Холдинговая транснациональная корпорация «TEGOLA» –
один из мировых лидеров в области производства кровельных
и гидроизоляционных систем и
производитель №1 в Европе и
странах СНГ.

+7 (495) 660-90-40
www.tegola.ru

Элементы совершенного
образа и стиля

Корпорация основана в 1977
году, головной офис в Италии.
14 промышленных предприятий по всему миру, а также
представительства в 73 странах
на 5 континентах. TEGOLA в
России с 1987 года.
Наш продукт – надежная, долговечная, технически совершенная и эстетически безупречная,
выполненная по всем правилам
кровельного искусства крыша,
«под ключ».
Вы можете отсканировать QR-код с
помощью специального приложения
в вашем телефоне, и все контакты
попадут в адресную книгу

Декоративные
элементы
Элементы декора –
эксклюзивные украшения
для вашего дома

Парусник

Молдинг стеновой

Флюгер ручной работы –
самое высокое средство
самовыражения

Горизонтальное деление
фасада навеяно Ренессансом

Полукруглая заглушка
для желоба

Отвод трубы
декорированный

Сферическая форма всегда
интересней стандартных
прямых плоскостей

Изящные изгибы труб
придают облику дома
органичность

Водосточный желоб

Воронка водостока

Желоба затейливых
форм навеяны видами
венецианских каналов

Необычная форма крупных
деталей водостока задает
тон всей композиции

Тегола превращает функциональные детали крыши в изысканное обрамление
полотна кровли.
Отныне фронтонные фартуки, вентиляционные колпаки, водосточные желоба,
карнизные молдинги и все остальные
элементы являются неотъемлемой частью целостного образа дома.
Каждая деталь выполнена в соответствии
с богатыми традициями уникального зодчества, многообразие исполнений и цветов позволяет дополнить любой архитектурный стиль, а эксклюзивные флюгеры и
шпили ручной работы из меди достойны
украсить лучшие дворцы.

Заглушка для желоба

Шпиль

Даже небольшие элементы
участвуют в создании
целостной композиции

Эффектная пика, пронзающая небо, подчеркивает
целеустремленность хозяев

Молдинг карнизный
Даже пристальный
взгляд не проникнет за
безупречность экстерьера

Голова дракона
(отвод воды)

С помощью эффектной детали
водосток можно превратить в
произведение искусства

Колпак

Хомут трубы
с декоративной накладкой

На безупречной кровле
даже у труб есть изысканные головные уборы

Скрыть следы строительных
работ и показать безупречность
водосточной системы

Колпак
Подбирайте подходящие
к архитектурному стилю
украшения для труб

Воронка водостока
Богатый сосуд для
дождевой воды – сердце
водосточной системы

