
Высочайшее 
      качество для 
   Вашей крыши

– Качество, которое 
     служит многим поколениям 
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Бетонная кровельная черепица - поч-

ти бесшумный и долговечный природ-

ный кровельный материал. Прочная 

крыша из черепицы выдерживает ве-

тра и метели, морозы и зной. 

О престиже черепичной крыши гово-

рит уже тот факт, что многие другие 

кровельные материалы имитируют 

облик и формы черепицы. Бетонная 

черепичная крыша является также 

наиболее используемым водоизоли-

рующим материалом для новых част-

ных домов.

Комфортность проживания
Поскольку при любом строительстве кроме комфортности ценят ещё 

и качество, солидность и долговечность, уместно требовать этого 

же и от крыши дома. Черепичная крыша увенчает индивидуальное и 

впечатляющее строение.

Бетонная черепичная крыша порадует не только своим внешним 

видом, но также и тишиной и долговечностью. Комфортность про-

живания под черепичной крышей вне всякого сравнения, особенно 

при осенних бурях и дождях. Бетонная черепичная крыша доставит 

удовольствие как в новых, так и в старых ремонтируемых домах. Вес 

крыши не является недостатком даже в старом доме, скорее наобо-

рот.

Кровельная черепица AURA и AAVA выполнена из бетона с объёмной 

прокраской, который сформован сухим прессованием на прочных и 

точных по размерам опорных пластинах, с нанесением на поверх-

ность специального покрытия. Добавляемый в бетонную массу пиг-

мент гарантирует сохранение основного цвета черепицы на протяже-

нии всего срока службы крыши. С годами оттенок цвета крыши слег-

ка меняется, что является нормальным процессом старения черепич-

ной крыши. Многочисленные крутые пазы нижней кромки и бокового 

шва обеспечат герметичность крыши при любых погодных условиях.

Долговечность

Впечатляющее финское 
качество
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Hankkimalla tiilikaton meilt  valmiiksi 

 – saat enemm n
v hemm ll  vaivalla

Черепичная крыша - это выбор, не создающий хлопот. Покупку крыши стоит делать тщательно, учитывая сразу всю 

крышу. На черепичные крыши AURA и AAVA, как правило, делают предложение всегда в форме полного пакета кры-

ши, когда на стадии монтажа имеется возможность привести в порядок всю крышу за один раз. Тем самым экономят 

время, силы и деньги!

Обслуживание бетонной черепичной крыши - это обычный уход за недвижимостью. Чем регулярнее поддерживать 

крышу в чистоте от излишнего мусора, тем проще ухаживать за крышей на протяжении всего срока её службы. 

Отсутствие хлопот

Бетонная черепичная крыша близка природе как по своим цветовым оттен-

кам, так и по своим сырьевым материалам. Возникающее при производстве 

воздействие на экологию минимально по сравнению с другими кровельными 

материалами. 

Помимо этого, бетонная черепичная крыша утилизируется после окончания 

срока эксплуатации – и при том служит бетонная черепичная кровля долго, 

переходя от отца к сыну.

 

  

Экологичность

...и конечно же выбор
– за черепицей

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МОНТАЖА 

КРЫШИ

Подкладка в горизонтальном на-

правлении на стропила.

Вентиляционные рейки в направле-

нии стропил.

Обрешётка согласно расчёту рассто-

яния между брусками.

Укладка черепицы внахлёст.

Тщательная обработка мест изгибов.

Крепление самых крайних элементов 

черепицы.

Монтаж специальной черепицы 

и кровельных принадлежностей.
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Монтаж бетонной черепичной крыши проходит 

быстро, а с черепицей AURA и AAVA работа 

продвигается эффективно.

Стоит приводить в порядок всю крышу сразу.

Покупка черепичной кры-
ши удастся легко и без 

AURA Strong

• Более крепкая бетонная кровельная черепица со
 специальным покрытием
• Разработана специально для самых суровых
 условий Северной Европы
• Свойства прочности и морозоустойчивости на
 50% превосходят уровень стандартов EN
• Ещё более блестящая и долговечная поверхность
• Применяют новую технологию покрытия, ещё
 лучше выдерживает УФ излучение и
 механическую нагрузку
• Срок гарантии - 45 лет *

AURA

• Традиционная ровноволнистая бетонная кровельная черепица
• Бетонная масса с объёмной прокраской обеспечивает сохранение 
 основного цвета черепиц
• Соответствует требованиям стандартов EN
• Покрытие - двуслойная краска для бетонной черепицы
• Срок гарантии - 30 лет *

В качестве традиционной бетонной черепицы для многих сооружений по своей форме 
подходит черепица AURA. У черепицы симметрично ровноволновой профиль. 
Низкая ровноволнистость делает профиль вечным, поэтому черепичная крыша AURA 
подходит как для старых, так и для новых строительных объектов. Подходит для крыш 
с уклоном 1:5 или более.

Черепичная крыша AURA Strong - это выбор для строителя, желающего сделать осо-
бый акцент на прочность крыши и долговечный внешний вид.

