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Кровли 
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Цементно-песчаная черепица из 
Финляндии
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Цементно-песчаная черепица - дол-

говечный природный кровельный 

материал. Прочная кровля из бетон-

ной черепицы выдерживает ветра и 

метели, морозы и палящее солнце. О 

престиже черепичной крыши говорит 

уже тот факт, что многие кровельные 

материалы повторяют ее облик и 

форму,  поэтому, цементно-песчаная 

черепица является наиболее исполь-

зуемым кровельным материалом для 

новых частных домов в Финляндии.

Комфортность проживания
При строительстве коттеджа, кроме комфортности, ценят еще каче-

ство, солидность и долговечность. Черепичная крыша достойно увен-

чает Ваш дом, подчеркнет его индивидуальность. Кровля из цемент-

но-песчаной черепицы порадует своим внешним видом и тишиной в 

мансардном помещении во время дождя и града, а при палящем зное 

– приятной прохладой. Комфорт проживания в доме под черепичной

крышей не сравнится ни с чем, особенно в период осенних бурь и 

дождей.

Кровельная черепица AURA и AAVA выполнена из высококачествен-

ного бетона с объемной прокраской. Черепица формуется сухим 

прессованием на прочных и точных по размерам опорных пластинах, 

на поверхность наносится специальное защитное декоративное по-

крытие. Добавляемый в бетонную массу пигмент гарантирует сохра-

нение основного цвета черепицы на протяжении всего срока службы 

кровли. С годами оттенок крыши слегка меняется, что является нор-

мальным процессом старения черепицы. Крутые пазы нижней кром-

ки и бокового шва обеспечивают герметичность кровельного покры-

тия при любых погодных условиях.

Долговечность

Впечатляющее финское 
качество
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Hankkimalla tiilikaton meiltä valmiiksi 

 – saat enemmän
vähemmällä vaivalla

Приобретая цементно-песчаную черепицу для своего дома, необходимо убедиться в правильном расчете комплек-

тующих кровельных материалов. На черепичные крыши AURA и AAVA всегда делают предложение в форме полного 

пакета материалов для кровли, тем самым экономя время, силы и деньги. Монтаж кровли выполняется без остановок 

и перерывов.

Обслуживание кровли из цементно-песчаной черепицы – это обычный уход за домом. Регулярная очистка крыши от 

излишнего мусора упрощает уход за ней на протяжении всего срока службы.

Жизнь без хлопот

Цементно-песчаная черепичная кровля близка к приро-

де как по своим цветовым оттенкам, так и по исходному 

сырью. 

Воздействие на экологию окружающей среды,  возника-

ющее в процессе производства AURA и AAVA, 

по сравнению с производством других кровельных 

материалов, минимально. 

Помимо этого, черепичная крыша A-Tiilikate утилизиру-

ется после окончания срока эксплуатации.

Экологичность
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МОНТАЖА  

КРОВЛИ

1. Укладка гидроизоляционной мем-

браны.

2. Монтаж контробрешетки по стро-

пилам.

3. Монтаж бруска для крепежа че-

репицы согласно расчетам шага об-

решетки.

4. Укладка рядовой черепицы и до-

борных элементов.

5. Устройство узлов примыкания.

6. Монтаж кровельных аксессуаров

...и конечно же выбор
– за черепицей
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Монтаж цементно-песчаной черепичной кровли 

проходит быстро, а с черепицей AURA и AAVA 

работа продвигается эффективно.

Выбрать черепичную кровлю - 
правильное решение.

Приобрести AURA и AAVA – легко!

AURA Strong

• Цементно-песчаная кровельная черепица со специ- 
 альным покрытием и повышенной прочностью.
• Специально разработана для самых суровых  
 условий Северной Европы.
• Свойства прочности и морозоустойчивости на 50%  
 превосходят требования действующих европейских  
 стандартов EN. 
• Идеальная глянцевая поверхность и максимальная  
 долговечность.
• Новая технология покрытия дает повышенную устой- 
 чивость к УФ излучениям.
• Срок гарантии – 45 лет. *

AURA

• Традиционная двухволновая цементно-песчаная кровельная черепица.
• Технология прокраски черепицы в массе обеспечивает сохранение  
 основного цвета на весь срок службы.
• Соответствует требованиям европейских стандартов EN.
• Поверхность покрыта двумя слоями специальной стойкой краски.
• Срок гарантии -  30 лет. *

Для большинства зданий в качестве традиционного кровельного материа-

ла подойдет черепица AURA, имеющая классический волновой профиль. 

