
КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА



Современные кровельные покрытия проектируются в 
соответствии с требованиями заказчика  21-го века. Продукция 
Modern Roofing Systems разработана с учетом эстетических 
ценностей традиционной архитектуры, но с использованием 
самых современных материалов и технологий.  
Экстремальные нагрузки и погодные условия – это тест, 
который качественное покрытие должно пройти без каких-
либо компромиссов. Самые суровые условия,  такие как 
русские морозы, африканские тропические ливни, снежные 
нагрузки в горах, штормовые ветры и град  подтвердили 
исключительную стойкость и долговечность композитной 
черепицы EVERTILE, COPPO и EVERTECH G2.

Современные технологии и традиционный дизайн, легкость и 
качество материала, прочность поверхности и продуманность 
деталей, инновации, обладание передовыми технологиями и 
изобретениями – все это ценности и инструменты компании 
MRS.

Легкая стальная черепица обращает на себя внимание все 
большего количества потребителей, являясь полноценной 
альтернативой тяжелым кровельным покрытиям. MRS 
предлагает два типа покрытия поверхности и два 
альтернативных профиля – каждый из которых доступен 
в более, чем 20 вариантах цветов. Поэтому кровлю можно 
легко вписать в местный архитектурный стиль или выразить 
с помощью нее свою индивидуальность. Кровля из 
композитной черепицы всегда обеспечит надежную защиту, 
даже в экстремальных климатических и погодных условиях, 
и незаменимым способом решает многие конструктивные 
требования и проблемы, в особенности при реконструкции 
кровли.

Гарантия 50 лет

Modern Roofing Systems a.o.

Компания MRS производит композитную черепицу, 

начиная с 1997 года, и в настоящее время расширила свою 

деятельность по всей Европе и в некоторых государствах 

за ее пределами. MRS – 100% чешская компания, которая 

уделяет основное внимание качеству и гибкому сервису 

для заказчиков. Компания уделяет большое внимание 

дизайну и инновациям, а во многих случаях является 

первопроходчиком в новых подходах и решениях.

КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Композитная черепица  21-го века



Крыша – это не только черепица  

Крыша состоит не только из самой черепицы, 
но также содержит множество различных 
деталей и технических элементов. 
Внешний вид кровли и ее правильное 
функционирование одинаково важны.
Система комплектующих и аксессуаров для 
покрытий EVERTILE, COPPO и EVERTECH G2 – 
одна из самых лучших на рынке, при этом она 
постоянно совершенствуется и  развивается. 

Компания MRS гибко реагирует на 
технические новинки, тренды и новые 
технологии, которыми необходимо владеть 
в производстве кровельных покрытий 
21-го века. Компромиссам здесь нет места. 
Решающим фактором является качество 
изготовления и функциональность каждого 
элемента, каждой детали.  
Компания MRS прилагает усилия для 
удовлетворения запросов самых 
требовательных заказчиков.

ВИНТОВЫЕ ГВОЗДИ
НОВИНКА!

Революция в монтаже!
Даже там, где кажется, что совершенствовать уже нечего, развитие не 
останавливается, и компания MRS всегда находит что-то новое. Вся продукция имеет 
европейский сертификат качества CE.

Охрана окружающей среды   

Компания Modern Roofing Systems уделяет 
большое внимание выбору экологически 
чистого сырья и технологий производства 
и инвестирует средства в производство 
энергии из возобновляемых источников.  
Кровельные системы, собранные из 
малоформатных шаблонов, не только 
экономичны, но и экологичны при монтаже 
сложных крыш, потому что при монтаже 
дают минимальное количество отходов, 
таким образом и средства для их ликвидации 
или переработки минимальны.  

Что Вас  
беспокоит?
Низкая несущая способность 
стропил, стен или  
фундамента? 

Сохранение традиционного 
внешнего вида после  
реконструкции?

Высокая нагрузка от частых  
и сильных штормовых  
ветров, снега, экстремальных 
температур и влажности? 

Долгосрочное 
инвестирование? Желаете 
получить продукцию 
высочайшего качества за 
Ваши деньги?

Низкий уклон крыши?

Опасения, что при дожде 
будет сильный шум?

Установка солнечных  
панелей?

Стабильность цвета? 

Долговечность всех 
компонентов Вашей крыши?

Долговечное и надежное  
крепление Вашей кровли?

Срок и надежность  
гарантии?

Профессиональная  
подготовка кровельщиков?   
Прокат монтажного  
оборудования?  
Консультации? Просто  
доступность 
квалифицированного сервиса?

