Почему битумная черепица ИКОПАЛ?

Аксессуары для монтажа битумной
черепицы Гонты Орла ® СБС
Подкладочный слой

Коньковая вентиляция

Для правильного монтажа битумной черепицы
обязательным является подк ладочный слой
с определенными техническими характеристиками, уложенный на основание из досок, плит ОСБ
или влагозащитной фанеры (смотрите инструкцию
по монтажу черепицы). Предназначенным подкладочным слоем под черепицу является Fel’X Быстрый Барьер СБС. Небольшой вес и очень мощная конструкция дает то, что Fel’X Быстрый Барьер
СБС очень легко укладывать на крыше и одновременно он является мощным и устойчивым на механические повреждения. Fel’X Быстрый Барьер СБС
сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать максимальную гидроизоляцию и механическую устойчивость при небольшом весе, что
является очень важным при монтаже. При проектировании этого материала мы заботились о небольшой толщине материала, которая составляет
0,6 мм. Благодаря этому, в местах нахлестов подкладочного слоя не возникают утолщения, которые могут быть видны на поверхности черепицы.
Высокое качество Fel’X Быстрого Барьера СБС
опирается на 25-летнюю Именную Гарантию Качества Икопал С.А.

Дает возможность очень хорошей вентиляции крыши. Особенно подходит на двускатных крышах, где устанавливается на всю длину конька.
На коньке предварительно нужно сделать вентиляционный зазор. Специальная конструкция нижней стороны коньковой вентиляции предотвращает задувание снега и дождя, также защищает от проникновения
насекомых. Коньковая вентиляция представлена только в черном цвете
и после монтажа закрывается битумной черепицей (смотрите инструкцию монтажа). Элементы коньковой вентиляции имею длину 50 см. и соединяются между собой специальными защелками.

Конструкция
черепицы!
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Система битумной черепицы включает в себя так же комплект вентиляционных элементов. В ее состав входят:

1 Скатная вентиляция
Устанавливается в межстропильном пространстве, отвечает за вентиляцию между утеплителем и досками или плитами ОСБ. Устанавливается
на скате крыши ближе к коньку. Предлагаем вентиляционные элементы
в стандартной версии (пластиковые, полностью окрашенные, в цветах:
черный и коричневый) также с посыпкой под цвет черепицы (цвета:
красный, зеленый, коричневый).

2 Санитарная вентиляция
Дает возможность подключения к ней вентиляционной системы или санитарной вентиляции изнутри дома. Устанавливается на скате крыши.
Подвижная конструкция позволяет правильно соединить вентиляционную трубу с вентилятором в зависимости от yгла наклона кровли. Санитарная вентиляция представлена в стандартной версии (пластиковые,
полностью окрашенные, в цветах: черный и коричневый) также с посыпкой под цвет черепицы (цвета: красный, зеленый, коричневый).
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Более 40 лет
мирового
опыта
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Вентиляционные аксессуары
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Cамовулканизирующийся битумно-каучуковый СБС слой на 50% нижней стороны черепицы
Aнтиадгезионная пленка покрыта силиконом для защиты клеящегося слоя
Новая
овая минеральная посыпка однородной структуры наносится с помощью дополнительного оборудования для подогрева посыпки, что дает
более глубокое проникновение посыпки в битум и ее закрепление в битумном-каучуковом СБС слое, это в свою очередь влияет на увеличение
срока службы материала, поскольку посыпка не так легко счищается.
Содержание битумно-каучуковой массы СБС в черепице согласно европейской нормы EN 544 (класс 1).
Композитная основа 110г/м2 усиленный стеклохолст.

Европейское качество
В Битумной черепице Группы Икопал содержание битума выше нормы
(главным показателем качества черепицы является количество
и качество содержащегося битума).

Специальный клеевой
битумно-каучуковый СБС слой на тыльной стороне черепицы (для
идеального склеивания гонтов черепицы между собой) защищен
легкоудаляющейся специальной пленкой.