Кровельная черепица AURA подходит для крыш с уклоном 1:5 и более.

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

Вес черепицы для скатов 
ок. 4,3 кг

AURA Effect

• Цементно-песчаная кровельная черепица со специальным  
 покрытием.
• Более глянцевая поверхность и увеличенный срок службы.
• Поверхность покрыта двумя слоями специальной краски, 
 повышающая устойчивость к УФ излучению и механическим  
 нагрузкам.
• Срок гарантии – 30 лет. *

Средний расход черепицы AURA

��� ��� �� ���
��� ��� �� ����
��� ��� ��� ����

���
���
���

или круче
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Кирпично-красный Тёмно-красный 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.

Максимум

350 мм

Обрешетка
Рейка вентиляции

Подкладка
Доска карниза

15...2
2 мм

Кровельная черепица AAVA – это оригинальная плоская черепица, представляющая но-
вые возможности для организации качественной скатной кровли. Изящная ровная по-
верхность, а также возможность монтажа кровли с перекрестной ступенчатой формой, 
придают крыше совершенно новый вид. Черепица AAVA особенно подходит для совре-
менной архитектуры.

В отличие от волновой формы, на плоской черепице вода может свободно стекать не 
только сверху вниз, но и, под воздействием ветра, скатываться в боковом направлении. 
Вследствие этого необходимо уделять особое внимание герметичности подкровельной 
пленки и грамотному монтажу узлов примыкания. Кровельная черепица AAVA подходит 
для крыш с уклоном 1:4 и более. 

По типографским причинам цвета не обязательно точно соответствуют есте-

ственным цветам кровельной черепицы.

Цвета кровельной черепицы AAVA

Кирпично-красныйЧёрный Тёмно-серый

Распределяемая 

часть

Максимум 20-40 мм

Длина ската350 мм15...2
2 мм

50 мм

AAVA

• Новая, гладкая цементно-песчаная черепица.
• Внешние размеры: длина 420 мм, ширина 330 мм.
• Изящные линии, толщина переднего края всего 20 мм. 
• Вес около 5 кг.
• Поверхность покрыта двумя слоями специальной  
 краски, повышающая устойчивость к УФ излучению  
 и механическим нагрузкам.
• Срок гарантии - 30 лет *

Средний расход черепицы AAVA

Конструкция черепичной крыши AAVA
Рейка возвышения

Тёмно-красный Коричневый

или круче ��� ��� �� ����
��� ��� �� ����
��� ��� ��� ����

�����
���
���
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Для лучшего функционирования и долговечной службы, крыша из цементно-песчаной черепицы 
требует помимо рядного материала, применение кровельных специальных доборных элементов. 
Рекомендуем зака¬зывать всю комплектацию кровли одновременно. 

Особые виды цементно-песчаной черепицы

Коньковая черепица AURA

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

Коньковая черепица AAVA

• Для конька черепичной крыши AAVA
• Расход: около 3 шт. / погонный  
 метр
• 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
 

Вальмовая черепица Y-образная 
• На вальмовой крыше в месте  
 соединения внешнего изгиба и конька

• Все стандартные цвета черепицы

Начало вальмы AURA

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

 

Вальмовая черепица X-образная

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

Окончание конька AURA

• Для окончания конька
• Все стандартные цвета черепицы

 

Начало конька AURA 
• Для начала конька 
• Все стандартные цвета черепицы

Доборные элементы 
для кровли любой 
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Позаботьтесь о функционировании крыши
Обязательными элементами крыши являются кровельные аксессуары, которые позволяют обеспечить 
герметичность стыков, вентиляцию подкровельного пространства, а так же обустроить многие слож-
ные узлы. Качественные материалы позволяют продлить срок службы кровли.

