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Благодарим вас за то, что решили проинформироваться 
перед строительством крыши.

Для компании Conluxart особую важность представляет оказание помощи 
клиентам в качественном строительстве объектов, которые прослужат 
поколения.

Мы стремимся к искренним и основанным на доверии  отношениям с 
нашими клиентами. Поэтому  с нашей стороны будут предоставлены только 
достоверные факты и данные, для того, чтобы вы смогли сделать более 
подходящий для Вас выбор, даже если он будет не в пользу нашего продукта.

Мы хотим поделиться с Вами опытом, приобретенным нашей компанией 
более чем за 20 лет деятельности на рынке. Для нас важно не только 
обозначить качественный продукт, но и представить Вам комплексное 
решение.

Мы хотим узнать получше ваши потребности и желания, удивить вас и 
стать лучше.

В заключении просим вас описать собственный опыт сотрудничества с 
нами на нашей странице в Facebook-е. Это поможет нам улучшить уровень 
нашего сотрудничества и стать лучше. Все ваши идеи и комментарии являются 
ценными для нас.

С уважением, коллектив компании Conluxart.

Спасибо!
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Конструкция Люкс Искусство



Компания IKO является одним из мировых лидеров 
в производстве гидроизоляционных и кровельных 
материалов. Инновационные технологий и современные 
решения позволяют компании IKO улучшать качество 
жизни своих клиентов.  

Битумная черепица  IKO является единственной в Европе, которая 
производится согласно канадским и американским стандартам - стран, 
которые первыми начали производство данного кровельного материала. 
Компания IKO – единственная организация, которая обеспечивает полный, 
замкнутый цикл производства, от окисленного битума до упаковки и 
перевозки товара к местным дистрибьюторов.

натуральный 
материал 

устойчивость 
к экстремальным 

условиям 

быстрый монтаж
3-5 дней
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Окисленный битум и стекловолокно

Все модели битумной черепицы IKO производятся исключительно из окисленного 
битума и стекловолокна. Окисленный битум – материал устойчивый к резким перепадам 
температур, сохраняет свои качества и не трескается. Стекловолокно это компонент, 
отвечающий за прочность черепицы. Стекловолокно покрывается  с обеих сторон 
слоем битума, минеральными гранулами и натуральными стабилизаторами, которые 
обеспечивают повышенную прочность и стойкость. 

Производственный процесс

Сегодня компания IKO владеет 14-ю заводами по производству во всем мире. В числе 
которых, 2 завода специализируются на  добывании и производстве сырья: окисленного 
битума и базальтового гранулята. Концерн IKO является единственным вертикально 
интегрированным предприятием, который обеспечивает целостность производственного 
процесса. Соблюдая высочайшие стандарты качества в производстве сырья, самого 
производственного процесса и контроль всей цепочки гарантируют постоянный высокий 
уровень качества кровельных материалов, марки IKO.

Мировой производитель
Компания IKO была основана в Канадском городе Альберта в 1951 г. В 1972 г. 

в Белигийском городе Хам,  IKO открывает первое предприятие по производству 
гибкой черепицы в Европе, а также в 1974 г. открывает завод в городе Уилмингтон, 
США. На сегодняшний день концерн IKO является вторым в списке производителей 
битумной черепицы на мировом рынке, ежегодный экспорт составляет 2 млн. кв.м. 
черепицы. В США и Канаде, концерн IKO владеет около 60% из общего рынка. 

