
Завод по производству гибкой черепицы
ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS
г. Рязань



Завод «Шинглас» – это…

...современное предприятие по выпуску 

гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ

SHINGLAS, которое входит в структуру 

Компании «ТехноНИКОЛЬ», одного из 

крупнейших европейских производителей 

кровельных, гидроизоляционных и 

теплоизоляционных материалов. 



Что такое гибкая черепица
ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS?

Гибкая черепица ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS –

это не только оптимальное решение для 

коттеджного и малоэтажного строительства, 

это новый стандарт кровельных материалов, 

отличное соотношение качества, надежности, 

эстетики и долговечности. 

Основным достоинством гибкой черепицы 

ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS является 

возможность использования на скатных 

кровлях любой конфигурации, сложности и 

формы. 





Как все начиналось

Первую партию гибкой черепицы 

ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS завод выпустил 

в 2005 г. 

Оборудование производства 

американской компании RDI, изначально 

установленное на заводе, было 

модернизировано, что позволило 

повысить эффективность его 

использования, увеличить 

производительность более, чем на 20%, 

расширить ассортимент и улучшить 

качество выпускаемой продукции.
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Накопленный опыт и растущий спрос на гибкую 

черепицу ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS позволили 

компании начать проект по строительству новой 

современной линии.

На площадях бывшего автоагрегатного завода 

были реконструированы производственный и 

административный корпуса общей площадью 

почти 30 тыс. кв.м.  

Были построены резервуарный парк для 

хранения битума, силосный парк для 

базальтовых гранул и наполнителя. 

На территории завода создана современная 

производственная инфраструктура, имеется 

своя железнодорожная ветка.

В 2012г. гибкая черепица 
ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS получила 
Национальную премию НАМИКС как 
«Лучший кровельный продукт для 
малоэтажного строительства».

Строительство нового завода 



Строительство нового завода осуществлюсь 

в рамках инвестиционного соглашения с 

Правительством Рязанской области. 

Общий объем инвестиций составил 1.5 

млрд. рублей. Строительство длилось 2,5 

года. 

Торжественный пуск новой 

производственной линии состоялся в июле 

2013 г. 

Церемонию посетил глава региона Олег 

Ковалев. Он принял участие в пуске новой 

линии.

На сегодняшний день завод 
«Шинглас» не имеет аналогов в 
России, Европе и странах СНГ по 
своему производственному 
потенциалу. 

Запуск второй производственной линии



Впервые в России – автоматизированное 

производство многослойной черепицы.

Автоматические системы приготовления 

битумного компаунда и смешивания 

гранулята. 

Передовая технология безостановочных 

переходов на новый цвет и форму нарезки.

Сырьевые компоненты производства 

ТехноНИКОЛЬ.

Новая производственная линия была спроектирована и изготовлена компанией «Machine
Solution Providers Inc.» (США) - мировым лидером в области оборудования для 
производства битумной черепицы. 

Уникальность новой линии



Общая годовая производительность 

завода «Шинглас» на сегодняшний день 

составляет 40 млн. кв.м гибкой 

черепицы ТехоНИКОЛЬ SHINGLAS.

Это более 200 000 семей под красивой 

и надежной кровлей ежегодно!

Производственные мощности



Проверка входного сырья.

Текущий контроль за производимым 

материалом (в т.ч. частично операторами 

производственной линии).

Проведение лабораторных испытаний 

готовой продукции на предмет 

соответствия действующим стандартам. 

На заводе налажена система 
многоступенчатого непрерывного 
контроля качества. 

Контроль качества



Отдел исследований и разработок завода 
постоянно трудится над улучшением 
характеристик продукции, созданием новых 
форм и цветовых рецептур.

Лаборатория завода оснащена самым 

современным оборудованием, необходимым 

для тестирования как сырьевых 

составляющих, так и самой гибкой черепицы.  

Образцы готовой продукции проверяются на 

теплостойкость, на прочность и деформацию, 

на вздутие, на геометрию, на раздир гвоздем, 

на содержание битума, на потерю посыпки, на 

водопроницаемость, на стойкость к 

воздействию климатических условий.

Лабораторные исследования



Система менеджмента качества ООО «Завод 

Шинглас» прошла сертификацию на 

соответствие требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2008 «Системы 

менеджмента качества. Требования». 

Завод первым в России получил сертификат, 

подтверждающий соответствие его продукции 

введенному в 2015 г. ГОСТ 32806-2014 

«Черепица битумная». 

Гибкая черепица ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS по 

требованиям к качеству, надежности и 

долговечности отвечает всем требованиям 

европейского стандарта EN 544.

Гарантия на гибкую черепицу ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS – до 60 лет!*

Система менеджмента качества и сертификации



Единственное в России предприятие, где 

автоматизированным способом 

производится многослойная черепица 

ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS - современный 

продукт с высокими эстетическими и 

эксплуатационными характеристиками.

Производство оснащено 

автоматизированной системой управления, 

позволяющей добиться высокой 

производительности труда при минимальном 

количестве рабочего персонала.

C 2014 г. выпускается уникальный для 

российского рынка продукт - трехслойная 

гибкая черепица ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS 

серии «Континент».  

Завод «Шинглас» сегодня:
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цветовых
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Монголия

Нидерланды

Норвегия

Польша

Республика Македония

Румыния

РФ

Сербия

Словакия

Соединенное королевство

Турция

Узбекистан

Украина

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швеция

Эстония

Азербайджан

Албания

Беларусь

Болгария

Босния и Герцеговина

Венгрия

Германия

Греция

Израиль

Индия

Ирландия

Испания

Италия

Казахстан

Кения

Киргизия

Латвия

Литва

Марокко

Молдавия

Более 40 стран мира выбрали кровлю от ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS!

География поставок



Сплоченная команда профессионалов ежедневно работает над тем, чтобы гибкая черепица

ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS занимала лидирующие позиции на рынке кровельных материалов не только

в России, но и за ее пределами.

Мы – это вы! 
Просто профессионально занимаемся кровлей!


