


Что такое
ламинированная черепица?

Внешний вид гонта Dӧcke PIE DRAGON

Ламинированная черепица (от англ. 
laminate – слоистый) – это разновидность 
битумной черепицы, гонт которой состо-
ит из нескольких, чаще всего двух, слоёв.

• Толщина гонта: 5,6 мм.
• Тип битума: СБС-модифицированный.
• Тип посыпки: базальт.
• Основа: стеклохолст.
• Полезная площадь гонта: 0,170 кв.м, в 

отличие от 0,142 кв.м у обычной 
ламинированной черепицы.
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Рис. 1. Структура гонта ламинированной 
двухслойной черепицы.

Рис. 2. Внешний вид гонта Dӧcke PIE DRAGON
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Гонт ламинированной черепицы состоит 
из верхнего фигурного гонта и нижней 
прямоугольной подложки, крепко склеен-
ных между собой.



Гонт обычной ламинированной черепицы
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Большой гонт Döcke PIE DRAGON так же 
является причиной особой красоты 
черепицы, так как черепица более 
крупных форм смотрится на крыше 
значительно выигрышнее и привлека-
тельнее.

Роскошный
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Ламинированная черепица Dӧcke PIE 
DRAGON имеет большой широкий гонт, 
который на 20% больше по площади, 
чем стандартный гонт нарезки «зуб 
дракона» для большинства российских 

Такой широкий гонт, как у Dӧcke PIE 
DRAGON, серьезно облегчает и ускоряет 
монтаж кровли, как минимум на те же 
20%. Ведь теперь на 20% уменьшится 
количество монтируемых гонтов 
и забиваемых гвоздей! Например, для 
ската площадью 70 кв. м понадобится:

Ламинированная черепица Dӧcke PIE 
DRAGON изготовлена из СБС-модифициро-
ванного битума. Это дает повышенную 
гибкость гонта, его повышенную надежность 
и увеличенный срок службы. 

Гибкость является гарантией того, что при 
транспортировке, переноске и монтаже такой 
гонт не сломается и не потрескается. 

Döcke PIE DRAGON:
большой, гибкий, роскошный!
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Рис. 3. Сравнение гонта Dӧcke PIE DRAGON с 
гонтом обычной ламинированной черепицы.

Большой

Гибкий

и зарубежных производителей. Без 
преувеличения можно сказать, что зубы, 
то есть лепестки гонта Dӧcke PIE 
DRAGON – самые большие в своей 
категории! 

Döcke PIE DRAGON
400 гонтов

Обычной ламинированной
черепицы 500 гонтов
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Döcke PIE DRAGON –
премиальный продукт

Все премиальные битумные продукты 
Дёке изготавливаются из СБС-моди-
фицированного битума. Новая лами-
нированная черепица Döcke PIE тоже 
изготавливается из СБС-модифициро-
ванного битума.

Ламинированная черепица 
Dӧcke PIE обладает высокой 
ударопрочностью, то есть 
способностью противостоять 
ураганам, граду и клювам 
птиц.

Таким образом, новая ламини-
рованная черепица  Dӧcke PIE 
имеет повышенную надёж-
ность и, как следствие – 
повышенную гарантию. Гаран-
тия на новую ламинированную 
черепицу Dӧcke PIE составля-
ет 60 лет. 

СБС-модифицированный битум 
серьезно улучшает устойчивость 
ламинированной черепицы Dӧcke PIE 
к воздействию погодных факторов. 
Такая черепица лучше противостоит 
растрескиванию и короблению как в 
холодном, так и в жарком климате.

Кроме того, СБС-модифицированный 
битум придает ламинированной 
черепице Dӧcke PIE уникальные 
свойства самозалечивания, то есть 
самовосстановления. Любые неболь-
шие механические повреждения 
черепицы самовосстанавливаются. 
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При монтаже ламинированной черепицы 
Dӧcke PIE DRAGON смещение верхнего 
гонта относительно нижнего может быть 
любым в пределах 150-850 мм, что 

упрощает и ускоряет монтаж. Смещение 
гонтов показано на рис. 4. При этом 
рисунок готовой кровли получается 
хаотичным. 

При монтаже ламинированной черепицы   
Dӧcke PIE DRAGON гвозди необходимо 
забивать строго в маркерную линию, 
нанесённую на лицевую часть гонта. Схема 
и количество расположения гвоздей показа-
ны на рис 5.

Обратите внимание на то, что с каждого 
края гонта в обязательном порядке 
должно быть забито по гвоздю. 

Рис. 4. Смещение гонтов ламинированной 
черепицы Dӧcke PIE DRAGON.

Рис. 5. Схема расположения гвоздей при 
монтаже Dӧcke PIE DRAGON.
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Карамель Карамель •

Халва Халва •

Зрелый каштан Зрелый каштан •

Вагаси Вагаси •

Капучино Капучино •

Слива Слива •

Мускат Мускат •

Таблица совместимости ламинированной
черепицы

Döcke PIE DRAGON -
особенности монтажа
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Рис. 6. Цветовые решения ламинированной 
черепицы Dӧcke PIE DRAGON

Вагаси Зрелый каштан

Карамель Капучино

Döcke PIE DRAGON -
цветовые решения
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Ламинированная черепица Dӧcke PIE DRAGON 
представлена в семи цветовых решениях: Вагаси, 
Зрелый каштан, Карамель, Слива, Капучино,
Халва и Мускат. Все они представлены на рис. 6. 

Мускат Слива

Халва

Скачать буклет в электронном виде



Торговая марка Döcke является собственностью D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH. Германия, Берлин
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причин
для выбора Döcke PIE DRAGON

1 БОЛЬШОЙ ГОНТ — БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
Большой гонт Dӧcke PIE DRAGON серьезно облегчает и ускоряет монтаж 
кровли. Ведь теперь на 20% уменьшится количество монтируемых гонтов и 
забиваемых гвоздей!

БОЛЬШОЙ ГОНТ — РОСКОШНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
Большой гонт Dӧcke PIE DRAGON является причиной особой красоты 
черепицы, так как черепица более крупных форм смотрится на крыше 
значительно выигрышнее и привлекательнее. А уникальные цвета Dӧcke 
PIE сделают ваш дом по-настоящему привлекательным и неповторимым.

ГИБКИЙ ГОНТ — УДОБСТВО ЛОГИСТИКИ И МОНТАЖА
Ламинированная черепица Dӧcke PIE DRAGON изготовлена из СБС-моди-
фицированного битума, что делает гонт гибким. Гонт DRAGON можно легко 
резать без крошения для организации ендов и фронтонов. Такой гонт при 
транспортировке, переноске и монтаже не сломается и не потрескается.  

ПОВЫШЕННАЯ НАДЁЖНОСТЬ
Ламинированная черепица Dӧcke PIE DRAGON изготовлена из СБС-моди-
фицированного битума, что даёт повышенную надёжность и увеличенный 
срок службы по сравнению с изделиями из обычного битума. Такая черепи-
ца лучше противостоит растрескиванию и короблению, как в холодном, так 
и в жарком климате, обладает высокой ударопрочностью, способностью 
противостоять ураганам, граду и клювам птиц. 

УВЕЛИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Гарантия на ламинированную черепицу Dӧcke PIE DRAGON превышает 
гарантийные обязательства на аналогичную продукцию других производи-
телей и составляет 60 лет.

05.02.21