Преимущества IKO

Гарантия Платинум

IKO является единственным в мире предприятием по производству битумной черепицы 
с гарантией Платинум. Это предполагает замену материала целиком, покрывает все 
расходы по монтажу, демонтажу и перевозке, в случае производственного дефекта.
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! Гарантия Платинум 

выдается от 5 до 15 лет, 

в зависимости от 

модели черепицы.
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- самая эффективная ламинированная 
битумная черепица на рынке;
- наличие полосы для вбивания 
гвоздей, что значительно облегчает 
монтаж;
- монтаж при низком или высоком 
уровне наклонов плоскости;

Ламинированная
черепица

Самоклеющаяся
черепица

Cambridge
Xpress

Stormshield

Cambridge
Xtreme

Armourshield

48     49     50     53     54     55 48     49     50     53     54     55

Диапозон продуктов

Площадь 
покрытия 

1 упаковки

Упаковок на 
паллете

Вес
/ кг/м2

Уголнаклона
/ градусы

Гарантия
/ лет

Платинум
/ лет

Цвета

Площадь 
покрытия 

1 упаковки

Упаковок на 
паллете

Вес
/ кг/м2

Уголнаклона
/ градусы

Гарантия
/ лет

Платинум
/ лет

Цвета 20     24     27   255

- применение на вертикальных 
поверхностях;
- высокая устойчивость к сильным 
ветрам; 
- хорошая гидроизоляция;
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45 54
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3,00

54

9,3
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-

- отличное соотношение цены и 
качества; 
- самая доступная европейская 
битумная черепица в Молдове; 
- в наличии: 3 модели в 3-х разных 
цветах;

Aristoline
Hex

Biber

Tri-Tab

Площадь 
покрытия 

1 упаковки

Упаковок на 
паллете

Вес
/ кг/м2

Уголнаклона
/ градусы

Гарантия
/ лет

Платинум
/ лет

Цвета

Площадь 
покрытия 

1 упаковки

Упаковок на 
паллете

Вес
/ кг/м2

Уголнаклона
/ градусы

Гарантия
/ лет

Платинум
/ лет

Цвета

90     95     97

90     95     97

90     95     97
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Преимущества

Cambridge
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Самая эффективная ламинированная черепица на рынке: большие плиты 
(высокий уровень покрытия, в сравнении со стандартной черепицей) 
легкость и быстрота наложения листов.

Полоса для крепления гвоздей оптимизирована для достижения высшего 
уровня усовершенствования  (особенно для большой площади покрытия).

Двухслойная  черепица с трехмерным изображением, схожим с 
деревянным, доступна в разных расцветках аналогичных природным.

Битумная черепица Cambridge -  это сочетание приятного внешнего вида и 
оптимальных эксплуатационных качеств. Изготовлен из окисленного битума, 
надежного природного материала, полученного из регенерации нефти. Что 
касается гидроизоляции, можно уверенно сказать, что ничего не сравнится 
с окисленным битумом. В итоге, если предпочтете Cambridge, вы выбираете: 
прочность, качество и гарантию устойчивости.

Какая у вас возникает ассоциация, услышав слово 
Cambridge? Уважение, подлинность, качество, и богатые 
традиции? Компания IKO разделяет эти ассоциации, поэтому 
IKO Cambridge является подходящим названием для данного  
материала,  идеально  подходящего для кровли.
Cambridge – совокупность качества и богатой истории.



Черепица Cambridge Xtreme обеспечивает уникальные преимущества:

Cambridge Xtreme
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Повышенная площадь покрытия кровли с высоким или очень низким 
наклоном: от 9.5˚ (!) до  ≤90˚. В результате, черепица Cambridge Xtreme 
может быть установлена даже на вертикальных наклонах.

Устойчивость к экстремальным метеорологическим условиям: ветер и 
сильный дождь – проверено и доказано. Cambridge Xtreme обеспечивает 
гидроизоляцию кровли в экстремальных метеоусловиях, таких как ливень 
- 89 мм/ч, сопровождающийся порывами ветра – 47 км/ч, метеоусловиях 
которые бывают в Европе раз в 50 лет.