* Гарантия касается свойств водонепроницаемости, морозоустойчивости и прочности согласно нормативам EN 490:2011.

Вес черепицы для скатов 
ок. 4,3 кг

AURA Effect

• Бетонная кровельная черепица со специальным покрытием
• Ещё более блестящая и долговечная поверхность
• Применяют новую технологию покрытия, ещё лучше
 выдерживает УФ излучение и механическую нагрузку
• Срок гарантии - 30 лет *

Уклон Полезная длина Полезная ширина Нахлёст Черепица
 мм мм  мм  шт/ м2

Средний расход черепицы AURA

или круче
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Кирпично-красный Красная охра Античный красный

Чёрный

КоричневыйСерыйТёмно-серый

Цвета кровельной черепицы AURA

По типографским причинам цвета не обязательно точ-

но соответствуют естественным цветам кровельной 

черепицы.

Распределяемая 

часть

Максимум 20-40 мм

Максимум

370 мм

Длина ската360 мм22-25 мм

Обрешетка
Рейка вентиляции

Подкладка
Доска карниза

13 мм

40 мм

Рейка возвышения

Конструкция черепичной крыши AURA

Уклон крыши 
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* Гарантия касается свойств водонепроницаемости, морозоу-         
 стойчивости и прочности согласно нормативам EN 490:2011.

Распределяемая 

часть

Максимум 20-40 мм

Максимум

350 мм

Длина ската350 мм15...2
2 мм

Обрешетка
Рейка вентиляции

Подкладка
Доска карниза

15...2
2 мм

50 мм

Рейка возвышения

Кровельная черепица AAVA является гладкой кровельной черепицей, дающей черепич-
ной крыше новые возможности. Довольно низкая, изящная форма, а также ½-черепичный 
нахлёст придают крыше совершенно новый вид. Черепица AAVA особенно подходит для 
современной, неподвластной времени архитектуры.
 
Свойства плоской черепицы отличаются от профилированной кровельной черепицы, так-
же и в части требований стандарта EN490. При  обработке, таким образом, следует про-
являть больше осторожности, чем обычно. По ровной поверхности черепичной крыши во-
да движется свободнее также и в боковом направлении, поэтому следует уделять особое 
внимание как монтажу крыши, так и герметичности подкладки и монтажу особых объек-
тов. Кровельная черепица AAVA подходит для крыш с уклоном 1:4 или более. 

AAVA

• Новая, гладкая бетонная кровельная черепица
• Внешние размеры: длина 420 мм, ширина 330 мм
• Изящные линии, толщина переднего края всего  
 20 мм
• Вес около 5 кг
• Применяют новую технологию покрытия, ещё  
 лучше выдерживает УФ излучение и механиче-  
 скую нагрузку
• Срок гарантии - 30 лет *

По типографским причинам цвета не обязательно точно соответствуют есте-

ственным цветам кровельной черепицы.

Цвета кровельной черепицы AAVA

Кирпично-красныйЧёрный Тёмно-серый

Уклон Полезная длина Полезная ширина Нахлёст Черепица
 мм мм  мм  шт/ м2

Средний расход черепицы AAVA

или круче

Конструкция черепичной крыши AAVA
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Для лучшего функционирования крыша требует помимо кровельного материала также и разноо-
бразного ассортимента кровельных принадлежностей. Кровельные принадлежности стоит зака-
зывать одновременно с кровельной черепицей, тогда можно гарантировать совместимость при-
надлежностей с кровельным материалом.  
 

Особые виды бетонной черепицы

Коньковая черепица AURA

• Для конька черепичной крыши AURA
• Расход: около 3 шт. / погонный м.
• Все стандартные цвета черепицы
 

Коньковая черепица AAVA

• Для конька черепичной 
 крыши AAVA
• Расход: около 3 шт. / погонный м.
• Все стандартные цвета 
 черепицы AAVA 

Торцевая черепица AURA

• В торцы черепичной крыши AURA
• Расход: 1 шт. / на ряд черепицы
• Все стандартные цвета черепицы
 

Половинчатая черепица AURA
• Во внутренних и внешних изгибах
• Расход: каждый 3-ий ряд черепицы
• Все стандартные цвета черепицы
 

Деталь деления конька AURA

• На вальмовой крыше в месте  
 соединения внешнего изгиба и конька 
• Так называемая Y-черепица
• Все стандартные цвета черепицы

Начало вальмы AURA

• На вальмовой крыше на нижний  
 конец внешнего изгиба 
• Все стандартные цвета черепицы

 

Коньковая черепица AURA-X

• В место соединения двух  
 скрещивающихся коньков
• Все стандартные цвета черепицы

Окончание конька AURA

• Для окончания конька
• Все стандартные цвета черепицы

 

Деталь начала конька AURA

• Для начала конька
• Все стандартные цвета черепицы

Коньковая черепица AAVA

• Последняя коньковая 
 черепица конька черепичной  
 крыши AAVA
• Расход: 1 шт. / конёк
• Все стандартные цвета 
 черепицы AAVA

