
Преимущества гибкой черепицы ICOPAL®

Высокие стандарты качества 
и 160-летний опыт производства
•  изготавливается в Финляндии на одном 

из 36 заводов группы ICOPAL
•  применение только высококачественного сырья 

и строгий контроль качества
•  заводская гарантия 20 лет

Элегантная и бесшумная кровля
•  высокая устойчивость к суровым климатическим 

условиям и перепадам температуры
•  цветоустойчивость и абсолютная герметичность 

на протяжении всего срока службы

Удобство и простота в монтаже
•  легкие упаковки небольшого размера
•  не требуется специальных инструментов
•  предлагаются все необходимые кровельные 

комплектующие
•  наличие инструкции по монтажу на каждой 

упаковке

Надежность и долговечность
•  фактуры и цветовая гамма прекрасно 

гармонируют с природным или городским 
пейзажем

•  эффективная защита от шума дождя

www.icopal.ru

Ендовый ковер 
ICOPAL Pinta Ultra,
по цвету и фактуре 
совпадающий с черепицей – 
для устройства ендов 
и примыканий.
Размер рулона 0,7х10 м.

Коньково-карнизная 
полоса ICOPAL Combi,
по длине коньков и карнизов.
Размер полосы 0,25х1 м.
Одной упаковки достаточно 
для 10 пог.м. конька 
или 16 пог.м. карниза.

Клей-герметик 
для обработки швов; 0,3 л.
Кровельный клей 
для герметизации торцов, 
ендов и примыканий.
Объем 1л.; 2,5 л.; 10 л.

Планки
для оформления 
торцов и карнизов

Гвозди, кровельный 
нож и молоток.
Инструкция и виде-
офильм по монтажу 
размещены на сайте 
www.icopal.ru

Дополнительно к черепице и подкладочному ковру вам понадобятся:

Гибкая черепица
ICOPAL®

БЕСШУМНАЯ КРОВЛЯ ICOPAL®

CДЕЛАНО В ФИНЛЯНДИИ

ICOPAL® – мировой лидер по производству кровельных материалов
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*Достоверность цветопередачи ограничена возможностями полиграфии

ГРАФИТНО-ЧЕРНЫЙ
Искрящийся и таинственный, самый 
популярный в скандинавских странах

УГОЛЬНО-СЕРЫЙ
Элегантный цвет натурального сланца

НАТУРАЛЬНО-КОРИЧНЕВЫЙ
Основательность и гостеприимство

КИРПИЧНО-КРАСНЫЙ
Тепло и уют домашнего очага

КЛЮКВЕННО-КРАСНЫЙ
Сила и бодрость осенних ягод

ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕС
Прогулка по тенистым лесным уголкам

ГОЛУБОЙ ОКЕАН
Крыша дома – как спокойная водная гладь

Цвета, созданные самой природой
Гармония с окружающей средой

Plano Natur
Непреходящая популярность 
для любых домов

Plano Tema
Эффектный трехмерный вид

Plano Claro
Современная дизайнерская 
кровля

Plano Antik
Теплый переливающийся цвет

Новые расцветки 
Claro Antik 
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Однотонное традиционное покрытие 
Plano Natur создает впечатление 
уравновешенности и спокойствия, 
и поэтому может быть использовано 
для кровель самых разных размеров 
и форм.

Живая расцветка Plano Tema, 
созданная с помощью двухцветной 
технологии, придает поверхности 
кровли интересный и яркий трехмерный 
облик. Элегантное решение для любых 
типов кровли.

Покрытие Plano Claro по своему 
внешнему виду напоминает старинную 
дранку. Единственная коллекция, 
в которой представлен редкий 
синий цвет. Гармонично дополняет 
современные архитектурные формы.

Plano Antik позволяет получить 
кровлю, напоминающую старинные 
крыши Европы. Особенно красиво 
выглядит на больших по площади 
скатах кровли.

Оригинальное свежее сочетание 
прямоугольной формы Claro и мягких 
цветовых оттенков Antik напоминает 
игру света и тени на поверхности 
кровли. Новая разработка ICOPAL 
расширяет возможности выбора 
и органично соединяет архитектурный 
облик дома с окружающим пейзажем.

K-EL и FEL’X
Универсальные подкладочные ковры для любых 
типов битумной черепицы
Предназначены для устройства дополнительного 
гидроизоляционного слоя и увеличения срока 
службы кровли. Подкладочный ковер также 
сглаживает неровности основания кровли и может 
служить временной защитой в случае перерыва 
строительных работ.

Размеры рулонов: K-EL: 1х15м, FEL’X: 1х40м

Вес рулонов: K-EL: 33,8кг, FEL’X: 20кг

Новинка: материал K-EL с самоклеящейся полосой 
для герметизации продольного перехлеста (шва).

Полезная площадь 3 м2 в упаковке

Вес упаковки* 22 кг

Упаковка 22 гонта

*Для Plano Claro вес упаковки 23 кг.
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