EVERTILE  
И EVERTECH G2 
с торговой и 
технической поддержкой, 
гарантированными MRS,  
– лучшее решение для 
Вас!



Композитная металлочерепица с каменной посыпкой

Традиционная натуральная черепица обычно 
применяется на скатных кровлях. Однако 
достаточно часто стропильная конструкция не 
позволяет использовать тяжелые кровельные 
материалы. Evertile – передовой современный 
продукт, сочетающий в себе дизайн традиционной 
натуральной черепицы с низким весом (всего лишь 
6,5 кг/м2), включая стойкое поверхностное покрытие 
каменным гранулятом.

Передовая технология

Исключительные функциональные свойства 
и прочность Evertile являются результатом 
использования качественного сырья вместе с 
передовой технологией прессования и покрытия 
поверхностей. Стальные листы с антикоррозионным 
покрытием ALUZINC гарантируют в 6 раз большую 
коррозионную стойкость по сравнению с 
оцинкованной сталью. Слои поверхностного 
покрытия стали – результат многолетних 
разработок, который тестировался в самых сложных 
климатических условиях. 

Природный каменный гранулят не только 
определяет цвет крыши, но главным образом 
обеспечивает механическую прочность и приятную 
натуральную структуру, а также значительно снижает 
шум дождя.

Никаких компромиссов 
Выбор Еvertile – это никоим образом не компромисс, а полноценная 

альтернатива традиционным кровельным материалам. Его 
преимущества не ограничиваются только лишь низким весом. 
Он прочен, выдерживает нагрузку 1200 кг/м2, имеет широкий 

выбор аксессуаров. Продукция Evertile – это прекрасный дизайн, 
функциональность и качество! Evertile имеет высокую стойкость 

к экстремальным погодным условиям, таким как град, ураганный 
ветер, снег, мороз или высокая  температура.

A 50-летняя гарантия дает уверенность, что это Ваша надежная 
инвестиция в будущее.

Полезная площадь: 0,465 м2

На 1 м2: 2,15 листов
Обрешетка: 367 мм

увеличенный 
нахлест  

черепицы  

Совершенство в деталях
Современные архитекторы часто работают с малыми 

уклонами крыш, комбинациями материалов и форм  
с помощью различных технических решений. Кровля Evertile 

может безопасно использоваться на крышах с уклоном 
свыше 10°, и она дает возможность точно, элегантно 
и эффективно проработать каждую деталь. Система 

комплектующих и аксессуаров делает простым и безопасным 
монтаж необходимых технических элементов кровли, таких 
как солнечные панели, антенны или кровельные лестницы.



Композитная металлочерепица с каменной посыпкой

Цветовое решение и архитектура 

Продукция Evertile может замечательно 
сочетаться с элементами традиционной 
архитектуры, но также быть 
привлекательной и провокационной. Для 
каждого решения существует свой цвет.

55 red

56 brick red

11 terracotta

35 brown chestnut

33 brown ebony

22 slate

44 black pit coal

68 green forest 

77 blue marine

Композитная черепица Еvertile использует свойства стали  
с покрытием алюмоцинком (ALUZINC). Высокая 
коррозионная стойкость такой черепицы усиливается 
использованием современных технологий поверхностной 
обработки на базе акриловых красителей. Стойкость 
черепицы Еvertile повышается также благодаря ее покрытию 
слоем натуральной каменной крошки.

Почему?

Это идеальное решение 
для качественной 
реконструкции кровли
Возможность покрытия 
поверх старого покрытия
(битумной черепицы, шифера, 

металлической кровли и т.д.) 

Низкий вес,
всего лишь 6 кг/м2 

Долговечность

Подходит для 
применения на крышах 
с низким углом ската 
от  10° 

Экономичность на 
сложных крышах 

Стабильность цвета 

Гарантия 50 лет

Стойкость к 
экстремальным 
погодным условиям 
(снег, град, ураганный ветер, 

ливневые дожди и т.д.)

