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ламИНИрОВаННая ЧеРеПица
Двухслойная черепица с зоной крепления гвоздями “Cambridge Xpress Lane”

>>> Cambridge Xpress® (55) Riviera Red>>> Cambridge Xpress® (54) Aged Redwood
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Ваши преимущества:

•  Самая эффективная в мире ламинированная черепица: более 
крупный размер (соответственно большее покрытие кровли по 
сравнению со стандартными типами) и очень быстрый монтаж

•  Оптимизированная двухслойная зона крепления гвоздями к 
кровле, известная как «Cambridge Xpress Lane», для лучшего 
монтажа и производительности (особенно для крутых скатов)

•  Двухслойная черепица с визуальным эффектом «под дерево» 
натуральных тонов и цветов

•  Лучший выбор для домовладельцев с точки зрения устойчивости к 
 разнообразным погодным условиям и осадкам
•  Отличное решение для проектов по обновлению кровли

Cambridge Xpress®

Длина* (EN 544) 1038 мм (± 3)

Ширина* (EN 544) 349 мм (± 3)

Вес (угол наклона > 25°) ± 11,6 кг/м2

Площадь эфф. покрытия 1 упаковки 3,1 м2

Черепиц в упаковке, шт 20

Упаковок на паллете, шт 45

Потеря гранул* (EN 12039) макс. 1,2 r

Усилие на разрыв, продольное напр.*  
(EN 12311-1)

800 N/50 мм

Усилие на разрыв, поперечное напр.*  
(EN 12311-1)

550 N/50 мм

Коэффициент удлинения, продольно*  
(EN 12311-1)

3,50 %

Коэффициент удлинения, поперечно*  
(EN 12311-1)

3,50 %

Усилие на разрыв гвоздем* 
(EN 12311-1)

130 N

Огнестойкость BroofT1

Реакция на огонь Class E

* Приведены средние значения

Данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
По вопросам наличии расцветок и инструкции по монтажу,  
посетите наши сайты www.iko.be + www.cambridgexpress.eu или посмотрите наш буклет
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