
Рязань

Гибкая черепица RoofShield  стала воплощением лучших мировых технологий, 

материалов и архитектурных знаний. Производится в России МПК «КРЗ» на 

самом современном оборудовании в Европе, спроектированном мировым ли-

дером в сфере разработки оборудования и технологических линий для произ-

водства кровельных систем, американской компанией Reichel & Drews Inc. 

Гибкая черепица RoofShield это уникальный продукт, цена и качество которого 

идеально соответствуют желаниям и возможностям потребителей.

Прочность. В основе черепицы лежит особо прочный 

стеклохолст. Это обеспечивает надежность кровель-

ного покрытия.

Дополнительные валики на поверхности мастики 

улучшают приклеивание черепицы к основанию.

Гибкость. СБС-модифицированная черепица марки 

Premium содержит  стирол-бутадиен-стирол (SBS). Это 

придает ей  повышенную надежность, особую  эла-

стичность и позволяет сохранять гибкость при мину-

совых температурах.

Уникальные замки на черепице коллекций Американ 

и Готик упрощают монтаж и снижают время работы 

на 20%.

Новая линия последнего поколения по производству 

гибкой черепицы от мирового лидера RDI (США). 

Гарантия надежности продукции.

Широкий и глубокий ассортимент гибкой черепицы:  

44 цвета в 4 ценовых сегментах с различным сроком 

службы.

В коллекции представлены наиболее популярные 

естественные цвета и оттенки, органично сочетаю-

щиеся с природными ландшафтами.

Преимущества:

МПК «КРЗ»- динамично развивающееся предприятие, одно 
из самых крупных в России и СНГ по производству мягкой 
кровли и гидроизоляционных материалов. Успешность 
работы компании на рынке подтверждено рейтингом 
лучших предприятий промышленности строительного ком-
плекса России, наградой сертификатом «Лидер российско-
го строительного комплекса», присвоением звания «Элита 
строительного комплекса России» по результатам конкурса, 
проводимого министерством регионального развития РФ.

Компания имеет более полувековой опыт производства би-
тумных кровельных и гидроизоляционных материалов. 
Более двадцати пяти летний опыт по модификации битума 
различными полимерами. Развитие строительной отрасли, 
связанное с ростом надежности и долговечности битумных 
материалов, происходило с непосредственным участием 
МПК «КРЗ». Более 1000000 объектов построено с примене-
нием материалов, произведенных компанией. Опыту и тра-
дициям производства качественных и надежных материа-
лов доверяют многие Российские компании в числе кото-
рых: Газпром, РЖД, Роснефть и Росатом.

МПК«КРЗ»

(4912) 24-98-88, 24-98-08, 24-20-10

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18

www.roofshield.ru

roofshield.ru

Экспорт в 20 

стран зарубежья, 

поставки во все 

регионы Россий-

ской Федерации.



Модерн Готик

Американ

     Elite 

высокая долговечность

модифицированный АПП

(атактический полипропилен)

цветные гранулы базальта

  

Характеристика

Битум

Верхний слой

(посыпка)

     Premium

черепица повышенной 

надежности

модифицированный СБС

(стирол-бутадиен-стирол)

цветные гранулы базальта

     Classic 

классический вариант, оптимален 

в соотношении цена/качество

 окисленный битум

цветные гранулы базальта

     Family

хорошее решение для 

практичных людей

окисленный битум

цветные гранулы базальта

с добавлением полосы из антрацита
Знаками категорий технических характеристик в ценовых сегментах отражены позиции, постоянно имеющиеся на складе МПК «КРЗ». 
Остальные производятся на заказ. Условия уточняйте у менеджеров дилеров.
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