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Plano – это элегантность
и бесшумность
Icopal Plano - это финская серия битумных кровельных

покрытий, которые благодаря своей прочной

многослойной структуре, а также простоте монтажа

будут всегда надежно укрывать крышу Вашего дома,

обеспечивая ее исключительную прочность.

Эластичная многослойная структура Icopal Plano, а

также чeшуйчaтая посыпка, придающая законченность

облику кровли, эффективно изолируют все

поступающие снаружи звуки, будь то дождь или град.

Даже сильный ветер не сможет повредить Вашу

крышу, то есть Icopal Plano обеспечивает

всесторонний комфорт и удобство проживания –

как внутри, так и снаружи.

Icopal Plano – высокий
класс качества
Финские кровельные покрытия Icopal Plano

выдерживают самые резкие перемены погоды,

смену времен года и перепады температур,

сохраняя свою гибкость, форму и привлекательный

внешний облик. Благодаря многослойной структуре

Plano, крепежные гвозди остаются под каждой

следующей плиткой, а специальный клеевой битум

прочно крепит плитку к основанию.

Идеальный вариант
для кровельщиков не-
профессионалов
Легкие упаковки небольшого размера помещаются

в обычный легковой автомобиль. Монтаж плитки

Plano не требует применения специальных

инструментов - достаточно финского или кровель-

ного ножа, молотка, гвоздей и кровельного клея.

Инструкции по монтажу Вы найдете в каждой

упаковке. У фирмы Icopal Вы можете также

приобрести коньковые листы, нижние покрытия,

карнизные полосы и клей, а также уплотнения мон-

тажного проема и металлические листы для карнизов.

Плиточное кровельное
покрытие – это высокое
качество
Покрытия Icopal Plano представляют новый, более

многосторонний подход в домостроении и

разработаны для самых разных типов домов.

Четыре различных покрытия, несколько цветов,

гармонирующих с окружающим пейзажем, - и все

они словно созданы самой финской природой.

Icopal Plano - финский кровельный материал, который

обеспечит Вам комфорт проживания, тишину в

Вашем доме и выдержит любые погодные условия.
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Покрытия Icopal Plano
отвечают европейским
нормам
• высококлассный битумный слой обеспечивает

водонепроницаемость и гибкость покрытия
при движении конструкций

• прочный каркас из стекловолокна выдерживает
погодные нагрузки и в суровых условиях
северных широт, масса квадратного метра
опорного слоя теперь является еще более
плотной

• чешуйчатая посыпка обеспечивает высокую
механическую прочность и красивый внешний
облик кровли

• на плитке имеется готовый слой специального
клеевого битума, с помощью которого креп-
ление плиток друг к другу и к основанию отли-
чается прочностью и водонепроницаемостью

Специальный
клеевой битум

Битум

Каркас из стеклохолста

Битум

Цветная посыпка

Icopal Oy
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Кровля Plano –
высокое качество.
Во всех отношениях



Новый облик
в старых формах

Современная
дизайнерская кровля

- шикарный
трехмерный облик

Натурально- Клюквенно- Зеленый лес
коричневый красный

Графитно- Угольно-серый Натурально- Кирпично- Зеленый лес
черный коричневый красный

Непреходящая популярность
для любых домов

Живая расцветка Plano

Tema, созданная с

помощью двухцветной

технологии, придает

поверхности кровли

интересный и яркий

трехмерный облик.

Элегантное решение для

любых типов кровли.

Натурально Натурально- Кирпично- Зеленый лес
-серый коричневый красный

Покрытие Plano Natur

создает впечатление

уравновешенности и

спокойствия и поэтому

может быть использовано

для кровель самых разных

размеров и форм.

Это красивое и всегда

современное покрытие

сглаживает кровли с

многообразной

поверхностью и оживляет

кровли большой площади.

Живое двухцветие

покрытие Plano Nova

создает переливчатый

трехмерный эффект и

придает поверхности

кровли особую свежесть

и красоту. Его форма

и натуральные цвета

обеспечивают гармо-

ничную связь кровли с

окружающим пейзажем.

Plano Claro является новым

кровельным материалом

фирмы Icopal, который по

своему внешнему виду и

структуре подходит как для

объектов реконструкции,

так и нового строительства.

Материал Claro является

единственным в серии

Plano, где используется

специальный эластичный

битум SBS. Прекрасный

выбор – также и для

любителей синего цвета.

Зелный лес Кирпично- Деним
красный
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