. С ними
соперничают за внимание уже зарекомендовавшие
себя «Либерти» – с необычной формой лепестков и
«Мастер»/«Мастер J», создающий зрительный эф
фект тёсовой крыши. Весной этого года вышла в свет
еще одна модель гибкой черепицы «Castello», в осно
ву которой легли традиционная на Руси укладка кров
ли при помощи широких деревянных пластин с зак
ругленными, заостренными или узорчатыми внешни
ми концами, называемых лемехом, а также популяр
ные в Европе натуральные сланцевые кровли.
Благодаря особой технологии обжига базальто
вого гранулята, покрывающего поверхность моделей
линий «Супер» и «Премиум», гибкая черепица
«ТЕГОЛА» никогда не выцветает и не осыпается, со
храняя кровлю в первозданной красоте в течение
всего срока эксплуатации.
Сочетание двух идей: гибкой черепицы и пре
стижного покрытия из меди или цинктитана легли в
основу создания кровельной линии «Эксклюзив».
Достоинства меди неоспоримы: красота соединяет
ся с непревзойденной способностью сопротивлять
ся воздействию внешней среды. Если железо от
воды ржавеет, а многие другие материалы начина
ют крошиться в результате резких перепадов темпе
ратуры, то медь в местах соприкосновения с водой
и воздухом вырабатывает патину – окисленный слой,
природную защиту кровли от порчи.
Ежегодно, к новому сезону компания «ТЕГОЛА» го
товит своим клиентам подарок, предлагая новинки мяг
кой кровли. Многие из них становятся хитами сезона,
радуя глаз затейливым узором и приятным оттенком.
Такая популярность моделей «ТЕГОЛА» объясняется не
только грамотным цветовым решением моделей чере
пицы, но и ее качественными характеристиками.
Два основных вещества, из которых и создается
лист гибкой черепицы «ТЕГОЛА», – это экологичес
ки чистый природный битум и стекловолокно. Слои
стекловолокна придают лепесткам черепицы форму
и прочность, а слои битума – гибкость и долговеч
ность. Благодаря свойствам этих материалов чере
пица «ТЕГОЛА» устойчива к повреждениям, огню и
любым капризам погоды – от снега и урагана до лив
ня и тропической жары.
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Кровля с черепицей TEGOLA. Линия «Эксклюзив».
Модель «Престиж Компакт ЦинкТитан»

Кровля с черепицей TEGOLA. Линия ПРЕМИУМ. Модель МАСТЕР

Кровля с черепицей TEGOLA. Линия СУПЕР. Модель СТАНДАРТ
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