
БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА IKO ,
Мудрый взгляд на кровлю.



≈Сократ (469-399 до н.э.) (Греческое ...). Самый известный 

античный философ. Его мысли отметили начало новой эры 

философии.Сократа считают отцом этики.

ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ АВТОРИТЕТ 
       ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ КРОВЛИ.
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IKO лидер в области кровельных материалов

Компания IKO  занимает  лидирующие позиции в области 

производства высококачественных кровельных материалов.  

За безупречное качество своей продукции, широчайший 

ассортимент, прекрасный сервис и отношение к своим 

клиентам IKO получила репутацию эксперта в области 

битумной черепицы.

ВЕДУЩИЙ МИРОВОЙ АВТОРИТЕТ 
       ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ КРОВЛИ.
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Park Molenheide - Belgium



Лучший кровельный
материал в мир

Специальный сорт нефти

Эволюция кровельных материалов

История появления кровельной плитки  уходит своими корнями в 

далекое прошлое. Впервые ее начали применять еще  средневековые 

римляне и кельты.  Первая черепица представляла собой каменные 

чешуевидные пластины, но  вскоре на смену камню пришла древесная 

кора.  В 18 веке  из-за строительства новых кораблей спрос на 

древесину существенно возрос, и наступило время сланцевой плитки и 

керамической черепицы.   Однако, люди стали задумываться о поиске 

новых материалов для покрытия кровли. Естественно, различные 

модификации древесины и сегодня используются в различных сферах, 

однако именно в 19 веке стали активно применяться новые натуральные 

материалы, что положило начало появлению современной кровельной 

плитки

Эврика: БИТУМ!

Материал, сыгравший решающую роль в эволюции кровли, на самом 

деле, был известен давно. Битум – натуральный материал, получаемый 

из переработанной  нефти. Ассирийцы, греки и римляне знали о его 

уникальных свойствах. На битум  не оказывает влияния ни ветер, ни 

дождь, ни снег, а его гибкость и вязкость  прекрасно подходят для 

использования в качестве кровельного материала.



Замкнутый  цикл производства 

IKO  -  единственный в Европе поставщик мягкой кровли с замкнутым 

циклом производства.  Компания имеет собственные мощности по 

добыче минералов для посыпки, производству битума, стекловолокна и 

окрашиванию гранул.  Мы владеем самыми современными технологиями: 

битум обрабатывается горячим воздухом, что  позволяет существенно 

повысить стойкость к высоким температурам, гранулы для посыпки 

профессионально моделируются и окрашиваются для сохранения 

привлекательного вида нашей черепицы на долгие годы.

Мы  гарантируем нашим клиентам, что производим прекрасную черепицу с 

непревзойденным внешним видом.

Новое строительство и реконструкция

Кровельная плитка – идеальный материал для покрытия, как новых зданий, 

так и для реконструкций уже существующих. Вне зависимости от того, 

какой архитектурный стиль Вы предпочитаете, IKO предложит широкий 

выбор черепицы и аксессуаров, чтобы полностью удовлетворить Ваши 

пожелания. Качество нашей  продукции постоянно подтверждается 

результатами исследований проводимых как  независимыми  европейскими 

экспертными организациями, так и  внутренними  лабораториями IKO. 

Наш уровень сервиса вне конкуренции, мы постоянно работаем над 

усовершенствованием продукции и внедряем новые технологии. За 

60 лет нашего существования нам удалось существенно расширить 

ассортимент продукции, а также улучшить качество гибкой черепицы. Все 

это помогает IKO устанавливать мировые стандарты качества, на которые 

ориентируется остальные кровельные компании.
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      Миллионы крыш во всем мире 
покрыты нашей черепицей



1. Устойчивость к экстремальным 

погодным условиям

Кровля IKO  устойчива к любым погодным условиям, от низких 

температур северных широт  до тропической жары, от высокой 

влажности до сильного ветра.  Прочная стекловолоконная основа,  

долговечное покрытие, а также базальтовые гранулы обеспечивают 

самую качественную защиту. Благодаря этим характеристикам 

IKO  надежно защищает Вашу крышу от сильных дождей, 

сопровождающихся  градом, от  штормовых ветров силой до 220 км/ч, 

снега и  льда, тропической  жары и ультрафиолетовых лучей.