Каменный гранулят 
приглушает шум дождя 
(по сравнению с тяжелым 

кровельным покрытием)

Акриловый бесцветный лак с УФ фильтром

Цветной каменный гранулят 

Акриловая краска

Праймер (грунтовка) 

Двустороннее покрытие AFP (покрытие от отпечатков пальцев)

Двустороннее покрытие алюцинком (ALUZINC)

Стальной лист

Гарантия 50 лет



Мудрый инвестор всегда берет все лучшее из традиций 
и опыта и возможностей современных технологий.
Вот почему черепица с гладкой поверхностью 
EVERTECH G2 столь успешна, и ее популярность все 
увеличивается.
Она называется G2 потому, что речь идет о втором 
поколении гладкой черепицы, предлагаемой компанией 
MRS. Современная черепица G2 – это открытие 
среди других металлических покрытий с гладкой 
поверхностью! При том, что многие производители 
экономят на толщине материала и на качестве, Еvertech 
G2 идет в другом направлении. Бескомпромиссное 
качество, 50-летняя гарантия, исключительный 
сервис!

Мудрость и элегантность

Способ обработки поверхности формирует шелковистое 
гладкое покрытие, которое благодаря содержанию 
полиуретана очень устойчиво к царапинам. Вы поймете, 
что имеете дело с очень твердым материалом при 
первом же прикосновении к нему. Листы  EVERTECH G2 
очень легкие (4,5 кг/м2) и противостоят образованию 
мха и плесени. 
Кровля G2 имеет форму и вид традиционной 
натуральной черепицы и при этом всем своим 
видом говорит нам о своей исключительности и 
оригинальности. Она побеждает благодаря своей 
элегантности и техническим преимуществам, являясь 
инструментом современного строителя.

полезная площадь: 0,465 м2

на 1 м2: 2,15 шт. листов 
обрешетка: 368 мм

Крыша или консервная банка?
Возможно, Вас не интересуют покрытия, имитирующие 

традиционную натуральную черепицу, но Вы также не хотите, 
чтобы ваша крыша выглядела недостаточно презентабельно.

В отличие от многих большеформатных материалов черепица 
EVERTECH G2 – это полноценное кровельное покрытие, 

благодаря своему внешнему виду, цвету, функциональности и 
долговечности.

Легкая металлочерепица с гладкой поверхностью



Гарантия 50 лет

НОВИНКА! Винтовые гвозди.
Профиль и формат черепицы вместе с толщиной листа 
обеспечивают допустимую нагрузку на кровлю до 1200 кг/м2!
Без проблем может выдержать нагрузку от большого количества 
снега или сильного града. Способ крепления черепицы 
и использование новых нержавеющих винтовых гвоздей 
обеспечивают беспрецедентную стойкость к сильному ветру.
Жара, мороз... – никаких проблем. Ко всему прочему винтовые 
гвозди позволяют просто отремонтировать или демонтировать 
черепицу!

Цвета и архитектура
Кровельный материал G2 предоставляет 
новые возможности для Вашего 
творчества! Не хотите  выделяться на 
общем фоне, или наоборот – хотите 
обратить на себя внимание и подчеркнуть 
свою индивидуальность?
Кровля G2 предоставляет широкий спектр 
цветов и оттенков, элегантную матовую и 
экстравагантную глянцевую поверхность...
Ваша фантазия только приветствуется!

TG2-05 terracotta

TTG2-01 red

TG2-02 brown

TG2-03 antracite

TG2-04 matt black

TG2-04 black gloss

TG2-01 red gloss

TG2-06 green

TG2-05/04 rustic

Почему?
Элегантное и 
экономичное решение 
для качественной 
реконструкции. 

Толщина поверхностного 
слоя 100 μм или 50 μм. 

Позволяет перекрывать 
старое покрытие 
(битумную черепицу, 
шифер, металлическую 
кровлю и т.д.) 

Низкий вес – всего лишь 
4,5 кг/м2.

Для крыш с углом ската 
от 10°
 
Малый формат 
черепицы экономит 
материал на сложных 
крышах, а также 
упрощает перевозку и 
монтаж. 

Поверхностная 
обработка после 
прессовки = 
максимальное качество. 

Гарантия 50 лет.

Экстремальная 
устойчивость к 
нагрузкам от снега, 
града, ураганного ветра, 
ливневых дождей и т.д.) 

Самый широкий выбор 
комплектующих 
и аксессуаров. 
Нержавеющие винтовые 
гвозди.

Максимальный сервис и 
техническая поддержка.

Для изготовления легкой черепицы Еvertech G2 
использованы свойства стального листа  
с покрытием ALUZINC. Высокая коррозионная 
стойкость усилена использованием 
современной технологии при поверхностной 
обработке изделий акриловыми красками, 
крепость которых усилена полиуретаном.

Усиленный полиуретаном акрилат 

акриловый EP праймер (грунтовка)

праймер (грунтовка)

двустороннее покрытие AFP (покрытие от отпечатков пальцев)

алюцинк (aluzinc)

стальной лист

алюцинк (aluzinc)



КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Дизайн вдохновлен средиземноморской 
архитектурой и традицией.