Широкий ассортимент материалов

Все кровельные материалы
– для всех типов крыш
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Позаботьтесь о функционировании крыши

Винт для планок, 250 шт./ящик
• 4,8x25мм, оцинкованный
• Для крепления торцевого карниза и 
 фронтальных листов жести
• Расход около 6 шт. на лист жести
• Все стандартные цвета черепицы

Крепление бруса конька 
• Оцинкованный монтажный лист
• Регулируется под правильный уклон крыши
• Монтируют между рейкой вентиляции  
 и обрешетиной
• Расход: 1 шт./стропило

Клей для камня, 300мл
• Для склеивания разрезанных черепиц,
 напр. на внутренних и внешних изгибах

Гвоздь кровельной черепицы AURA, 250 шт./ящик 

• Нержавеющий 75 мм
• Расход около 3 шт. /боковой и торцевой  
 карниз на погонный метр

Гвоздь кровельной черепицы AAVA, 250 шт./ящик

• Нержавеющий 55 мм
• 250 шт./ящик
• Расход около 3 шт. /боковой и торцевой  
 карниз на погонный метр

Крепление коньковой черепицы AURA, 50 шт./ящик
• Крепит коньковую черепицу с обеих сторон
• Цвет: чёрный и красный

Винт торцевого края черепицы AURA, 200 шт./ящик

• Для крепления торцевого края черепицы вместо гвоздя
• Нержавеющий 
• Расход: 2 шт. / торцевой край черепицы

Крепёжные принадлежности
К черепичной крыше крепят гвоздями или винтами:
• Нижний или верхний ряд черепицы (в коньковой крыше  

 верхний ряд - коньковая черепица)
• Самый крайний ряд черепицы и черепицу по краям
• Элементы черепицы вокруг проходов
• Элементы черепицы вокруг внутренних и внешних изгибов

Исходя из уклона крыши и условий окружающей среды, 
иногда кровельную черепицу следует крепить большим 
количеством гвоздей. 

Подробнее - в инструкции по монтажу.

Вентилируемое уплотнение конька и внешнего 
изгиба

• Монтируют над коньковым брусом, под  
 коньковой черепицей
• Подходит для уплотнения внешнего  
 изгиба и конька
• Посередине вентилируемое, по краям герметичное
• Ширина 310 мм, длина 5000 мм 
• Цвета: чёрный и кирпично-красный

Полоса уплотнения конька AURA

• Крепят к верхней части черепицы AURA
• Подходит коньку самого верхнего ряда  
 черепицы, односкатному коньку, а также  
 вместе со стенным швом
• Длина 900 мм
• Расход 2,25 шт. на погонный метр 
• Цвета: чёрный и кирпично-красный

Уплотнения и комплектующие

Уплотнением особых мест крыши обеспечивают 
водонепроницаемость крыши, не забывая о вен-
тиляции. 

Надлежащие, специально спроектированные для 
черепичной крыши уплотнения обеспечивают на-
дёжный монтаж и дают уверенность в конечном 
результате.

Уплотнение внутреннего изгиба, 2000 мм
• Крепление клейкой лентой между жестью вну-

треннего изгиба и кровельной черепицей
• Вентилируемое, из пористой 
 резины, разбухающее (25 –> 60 мм)

Специальное трёхмерное уплотнение

• Самоклеющееся специальное уплотнение на 
бутиловой основе, с алюминиевым листом вну-
три

• Для уплотнения особых мест крыши
• Цвета: чёрный и кирпично-красный
• Ширина 300 мм, длина 1000 или 5000 мм

Защита от птиц, пластмасса

• Под нижний карниз между кровельной 
 черепицей и обрешетиной
• Длина 1000 мм
• Цвет: чёрный

Торцевая деталь AURA, пластмасса           

• Для отделки торцов коньковой черепицы AURA
• Крепится гвоздями или винтами
• Все стандартные цвета черепицы
 
Торцевая деталь AAVA, жесть
• Для отделки торцов коньковой черепицы AAVA
• Крепится винтами
• Все стандартные цвета черепицы
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Подкладка по своей верхней поверхности должна быть герметичной, а по нижней - пористой или воздухопрони-
цаемой. Рулонные подкладки подходят для крыш AURA с уклоном 1:4 или более и крыш AAVA с уклоном 1:3 или 
более. Для более пологих крыш в качестве подкладок следует использовать глухую обшивку и подкладочный 
войлок. 

В ограничениях уклона следует также принимать во внимание местные условия участка, особенно на открытых 
и ветренных местах следует отдать предпочтение более плотной структуре подкладочного материала. Монтаж 
подкладок - согласно инструкциям производителей.