Кровельные аксессуары

Аэроэлемент конька в рулоне Corovent
 • Монтируется над коньковым брусом, под коньковой черепицей.

 • Используется для защиты и проветривания коньков.

 • Предохраняет от проникновения атмосферных осадков  

  вглубь кровельной системы.

 • Ширина 320 мм, длина 5000 мм.

 • Цвета: черный, кирпично-красный, коричневый, антрацит, 

  каштан, вишня.

Аэроэлемент конька ПВХ Corovent S
 • Крепят к крайнему верхнему ряду черепицы.

 • Укладывается под коньковую черепицу.

 • Длина 1000 мм.

 • Расход  1 шт. на погонный метр.

 • Цвета: черный, кирпично-красный, коричневый.

Вентиляционная лента Corocrat
 • Применяется для сохранения циркуляции воздуха.

 • Служит барьером для задуваемых под кровельное  

  пространство листьев и веток.

 • Ширина 100 мм, длина 5000 мм.

 • Цвета: черный, кирпично-красный, коричневый.

Лента для примыканий Coromin Alu (Pb)
 • Самоклеющаяся алюминиевая (свинцовая) лента со слоем бутила. 

 • Ширина 300 мм, длина 5000 мм.

 • Цвета: черный, кирпично-красный, коричневый, антрацит,  

  каштан, вишня.

Защита от птиц с вентиляционным элементом ПВХ Corokap V
 • Крепится между нижним крайним рядом черепицы и обрешеткой.

 • Длина 1000 мм.

 • Цвета: черный, кирпично-красный, коричневый.

Заглушка конька AURA, ПВХ
 • Для отделки торцов коньковой черепицы AURA.

 • Крепится гвоздями или винтами.                                                                

 • Все стандартные цвета черепицы.

Заглушка конька AAVA, сталь
 • Для отделки торцов коньковой черепицы AAVA.

 • Крепится винтами.

 • Все стандартные цвета черепицы.
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К черепичной крыше крепят гвоздями или винтами:

   Нижний и верхний ряд черепицы (на скатной кровле верхний ряд – коньковая черепица).

  Самый крайний ряд черепицы и черепицу по краям.

  Элементы черепицы вокруг проходов.

  Элементы черепицы вокруг внутренних и внешних изгибов.

Гвоздь кровельной черепицы AURA, 250 шт. /упаковка

 •  Нержавеющий 75 мм.

Гвоздь кровельной черепицы AAVA, 250 шт. /упаковка

 •  Нержавеющий 55 мм.

Крепление коньковой черепицы AURA, 50 шт. /упаковка

 •  Крепит коньковую черепицу с обеих сторон.

 •  Цвет: черный и красный.

Крепление коньковой / хребтовой обрешетки Coroblash

 •  Для крепления конькового бруска.

 •  Материал: высококачественная оцинкованная сталь.

Позаботьтесь о функционировании крыши

Крепежные принадлежности (элементы)

– надёжным способом

Поперечно штампованная ендова, Corokosz P
 • Предназначена для выполнения желоба ендовы.

 • Ширина 500 мм, длина 2000 мм.

 • Цвета: черный, кирпично-красный, коричневый, антрацит,  

  каштан, вишня.

Скоба крепления ендовы Corokosz K
 • Выполнена из алюминия, окрашенного порошковым методом.

 • Цвет: черный, кирпично-красный, коричневый

Поролоновая полоса ендовы Coroclin
 • Используется для уплотнения соединения ендовы со  

  скатом крыши.

 • Изготовлен из пенополиуретана с самоклеющейся лентой.

 • Цвет: серый. 

Обустройство ендовы
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Супердиффузиозные мембра-
ны – это многослойный матери-
ал, который состоит из 3-х слоев: 
внутренний (функциональный) и 
2 внешних слоя для защиты вну-
треннего. При выборе мембраны 
необходимо учитывать угол на-
клона кровли: чем он меньше, тем 
более плотную мембрану нужно 
использовать.

