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Компанию Tegola выгодно отличает богатый ассортимент производимой продукции,
которая отвечает всем стандартам качества и надежности материалов строительного
рынка, для возведения как малоэтажных, так и высотных домов. Мягкая черепица
tegola
сегодня на
рынке представлена в более 100 цветовых вариантах, кроме того,
кровля мягкая tegola
– это 47 вариаций на тему кровельных материалов, выполненных в естественных
природных тонах и имеющих превосходные эксплуатационные свойства.

Эта кровельная черепица изготавливается из следующих
компонентов:
• армирующий стекловолокнистый слой

• битумный компаунд

• верхний базальтовый слой гранулята либо металлические листы

В совокупности все слои мягкой гибкой черепицы этой марки обеспечивают кровле
повышенную изностойкость, прочность, защиту от неблагоприятных факторов и
непогоды - ливневых дождей и парящих лучей солнца. В летнее время температура на
крыше порой составляет около 70°С, однако на
мягкой черепице tegola
это никак не сказывается, кроме того, она отлично поддерживает относительно
невысокие температуры внутри помещений и не дает им перегреваться. Нельзя не
отметить и такие положительные качества
мягкой черепицы tegola
как шумоизоляция. Внутри дома с такой крышей никогда не будет слышно ни дождя, ни
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града, ни ветра.

Кровля мягкая tegola имеет ряд несомненно отличных свойств, обеспеченных
этому материалу высокой пластичностью, отличной гибкостью при малом весе и
оптимальной цене.

Мягкая черепица tegola имеет высокие огнеупорные свойства. Стоит отметить, что
кровельные битумные материалы в большинстве своем находятся в группе риска по
степени горения. Однако этого нельзя сказать о
кровле
мягкой tegola
– она разработана по инновационной технологий, исключающей распространение огня
за счет верхней базальтовой посыпки. То есть, случайное попадание искры на крышу
дома с
мягкой черепицей tegola
не станет причиной пожара, материал просто не будет гореть.
Мягкая гибкая черепица
износостойка, кроме того, она долго не устаревает за счет опять все того же защитного
верхнего слоя из базальта, который также может быть заменен металлическими
листами меди и цинка - титана. Бесспорно, крайне важно и такое свойство мягкой
черепицы tegola, как ее герметичность.
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