Композитная черепица COPPO – это комбинация легкости, прочности, 
долговечности и чарующего стиля средиземноморской архитектуры. 
Материалы 21-го века и технология покрытия Еvertile стали основой 
в достижении подлинного античного внешнего вида покрытия с 
невероятно низкой массой и исключительной прочностью.
Простая, но продуманная система комплектующих и аксессуаров 
позволяет провести тщательную проработку деталей и соответствовать 
современным технологическим требованиям и стандартам, 
действующим в настоящее время в строительстве. 
Черепица COPPO подходит для реконструкции старой кровли и для 
строительства нового здания и может использоваться на кровлях с 
углом ската от 12°. Поверхностная обработка натуральным каменным 
гранулятом придает черепице естественный внешний вид и стойкость  
к повреждениям и коррозии. 

Гранулят в сочетании с формой черепицы значительно снижает шум 
дождя. 

Быстрый монтаж
Продуманная система аксессуаров позволяет быстро, просто и точно 
произвести монтаж сложной кровли. Использование оригинальных 
аксессуаров очень важно для правильного функционирования кровли. 
Простота в монтаже, удобство и эффективность транспортировки на большие 
расстояния экономит время и финансовые средства. 
Техническая поддержка, гарантируемая производителем, является 
неотъемлемой частью связи с клиентом.
Гарантия предоставляется на срок 50 лет в соответствии с Гарантийными 
обязательствами, которые доступны для ознакомления на веб-сайте 
производителя или по запросу у авторизированного дистрибьютора.  

Черепица Еvertile Coppo прочная, выдерживает град, нагрузку от большого 
количества снега и мороз, не требует дополнительного ухода и восстановления 
после зимнего периода.



Цветовая  
гамма

Композитная черепица COPPO предлагает специальную цветовую гамму, составленную 
в соответствии с итальянскими традициями кровли. Пожалуйста, обращайтесь к нашим 

торговым представителям, которые с радостью предоставят Вам образцы цветов, чтобы 
Вы могли точно ознакомиться с реальной цветовой гаммой. Все стандартные цвета 

Еvertile доступны по заказу.

TERRACOTTA

RUSTIQUE

ANTIQUE 

полезная площадь: 0,43 м2

обрешетка: 358 мм
масса:  7 кг/м2

Исключительный  
дизайн  
COPPO !
Подлинный внешний 
вид настоящей 
Средиземноморской 
черепицы!

Огромная прочность и 
стойкость!

Нет необходимости в 
постоянных ремонтах и 
обслуживании!

Низкая нагрузка на 
стропильную и несущую 
конструкцию.

Экономичная доставка и 
легкий монтаж.

Гарантия 50 лет!

Слабый шум при дожде.



Реализация 
проекта в  Сьерра 

Леоне 2007 г.

СИСТЕМА 
АКСЕССУАРОВ 

Монтаж

Монтаж кровельной системы EVERTILE очень прост, быстр 
и экономичен. От его правильного исполнения зависит 
функциональность кровли. Инструкция по монтажу 
находится в распоряжении каждого дистрибьютора и на 
www.evertile.net. Производитель гарантирует возможность 
профессиональной подготовки для кровельщиков. 

Кровля Evertile крепится нержавеющими гвоздями 
за нижнюю кромку к обрешетке (мин. 30х50мм) с 
расстоянием между нижними краями 367 мм. Черепица 
укладывается от конька к карнизу, также необходимо 
одновременно с черепицей монтировать все аксессуары 
и комплектующие. Новый тип винтовых гвоздей (NCS) 
можно выкрутить и произвести мелкие переделки и 
ремонт. Не рекомендуется ходить по покрытию без 
крайней необходимости.

Черепицу можно безопасно резать и гнуть при 
проработке деталей, которые должны обеспечить 
защиту от попадания снега, льда или насекомых, а также 
для минимизации отходов на сложных крышах. Все 
монтажное оборудование можно получить напрокат у 
официальных дилеров.  

Гарантия 50 лет

Производитель предоставляет 50-летнюю ограниченную 
гарантию. Для ее получения необходима регистрация 
покупателя и выполнение всех технических условий, 
установленных производителем и стандартами 
использования, монтажа и хранения продукции. 
Гарантийные условия, регистрационные формы 
производителя и инструкция  по монтажу доступны у 
официальных дилеров и на сайте www.evertile.net.