Первая и единственная самоклеющейся ламинированная черепица в мире: 
схожая с черепицей Cambridge Xpress, благодаря особым качествам, 
быстрому и надежному монтажу, Cambridge Xtreme также имеет специальную 
зону для быстрого крепления гвоздей.
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Plastal Stick, 310 мл. 
12 шт./в упаковке

Armourbase PRO

Armourvalley

Armourvent Multi Plus,
600 x 28,5 см

Armourvent Multi Plus используется для конька c нижеследующими моделями 
черепицы:

Aristoline Hex 
Aristoline Biber 
Aristoline Tri Tab

Cambridge Xpress 
Cambridge Xtreme 
ArmourShield 
StormShield

Armourbase ECO

30 x 1 м
40 рулонов на паллете 

0,5 мм толщина

50 x 1 м
20 рулонов на паллете 

0,6 мм толщина

Plastal, 
5 кг

Оцинкованные гвозди, 5 кг 
длина 25мм
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1504 31 53

555407

Мастика и гвозди

Подкладочные ковры

Ендовы

Вентиляция

 Стартовая полоса

Мембрана из модифицированного АПП производится в идентичных цветах с 
черепицей IKO и предназначена для изделия ендов и кровельных конструкций 
покрытые битумной черепицей или для покрытия плоских поверхностей 
смежных участков кровли.

Стартовая полоса изготавливается из той же черепицы что используется на 
кровли. (21 м. в упаковке)

 Аксессуары



Каковы преимущества у битумной черепицы в сравнении с 
другими кровельными материалами?
Битумная черепица идеально подходит для сложных типов кровли
благодаря своей пластичной структуре. Также черепица является 
эффективным термо и шумоизоляционным продуктом, производимый в 
богатом сортименте, а соотношение цены и качества очень хорошее.

Какая оптимальная площадь для вентиляции кровли?
Минимум 16 см2/м2.
Для кровли с наклоном от 15° до 25°, минимальная вентиляционная площадь 
– 33см2, для кровли с наклоном от 25° до 85°, минимальная вентиляционная 
площадь – 16см2. на каждый кв. м. изолированной кровли, всегда равнозначно 
разделенной от капельника до конька.

Условия перевозки битумной черепицы IKO?
Доставка может быть бесплатной.
Доставка по г. Кишинев, является бесплатной при  заказе товара на сумму 
свыше 10 000 лей, а по территории РМ – при заказе товара на сумму свыше 
30 000 лей.

Выдаются ли 
гарантийные 
сертификаты на 
битумную черепицу 
IKO?
Да, выдаются 
сертификаты 
гарантий Платинум.
Компания Conluxart 
выдает гарантийные 
сертификаты на все 
модели битумной 
черепицы IKO, 
действующие по всей 
территорий РМ.

Устойчива ли 
битумная черепица 
к огню?
Битумная черепица 
соответствует 
стандарту DIN4107/ 
часть 7 и содержит 
материалы, которые 
не способствуют 
воспламенению. Во 
всех странах, где 
продается битумная 
черепица, это свойство 
было проверено  в 
соответствии с 
местными правилами. 
В заключении, да, 
черепица  IKO- 
пожароустойчива.

conluxart.md

Узнай больше 
о преимуществах 
и эффективности:

Как выбрать черепицу в зависимости от климата ?
В зонах умеренного географического климата рекомендуется 
окисленная битумная черепица.
Метеоусловия влияют на поведения самой черепицы как в период 
эксплуатации, так и в момент монтажа.Для климата РМ рекомендуется 
окисленная битумная черепица, так как в отличии от модифицированного 
битума, она тяжелее смягчается при высоких температурах.
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Часто задаваемые вопросы



Контакты

Conluxart 2017 © - все права защищены

Т: 022 227266
Ф: 022 228236
Е: info@conluxart.md
С: www.conluxart.md

MD-2005, Республика Молдова, О.О.О. Conluxart, г.Кишинев, ул. A.Пушкин, 47/1, оф. 4, блок C

Офис:

Центр логистики:

MD-2005, Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Кэрбунарилор 2

T/F: 022 542117
E: depozit@conluxart.md


