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Самоклеящаяся мягкая черепица Kerabit вы-
пускается по стандарту EN 544 на новейшем 
оборудовании из высококачественного евро-
пейского и скандинавского сырья. Все коллек-
ции производятся из СБС-модифицированного 
битума, благодаря чему материал отличается 
особой прочностью, эластичностью и высо-
кими показателями тепло- и морозостойкости. 
Битум позволяет  сохранить черепице свои 
свойства при движениях кровельной конструк-
ции и температурных изменениях и, являясь 
легким материалом, не создает дополнитель-
ную нагрузку для крыши.

Дополнительное применение самоклеящейся 
битумной массы на нижней стороне гонтов 
обеспечивает стопроцентную гидроизоляцию 
и дополнительно удлиняет срок службы всей 
кровельной конструкции.

Идея проста, но эффективна
Мягкая черепица подходит для скатных 
кровель с ук ло ном не менее 11.3о. В качестве 
основания используется шпунтованная доска, 
влагостойкая фанера или OSB-плита. Поверх 
основания рекомендуется укладывать подкла-
дочный ковер. На уклонах 11.3о-18о он должен 
применяться обязательно по всей площади 
кровли. 

Работа с эластичным материалом облегчает 
монтаж особенно на сложных формах крыш. 
Гонты крепятся дополнительно гвоздями, но 
на готовой кровле их не видно. Клеящиеся по-
лосы на нижней стороне склеивают гонты друг 
к другу и образуют гер метичный монолитный 
ковер. Монтаж должен производиться строго 
в соответствии с инструкциями производите-
ля, имеющихся в каждой упаковке. 

Бесхлопотный монтаж
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• 100% герметичность 
• высокие показатели морозо- и теплостойкости 
• бесшумность во время дождя и ветра 
• устойчивость к коррозии и гниению 
• возможность производить укладку на сложных кровлях с минимумом отходов
• большой выбор аксессуаров 
• широкие возможности для дизайна 
• срок службы не менее 40 лет в любой климатической зоне 
• скандинавское качество 

Преимущества Kerabit

Kerabit - высшее качество из Финляндии
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коричнево-черный

красно-черныйсеро-белый

медный

зелено-черный

янтарный

Kerabit K+Kerabit K+
Гонты в форме пчелиных сот – оптимальный вариант, как при новом строительстве, так и при 
ремонте. Имеется три варианта цветового решения: классический/однотонный, микс/смешанный, 
двухцветный/ с эффектом объёмности.

красный микс

серый микс

Из-за технических особенностей цветопередачи на бумаге, цвета и от-
тенки мягкой черепицы представленные в каталоге, 
могут отличаться от оригинальных цветов и оттенков.
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Классическая модель шестигранника подойдёт для любого типа дома: деревянного, каменного и 
облицованного панелями. Такая кровля будет эффектно выглядеть и являться постоянным 
украшением дома. 

красный

серый

зеленый

черный коричневый

Kerabit K+Kerabit K+

Из-за технических особенностей цветопередачи на бумаге, цвета и оттенки мягкой черепицы представленные в каталоге, 
могут отличаться от оригинальных цветов и оттенков.



зелено-черныйкоричнево-черный

красно-черныйсеро-белый

медный

Зигзагообразные гонты помогут создать Вашему дому свой неповторимый стиль. Черепица в виде 
неправильных прямоугольников помогает воплотить любые смелые архитектурные проекты. 
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каштановыйграфитовый

кедровый

Kerabit L+Kerabit L+

янтарный

оливковый
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зелено-черныйкрасно-черныйкоричнево-черный серо-белый

Оригинальные закругленные гонты, напоминающие морские волны, для тех, кто хочет  придать сво-
ему дому больше индивидуальности. Не только форма материала, но  и расцветки, заимствованные 
от природных красок позволяют дому удачно вписаться в любой ландшафт. Данная модель является 
эксклюзивной формой компании.

Kerabit S+Kerabit S+

Из-за технических особенностей цветопередачи на бумаге, цвета и оттенки мягкой черепицы представленные в каталоге, 
могут отличаться от оригинальных цветов и оттенков.



Подкладочный ковер Kerabit 

Резинобитумный подкладочный ковер с самоклеящейся 
кромкой или без нее обеспечивает дополнительную 
гидроизоляцию. Армирующей основой является стеклохолст 
или полиэстер. На нижнюю и верхнюю поверхности нанесена 
кварцевая посыпка. На уклонах 11°-18° его применение 
обязательно.

Размеры рулона:  
Kerabit 700 UB 1 х 30 м, Kerabit 2200 UB или Fiberit UB 1 х 15 м, 
Kerabit 2500 UB 1,0 х 10 м, Fiberit U 1 х 15 м

Карнизная полоса
Самоклеящаяся полоса под цвет кровли для отделки 
карнизов или конькового вентиля. Армирующей основой 
является полиэстер. 

Размер: 0.25 х 10 м.

Коньковая плитка 
Цветные самоклеящиеся плитки придают кровле красивый
и отделанный вид. 

Размер: 0.33 х 0.33 м.
Упаковка: 45 штук/11 п.м.

Ендовый ковер 
Cамоклеящийся ковер под цвет кровли, используется для 
отделки внутренних ендов в скатных кровлях. 
Армирующей основой является полиэстер.

Размеры:  0,75 х 10 м, 1,0 х 10 м 

Коньковый вентиль 
Коньковый вентиль применяется на уклонах 11.3° 
-45°, обеспечивая постоянный воздухообмен всего 
подкровельного пространства. Отделывается коньковой 
полосой Kerabit, подобранной под цвет кровли.

Размер вентиля: длина 0,58 м, ширина 320 мм, высота 30 мм.

Клей 
Клей предназначен для склеивания мягкой черепицы и швов 
битумных ковров, а также для герметизации проходок. Его не 
надо разогревать, и даже при отрицательных температурах 
он сохраняет эластичность.

Упаковка: 0.3, 1, 5 и 10 л. Расход клея: 1л/м²
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Комплектующие



Kerabit®

Nordic Waterproofi ng Oy 
Tel. +358 10 851 1000  |  www.kerabit.fi /ru 

Гарантия производителя на мягкую черепицу от 15 до 30 лет
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