Супердиффузиозные мембраны

Corotop Classic 

• Трехслойная высокопаропроницаемая    
 кровельнаямембрана для применения    
 в качестве гидроизоляции на скатных  
 кровлях.
• Стойкая к УФ излучению.
• Класс водонепроницаемости - W1.
• Вес 130 г/м2.
• Поставляется в рулоне 75 м2. Ширина 1,5 м, длина 50 м.

Corotop Strong

• Tрехслойная высокопаропроницаемая  
 кровельная мембрана c повышенными
 параметрами выносливости.
• Водонепроницаемая. 
• Стойкая к УФ излучению.
• Класс водонепроницаемости - W1.
• Вес 160 г/м2.
• Поставляется в рулоне 75 м2. Ширина 1,5 м, длина 50 м.

Corotop Active Control

• Пароизоляционная мембрана,  
 применяющаяся на внутренней  
 стороне кровельной системы со  
 стороны мансарды.
• Двухслойная активная  
 пароизоляционная мембрана.
• Вес 98 г/м2. 
• Поставляется в рулоне 75 м2. Ширина 1,5 м, длина 50 м.

Сoromix – двухсторонняя лента

• Для склеивания полипропиленовых, полиэтиленовых   
 пленок и соединения их с другими пластмассами. 
• Укреплена полиэстеровым волокном.
• Поставляется в рулоне, ширина 20 мм, длина 50 п.м. 
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Планка торцевого карниза 
• Альтернатива боковой черепице. 
• Длина 2000 мм. 
• Расход: длина торцевого карниза   
 делёная на 2, умноженная на 1,1. 
• Нахлёст 100 мм. 
• Все стандартные цвета черепицы.

Планка торцевого карниза AAVA, 
левая

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

 
Планка торцевого карниза AAVA, 
правая

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

При комплектации кровельной системы необходимо учесть дополнительные аксессуары из стальных и алюминиевых 
элементов.

Материал представляет собой тонкий стальной или алюминиевый лист с полимерным покрытием, а его оттенки 
соответствуют стандартным оттенкам кровельной черепицы.

Правильная комплектация – залог долговечности кровли

Стальные и алюминиевые элементы обустройства черепичной кровли 

Планка верхнего карниза одно-
скатной крыши

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

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

 
Начальная деталь жести вну-
треннего разжелобка

• Монтируется на нижнюю часть   
 разжелобка ендовы.
• Расход: 1 шт./ разжелобок.
• Все стандартные цвета черепицы.
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Деталь окончания жести внутрен-
него разжелобка
• Монтируется на верхнюю часть   
 разжелобка ендовы.
• Расход: 1 шт./разжелобок.
• Все стандартные цвета черепицы.

Подъёмная жесть внутреннего 
разжелобка, правая

• Предназначен для начала разжелобка,  
 если он начинается посередине ската.
• Расход: 1 шт./ разжелобок, если он  
 начинается посередине ската.
• Все стандартные цвета черепицы.

Подъёмная жесть внутреннего 
разжелобка, левая

• Предназначен для начала разжелобка,  
 если он начинается посередине ската.
• Расход: 1 шт./разжелобок, если он  
 начинается посередине ската.
• Все стандартные цвета черепицы.

Прижимная планка для ленты примыкания: 

• Для защиты верхнего края отделочной ленты.
• Размер: ширина 80 мм, длина 2000 мм.
• Материал: алюминий.

Планка карнизного свеса:

• Отводит и освобождает сток воды в водосточную  
 систему.
• Размер: ширина 75 мм, длина 2000 мм.
• Предохраняет от проникновения дождя и задувания  
 снега под поверхность крыши.
• Материал: алюминий.

Стальные и алюминиевые элементы 
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Проходные элементы
Комплект проходов облегчает монтаж и обеспечивает герметичность кровли.

В процессе монтажа набора проходов, одну или не-
сколько скатных черепиц заменяют пластиковой про-
ходной черепицей, через которую пропускают необхо-
димое оборудование.