Большая устойчивость ветровым нагрузкам
Клеющийся слой на нижней стороне черепицы исключает возможность
задувания снега и дождя под черепицу. Поэтому битумная черепица
Икопал очень популярна в странах с суровыми климатическими
условиями.

Технология производства
Производится на современной американской линии Reichel& Drews Inc.
(С помощью блендера посыпок изготавливается эксклюзивная гамма
цветов). Полностью СБС-модифицирована (не только клеевой слой)

Сипласт Шпатлевка ® Быстрая Изоляция СБС
– Выполнения уплотнений вокруг дымоходов, антенн и т.д.
– Заполнения трещин и швов на крышах,
– Подклеивания рубероида при ремонте
кровель и склеивание швов рулонных битумных материалов,
Создает прочное, полностью гидроизоляционное, эластичное покрытие и битумно
каучуковый СБС гидроизоляционный шов.
Упаковка: 5 кг, картридж 400 г.
Расход: Зависит от характера и вида выполняемых работ, также от вида основания
и температуры применения.

ГОНТЫ ОРЛА® СБС

Сипласт Клей Быстрый Контакт СБС
Сипласт Клей Быстрый Контакт СБС
это уплотнительный каучуковый клей
СБС с добавкой битума. Предназначен
для подклеивания черепицы и соединения черепицы с деталями из жести.
Упаковка: 5 кг.
Расход: около 0,5 - 0,8 кг/м2

Производство Икопал Польша, Здуньска Воля
Эластичность
Примененный синтетический каучук СБС обеспечивает высокую
эластичность черепицы во время монтажа при низких температурах
(когда монтаж не модифицированной СБС черепицы невозможен).

15 лет

Особенности
Вес битумной черепицы от 8.5 до 12 кг/м2 (в зависимости от формы.)

Именная регистрация

– Именная Гарантия Качества ИКОПАЛ – 15 лет
(Клиент – Покупатель товаров Группы Икопал,
самостоятельно документирует свои гарантийные права,
регистрируя свою покупку в интернет базе гарантий Икопал
в течение 45 дней от даты выдачи документа покупки.)

Просто и доступно

– никого не просите предоставить гарантию, регистрируетесь
на сайте www.gwarancje.icopal.pl и сами решаете когда ее
получить

www.gwarancje.icopal.pl

Именная Гарантия Качества Икопал С.А
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Подробная информация на сайте www.gonty.icopal.pl

Срок службы битумной черепицы 40 лет.

www.gonty.icopal.pl

Классификация BRoof (t1)
Материал нераспространяющий
огня испытан Институтом
Строительных Технологий
в Варшаве № UE 1488

Соответствует европейской норме
PN-EN 544 Испытан Главным
Центром Исследований и Развития
Изоляционных Строительных
материалов в Катовицах № UE 1486

1000 mm

цвета

Форма Трапеция
цвета

318 mm

цвета

1000 mm

328 mm

Форма Прямоугольник

333 mm

Форма Хвост Бобра

1000 mm

Серый (A1)

Красный (A2)

Серый (B1)

Красный (B2)

Красный с черной тенью (CM2)

Коричневый с черной тенью (CM3)

Коричневый (A3)

Зеленый (A4)

Коричневый (B3)

Зеленый (B4)

Зеленый с черной тенью (CM4)

Красная тучка (CM5)

Форма Трапеция

Серая тучка (AM1)

Красная тучка (AM2)

Серая тучка (BM1)

Красная тучка (BM2)

Количество м2 в упаковке

3

K оличество листов
в упаковке (шт.)

22

Вес упаковки (кг.)

27

Коричневая тучка (CM6)

Подробная информация на сайте
Форма Хвост Бобра
3

Количество м2 в упаковке

3

K оличество листов
в упаковке (шт.)

20

K оличество листов
в упаковке (шт.)

21

СТЕМ
СИ

Вес упаковки (кг.)

33

Вес упаковки (кг.)

32

ISO 9001

А

Количество м2 в упаковке

ЕСТВ

А

АЧ

К

Коричневая тучка (AM4)

www.gonty.icopal.pl

Форма Прямоугольник