Подкладки

• Высокопрочный полиэтилен, 5 слоёв, верхняя поверхность 
 ламинирована полиэтиленом
• На нижнем слое пористая впитывающая волокнистая ткань
• Класс водонепроницаемости W1, также после старения
• Вес 132 г/м2

• Легко формировать в местах проходов
• Поставка в рулоне 60 м2: ширина 1500 мм и длина 40 м
• Расход в среднем 1,25 x площадь крыши
        • Гарантия на материал 20 лет

Пластмассовая под-
кладка 
с защитой от конденсации 
Anti’con Proof

• Высокопрочный полиэтилен, 5 слоёв, верхняя поверхность 
 фрикционная, ламинирована полиэтиленом
• На нижнем слое пористая впитывающая волокнистая ткань
• Впитывающая способность конденсата более чем на 40% выше 
• Класс водонепроницаемости W1, также после старения
• Вес 160 г/м2

• Легко формировать в местах проходов
• Поставка в рулоне 60 м2: ширина 1500 мм и длина 40 м
• Расход в среднем 1,25 x площадь крыши
        • Гарантия на материал 30 лет

Пластмассовая под-
кладка 
с защитой от конденса-
ции  
Anti’con Rankka

• Термически связанная ПЭ/ПП–ткань
• Класс пожарной защиты DIN 4102:B2
• Стойкая к разрыву, пропускает водяные пары, водонепроницаемая
• Класс водонепроницаемости W1, также после старения
• Вес около 125 г/м2

• Легко формировать в местах проходов
• Внешняя поверхность зелёная, нет бликов при монтаже
• Поставка в рулоне 60 м2: ширина 1500 мм и длина 40 м
• Расход в среднем 1,25 x площадь крыши

Воздухопроницаемая 
подкладка 
Tyvek Pro

• Волокнистая ткань - лента из бутилового каучука
• Для заплаток подкладки и уплотнения
• Ширина 100 мм
• Длина рулона 1000 мм

Подкладочная лента 

Тщательный монтаж подкладки обеспечива-
ет водонепроницаемость черепичной крыши.

– надёжным способом
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Жесть торцевого карниза

• Альтернатива торцевой крайней  
 черепице
• Длина 2000 мм
• Расход: длина торцевого карниза  
 делённая на 2 умноженная на 1,1
• Нахлёст 100 мм
• Все стандартные цвета черепицы

Жесть торцевого карниза AAVA, 
левая

• На край торца кровельной черепицы  
 AAVA
• Расход: 1 шт. / ряд черепицы
• Все стандартные цвета черепицы AAVA 

Жесть торцевого карниза AAVA, 
правая

• На край торца кровельной черепицы  
 AAVA
• Расход: 1 шт. / ряд черепицы
• Все стандартные цвета черепицы AAVA 
 

Жесть верхнего карниза односкат-
ной крыши

• Длина 2000 мм
• Расход: длина верхнего карниза  
 делённая на 2 умноженная на 1,1
• Нахлёст 100 мм
• Все стандартные цвета черепицы

Жесть внутреннего разжелобка

• Длина 2000 мм
• Расход: длина внутреннего разжелобка  
 делённая на 2 умноженная на 1,2
• Нахлёст 200 мм 
• Все стандартные цвета черепицы

Начальная деталь жести внутрен-
него разжелобка
• В нижний конец внутреннего  
 разжелобка для карниза
• Расход: 1 шт./внутренний разжелобок
• Все стандартные цвета черепицы

Входящие в поставку кровель-
ной черепицы стандартные жести 
спроектированы и рассчитаны 
для своего назначения. 

Материал жестей представля-
ет собой тонкий стальной лист с 
покрытием, а его оттенки соот-
ветствуют стандартным оттенкам 
кровельной черепицы.

Для взыскательной 
отделки

Жести
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Деталь окончания жести внутрен-
него разжелобка
• На верхний конец внутреннего  
 разжелобка
• Расход: 1 шт./внутренний разжелобок
• Все стандартные цвета черепицы

Подъёмная жесть внутреннего 
разжелобка, правая

• Для начала внутреннего разжелобка,  
 если он начинается посередине ската
• Расход: 1 шт./внутренний разжелобок,
 если он начинается посередине ската
• см. 3-мерное специальное уплотнение 
• Все стандартные цвета черепицы

Подъёмная жесть внутреннего 
разжелобка, левая

• Для начала внутреннего разжелобка  
 если он начинается посередине ската
• Расход: 1 шт./внутренний разжелобок,
 если он начинается посередине ската
• см. 3-мерное специальное уплотнение
• Все стандартные цвета черепицы

Фронтальная планка

• Для шва стены и ската
• Угол 90° или 135°
• Длина 2000 мм
• Расход: длина шва делённая на  
 2 умноженная на 1,1
• Нахлёст 100 мм
• Все стандартные цвета черепицы

Жесть основания внутреннего 
разжелобка

• Заменяет обшивку основания
• Длина 3000 мм
• Нахлёст 200 мм
• Белый

Капельная планка

• Направляет воду в 
 водосточный желоб
• Длина 2000 мм
• Белый
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В наборах проходов одну или несколько скатных че-
репиц заменяют пластиковой корневой черепицей, в 
которой отливается сам проход, или жестяным листом 
прохода, к которому крепят деталь прохода.