2. Существенная экономия

Облегченная структура кровли существенно упрощает строительство 

Вашего дома. По сравнению с обычными кровельными материалами, 

мягкая черепица легче и гибче, что, тем  не менее, никак не отражается 

на ее качественных характеристиках.  Благодаря своей легкости и 

превосходным характеристикам гибкая черепица IKO просто и быстро 

устанавливается – во время реконструкции она может монтироваться 

поверх уже существующих битумных покрытий, что позволяет 

существенно сократить материальные затраты.

5 причин выбрать гибкую черепицу IKO
Изобретенная в 1863 году, гибкая битумная черепица по-прежнему является самым популярным современным 

кровельным материалом после керамической черепицы. Крыша, покрытая гибкой черепицей, обладает неоспоримыми 

преимуществами:
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3. Достойный внимания   
стиль
Разнообразие форм и расцветок гибкой черепицы 

IKO позволяет подобрать оптимальный вариант 

для любых архитектурных стилей. Благодаря 

устойчивости к воздействию ультрафиолетовых 

лучей и выцветанию  наша продукция долгие 

годы сохраняет свой оригинальный внешний 

вид и  подходит для использования на крышах 

самых разнообразных форм. Богатая цветовая 

палитра, а также уникальная  гибкость материала 

позволяет реализовать любые, даже самые 

смелые дизайнерские проекты.

4. Надежность и 
безопасность
Легкий вес гибкой черепицы оказывает 

положительный эффект на экологию, в 

частности транспортировка такого материала 

незначительно влияет на окружающую среду. 

Кроме того, разнообразные профессиональные 

вентиляционные системы IKO помогают 

обеспечить качественную изоляцию кровли 

и оптимальную вентиляцию воздуха, что 

благотворно влияет на Ваше здоровье, а также 

помогают сократить расходы на электроэнергию 

и продлить срок службы кровли.  

5. Отличная изоляция

Гибкая черепица IKO  поглощает значительную 

часть шума  от дождя и града, что делает нашу 

продукцию оптимальным выбором для тех, кто 

хочет оградить себя от звуков внешнего мира.  

Не лишним будет заметить, что насекомым 

- вредителям гораздо сложнее проникнуть 

сквозь гибкую черепицу, что обеспечивает 

дополнительную защиту для Вашего дома.



КАЧЕСТВО

Park Molenheide - Belgium
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ГАРАНТИЯ

Гарантированное
качество

При условии правильной установки наша гибкая черепица 

соответствует всем Европейским стандартам качества для 

строительных материалов.

Знак CE  - гарантия долговечности  продукции  IKO и 

полной пожарной  безопасности, что является прекрасным 

продолжением ряда наших неоспоримых преимуществ. 

Не ограничиваясь исключительно внутриотраслевыми 

стандартами производства, мы доверили Немецкому 

независимому  институту  ‘Technische Universität’ проведение  

тестирования качества нашей продукции. Такой контроль 

гарантирует нашим покупателям безупречное качество.

Дополнительные гарантии

IKO  обеспечивает более высокий уровень надежности по 

сравнению с другими производителями кровельных покрытий. 

Наша  специальная Платиновая гарантия IKO означает, что в 

случае протекания крыши, вызванного  производственными 

дефектами в продукции IKO, мы оплатим все счета за ремонт, 

включая расходы по снятию бракованной черепицы, покупку, 

доставку и установку новой. Это дает Вам уникальную 

возможность сохранять спокойствие в любой ситуации.
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www.iko-shingles.eu

support@iko.be

Сделайте свой выбор!

Обзор преимуществ нашей продукции разделен по видам и аксессуарам, чтобы 

помочь конечному потребителю сделать свой выбор. (Смотрите обзор продукции).


