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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ СК-03-RU. ВЕРСИЯ 08.2022 

 

СИСТЕМА ТН-ШИНГЛАС Классик 

Конструкция покрытия холодного чердака c применением гибкой черепицы 

 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Система ТН-ШИНГЛАС Классик успешно 

применяется для устройства крыш на зданиях 

малой этажности. ТН-ШИНГЛАС Классик имеет 

высокую надежность и долговечность за счет 

использования высококачественных сырьевых 

составляющих. 

ОСОБЕННОСТИ: 

 

Простота 

монтажа 
 

 

Малый вес 

конструкции 

     

 

Долговечность  

 

Надежность 

 

СОСТАВ:  

№ Наименование слоя Наименование материала Толщина, мм 
Коэффициент 

расхода на 1 м2 

1 Кровля 
Многослойная черепица 

ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS 
- 1,0 – 1,05 

2 Подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX 3 1,15 

3 Сплошной настил Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ) - - 

4 Разреженная обрешетка Деревянные бруски - - 

5 Несущее основание Стропильная балка - - 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

2 Гидроизоляция 

ANDEREP GL, ANDEREP GL PLUS, ANDEREP ULTRA, Полимерный подкладочный ковер 

ТЕХНОНИКОЛЬ Альфа ANDEREP, ANDEREP GL LIGHT, ANDEREP NEXT SELF, 

ANDEREP PROF 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход материалов для примыканий и сложных геометрических  

поверхностей рассчитывается согласно проекту. 

2 Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.  
 

ОПИСАНИЕ: 

Система покрытия холодного чердака по деревянной стропильной системе с высококачественным покрытием из 

многослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS. В качестве несущего основания возможно использование 

стальных и железобетонных конструкций согласно СТО «Крыши с кровлями из гибкой черепицы SHINGLAS и 

композитной черепицы LUXARD».  

Под многослойную черепицу на сплошной настил укладывают подкладочный ковер ANDEREP NEXT FIX, согласно 

Руководству по применению гибкой черепицы SHINGLAS, который выполняет функцию дополнительной 

гидроизоляции наиболее уязвимых мест кровли.  

 

CКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

     

 

   

 

Узлы PDF Узлы DWG BIM Онлайн 

калькуляторы 
Документы 

    

Добавлено примечание ([А1]): Не сходится 
наименование 

Добавлено примечание ([А2]): Указать номер 
СТО, убрать его наименование 

https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gibkaya-cherepitsa/tekhnonikol-shinglas-kollektsiya-vestern/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gibkaya-cherepitsa/tekhnonikol-shinglas-kollektsiya-vestern/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/podkladochnye-kovry/anderep-next-fix/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/podkladochnye-kovry/anderep-gl/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/podkladochnye-kovry/anderep-gl-plus/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/podkladochnye-kovry/anderep-ultra/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/podkladochnye-kovry/polimernyy-podkladochnyy-kover-tekhnonikol-alfa-anderep/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/podkladochnye-kovry/polimernyy-podkladochnyy-kover-tekhnonikol-alfa-anderep/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/podkladochnye-kovry/anderep-gl-light/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/podkladochnye-kovry/anderep-next-self/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/podkladochnye-kovry/anderep-prof/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/gibkaya-cherepitsa/tekhnonikol-shinglas-kollektsiya-vestern/
https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/podkladochnye-kovry/anderep-next-fix/
https://nav.tn.ru/systems/skatnaya-krysha/tn-shinglas-klassik/
https://nav.tn.ru/upload/iblock/c87/TN_SHINGLAS_Klassik_Derevo.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/85d/SKSH_01_01_TN_SHINGLAS_Klassik_Derevo.dwg
https://nav.tn.ru/bim/filter/programm-is-a90df18542348167aa12e4d348304da3/apply/
https://nav.tn.ru/services/calculators/
https://nav.tn.ru/systems/skatnaya-krysha/tn-shinglas-klassik/
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В качестве дощатого настила под многослойную черепицу может использоваться ориентировано-стружечная плита 

(ОСП3); фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) и шпунтованная или обрезная доска с относительной 

влажностью не более 20 %. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО: 

− СТО 72746455-4.7.2-2016 Изоляционные системы ТЕХНОНИКОЛЬ. Строительные системы ТЕХНОНИКОЛЬ 

для коттеджного и малоэтажного строительства; 

− СТО 72746455-4.8.1-2021 Строительные системы зданий и сооружений. Требования пожарной безопасности 

при проектировании. 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО: 

− СТО 72746455-4.7.3-2016 Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной 

черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD; 

− Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CЕРВИСЫ: 

           
Подбор 

решения 
Выполнение 

расчетов 
Техническая                         

консультация 
Проектиро-

вание 
Аудит     

проектной 

документации 

Гарантии Обучение Сопровождение 

монтажа 
Подбор      

подрядчика 
Комплексная 

  доставка 
Поддержка при 

эксплуатации 

https://nav.tn.ru/upload/iblock/446/stroitelnye-sistemy-tekhnonikol-dlya-kottedzhnogo-i-maloetazhnogo-stroitelstva.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/446/stroitelnye-sistemy-tekhnonikol-dlya-kottedzhnogo-i-maloetazhnogo-stroitelstva.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/517/TN_STO-Kryshi-SHinglas-i-Lyuksard_web-2.pdf
https://nav.tn.ru/upload/iblock/517/TN_STO-Kryshi-SHinglas-i-Lyuksard_web-2.pdf
https://nav.tn.ru/documents/instruktsiya-po-montazhu-gibkoy-cherepitsy-tekhnonikol-shinglas/
https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/proektno-raschetnyy-tsentr/
https://nav.tn.ru/services/support/
https://nav.tn.ru/services/design/
https://nav.tn.ru/contacts/
https://nav.tn.ru/services/guarantee/
https://academy.tn.ru/
https://nav.tn.ru/services/soprovozhdenie-montazha/
https://roof.ru/
https://shop.tn.ru/delivery
https://nav.tn.ru/services/podderzhka-pri-ekspluatatsii/