Трубы прохода выполнены из атмосферостойкого по-
липропилена. Люк крыши AURA выполнен из высоко-
прочного полиэтилена, а люк крыши AAVA - из жести. 
Если проход располагать ниже чем 1 м от конька, то 
над проходом желательно установить ступеньку лест-
ницы в качестве снегозадержателя. Тогда брус обре-
шётки должен быть как минимум 50 мм x 100 мм. 

Люк крыши AURA

• Размер отверстия 600 x 600 мм
• Высокопрочный полиэтилен
• Цвета: чёрный, кирпично-красный,  

красная охра, коричневый и 
 серый
• В комплекте крепёжные винты и 

уплотнения

Люк крыши AAVA

• Размер отверстия 600 x 600 мм
• Жесть
• Цвета: чёрный,  

кирпично-красный,  
тёмно-серый

Комплект проходов AAVA

• Отверстие подходит для труб
 ø 110, ø 125 и ø 160 мм
• Цвета: чёрный, 
 кирпично-красный,  

тёмно-серый
• Включает жестяной лист 
 прохода и деталь прохода

Проходы 
крыши
Полные наборы проходов облегчают 

монтаж и обеспечивают герметичность 

крыши.

Черепица проходов AURA

• Отверстие подходит для труб
 ø 110, ø 125 и ø 160 мм
• Все стандартные цвета черепицы
• В комплекте уплотнитель прохода   
 подкладки и крепёжные винты

Вентиляционная труба 110

• Без изоляции
• Для вентиляции канализации
• Все стандартные цвета черепицы
• Полный набор, включающий черепицу 

проходов, вентиляционную трубу ø 110 
мм, гофрированную трубу, зажим, кре-
пёжные винты, уплотнитель прохода 
подкладки и инструкцию по монтажу

Колпак вентиляционной трубы 
110

• Подходит для вентиляционной трубы 
ø 110, напр., при использовании дан-
ной трубы в качестве вытяжной трубы 
(вентиляция верхнего перекрытия)

Вентиляционная труба 110/160

• Изолирована
• Для вентиляции канализации
• Все стандартные цвета черепицы
• Полный набор, включающий черепицу 

проходов, теплоизолированную вен-
тиляционную трубу ø 110 мм, гофриро-
ванную трубу, зажим, крепёжные вин-
ты, уплотнитель прохода подкладки и 
инструкцию по монтажу

Колпак вентиляционной  
трубы 160

• Подходит для вентиляционной трубы 
110/160, напр., при использовании дан-
ной трубы в качестве вытяжной трубы 
(вентиляция нижнего перекрытия)
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Суперпылесос E190P 700/hk
• Достаточен для вентиляции 150-200 м2
• Поставка включает сервисный выключатель 

и глушитель
• Мощность всасывания 430 м3/ч (270 м3/ч, со-

противление всасыванию 150 Па)
• Управление трансформатором с трансформа-

тора вытяжки плиты или тиристорным регу-
лятором с бесступеньчатым управлением (1A)

• Все стандартные цвета черепицы
• Полный набор, включающий черепицу про-

ходов

Пылесос радона 110/700

• Для механического удаления радона, нахо-
дящегося в непроветриваемых конструкциях 
пола на грунтовой основе

• Полный набор, включающий черепицу прохо-
дов

• Все стандартные цвета черепицы

Труба вентиляции XL 160/300 и 200/300
• Труба вентиляции мощной вентиляционной 

установки
• Все стандартные цвета черепицы
• Полный набор, включающий черепицу прохо-

дов XL, теплоизолированную трубу ø 160 или 
200 мм, колпак от дождя, уплотнитель прохо-
да подкладки, крепёжные винты и инструк-
цию по монтажу

Черепица проходов XL

• Используется вместе с большими трубами 
проходов XL 

• Включает уплотнитель прохода подкладки, 
черепицу проходов XL и крепёжные винты

• Все стандартные цвета черепицы

Резина для трубы XL

• Используется с черепицей проходов XL для 
прохождения круглых труб 175-250 мм

Вентиляционная труба 125/160 и 
160/225
• Труба вентиляции вытяжки плиты и венти-

ляционной установки
• Все стандартные цвета черепицы
• Полный набор, включающий черепицу 

проходов, теплоизолированную трубу ø 
125 мм или ø 160 мм, колпак от дождя, 
уплотнитель прохода подкладки, крепёж-
ные винты и инструкцию по монтажу

Отводная труба центрального пы-
лесоса 75

• Полный набор, включающий черепицу 
проходов, теплоизолированную трубу ø 75 
мм, колпак от дождя, уплотнитель прохо-
да подкладки, переходники для труб 50 и 
40 мм, крепёжные винты и инструкцию по 
монтажу.

• Все стандартные цвета черепицы

Антенный проход

• Полный набор, включающий черепицу 
проходов, манжету антенны, уплотнитель 
прохода подкладки, крепёжные винты и 
инструкцию по монтажу.