СХЕМА ВОДОСТОКА. Вариант 1-ый с нахлестом черепицы. 

Обрешетка

Поперечная обрешетка
Диффузионная 

мембрана 
Стропильная нога 

Лист EST Еvertile 
перехлест макс. 60 мм

Обрешетка
Состав:
                    Диффузионная мембрана
                    Поперечная обрешетка
                   Горизонтальная обрешетка
Расстояние между нижними краями 
обрешетки:     evertile        367 мм 

Торцевая планка
EFT R/L полезная длина: 1,11 м

Защита от насекомых  

ETN Карнизная 
планка

    Стропильная нога
                      Обрешетка
Поперечная обрешетка
     Опорная доска ендовы                          

   Стропильная нога  
под ендовой

Скоба 
 VY-ендова 
  Черепица

Карнизная планка
ETN полезная длина: 1,29 м

Ендова
VY полезная длина: 1,26 м

Вентиляция
Кровельный вентилятор  
стальной EVL

Антенный 
проход 
EAZ 16 с резиновой 
манжетой

СИСТЕМА «СДЕЛАЙ САМ»
Полная система аксессуаров позволяет монтировать 
кровельное покрытие самостоятельно. После тщательного 
изучения инструкции и с умелыми руками будет несложно 
смонтировать покрытие на простую крышу со всеми 
комплектующими без помощи авторизированной монтажной 
компании.  
У дилеров либо у производителя можно получить  DVD - 
инструкцию, которая подробно и наглядно представит все 
операции при монтаже.  
В случае выполнения всех правил и условий монтажа Вы 
также имеете право на регистрацию гарантии.  

Для монтажа также имеется возможность взять напрокат 
оборудование и предоставляется гибкий сервис. 

Не бойтесь взять дело в свои руки...

 Оригинальные комплектующие и аксессуары являются  необходимым условием правильного монтажа,   
 обеспечения безошибочного функционирования кровли  и выполнения условий Гарантийных обязательств.  
 Красивый внешний вид кровли зависит от всех деталей.  Компания MRS уделяет исключительное внимание  
 дизайну и производству комплексной системы, постоянно  ее развивает и совершенствует, основываясь на опыте  
 и новых технических требованиях.  Полный  перечень аксессуаров можно найти  
 в актуальном прайс-листе  или на сайте www.evertile.net.



СИСТЕМА 
АКСЕССУАРОВ 

Вентиляционная труба 
EHV 110 iso (для вентиляции ванн, канализации)

Коньковый элемент 
полукруглый  
BR полезная длина: 0,37 м

Солнечные коллекторы  
Возможность встраивания в кровельное 
покрытие или на него.

Кровельная ступень  
EFS 

Универсальный кронштейн   
EBP  

Нержавеющие  
гвозди  
NC

Нержавеющие винтовые гвозди 
NCS (325 штук)

Турбоножницы для резки 
металла

Гвоздодер

Монтаж системы Еvertile проходит 
быстро и легко при условии соблюдения 
последовательности монтажа и использования 
рекомендованного монтажного оборудования, 
которое Вам предоставит напрокат 
официальный дилер. Производитель 
гарантирует возможность подготовки и 
авторизации профессиональных кровельных 
компаний. 
Основную информацию по монтажу и его 
основам можно найти в Инструкции по монтажу, 
доступной у официальных дилеров или на  
веб-сайте производителя : www.evertile.net 

МОНТАЖ И ГАРАНТИИ
Н
О
В
И
Н
К
А
!

 Оригинальные комплектующие и аксессуары являются  необходимым условием правильного монтажа,   
 обеспечения безошибочного функционирования кровли  и выполнения условий Гарантийных обязательств.  
 Красивый внешний вид кровли зависит от всех деталей.  Компания MRS уделяет исключительное внимание  
 дизайну и производству комплексной системы, постоянно  ее развивает и совершенствует, основываясь на опыте  
 и новых технических требованиях.  Полный  перечень аксессуаров можно найти  
 в актуальном прайс-листе  или на сайте www.evertile.net.
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕСТВИЯ
СОГЛАСНО НОРМ ČSN EN 14782, 

ЧАСТЬ I П. 2.2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Modern Roofing Systems a. s.
Hlovecká 316
277 35 Mseno
Tel./Fax: +420 323 606 237
Mobil: +420 606 607 176
E-Mail: mrs@mrs.biz

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИЙ  ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ИНВЕСТИЦИЯ ВАШЕГО БУДУЩЕГО 


