
Размер гонта     

 (д*ш*т) мм до 150  150….. 

317*1000*3,8 250,0 225,0

317\333*1000*3,8

317\333*1000*3,8

317\333*1000*3,8

317\333*1000*3,8 355,0 325,0

317\333*1000*3,8 470,0 430,0

317\333*1000*3,8 485,0 445,0

317\333*1000*3,8 550,0 500,0

317\333*1000*3,8 540,0 490,0

336*1000 490,0 450,0

250*1000*3,6 348,3 337,1

250*1000*3,6 406,0 392,9

2000*100 241,3 232,0

2000*100 285,9 274,9

Комплектующие

Коньки-карнизы Все цвета, кроме синего

Коньки-карнизы Цвет синий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цены на товары произведённые в РФ указаны в рублях.  Все цены указаны с учётом НДС 18%.

Планка карнизная Все цвета.

Планка торцевая Все цвета.

ФОКСТРОТ                                                                                                                                                                                                    

Полезная площадь упаковки - 3 м². Цветовая 

гамма:миндаль, неро, олива, сандал. Основа – стеклохолст, 

гибкость:  -10ºС (R=15мм), теплостойкость: +100ºС, 

посыпка базальт. 

Шинглас джаз (материал на основе окисленного битума. Срок службы 30 лет)

ДЖАЗ                                                                                                                                                                                       

Полезная площадь упаковки - 2 м². Цветовая гамма: терра, 

арник, габбро, индиго, коррида, наска.  Основа – 

стеклохолст, гибкость:  +5ºС (R=15мм), теплостойкость: 

+120ºС, посыпка базальт

ДЖАЙВ  

Полезная площадь упаковки - 3 м². Цветовая гамма: 

красный, зеленый, серый, коричневый, антик. Основа – 

стеклохолст, гибкость:  -10ºС (R=15мм), теплостойкость: 

+100ºС, посыпка базальт. 

ДЖАЙВ 

Полезная площадь упаковки - 3 м². Цветовая гамма:синий. 

Основа – стеклохолст, гибкость:  -10ºС (R=15мм), 

теплостойкость: +100ºС, посыпка базальт. 

Шинглас ультра (Материал на основе модифицированного битума. Срок службы 25 лет)

САМБА      

Полезная площадь упаковки - 3 м². Цветовая гамма: 

красный, коричневый, зеленый.Основа – стеклохолст, 

гибкость:  -10ºС (R=15мм), теплостойкость: +100ºС, 

посыпка базальт. 

Шинглас финская (материал на основе окисленного битума. Срок службы 10 лет)

ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА                                                                                                                                                                                                            

  Полезная площадь упаковки - 3 м². Цветовая гамма: серый, 

зеленый, красный. Основа – стеклохолст, гибкость: +5ºС 

(R=15мм), теплостойкость: +100ºС, посыпка сланец. 

Шинглас классик (материал на основе окисленного битума. Срок службы 20 лет)

КАДРИЛЬ                                                                                                                                                                                                            

Полезная площадь упаковки - 3 м². Цветовая гамма: 

красный, коричневый, зеленый. Основа – стеклохолст, 

гибкость:  +5ºС (R=15мм), теплостойкость: +120ºС, 

посыпка базальт.

ФЛАМЕНКО

Полезная площадь упаковки - 3 м². Цветовая гамма: 

валенсия, толедо, гранада, арагон. Основа – стеклохолст, 

гибкость:  +5ºС (R=15мм), теплостойкость: +120ºС, 

посыпка базальт.

ТАНГО                                                                                                                                                                                                                

Полезная площадь упаковки - 3 м². Цветовая гамма: 

зеленый, красный, осенний. Основа – стеклохолст, 

гибкость:  +5ºС (R=15мм), теплостойкость: +120ºС, 

посыпка базальт 

ТВИСТ  

385,0 355,0

Полезная площадь упаковки - 3 м². Цветовая гамма: 

коричневый, антик. Основа – стеклохолст, гибкость:  +5ºС 

(R=15мм), теплостойкость: +120ºС, посыпка базальт. 

Гибкая битумная черепица SHINGLAS

ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД" г. С-Пб, ул.Бабушкина д. 52, корпус 1. (вход с Прямого пр.)

(812) 941-74-09; 367-29-70; факс 367-24-94; contact@nw-tsk.ru
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