• Для толщины антенной трубы 12 – 100 мм
• Все стандартные цвета черепицы

Проход Solar

• Для проходов сквозь крышу впускных и 
выпускных труб солнечных коллекторов, 
кабелей или других меньших по размеру 
труб

• Полный набор, включающий помимо про-
хода манжету, крышку, термоусадочный 
рукав, а также необходимые для крепежа 
изделия винты 

• Все стандартные цвета черепицы
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Проходы крыши для готовых 
дымовых труб

Монтаж и герметизация метал-

лических круглых готовых труб 

успешно удаётся благодаря го-

товым наборам проходов труб 

PIIPPU.

К пластмассовому листу прохода для труб Piippu при-
соединяется входящее в комплект резиновое уплотне-
ние и зажим. Кроме того, требуется уплотнение под-
кладки для труб Piippu, состоящее из двух пластмас-
совых деталей, резинового уплотнения и бутиловой 
ленты. Для черепичной крыши проход для труб Piippu 
монтируют с помощью жестяного набора из трёх дета-
лей. 

Изделия для труб Piippu

Набор проходов для труб Piippu предназначен для про-
хода круглых, металлических, изолированных готовых 
дымовых труб, с помощью которого дымовые трубы 
можно монтировать легко и быстро без дорогостоящих 
жестяных работ. Проходы для труб Piippu и уплотнения 
подкладки испытаны на огнестойкость в Центре Тех-
нических Исследований Финляндии VTT.

Проход Piippu

• Проход, предназначенный для круглых, металлических, изолированных, 
готовых дымовых труб

• Проход Piippu № 1 для круглых труб ø 200-265 мм
• Проход Piippu № 1 для круглых труб ø 280-380 мм
• Включает проход, резиновое уплотнение и зажим
• Кроме того, требуется уплотнитель подкладки Piippu и жестяной набор
• Все стандартные цвета черепицы

Уплотнитель подкладки Piippu
• Используют вместе с проходом Piippu
• Предотвращает протекание воды сквозь проделанное в подкладке отвер-

стие и поддерживает таким образом водонепроницаемость подкладки
• Уплотнение № 1 для труб ø 200-265 мм
• Уплотнение № 1 для труб ø 280-380 мм
• Включает пластмассовые детали, резиновое уплотнение и бутиловую  

ленту

Жестяной набор

• Используют при монтаже прохода Piippu
• Включает 3 шт. жести, винты, уплотняющую ленту, силикон и 
 шаблон для нарезки жести нужного размера
• Все стандартные цвета черепицы
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Кровельный мостик

• Цвета: чёрный, коричневый, 
кирпично-красный, красная охра, 
серый и оцинкованный

• Длина кровельного мостика 2900  
мм и ширина 350 мм согласно стан-
дарту SFS/EN 516 типа B

• Шероховатость против скольже-
ния

• Очень хорошо пропускает снег
 (щели более 50 % площади)
• Монтаж: крепят на вспомогатель-

ную обрешетку, с нижней поверх-
ности черепицы удаляют кусок по 
толщине крепёжного кронштейна

• В комплект входят 3 крепления с 
регулирующей планкой и винты 

Ступенька лестницы

 Цвета: чёрный, коричневый, 
кирпично-красный, красная охра, 
серый и оцинкованный

• Монтаж: к обрешетке
• Расход: 1 ступенька/ряд черепицы

Для обслуживания кровли требовательных объектов, 
таких как дымовые трубы и вентиляционные установ-
ки, следует организовать безопасный проход по кры-
ше. Это обеспечивается за счёт установки на крыше 
достаточного количества лестничных ступенек или 
лестниц, а также кровельного мостика.

Изделия безопасности крыши изготавливают из го-
рячеоцинкованной стали. В цветных версиях поверх 
оцинковки нанесена стойкая порошковая краска.

Современные распоряжения органов власти требуют 
соответствующих постановлениям изделий безопас-
ности крыши для всех новостроек. Снегозадержатели 
следует устанавливать как минимум у входов, прохо-
дов, а также на используемых зимой игровых площад-
ках и зонах отдыха. 

Кроме этого, в многоскатных строениях снегозадер-
жатели следует устанавливать для предотвращения 
сползания снега с верхнего ската на нижний.

1-трубный снегозадержатель

• Цвета: чёрный, коричневый, 
кирпично-красный, красная охра, 
серый и оцинкованный

• Длина овальной трубы 3000 мм
• Монтаж: крепят на вспомогатель-

ную обрешетку, с нижней поверх-
ности черепицы удаляют кусок по 
толщине крепёжного кронштейна

• В комплект входит 1 овальная тру-
ба, 4 крепления и винты

2-трубный снегозадержатель 

• Цвета: чёрный, коричневый, 
кирпично-красный, красная охра, 
серый и оцинкованный

• Длина овальной трубы 3000 мм
• Монтаж: крепят на вспомогатель-

ную обрешетку, с внутренней 
поверхности черепицы удаляют 
кусок по толщине крепёжного 
кронштейна

• В комплект входит 2 овальные 
трубы, 4 крепления и винты

Приспособления безопасности крыши следует проектировать и монтировать согласно местным предписаниям.