Трубы прохода выполнены из атмосферного полипро-
пилена. Люк крыши AURA выполнен из высокопроч-
ного полиэтилена, а люк крыши AAVA – из стали. Если 
проход располагать ниже, чем один метр от конька, то 
над проходом желательно установить ступеньку лест-
ницы в качестве снегозадержателя. Минимальный 
размер бруска обрешетки должен быть 50 мм х 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 х 600 мм.
• Материал: сталь.
• Цвет: чёрный, кирпично- 

красный, тёмно-серый.

Комплект проходов AAVA

• Отверстие подходит для труб диа-
метром 100, 125, 160 мм.

• Цвета: чёрный, кирпично- 
красный, тёмно-серый.

• Включает стальной лист  
прохода и деталь прохода.

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)

Стальные и алюминиевые элементы 
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Комплекты проходов через 
кровлю

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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Кровельный мостик

• Цвета: чёрный, коричневый, кир-
пично-красный, тёмно-красный, 
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, кир-
пично-красный, тёмно-красный, 
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,тёмно-красный, 
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, кир-
пично-красный, тёмно-красный, 
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

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

Приспособления безопасности крыши следует проектировать и монтировать согласно местным предписаниям.
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Монтаж качественной системы 

ливневой канализации удаётся 

без хлопот благодаря изделиям, 

которые специально разработа-

ны для монтажа своими силами.

Долговечная и функциональная 
система ливневой канализации из 
стали с полимерным покрытием.

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.

 
Наружный угол желоба 90°

• Включает крепления 2 шт.

 
Внутренний угол желоба 135°  
• Включает крепления 2 шт.

 

Наружный 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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Уход за кровлей AURA и AAVA 

Рекомендации по уходу за кровлей

Черепичная кровля сохранит свой безупречный внешний вид и будет служить долгие годы, если 
её своевременно обслуживать.

1. Уход за кровлей

Для надежного функционирования кровельной системы, следует проверять состояние крыши 
ежегодно.

Поврежденные элементы кровли необходимо заменять на новые. При необходимости крышу 
очищают от мусора механическим способом: щёткой или водой из шланга. Очистку выполняют 
от конька вниз. Особенно тщательно следует чистить разжелобки ендовы и узлы примыканий. В 
конце чистят систему ливневой канализации и проверяют её работоспособность. Химическими 
моющими средствами можно повысить эффективность очистки, однако их применение не 
является обязательным. 

2.  Уборка снега

Потребность в уборке снега возникает, если снеговые нагрузки для региона, в котором находится 
объект, превышают допустимые нормы. Особенное внимание следует уделить местам изгибов 
крыши и другим местам скопления снега. Снег убирают таким образом, чтобы на кровле 
оставался слой около 15 см. При уборке снега следует избегать повреждения черепицы, 
кровельных аксессуаров и конструкций.

3. Особые места

Следует ежегодно проверять следующие элементы: элементы безопасности крыши и проходов, 
проходы отопления, вентиляции и водоснабжения и их пластмассовые детали, кровельный 
люк и его окружение, элементы проходов, площадки обслуживания, снегозадержания. При 
необходимости заменяют повреждённые аксессуары и черепицы.

С годами цвет цементно-песчаной черепицы естественным образом меняется. Благодаря 
технологии объемного прокрашивания черепицы в массе, основной оттенок 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 исконно 
финским семейным предприятием, работающим 
в бетонной отрасли уже во втором поколении. 
Предприимчивость и ответственность - это базо-
вые ценности A-TIILIKATE OY. Технология рабо-
ты с бетоном всегда была основным видом де-
ятельности компании, что позволило накопить 
богатый опыт в создании цементно-песчаной 
черепицы высочайшего качества.

Работа по совершенствованию изделий и 
по улучшению качества на предприятии 
A-TIILIKATE OY идёт непрерывно. Современный 
завод и широкая география поставок обеспечи-
вают развитие и рост предприятия и в будущем.

К нашим клиентам относятся частные заказчи-
ки, строительные фирмы и домостроительные 
комбинаты как в Финляндии, так и в соседних 
странах.

Высокое качество продукции, надёжность по-
ставок и соблюдение гарантийных обязательств 
является приоритетом в работе компании 
A-TIILIKATE OY. 

Современная технология с 
многолетним опытом

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
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