Разумнее всего делать покупку 

и монтаж изделий безопасности 

крыши одновременно с приобре-

тением кровельной черепицы.

Надлежащие изделия кровель-
ной безопасности завершают 
крышу

Изделия безопасности крыши
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Стенные и кровельные 
лестницы

Безопасный и постоянный выход на водосточную кры-
шу обязателен в каждой новостройке. 

Лестницы удлиняемые и, таким образом, подходят 
большинству сооружений. 

Монтажный набор лестницы 
дома AS1
• Достаточен для лестницы макси-

мальной длиной 3,6м
• Включает 2 шт. верхние дуги, 4 

шт. ножки (1м), а также необходи-
мые фланцы, крепления и винты

• Кроме того, для монтажа торца 
требуется деталь крепления верх-
ней дуги к кровельному мостику

• Все стандартные цвета
 черепицы, а также белый.

Набор дополнительных но-
жек лестницы дома AS1L
• Кроме базового монтажного набо-

ра, когда общая длина лестницы 
>3,6м

• Включает 2 шт. стенные ножки 
(1м)

• Потребность: 1 набор ножек/ на-
чиная от 3м

Лестницы

• Удлиняемые
• Длиной: 2400 мм, 3000 мм и 
 3600 мм
• Объединяют с монтажным  

набором, соответствующим  
назначению

• Все стандартные цвета
 черепицы, и дополнительно - 
 оцинкованный и белый

Безопасный, целостный интегриро-

ванный пакет безопасности крыши 

облегчает обслуживание и уход за 

объектом недвижимости.

Безопасный и 
прочный путь 
на Вашу крышу   
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• Для крепления верхней дуги 
лестницы к кровельному мо-
стику при монтаже торца

Монтажный набор лестницы 
безопасности AS4

• Включает 2 шт. дуговые ножки, 
2 шт. стенные ножки, а также не-
обходимые фланцы, крепления 
и винты

• Подходит для лестницы длиной 
макс. 3600 мм

Набор перил лестницы безо-
пасности

• При необходимости, вместе с 
лестницей безопасности, чтобы 
обеспечить безопасность путей 
эвакуации

• Включает 2 шт. перил (1,5 м), а 
также необходимые 4 шт. стен-
ные ножки, крепления и винты. 

• Перила можно монтировать вер-
тикально или горизонтально

Приспособления безопасности крыши следует проектировать и монтировать согласно предписаниям свода Строительных норм F2.

Монтажный набор кр 
вельной лестницы AS3/T

Деталь крепления верхней дуги 
к кровельному мостику

• Для монтажа устанавливаемой на 
скат лестницы

• Расход: 1 монтажный набор/начи-
ная от 6 м
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Монтаж качественной системы ливне-

вой канализации удаётся без хлопот 

благодаря изделиям, которые спе-

циально разработаны для монтажа 

своими силами.

Самая лучшая - долговечная и 
функционирующая система лив-
невой канализации

Система ливневой 
канализации

Задача качественной системы ливневой канализации 
- эффективно обеспечивать сбор дождевой и талой 
воды с крыши. Она должна контролируемым образом 
отводить воду с крыши на землю и дальше от фунда-
мента. 

Изготовленная из лучших материалов и соответствую-
щая европейским стандартам система ливневой кана-
лизации является весьма функциональной и долговеч-
ной.
Её полукруглые и прочные желоба оснащены крепкими 
внешними креплениями, что облегчает чистку. 

Качественные колена, спроектированные гладкими, 
уменьшают закупоривания и придают дому завершён-
ность. 

Карнизный желоб 2м

• 125 мм желоб длиной 2м
• Включает внешние опоры с интервалом 0,9 м, 
 с соединительной деталью и торцевой деталью. 

Карнизный желоб 4м

• 125 мм желоб длиной 4м
• Включает внешние опоры с интервалом 0,9 м,
 с соединительной деталью и торцевой деталью. 

Благодаря своим точным размерам детали системы 
герметично прилегают друг к другу. Кроме того, систе-
му просто и быстро монтировать, что удаётся без спе-
циальных инструментов.

При размещении заказа на систему ливневой канали-
зации необходимо сообщить как уклон крыши, так и 
метод монтажа карнизного бруса (прямой/косой).

Стандартные цвета: чёрный, коричневый, серый, бе-
лый.
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Система ливневой канализации

Удлинение набора водостока 1м

• 87 мм труба
• Включает водосточную трубу 1м и 

держатель трубы 1 шт.

Внутренний угол желоба 90°

• Включает крепления 2 шт.

 
Внутренний угол желоба 90°

• Включает крепления 2 шт.

 
Внутренний угол желоба 135°  
• Включает крепления 2 шт.

 

Внутренний угол желоба 135°  
• Включает крепления 2 шт.

Набор водостока 3м

• 87 мм труба
• Включает выпускную воронку, 

водосточные трубы 1 м и  
3 м, колено трубы 2 шт., коле-
но сливное  и держатели тру-
бы 2 шт.

• Достаточно для слива, в кото-
ром расстояние от карниза до 
земли составляет около 4 м. 

Заглушка желоба

Держатель желоба

Желоб водосточный

Внутренний угол желоба

Соединитель желоба

Выпускная воронка

Наружный угол желоба

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Колено трубы

Наклонная труба

Держатель  водосточной трубы

Водосточная труба

Держатель трубы

Колено сливное

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Здесь для Вас приводятся ин-

струкции по уходу, с помощью 

которых Вы сможете содержать 

свою крышу в порядке из года в 

год.

Так ухаживать за крышей

Красивой и долговечной крыши можно добиться благодаря небольшому уходу, который 
гарантирует функциональность крыши, а также продлевает срок службы кровли и кон-
струкций.

1.  Уход за крышей

Для обеспечения функционирования черепичной крыши следует проверять крышу еже-
годно. Возможно повреждённые элементы черепицы заменяют новыми целыми. При необ-
ходимости крышу очищают от мусора механическим способом, щёткой или мойкой водой. 
Очистку выполняют от конька вниз. Особенно тщательно следует чистить места изгибов, 
такие как внутренние разжелобки и стенные швы. В конце чистят систему ливневой кана-
лизации и проверяют её работоспособность. Химическими моющими веществами можно 
повысить эффективность очистки, однако их применение не является обязательным. 

2.  Уборка снега

Потребность в уборке снега возникает, если превышены предусмотренные для крыши сне-
говые нагрузки (SRMK B1: 140-260 кг/м2). Особенное внимание следует уделить места изги-
бов крыши и другие места скопления снега. Снег убирают таким образом, чтобы на крыше 
оставался слой снега около 15 см. При уборке снега следует избегать повреждения кров-
ли, кровельных принадлежностей и конструкций.

3. Особые места

Следует ежегодно проверять места изделий безопасности крыши и проходов. Среди про-
чего, к проверяемым объектам относятся проходы отопления, вентиляции и водоснабже-
ния и их пластмассовые детали, потолочный люк и его окружение, жестяные элементы 
проходов, площадки обслуживания, снегозадержатели, лестницы скатов и кровельные 
черепицы под ними. При необходимости обновляют повреждённые детали, а также заме-
няют разбитые элементы черепицы.

При старении бетонной кровельной черепицы её цвет естественно изменяется. Благодаря объ-
ёмно прокрашенной массе основной оттенок кровельной черепицы AURA и AAVA сохраняется на 
протяжении всего срока службы. 

Использование химических моющих средств - согласно инструкциям производителя.
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Компания A-TIILIKATE OY является чисто финским семейным предприятием, работающим 

в бетонной отрасли уже во втором поколении. Предприимчивость и несение ответственно-

сти - это для нас будни. Бетон всегда был отправной точкой нашей деятельности, так что 

широкое наследие навыков и умений по бетону прослеживается сегодня в нашей работе 

по разработке изделий из бетонной кровельной черепицы. 

– с многолетним опытом
Современная технология

Работа по совершенствованию изделий и по улучшению качества на нашем предприятии идёт не-

прерывно. Современный завод и обширные области логистики обеспечивают развитие и рост наше-

го предприятия и в будущем. 

К нашим клиентам относятся мелкие заказчики, строительные фирмы и домостроительные комби-

наты как в Финляндии, так и в соседних зарубежных странах.

Хорошие сырьевые материалы наших изделий, надёжные поставки, а также равномерное и высокое 

качество гарантируют для них всех высокую степень удовлетворённости.

Предприятие является членом Объедине-
ния строительной промышленности 

Rakennusteollisuus RT Ry
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Компанией A-TIILIKATE OY используется сертифицированная система качества и охраны окру-

жающей среды, которая создана согласно требованиям международных стандартов ISO9001 

и ISO14001. 

Организация Inspecta Oy провела проверку нашей 
деятельности и выдала сертификаты нашей системе 
качества и охраны окружающей среды.

Кровельная черепица AURA и AAVA соответствует 
требованиям качества европейских нормативов EN 
490. Кровельной черепице AURA и AAVA присвоено 
право использования маркировки FI, указывающей 
на постоянную гарантию качества черепицы. Она 
предусматривает проведение регулярных  сторонних 
проверок качества два раза в год. Это является су-
щественным дополнением нашего внутреннего обе-
спечения качества. В процедуре проверки качества 
соблюдается стандарт EN 491.

Контроль качества кровельной черепицы распро-
страняется начиная от контроля качества сырья до 
испытания готового изделия.

Кровля из черепицы AURA и AAVA также идеально подходит 
для реставрируемых объектов.

Контроль качества
   – от сырья до готового изделия
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Высочайшее качество 
для Вашей крыши

Kuovintie 7, FI 21380 AURA, ФИНЛЯНДИЯ
Телефон +358 2 486 460,  Телефакс +358 2 486 6005

www.a-tiilikate.ru


